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СФЕРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ 

 

Аннотация 

Сферическими координатами называют систему координат для отображения 

геометрических параметров фигуры в 3-х измерениях посредством задания 3-х 

координат (r,θ,φ) (r,θ,φ), где rr – наикратчайшее расстояние до начала координат, а 

θθ и φφ –зенитный и азимутальный углы соответственно. Понятия зенит и азимут 

обширно употребляются в астрономии. 

Ключевые слова 

Сферическая система, декартова система, цилиндрическая система, 

 координаты, формулы, плоскость. 

 

Сферическую систему координат мы используем не только в математике, но и 

в географии и астрономии. 
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В географии применяется высота и азимут сферической системы для 

обозначения точек на земле, называемые широтой и долготой. Как и двумерная 

декартова система координат полезна на поверхности сферы, так и двумерная 

сферическая система координат может быть практична на данной плоскости. В 

данной системе сфера является единичной, следовательно, R= 1, к тому же иногда 

без него возможно обойтись. 

В астрономии существует ряд сферических систем координат, определяющие 

угол места с различных базовых плоскостей, такие как: горизонт наблюдающего, 

небесный экватор, плоскость эклиптики, плоскость терминатора Земли и 

галактический экватор. 

Сферические и декартовые координаты связаны. В том случае когда даны 

сферические координаты точки (r,θ,φ), в таком случае перенос к декартовым 

исполняется по формулам: 

 
Назад к сферическим от декартовых: 

 
Тем самым, при переходе к сферическим координатам от декартовых, элемент 

объема станет таким: 

 
Кроме того, сферическая и цилиндрическая координаты тоже имеют связь. 

Формулы перехода от сферических координат к цилиндрическим: 
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Назад к сферическим координатам от цилиндрических: 

 
Якобиан перехода к цилиндрическим от сферических J=r 

Координатная поверхность – это поверхность, на которой одна из координат 

остается постоянным значением. 

А координатная линия - линия, в длину которой изменяется только одна 

координата, а другие координаты будут неизменными. 

В сферической системе координатные линии, которые проходят через каждую 

точку пространства, пересекаются перпендикулярно. Эти системы координат 

обозначаются ортогональными. 

Единичный касательный вектор к координатной линии в точке М, 

направленный в сторону возвышения координаты, именуется ортом в точке М, так 

как сферическая система координат считается ортогональной, следовательно, 

каждой иной точке пространства векторы er, eφ и ez попарно ортогональны. 

Подчеркнем, что каждая координатная линия перпендикулярна 

соответствующей координатной поверхности. 
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ПРОСТРАНСТВО ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Аннотация 

Теория геометрии Лобачевского придает более чёткий взгляд на науку, это 

интересный, необычный, сложный и, одновременно прогрессивный раздел 

современной геометрии. Геометрия Лобачевского приводит к более глубокому 

изучению материала, необходимого для размышлений. 

 

Ключевые слова 

Пространство, геометрия, гиперболическое многообразие, гиперболоид, метрика. 
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Подтверждение геометрии Лобачевского. После смерти Лобачевского была 

опубликована переписка с Гауссом, и через пару лет несколько информативных и 

интересных отзывов о геометрии Лобачевского. Переводы таких отзывов 

прорезывались на итальянском и французском языке. Также был автор Э. 

Бельтрами, его статья о геометрии Лобачевского вышла в 1868 году. Он пришёл к 

выводу о том, что локальная плоскость в геометрии Лобачевского изометрична 

участку псевдосферы. Бельтрами смог определить и доказать нам, что метрика 

плоскости Лобачевского имеет постоянную отрицательную кривизну. В 1871 году 

была доказана конечная непротиворечивость геометрии Лобачевского, в момент, 

когда появилась модель Клейна. В 1870 году геометрии Лобачевского было 

посвящено специальное собрание-семинар. Оно проходило в одном из 

университетов Берлина. Казанское физико-математическое общество организовало 

полноценное собрание всех сочинений Лобачевского. Доказательство 

непротиворечивости геометрии Лобачевского предоставили ее модели. 

Лобачевский сам оказал основы аналитической геометрии, и он же наметил такую 

модель. Клейном было замечено, что орисфера, которая дана в пространстве 

Лобачевского изометрична евклидовой плоскости, следуя за этим он предположил 

вид обратной модели. Разберём подробнее: 

Гиперболоидная модель, которая реализует пространство Лобачевского как 

гиперболоид в  . Гиперболоид 

является геометрическим местом  точек, координаты которых 

удовлетворяют уравнению  

В данной модели прямая – это кривая, образованная пересечением  с 

плоскостью, которая проходит через данное начало координат в  

Квадратичная форма которая 

определяет гиперболоид, позволяет нам задать соответствующую билинейную 

форму  
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Пространство  , которое снабжено формой B, является (n+1)-мерным 

пространством Минковского . 

Задаём «расстояние» на гиперболоидной модели, и определяем расстояние 

между двумя точками x и y на  

Данная функция назывется метрикой, ведь для неё выполнены аксиомы 

метрического пространства. Она остается под действием ортохронной группы 

Лоренца O+(n,1) на  Следовательно, ортохронная группа 

Лоренца действует на  как группа автоморфизмов, которая сохраняет 

расстояние. 

Если говорить о предложениях, касательно сбалансированной модели 

плоскости, то можно отметить Клейна. Он подал идею полной модели плоскости 

Лобачевского в 1871 году. Преобразование круга можно назвать движением, оно 

преобразует хорды в хорды. Определение «Равные фигуры» это фигуры 

находящиеся внутри круга, которые переводятся одна в другую данными 

преобразованиями. Любое утверждение геометрии Лобачевского на плоскости – это 

и есть утверждение евклидовой геометрии, которые можно отнести к фигурам, 

находящимся внутри круга, лишь пересказанное в указанных терминах. 
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Введение в среднюю школу факультативного курса «Физиология растений» 

обусловлено общебиологической и практической значимостью курса. 

Факультативные занятия по физиологии растений позволяют углубить 

биологические знания учащихся, воспитывают интерес к жизни растений, бережное 

отношение к природе, а также через экскурсии знакомят с сельскохозяйственными 

профессиями (растениевод, цветовод, овощевод, полевод и т.д.). 

Значительное влияние курс «Физиология растений» оказывает на 

формирование общебиологических понятий, в том числе и на лучшее усвоение 

общей биологии. Изучая физиологические процессы, происходящие в организме 

высших растений, главным образом покрытосеменных, учащиеся обогащают свои 

представления об историческом развитии растительного мира. 

При определении содержания и структуры факультативного курса 
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«Физиология растений» как учебного предмета важно выделить основные понятия, 

которые позволяют раскрыть содержание курса и показать его значимость. 

В факультативном курсе «Физиология растений» можно выделить следующие 

ведущие понятия: клетка – структурная, функциональная и генетическая единица 

растений; обмен веществ у растений; рост, развитие и размножение растений. 

Выделение этих понятий как ведущих обусловлено тем, что они лежат в основе 

современной фитофизиологии и являются ключевыми для понимания 

физиологических процессов, происходящих в организме любого растения. 

Проблематика научных исследований фитофизиологов во многом 

определяется потребностями народного хозяйства. Острая необходимость 

повышения урожайности сельскохозяйственных растений во всем мире 

стимулировало развитие работ по фотосинтезу. 

Последние десятилетия ознаменовались большими успехами в познании 

механизма фотосинтеза. Новые методы изучения фотосинтеза – с использованием 

радиоактивных изотопов, хроматографии, электронной микроскопии – позволили 

исследователям глубже проникнуть в химизм данного процесса. 

Опыты с изолированными хлоропластами, фотосинтезирующими бактериями 

и адаптированными к кислороду водорослями, а также кинетические измерения 

позволили определить, что фотосинтез – не непосредственная реакция между 

углекислым газом и водой, а сложная цепь физических, химических и 

фотохимических процессов. Важнейшим звеном в этой цепи является первичный 

фотохимический процесс, который, по мнению большинства исследователей, 

представляет собой начальный этап основного окислительно-восстановительного 

процесса. 

В 50-е годы ХХ в. было установлено, что необходимым условием 

существования живых организмов является наличие у них особого механизма 

превращения энергии. В качестве универсального аккумулятора энергии во всех 

организмах была обнаружена АТФ. У зеленых растений фотосинтетическое 

фосфорилирование, т. е. образование АТФ под действием света, было впервые 
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открыто в 1954 г. американским ученым Арноном на изолированных хлоропластах. 

В том же 1954 г. этот процесс обнаружил и немецкий ученый Френкель на 

бесклеточных препаратах фотосинтезирующих бактерий. Открытие 

фотофосфолирующей системы в хлоропластах объясняло пути образования АТФ, 

необходимой для усвоения углерода. 

Согласно представлению о двух стадиях фотосинтеза (световой и темновой) 

было установлено, что фотосинтетическое фосфорилирование протекает лишь на 

первой стадии. 

В 1961 г. американскому исследователю Кальвину была присуждена 

Нобелевская премия за многолетние исследования цикла превращения углерода. 

После этого стало общепринятым считать синтез углеводов реакциями темновой 

стадии, а истинными продуктами световой стадии – АТФ и восстановленную 

НАДФ∙Н2. Эти вещества, являясь «валютой» биологической энергии, используются 

затем в реакциях темновой стадии. НАДФ∙Н2 играет роль восстановителя СО2, а 

АТФ является источником энергии для всего цикла темновых реакций. 

Метод меченных атомов и электронная микроскопия позволили шагнуть 

далеко вперед в познании химии пигментов и структуры пластид. При изучении 

биосинтеза хлорофилла удалось установить связь этого процесса с биосинтезом 

других пигментов, получить достоверные факты, опираясь на которые стало 

возможно полнее судить о биогенезе пигментной системы растений и становления 

фотосинтетических свойств хлорофилла. Огромный экспериментальный материал 

российских и зарубежных исследователей позволил Т. Н. Годневу дать развернутую 

схему биосинтеза хлорофилла. 

При исследовании структуры хлоропластов используются рентгенография и 

электронная микроскопия. На основании исследований Т. Н. Годнева, А Фрей-

Висслинга, Н. М. Сисакяна, Т. Вейера и др. можно сказать, что хлоропласты 

обладают ламеллярной структурой, причем ламелла состоит из асимметрично 

построенных мембран, каждая из которых представляет липоидную пластинку, 

покрытую белковыми корпускулами. Ламеллы соединяются и образуют граны. 
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В последние годы разработаны методы, позволяющие отделить строму 

хлоропластов от ламеллярной системы. При электронномикроскопическом 

исследовании стромы было обнаружено наличие большого числа мельчайших 

частиц и одиночных мембранных дисков. В строме найдены также рибосомы и 

набор различных ферментов, участвующих в реакциях темновой стадии. 

При исследовании химического состава хлоропластов особый интерес 

представляют данные о наличии в хлоропластах пиридин нуклеотидов и 

рибонуклеиновых кислот. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Развитие учения об энергетике дыхания обязано многим ученым, среди них 

особенно следует выделить В. А. Энгельгарда, Ф. Липмана, А. Сент-Дьерди. 

В 1962–1964 гг. была выдвинута гипотеза, по которой АТФ представляет собой 

не только аккумулятор энергии, но и трансформатор, который преобразует энергию 

переноса электронов в химическую и другие формы энергии. Эта гипотеза позднее 

была подтверждена рядом исследований. Так постепенно сложилось учение о 

ведущей роли АТФ в аккумуляции и переносе энергии. 

Фитофизиологи, занимающиеся изучением водного режима растений, 

разработали методы определения нуждаемости растений в поливах, установили 

гидромодули орошения, предложили различные способы закалки растений против 

засухи, засоления, мороза, пониженных положительных температур. 

За последнее время сделаны важные открытия и по биофизике поглощения 

минеральных веществ корнями растений. Агрохимики и физиологи разработали 
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методы выращивания растений без почвы (гидропоника). 

Новые эффективные методы исследования – применение меченных атомов, 

использование культуры изолированных тканей, электронной микроскопии, метода 

прижизненного количественного определения ферментов в тканях растений – 

обеспечили в 50–60-е годы ХХ века возможность изучения процессов обмена на 

различных уровнях организации. 

Исследования Д. А. Сабинина, А. Л. Курсанова и их учеников показали, что 

корень растения не только поглощает воду и минеральные вещества, но и является 

органом, в котором происходит сложный синтез аминокислот, нуклеиновых 

соединений, витаминов, ферментов, гормонов. 

Важным направлением фитофизиологии явилось исследование особенностей 

обмена веществ у растений, приспособленных к жизни в неблагоприятных 

условиях. Исключительное разнообразие почвенных и климатических условий на 

обширных просторах нашей страны, необходимость выращивать растения во всех 

ее уголках побудили изучить развитие адаптивных свойств растений, таких как 

засухоустойчивость, холодоустойчивость, жароустойчивость и солеустойчивость. 

На основании изучения физиологических причин устойчивости растений к 

засухе П. А. Генкель, И. И. Туманов, Л. С. Литвинов, И. В. Красовская, Ф. Ф. 

Мацкова разработали способы диагностики, а также наметили практические пути 

повышения засухоустойчивости путем закаливания растений. 

В природе существуют многочисленные места, в почвах которых содержание 

солей повышается до нескольких процентов. Фитофизиологи изучили вопросы 

влияния солей на обмен веществ у растений. На основе анализа причин нарушения 

обмена веществ А. А. Рихтер, В. А. Новиков, Б. П. Строганов разработали приемы 

повышения солеустойчивости растений путем обработки семян слабым раствором 

борной кислоты и их закаливания в солевых растворах. 

Исследованиями Н. А. Максимова, И. И. Туманова, П. А. Генкеля, В. Н. 

Жолкевича и других ученых установлены причины повреждения и гибели растений 

от низких температур, что позволило разработать приемы диагностики 

морозоустойчивости растений. 
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Открытия последних лет показывают, что исследования физиологии роста 

являются одной из важных проблем физиологии растений. Большинством ученых 

эта проблема решается в общебиологическом аспекте. Основное внимание в 

решении этой проблемы уделяется установлению механизма роста. Эти 

исследования показали, что рост растений – очень сложный процесс, приводящий 

к возникновению новых структур как в клетке, так и в организме в целом. 

Биохимический подход к изучению явлений роста, характерный для 

фитофизиологии ХХ в., привел к открытию ростовых веществ, позволил глубже 

вникнуть в природу роста клеток, прорастания семян, явлений покоя. 

 Исследования по выращиванию изолированных тканей и органов растений 

показали, что для своего роста и нормальной жизнедеятельности корни и почки 

многих растений остро нуждаются в витаминах, которые в естественных условиях 

они получают из листьев. В настоящее время разрабатываются практические 

приемы «витаминизации» растений. 

Благодаря успехам молекулярной биологии важные открытия сделаны в 

области изучения процессов развития организмов. Ученые установили, что 

развитие организма – это процесс реализации генетической информации, 

сложившейся на протяжении исторического развития данного вида и протекающей 

в определенных условиях среды. 

Было также определено, что у растений, как и у животных, внутренние, 

генетические факторы определяют ход индивидуального развития организмов, но 

действие этих факторов «завуалировано» приспособленностью их онтогенеза к 

сезонным изменениям внешней среды. Таким образом, можно уже сейчас говорить 

об онтогенезе как о процессе непрерывного изменения организма. В ходе этих 

изменений ученые выделяют разнокачественные ступени – «вехи» развития. Этапы 

онтогенеза сопровождаются характерными изменениями обмена веществ. 

Раскрытие онтогенеза существенно для понимания целостности растительного 

организма, для формирования общебиологического понятия об эволюции 

органического мира, для развития у учащихся диалектического мышления. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Начинается факультативный курс «Физиология растений» с введения. В 

введении рассматриваются вопросы, связанные с научным и практическим 

значением физиологии растений как науки. 

В последние годы в изучении онтогенеза наибольшее развитие получили 

исследования морфогенеза и химического регулирования отдельных звеньев 

онтогенеза и теоретическая разработка принципиально новых представлений об 

онтогенезе растений как «ряде непрерывно изменяющихся состояний целостности 

организма». Эти научные данные имеют большое практическое и теоретическое 

значение. 

Большая исследовательская работа проводится фитофизиологами по изучению 

биологии размножения растений. В последние годы получен интересный материал 
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по биологии опыления и оплодотворения. Эти исследования имеют большое 

значение для решения многих практических задач по генетике и селекции растений, 

а также для понимания некоторых проблем биологии, в частности эволюции 

размножения. 

Важным аспектом содержания факультативного курса «Физиология растений» 

является внимание к цитологии. Хотя растительная клетка чрезвычайно близка к 

клеткам животных, но в то же время она сильно отличается от них рядом 

особенностей.  

Изучение оптических свойств хлорофилла должно опираться на знания 

учащихся из курса физики о природе и свойствах света. Однако этот материал в 

курсе физики изучается в конце Х класса, поэтому учитель биологии вынужден 

сообщать краткие сведения из этого раздела физики на факультативных занятиях. 

Демонстрация спектра белого света убеждает учащихся в его неоднородности, а 

рассмотрение вытяжки хлорофилла в проходящем и отраженном свете позволяет 

поставить вопрос о причине ее зеленого цвета и рассказать о явлении 

флуоресценции. Затем необходимо раскрыть структурную обусловленность 

свойств этого пигмента и рассмотреть механизм действия света на хлорофилл. 

После выяснения оптических свойств хлорофилла логично перейти к строению 

хлоропластов, особое внимание следует уделить их мембранам. 

Далее раскрывается понятие о хемосинтезе как особом типе автотрофного 

питания, при котором для создания органических веществ из неорганических 

используется химическая энергия восстановленных веществ. Разбираются работы 

С. Н. Виноградского по хемосинтезирующим бактериям.  

При раскрытии понятий темы «Водный режим растений» устанавливается 

значение воды в жизни растений. Для изучения процессов поступления воды в 

растения в памяти учащихся восстанавливается понятие о диффузии, которое 

знакомо им из курсов химии и физики. Опираясь на это понятие, раскрываются 

процесс поступления воды в клетки корня и механизм передвижения воды по 

растению. Изучается процесс транспирации, вскрывается физиологическая роль 
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транспирации. 

В теме «Процессы дыхания и брожения» раскрываются понятия о ферментах. 

Формирование понятия о ферментах логично начать с установления 

энзиматического характера всех химических реакций, происходящих в растениях. 

Этого можно достичь при демонстрации опытов, иллюстрирующих действие 

биокатализаторов (гидролиз крахмала в прорастающих семенах, действие 

пероксидазы клубней картофеля на пероксид водорода и т.д.). Это позволит 

подвести учащихся к выводу о специфичности действия ферментов, а также к тому, 

что ферменты обеспечивают последовательность и строгий порядок в прохождении 

химических реакций. Выяснение белковой природы ферментов дает возможность 

объяснить специфичность действия биокатализаторов. 

Понятие о сущности ферментативного процесса будет неполным, если не 

раскрыть процесса саморегуляции. Для этого следует дать понятие о наличии в 

молекуле фермента «центра регуляции», структурно соответствующего конечному 

продукту в цепи реакций. Освещение этой проблемы дает возможность 

сформировать у учащихся понятие о деятельности ферментативных систем по 

принципу обратной связи – концентрация конечного продукта служит «сигналом» 

для прекращения или начала работы всей системы. 

Изучение окислительно-восстановительных процессов базируется на 

следующих знаниях учащихся: 1) об электронном механизме реакций окисления-

восстановления (химия); 2) о процессах переноса электронов (физика); 3) об 

источниках энергии для жизнедеятельности организма (биология). При изучении 

АТФ формируется понятие о принципе сопряжения химических реакций. В 

заключение темы дается понятие о физиолого-биохимических основах хранения 

урожая. 

Процессы размножения и индивидуального развития растений тесно связаны 

между собой. Недаром многие исследователи утверждают, что созревание половых 

клеток – истинное начало онтогенеза. 

Современная наука рассматривает индивидуальное развитие как результат 
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сложной системы внутренних и внешних факторов. Поэтому при изучении этих 

вопросов в теме «Развитие и размножение растений» надо уделить внимание 

циклам развития растений. При формировании понятия о двойном оплодотворении 

необходимо ознакомить учащихся со строением семяпочки и пыльцы, а также 

акцентировать их внимание на механизме образования диплоидного зародыша и 

триплоидного эндосперма и их значении. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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РАСТЕНИЙ В 9–11 КЛАССАХ 

 

Аннотация 

В статье анализируется значение факультативного курса по физиологии 

растений в 9–11 классах школы.  

Ключевые слова:  

факультативный курс, автотрофное питание, фотосинтез, сельскохозяйственная 

практика, водный режим растений, агроприемы. 

 

В значении физиологии растений для сельского хозяйства учащиеся 

убеждаются на протяжении изучения всего курса. Уже во введении раскрывается 

роль растений в природе и жизни человека. Во всех последующих темах: 

«Физиология клетки», «Процессы автотрофного питания», «Корневое питание 

растений» и т. д. – после освещения сущности физиологических процессов 

раскрывается, как знание этих процессов человек использует в практике сельского 

хозяйства. 

Например, в теме «Процессы автотрофного питания» при изучении раздела 

«Фотосинтез и урожай» можно показать связь физиологии растений с практикой 

сельского хозяйства. 

Знание закономерностей процесса фотосинтеза и условий, при которых он 

происходит, позволяет управлять этим процессом, повышать его интенсивность. 
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Этому способствуют следующие агроприемы: правильное размещение растений, 

соблюдение определенных норм высева семян, использование в тепличных 

условиях искусственного освещения и удобрение растений углекислым газом. 

При изучении темы «Водный режим растений» учащиеся узнают, что в 

сельскохозяйственной практике человек в какой-то степени научился регулировать 

водный баланс растений. В практике садоводства, полеводства, овощеводства 

известны агроприемы, позволяющие накапливать и сохранять влагу в почве 

(вспашка под зябь, зимнее снегозадержание, весеннее боронование и культивация), 

а также агроприемы, при помощи которых регулируется водный режим при 

выращивании растений и уходе за ними (полив, мульчирование почвы и др.). 

В теме «Корневое питание растений» учащиеся изучают свойства почв 

(влагоемкость, водопроницаемость), узнают, что усвоение растением различных 

минеральных веществ происходит, как правило, через корневую систему, 

знакомятся с агроприемами, способствующими увеличению всасывающей 

поверхности корневой системы (правильная обработка почвы, соответствующее 

рыхление, пикировка сеянцев, окучивание), изучают физиологические основы 

применения удобрений. 

Чтобы понять и осмыслить ряд агроприемов по выращиванию растений и 

уходу за ними, учащиеся должны знать основные сведения о дыхании растений. 

Подземные части растений – корни, корневища, клубни – часто испытывают 

недостаток в кислороде, который необходим для их дыхания. Чтобы регулировать 

доступ воздуха к корням растений, применяют культивацию почв, рыхление и 

боронование. Рыхление создает благоприятные воздушные условия для 

жизнедеятельности не только выращиваемых культурных растений, но и для 

почвенных микроорганизмов, с помощью которых перегной и органические 

удобрения превращаются в усваиваемые растением минеральные соли. 

В темах «Рост растений», «развитие и размножение растений» раскрываются 

основные понятия, составляющие научную сущность этих жизненных процессов, и 

дается их связь с практикой сельского хозяйства. Например, знакомя учащихся с 

внутренними условиями роста, необходимо показать, что в практике овощеводства 
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и плодоводства широко применяют ростовые вещества, такие, как ауксины. 

Установлено, что их использование дает положительный эффект при 

корнеообразовании, укоренении черенков и пересадке растений. 

При изучении темы «Развитие и размножение растений» учащиеся знакомятся 

с разработанными в практике сельского хозяйства приемами вегетативного 

размножения растений путем черенкования и прививок. 

Большое внимание в факультативном курсе по физиологии растений должно 

быть уделено охране природы. Воздействие человека на природу в основном носит 

позитивный характер. Это относится, в частности, к земледелию, где 

культивируются высокопродуктивные растения. Стремление расширить масштабы 

их фотосинтетической деятельности является одним из главных направлений в 

борьбе за урожай. Наряду с этим в воздействии человека на природу и мир растений 

есть и негативные моменты (общее уменьшение площади лесов, усиление 

процессов эрозии почв, загрязнение атмосферы, вод и материков вредными 

отходами индустриальной деятельности и пр.). 

Совершенно очевидно, что индустриализация, техническая деятельность 

человека – это важнейшая и неотъемлемая сторона современного прогресса и 

эволюции человеческого общества. Она не должна и не может сдерживаться, 

необходимо всемерно содействовать быстрейшему ее расширению. Однако 

непременным условием для этого должна быть одновременная забота и об одной из 

важнейших основ этой деятельности – о сохранении и повышении 

фотосинтетической продуктивности растительности земного шара. Увеличение 

фотосинтетической деятельности и продуктивности растительности Земли важно 

не только в свете современных задач увеличения пищевых, кормовых и некоторых 

технических ресурсов растительного происхождения, но и с точки зрения 

перспектив дальнейшего развития биосферы и прогресса человечества. 

Содержание курса дает значительные возможности для усиления 

политехнической направленности обучения и подготовки учащихся к практической 

деятельности в области сельского хозяйства. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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SOLUTIONS TO THE PROBLEMS INCREASING THE RELIABILITY 

 OF DRILLING PIPES IN THE OIL INDUSTRY 

 

Abstract 

The purpose of this article is to eliminate the problems that arise during the operation 

of drill pipes. The main purpose of improving the longevity of equipment used in the oil 

industry is to conduct fundamental research to improve the equipment used in this process. 

The reliability of machines and mechanisms depends on the nature and cost of the impact 

load, the materials and structures of the joint parts, the quality of workmanship, operating 

conditions, etc. depends. 

Keywords 

Oil industry, operation, drill pipes, problem, installation. 

 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ БУРОВЫХ  

ТРУБ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является устранение проблем, возникающих при 

эксплуатации бурильных труб. Основная цель повышения долговечности 

оборудования, используемого в нефтяной промышленности, - проведение 

фундаментальных исследований по совершенствованию оборудования, 

используемого в этом процессе. Надежность машин и механизмов зависит от 

характера и стоимости ударной нагрузки, материалов и конструкций соединений, 

качества изготовления, условий эксплуатации и т. Д. зависит от. 
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Ключевые слова:  

нефтяная промышленность, эксплуатация, бурильные трубы, проблема, установка. 

 

Introductıon 

The quantities used to assess reliability are also random. Therefore, the main 

regularities that characterize the reliability of drill pipes are also based on the theory of 

probabilistic and mathematical statistical laws based on statistical data[1]. 

It is known that the main reasons for the failure of many working wells are various 

categories of accidents that occur in the productive stratum and in the wells in operation. 

In addition to various holding tools, pipe-laying tools are used to eliminate accidents in 

wells. There are two types of pipes: internal and external. The occurrence of each accident 

depends on the state of the accident. The pipe is threaded right and left. During the 

overhaul of oil and gas pipelines, holding tools are used for different purposes according 

to their size and properties. These tools are combined by threading the outside and inside 

of the damaged pipes in the well and riveting the pipes in the same directions. It is easy to 

work with pipes when the end of the accident is normal. However, in most cases, the 

accident ends for various reasons. The end of the accident is 50 cm, sometimes incisions 

are made in the trunk downwards. In such cases, it is not possible to lift and hold the 

emergency pipe with existing pipelines. Cuts in the body of the accident pipe for various 

reasons lead to the expansion of its body. Pipes are available to lift emergency pipes to the 

wellhead. This is because the length of the existing pipe stock is short. To overcome these 

shortcomings, sharp and very strong teeth should be drilled on the inner lips, and these teeth 

should be made in the form of a hook to prevent slipping when lifting the pipe[2-4]. 

It is recommended to use an electromagnetic holder on the inside of the gears made 

on the lips to eliminate these shortcomings. The electromagnetic holder is placed on the 

inner surface of the gears and an insulated wire is pulled from the inside of the pipe to the 

upper surface, which is connected to the power supply. After holding the emergency tube 

through the holder, an electric current is applied to the wire to prevent the lip from 

slipping, and the electromagnet is activated here. Magnetization is obtained in the 
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compressed part. This prevents the teeth of the pipe from slipping. 

Machine-building enterprises use oil production with various equipment: drilling, 

pump-compressor and safety pipes; axes; provides connecting elements. One of such parts 

is oilfield couplings. Couplings with tapered grooves are widely used in the connection of 

oil pipes and various parts[5]. 

The design and technological features of couplings are that they have the same or 

different constructions (lock couplings) conical threads of different directions on both 

sides. Couplings with threads of the same design on both sides are more widely used. It is 

known that in the enterprises of our republic the processing of conical threads in such 

couplings is carried out at two points of the coupling on both sides. However, in these 

cases, the conical grooves deviate from the roughness, and as a result, the load-carrying 

capacity of the couplings decreases during operation. 

To overcome these shortcomings, it is advisable to use manipulators that base the 

couplings next to the machines that thread the coupling. 

As we know, at present, pipe-rolling plants use obsolete equipment on couplings. 

They do not get high quality. This also causes some unpleasant situations during 

operation. For example, when the couplings are placed by hand on the machine cartridge, 

the base on the outer surface of the coupling does not work properly. As a result, the 

straightness is broken when you groove the inner surface of the coupling. 

When the couplings are placed on the cartridge with the proposed manipulator, the non-

axiality is not obtained because the sanga mechanism presses the coupling parallel to the axis. 

In this case, the cutting of threads is in accordance with the standard. The scheme of the 

manipulator, which transfers the couplings to the cartridge of the machine, is shown in Fig. 1. 

The method of one-sided machining of the inner surfaces of the couplings, including 

conical threads, has been proposed. In this case, to ensure high machining accuracy and 

efficiency, it is recommended to carry out machining on special machines where the angle 

of inclination between the axis of the spindle and the guide is equal to the angle of 

inclination of the conical threads φ and use special equipment. The disadvantage of this 

proposed method is that when performing grinding operations at an oblique angle, the 
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errors on the deviation surfaces increase, as well as the same axis is violated during 

operation. This leads to an imbalance during rotation. To overcome this shortcoming, the 

problems arising in increasing the reliability of drill pipes during operation, which are 

copied on the sharp handle of the bolts, and their elimination, the installation of capers 

allows for flawless groove processing of both front and rear surfaces of couplings. 

 
Figure 1 – The manipulator that bases the couplings on the cartridge of the machine. 

 1) muftakasan bench; 2) manipulator; 3) monorels; 4) rope; 5) bevel gears; 6) kalon;  

7) reducer; 8) electric motor; 9) ready detail chair; 10) reclining chair; 11) control panel. 

 

Result. It can be concluded from the research that the following measures should be 

taken in advance to increase the reliability of drill pipes during operation and to eliminate 

the problems encountered: 

1. To lift the drill pipe to the wellhead, it is necessary to open sharp and very strong 

teeth on the inner lips and to prepare these teeth in the form of a hook to prevent slipping 

when lifting the pipe. In addition, an electromagnet should be used to increase its 

reliability; 

2. To maintain the axial parallelism of the couplings on the inner surface, ensure that 

they are machined on the same base by means of manipulators. Making these changes is 

cheap and economically viable. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются общие свойства и преимущества древесины 

Павловния в сравнении с другими видами древесины. Приводятся 

экспериментальные данные по усушке различных видов древесины и по скорости 

роста. 

Ключевые слова: 

Древесина, легкий вес, природное тепло, влагостойкость, устойчивость к 

деформации, влагостойкость, пожароустойчивость, сопротивление гниению 

 

Одной из актуальных проблем современного быстроразвивающегося мира 

является использование натуральных древесных, экологически чистых материалов. 

Сейчас многие страны мира ищут способ, улучшить экологические условия и найти 

новые источники энергии. Одним из решений этой глобальной проблемы является 

выращивание уникального дерева, которое уже известно во всем мире под 

названием Павловния [1].  

Благодаря высокому соотношению плотности к массе древесина Павловнии 

является одним из лучших материалов для строительства. Легко поддается любой 

обработке. Многие мастера выбирают ее за прочность, гладкость и отсутствие 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

39 
 

дефектов. 

На сегодняшний день, древесина Павловнии в строительных целях пользуется 

большой популярностью по всему миру, как исходный материал для широкого 

ассортимента продукции – строительные и отделочные материалы, мебель, 

предметы интерьера и т.д. 

Павловния - это высокое листопадное дерево. С прямым стволом 

(цилиндрообразный) и раскидистой кроной. Естественный ареал произрастания 

Павловнии Юго-Восточная Азия, Китай, Корея, Дальний Восток, Вьетнам, Лаос, 

Тайвань. Павловния предпочитает теплый и влажный климат. Более устойчиво к 

холоду (до -27°С) и болезням. Древесина Павловнии одна из самых мягких и легких 

[2,3,6]. 

Характеристики древесины Павловния (рис. 1). Древесина светлая, 

зачастую с медовым или серым нежным оттенком. И шелковистым блеском. 

Древесина Павловнии самая легкая в мире. Вес 1 м3 составляет 250-310 кг. Из-за 

легкости и одновременной, прочности древесины, ее часто сравнивают с 

алюминием. Ходит даже словосочетание “деревянный алюминий”. Не имеет 

склонности к растрескиванию, короблению, устойчива к образованию грибков, 

практически не гниет. А это значит, имеет хорошие водоотталкивающие свойства. 

Равноплотная и однородная древесина используется в строительстве в качестве 

отделочных панелей. Обладает хорошими шумоизоляционными и 

теплоизоляционными характеристиками. Активно применяется для обшивки 

концертных, театральных залов, бань и саун. Что обусловлено акустическими и 

антимикробными свойствами древесины. Древесина способна отражать общую 

энергию звуковой волны и, в тоже время отражать лишние звуки, позволяет 

улучшать качество звучания, создавать акустический комфорт помещения.   

Антимикробное свойство, обеспечивают соединения танинов и кремнезема, 

содержащихся в древесине.  

Свойства и преимущества древесины Павловнии сведены в табл. 1.  

 

https://drevologia.ru/samye-myagkie-porody-drevesiny/
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Таблица 1  

Свойства древесины Павловния 
Прочность (предел прочности при 
сжатии вдоль волокон, кг/см2) 

Павловния - 281, сосны – 439, дуб - 520, лиственницы 
- 471. Не используется в качестве несущих 
конструкций, например перекрытия 

Твердость По методу Янке составляет 400-410 кг/см2 и 
позволяет относить древесину к 3 и 4 классу 
древесины 

Плотность, кг/см3 (при влажности 
12%) 

Павловния - 28-310, сосны – 482, дуб - 850, 
лиственницы - 520, ель – 360, пихта - 320. 

Пожароустойчивость Древесина Павловнии, по сравнению с другими 
древесными материалами имеет самую высокую 
температуру горения 420°С 

Легкость Кубический метр щитов из древесины Павловнии 
весит 300 кг, хвойной фанеры 550 кг, березовой -665 
кг.  Это позволяет снижать нагрузки на перекрытия, 
потолок, стены и фундаменты  

Простота монтажа Хорошо комбинируется с другими материалами, а 
большой размер плит позволяет охватить 
значительные площади поверхности при малом 
количестве креплений 

Красивый внешний вид Позволяет решать разнообразные дизайнерские и 
художественные задачи, создавать оригинальный и 
стильный интерьер 

Низкая теплопроводность и 
влагостойкость 

Позволяют сохранить и стабилизировать колебания 
влажности и температуры в помещениях 

 

 
Рисунок 1 – Общие характеристики древесины Павловнии 

 

Деформации и коробления. Коэффициент усушки древесины Павловнии 

составляет 0,1-0,31%. Это значительно меньше, чем у любой хвойной и лиственной 
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древесины. Изделия из древесины Павловнии практически не поддаются 

деформации и не трескаются. 

Так в эксперименте, выполненным W.S.Romeka в США, древесные плиты 

Павловнии, тополя и дуба были одновременно помещены в сушильную камеру при 

температуре 68°С. Через 12 часов содержание влаги в древесине Павловнии 

снизилось до 24% без каких либо деформаций (табл. 2). На других видах древесины 

замечены значительные повышения и трещины [4,8]. 

Таблица 2  

Сравнение данные по усушке различных видов древесины 
Свойства Сосна Береза Лиственница Пихта Павловния 

Радиальный коэффициент 
усушки древесины, % 

0,17 0,26 0,19 0,11 0,10 

Тангенциальный коэффициент 
древесины, % 

0,28 0,31 0,35 0,39 0,20 

Объемный коэффициент 
усушки древесины, % 0,44 

0,44 0,54 0,53 0,39 0,32 

 

Скорость роста Павловния отличается очень высокой скоростью роста (рис. 2). 

К трем годам жизни, дерево дорастает до 10-15 метров в высоту. Взрослое дерево, 

достигает максимально 30 метров. Очень активно растет впервые годы жизни, 

после 5 лет, рост заметно замедляется. Ствол, в диаметре составляет максимально 

80 см. На пятый год жизни, порядка 40 см в диаметре.  
 

 
Рисунок 2 – Скорость роста Павловнии в сравнении с дубом 
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Сравнение показателей скорости роста Павловнии и других видов пород 

деревьев приведены в табл. 3. Прирост древесины Павловнии, несравним ни с 

одним другим видом дерева. 

Таблица 3  

Сравнение показателей роста 
Вид Годовой прирост, 

м 
Высота трехлетнего 

дерева, м 
Максимальная высота 

взрослого дерева, м 

Павловния 3,0-5,0 10,5-15,5 15,0-28,0 
Ива гибридная 1,5-4 7,5-12,0 15,0-25,0 
Плакучая ива 1,5-2,5 4,5-9,0 15,0-25,0 
Тополь черный 2,5-3,5 9,0-12,0 20,0-25,0 
Тополь дельтовидный 2,5-3,5 9,0-12,0 20,0-30,0 
Дуб техасский 2,0-2,5 7,5-9,0 15,0-20,0 
Эвкалипт красный 2,0-2,5 6,0-9,0 10,0-15,0 

 

Заключение 

Преимущества дерева Павловнии, заключаются в скорости роста, 

соответственно получение материала за более короткий срок и по более низкой 

цене. Качества Павловнии уже давно оценены по достоинству в странах Европы, 

Азии, США, России. Продукция и материалы из Павловнии очень популярны. 

Дерево выращивают на специальных плантациях, современные технологии 

плантационного выращивания быстрорастущих деревьев для производства деловой 

древесины позволяют за 4-5 летний период с площади 1га получит 500 м3 

качественной деловой древесины. Уникальные свойства быстрорастущей 

древесины Павловнии позволяют использовать ее для изготовления новой, 

современной и эксклюзивной продукции, обеспечивая эффективное решение 

актуальных задач ресурсосбережения и лесовосстановления. 
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МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ВРЕМЕНИ 

ТЕРМООБРАБОТКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается строение древесины, а так же механизм изменения 

физико-механических свойств древесины при различных температурах и времени 

термообработки. 

Ключевые слова 

Термомодификация, целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин, экстрактивные 

вещества, минеральные вещества. 

 

Термомодификация (или термообработка) древесины – это процесс 

воздействия на нее пара, температуры и вакуума без применения химических 

реактивов или пропиток, при этом наблюдается определенный механизм изменения 

физико–механических свойств древесины при различных температурах и времени 

термообработки. 

Как известно на изменения физико-механических свойств древесины 

определяющее влияние оказывает ее структура. 

К структурным элементам древесины относят:  

 ткань древесных и кустарниковых растений, придающая им механическую 

прочность и участвующая в их питании; 
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  клетки (волокон, сосудов и др.) с одревесневшими (пропитанными 

лигнином) оболочками и составляет основную часть ствола, корней и ветвей 

растений. 

  слой живых клеток (камбий), при делении которых, с одной стороны, 

образуется кора, с другой - новый слой древесины.  

 наружные молодые физиологически активные слои древесины, 

примыкающие к камбию, называются заболонь. 

Химический состав древесины зависит от породы и возраста деревьев, от части 

дерева, а также от типа леса, в котором росли деревья. Природная древесина - 

гигроскопичный материал капиллярно-пористой структуры, способный 

удерживать влагу в макропорах (в полости клеток - свободная влага) и микропорах 

(между фибриллами клеточной стенки - связанная, или гигроскопичная влага). При 

удалении связанной влаги древесина уменьшается в размерах. В сформировавшейся 

древесине имеются пустые или заполненные различными веществами пространства 

между округленными углами клеток – межклетники [2,3,5]. 

Срубленная древесина состоит из клеток с отмершим протопластом (клетка 

состоит из оболочки и живого содержимого – протопласта), т.е. из одних клеточных 

оболочек. Оболочку вполне сформировавшейся взрослой клетки называют 

клеточной стенкой. 

Главные компоненты клеточной стенки (в процентном соотношении) (рис.1) 

приведены в таблице: 

№ Наименование компонентов в процентном 
соотношении % 

1 целлюлоза 41…58 
2 Гемицеллюлозы (Гексозаны + Пентозаны) 15…38 
3 лигнин 17…34 
4 экстрактивные вещества 0,8…6,9 
5 минеральные вещества (смолы, камеди, танниды, 

жиры и др.) 0,1…1 
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Рисунок 1 – Главные компоненты клеточной стенки 

 

Все компоненты клеточной стенки вносят определенный вклад в 

формирования физико-механических свойств древесины 

 Целлюлоза – главная составная часть клеточных стенок. Обеспечивает 

механическую прочность и эластичность тканей. Представляет собой углеводный 

полимер - полисахарид с высокой степенью полимеризации (6000 …14000). 

Мельчайшее, структурное образование – элементарная фибрилла – 

представляет собой пучок макромолекул целлюлозы. Элементарные фибриллы 

включают участки с упорядоченным (кристаллические области, до 70-80 %) и 

беспорядочным (аморфные области) расположением молекул целлюлозы [1,4,7]. 

Структурные элементы, различное расположение которых создает слоистое 

строение клеточной стенки, называются микрофибриллами.  

Целлюлоза является тем компонентом древесины, который при 

термообработке при повышении температуры до 240 – 250 °С подвергается 

незначительному разрушению. 

При повышении температуры процесса до 240°С степень полимеризации 

целлюлозы уменьшается. Это объясняется тем, что образовавшаяся в результате 

гидролиза гемицеллюлозы уксусная кислота деполимеризует микрофибрилы 

целлюлозы на аморфных участках. В итоге уменьшается длина полимерных 

цепочек и увеличивается кристалличность целлюлозы, повышается ее химическая 

стойкость и снижается активность. При этом удаляется связанная вода, оксид и 

диоксид углерода. 
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Данные изменения положительно влияют на показатели равновесной 

влажности и стабильности размеров термомодифицированной древесины (она 

значительно утратит способность к впитыванию влаги – «набуханию», что в свою 

очередь ведет к повышению стабильности ее размеров). Несколько увеличатся 

показатели твердости древесины при незначительном уменьшении прочности. 

Пространства между целлюлозными микрофибриллами заполнены неуглеводным 

полимером лигнином, а также гемицеллюлозами. 

Гемицеллюлозы - это полисахариды, выполняющие в клеточной стенке 

функцию аморфного цементирующего состава. Гемицеллюлоза состоит из 

относительно коротких макромолекул, молекулярная масса которых значительно 

меньше, чем у целлюлозы. Степень полимеризации обычно равна 60…200. 

Гемицеллюлозы входят в состав клеточной стенки, а также откладываются в 

клетках и служат запасными питательными веществами. 

Гемицеллюлоза является тем компонентом древесины, которая подвергается 

наибольшей деструкции в процессе термообработки. 

При повышении температуры процесса до 120 °С из ацетилированной 

гемицеллюлозы путем гидролиза образуется уксусная кислота, которая при 

дальнейшем повышении температуры процесса служит катализатором гидролиза 

гемицеллюлозы до растворимых сахаров (арбидозы, галактозы, ксилозы, маннозы). 

Эти сахара выводятся из технологического процесса за счет своей растворимости в 

воде.  

Температура полного разложения гемицеллюлозы в зависимости от условий 

процесса варьируется в интервале от 200 до 260 °С. При известных условиях 

термообработки древесины лишь небольшая часть гемицеллюлозы остается в ней, 

но это уже не влияет на приобретаемые древесиной новые качества. Результат - 

существенно снижается объем материала, чувствительного к грибку, что приводит 

к повышению (на несколько порядков) показателей устойчивости к разрушению 

под воздействием грибка по сравнению с древесиной мягких пород, высушенной в 

обычной печи [1]. 

С разложением гемицеллюлозы снижается концентрация водопоглощающих 
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гидроксильных групп, что приводит улучшению показателей формоустойчивости 

обработанной древесины. 

Лигнин, как аморфный полимер, является своего рода связующим между 

фибриллами целлюлозы, придавая прочность и жесткость клеточной стенке (если 

целлюлоза по своим свойствам соответствуют арматуре, то лигнин, обладающий 

высокой прочностью на сжатие, – бетону). 

Лигнин нерастворим в воде и органических растворителях, устойчив к 

действию ферментов, не участвует в обмене веществ.  

При низких температурах процесса (до 200 С) преобладающими являются 

реакции гидролитического разложения углеводов древесины и частичная 

деполимеризация лигнина с образованием низкомолекулярных фрагментов, 

способных растворяться в органических растворителях (диоксан - вода, этанол-вода, 

ацетон-вода) и в водных растворах щелочей. Повышение температуры процесса 

усиливает степень деструкции углеводов древесины, а между тем с реакциями 

деполимеризации лигнина начинают конкурировать реакции его реполимеризации. 

Поэтому, при изменении температуры технологического процесса до 200 0С 

количество лигнина в древесине падает, а с увеличением температуры процесса 

количество лигнина заметно возрастает, достигая 33.0 – 36,0%. По видимому, этим 

обстоятельством можно объяснить тот факт, что в древесина в процессе 

термообработки практически не теряет своих прочностных качеств, так как 

содержание своеобразного «цемента» в ее структуре практически не меняется. 

Экстрактивные вещества. Древесина содержит незначительное количество 

маломолекулярных компонентов. На экстрактивные вещества приходится менее 

5% древесины. Экстрактивные вещества разнородны в различных породах дерева, 

и количество составных структур очень велико. Экстрактивные вещества не 

являются структурными компонентами древесины, большинство составных 

структур легко испаряются при термообработке. 

  Заключение 
Изучив механизм изменения физико-механических свойств древесины при 

различных температурах и времени термообработки можем сделать вывод, что если 
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произвести термообработку древесины пород, прорастающие на территории 

Узбекистана, то можно улучшить его физико-механические свойства и расширить 

область применения.  
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Аннотация 

Экологическая безопасность ракетных пусков, испытаний и отработки 

двигательных установок летательных аппаратов в основном определяется 

применяемыми компонентами ракетного топлива (КРТ). Многие КРТ отличаются 

высокой химической активностью, токсичностью, взрыво- и пожароопасностью. С 

учетом токсичности КРТ делятся на четыре класса опасности (по мере убывания 

опасности): 1 класс: горючие гидразинового ряда (гидразин, НДМГ и продукт 

Люминал-А); 2 класс: некоторые углеводородные горючие (модификации керосина 

и синтетические горючие) и окислитель перекись водорода; 3 класс: окислители 

азотный тетроксид и АК-27И (смесь HNO3 - 69,8 %, N2O4 - 28 %, J - 0,12-0,16 %); 4 

класс: углеводородное горючее РГ-1 (керосин), спирт этиловый и бензин 

авиационный. Отработавшие ступени ракет-носителей (РН), падая на землю, 

разрушаются и оставшиеся в баках гарантированные запасы стабильных 

компонентов топлива загрязняют и отравляют прилегающий к месту падения 

участок земли или водоем. Целью настоящей работы является исследование 

«естественного» разложения НДМГ в воде, установление закономерностей 

трансформации НДМГ и оценка способности НДМГ к разложению в воде без 

применения каких-либо химических компонентов. 

Ключевые слова 

Утилизация, гидразин, химия процесса, экология, ракетные топлива, безопасность 

в чрезвычайных ситуациях 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед исследователями, является 

обеспечение безопасности при работе токсичными компонентами ракетного 

топлива [1-2]. Безопасность подразумевает не только пожаро- и 

взрывобезопасность. Условия работы людей и экологическая безопасность 

производства работ имеют не менее важное значение. 

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) – один из наиболее 

распространенных компонентов ракетного топлива. Это вещество 1-ого класса 

опасности и его широкое применение связано с серьезными экологическими 

последствиями. При хранении, транспортировке и применении НДМГ неизбежно 

попадает в окружающую среду.  

НДМГ – соединение с высокой реакционной способностью. При попадании в 

окружающую среду НДМГ частично либо полностью (в зависимости от количества 

пролитого НДМГ) трансформируется в другие, в том числе более токсичные, 

соединения. Проблемам безопасности при работе с этим компонентом посвящено 

довольно большое количество работ. В этих работах достаточно подробно 

исследованы процессы трансформации НДМГ в окружающей среде и методы 

ликвидации аварийных ситуаций. Однако следует отметить, что из-за своей 

высокой реакционной способности НДМГ неизбежно должен разлагаться за счет 

присутствия кислорода. Такое «естественное» разложение НДМГ должно быть 

наиболее характерно именно для грунтов, за счет присутствия в них большого 

набора минералов, обладающих каталитической активностью, но и в воде 

присутствуют растворенные соли, которые также должны обладать некоторой 

каталитической активностью. В ряде работ отмечается, что при незначительных 

загрязнениях через некоторый промежуток времени НДМГ в окружающее среде не 

обнаруживается. При этом не говорится о том, куда этот НДМГ девается: 

испаряется в атмосферу либо разлагается. В основном, упор делается на то, что 

НДМГ испарился в атмосферу. 

Для проведения исследования использован масс-спектрометрический метод с 

газовым хроматографом. Такой метод анализа позволяет надежно определять 
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состав сложных смесей. Для прекращения процессов трансформации НДМГ в 

водный раствор добавляли ацетон. НДМГ вступает в реакцию с ацетоном и 

образует диметилгидразон ацетона, который обладает гораздо меньшей 

реакционной способностью, чем исходный НДМГ. Для извлечения НДМГ и 

продуктов его трансформации из водного раствора применяли метод жидкостно-

жидкостной экстракции. При проведении работ емкости, в которых находился 

водный раствор НДМГ, заполняли раствором так, чтобы исключить либо 

существенно снизить воздушную прослойку над раствором. Таким образом, 

возможность простого испарения НДМГ исключили. 

В ходе выполнения работ выяснено, что даже в дистиллированной воде 

содержание НДМГ за 2 часа падает с 1 мг/л до 0,2 мг/л, за 3 суток содержание НДМГ 

в воде снижается до уровня 0,5 ПДК (0,0003 мг/л). Содержание продуктов 

трансформации НДМГ также снижается. При большей начальной загрязненности, 

естественно, процесс идет медленнее, однако разложение НДМГ и продуктов его 

трансформации идет. При изменении температуры раствора скорость разложения 

также меняется. Предложены примерные кинетические уравнения изменения 

содержания НДМГ и продуктов его трансформации со временем. Полученные 

результаты могут быть использованы не только для оценки экологических 

последствий аварийных проливов. Также полученные результаты могут быть 

использованы для нейтрализации промстоков, которые в настоящее время 

дожигают. Представляемая работа является начальной в серии работ по 

исследованию «естественного» разложения НДМГ в объектах окружающей среды. 
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ХИМИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИЛИ РАДИАЦИОННОЙ УГРОЗ. ПЕКТИН – ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ  

ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ 

 

Аннотация 

Загрязнение окружающей среды химическими соединениями, тяжелыми 

металлами, радионуклидами рассматривается как серьезная угроза здоровью 

человека. Создание медицинского средства с ингредиентами функционального 

назначения, предназначенного в качестве дополнительных мер профилактики при 

воздействии радиации, является актуальной задачей в современных условиях. 

Пектины могут не только связывать тяжелые металлы, такие как свинец, но также 

радиоактивные частицы (такие, как цезий) и выводить их организма. Так что 

радиоактивное или иное химическое загрязнения могут быть уменьшены с 

помощью природного сорбента пектина. 

Ключевые слова 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях, защита населения, радиоактивное 

загрязнение, пектины, детоксикация, вывод из организма радионуклидов 

 

Защита населения при различных видах угроз предусматривает комплекс мер, 

направленных на ослабление или исключение вредного воздействия на население, 

персонал опасных объектов, биологические объекты природной сред, а также на 

предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения и удаление этих 

загрязнений. Для защиты и дезактивации поверхностей, в том числе и последствий 

радиоактивного загрязнения разработаны многочисленные дезактивирующие 

пленки различного целевого назначения для применения при нормальной, 
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повышенной и пониженной температуре, в условиях воздействия влаги и 

агрессивных сред, а также с учётом условий эксплуатации и возможных аварийных 

ситуаций. Все они многокомпонентны, в их состав могут входить помимо 

полимерных материалов и сорбентов, ПАВ, комплексообразующие вещества, 

кислоты и при необходимости щелочи, ингибиторы коррозии (для обработки 

металлических поверхностей), а также вещества, сообщающие пленке 

специфические свойства, например, загустители [1]. 

 
 

Комплексообразующая способность пектина основана на взаимодействии его 

молекулы с ионами тяжелых металлов и радионуклидов. Благодаря наличию в 

молекулах большого количества свободных карбоксильных групп именно 

низкоэтерифицированные пектины проявляют наибольшую эффективность. 

Специальные препараты, содержащие комплексы высоко- и 

низкоэтерифицированных пектинов, включают в рацион питания лиц, находящихся 

в среде, загрязненной радионуклидами, и имеющих контакт с тяжелыми металлами. 

Специальные высокоочищенные пектины могут быть отнесены к незаменимому 

веществу для использования в производстве функциональных пищевых продуктов, 

а также продуктов здорового и специального (профилактического и лечебного) 

питания людей. Оптимальная профилактическая дозировка специального пектина 

составляет 5-8 г в сут., а в зонах радиоактивного заражения (рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения) в дозах до 15-17 г в сут. В данном случае 

задействована способность пектина образовывать комплексы с радионуклидами (и 

вообще с металлами), которые в дальнейшем выводятся из организма с каловыми 

массами. С этой целью его часто используют на свинцовых и цинковых 

https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/fiziko-khimicheskij-kontrol.html
https://www.korolevpharm.ru/publikatsii/159-metod-opredeleniya-soderzhaniya-tsinka-v-vode.html
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производствах. Способность пектинов к образованию комплексов используется для 

выведения из организма пестицидов, аллергенов, нитратов и прочих токсинов. 

Имеются данные, что пектины могут образовывать прочные комплексы с раковыми 

клетками, что препятствует метастазированию. Пектины проявляют 

ранозаживляющие и гемостатические свойства (используют при внутренних 

кровотечениях). Их используют при гипер-холестериномии, а также в качестве 

гипогликемического средства [2-5]. Пектин, полученный из свеклы, обладает 

наилучшими комплексообразующими свойствами и как детоксицирующее 

природное вещество не имеет аналога в мире. Данные исследований показывают, 

что из всех видов пектина комплексообразующая способность, то есть способность 

связывать металлы (а именно она важна для профилактических препаратов) и 

выводить из организма ядовитые вещества и радионуклиды, у свекловичного 

пектина в три раза выше [4-5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос влияния модифицирующих добавок к 

битумам 
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Полимер, асфальтобетонное покрытие, битум 

 

Важнейшим условием повышения долговечности асфальтобетонных 

покрытий является улучшение свойств битумов и подбор их с учетом условий 

эксплуатации. Ростом качества дорожных битумов является регулирование их 

свойств путем применения различных модифицирующих добавок (полимеров, 

резиновой крошки, серы, адгезионных добавок и т.д.). Применение полимеров для 

модификации битумов относится к одной из наиболее активно внедряющихся 

технологий строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог. 

Перспективным направлением модификации битумов является использование 

добавок резиновой крошки. Преимуществами резиновой крошки как 

модифицирующей добавки к битумам являются ее низкая стоимость, высокое 
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качество получаемых резинобитумных вяжущих, экологическая целесообразность 

утилизации изношенных автомобильных шин и отходов резинотехнических 

изделий. Применение резиновой крошки для модификации битумов позволяет 

получить резинобитумное вяжущее с высокими эксплуатационными свойствами. 

Асфальтобетоны на резинобитумном вяжущем обладают меньшей жесткостью, 

повышенной эластичностью в широком интервале температур, хорошей 

звукопоглощающей и фрикционной способностью. Улучшение свойств битумов с 

применением полимеров, способных многократно размягчаться при нагревании и 

отвердевать при охлаждении [1]. На практике не все термопласты так просто 

перевести в текучее состояние, так как температура начала термического 

разложения некоторых полимеров ниже температуры их текучести 

(поливинилхлорид, фторопласты и т.д.). В таком случае используют 

технологические приемы, снижающие температуру текучести полимеров с 

помощью пластификаторов или применением стабилизаторов, или переработку в 

среде инертного газа. Линейным строением молекул объясняется также 

способность термопластов не только набухать, но и хорошо растворяться в 

подобранных растворителях. Растворы полимеров, даже очень небольшой 

концентрации 2-5 %, отличаются довольно большой вязкостью, следствием чего 

являются большие размеры полимерных молекул по сравнению с молекулами 

обычных низкомолекулярных веществ. На этом основано использование растворов 

термопластов в качестве лаков, красок, клеев, вяжущего компонента в мастиках и 

полимерных растворах. Практическую применяемость имеет термопластичный 

полимер – полиэтилен сохраняющий пластичность до минус 70ºС, он склонен 

быстро стареть от солнечной радиации. Установлено что вторичный полиэтилен 

сохраняет достаточно высокие прочностные и деформационные показатели и 

может использоваться в качестве модифицирующей добавки к битумам [2].  

Также термопластичный полимер полипропилен получаемый полимеризацией 

пропилена при синтезе образует несколько разных по строению полимеров: 

изотактический, атактический, синдиотактический. В основном на производстве 
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применяется изотактический полипропилен. Его применяют для гидроизоляции в 

виде пленок и листов, при производстве геосинтетических материалов. По 

механическим характеристикам, газо- и паропроницаемости полипропилен 

превосходит полиэтилен. При синтезе полипропилена получается атактический 

полипропилен, который применяют в качестве модифицирующей добавки к 

битумам. Большой интерес вызывает окисленный атактический полипропилен, 

который является стабилизатором структуры вяжущего и профилактического 

средства, замедляющего процессы старения, вяжущего [1]. Модифицированный 

добавками окисленного атактического полипропилена битум слабо подвержен 

процессам старения и обладает улучшенными свойствами.  

Обладает хорошей адгезией поливинилацетат к каменным материалам, стеклу, 

бетону, стоек к старению от солнечного света, хорошо растворяется во многих 

растворителях, не растворяется в бензине, керосине, масле, скипидаре, широко 

используется в строительстве. В битуме приводит к расширению интервала 

работоспособности и улучшению адгезионных свойств вяжущего [1].  

При введении в битум полистирола повышается вязкость битума, температура 

размягчения, увеличивается растяжимость при 0 ºС. Использование добавки дает 

эффект в основном за счет повышения качества и сокращения продолжительности 

перемешивания асфальтобетонных смесей, а также повышения их эластичности и 

трещиностойкости асфальтобетонного покрытия.  

Применение для модификации полимерных и битумных материалов 

термопластического каучук подобного полимера полинзобутилена, в зависимости 

от молекулярной массы представляющий собой вязкие клейкие жидкости или 

эластичный материал, обладает хорошими адгезионными свойствами к 

минеральным материалами улучшает их свойства при низких температурах.  

Получаемые из нефтяного сырья синтетические вещества нефтеполимерные 

смолы. В зависимости от строения исходных углеводородов, смолы делят на 

ароматические, алифатические, нафтеновые, сополимерные, удачно совмещаются с 

природными синтетическими смолами, битумами. Успешно работают в качестве 
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структурообразующих добавок к маловязким битумам способствуют повышению 

вязкости, когезионной прочности и интервалу пластичности.  

Таким образом, долговечность асфальтобетонных покрытий зависит от 

качества применяемых модифицирующих добавок в дорожных битумах.  
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Abstract 

In this paper, the impact of two different types of foundations on structural elements 

under seismic loading, as well as displacement, reinforcement and settlement of the 

foundation are studied and compared. 

Key words: 

Foundation, seismic force, loading, limit state, displacement, foundation settlement 

 

The foundation is one of the main load-bearing elements of the building, a structure 

that transmits the load from the structures above it to the ground. Its type and size are 

selected depending on the nature of the soil and the amount of load applied. We know that 

the foundation is 4 ... 6% of the cost of construction [3]. Therefore, the correct choice of 

the type of foundation is important to ensure that it is economically viable and 

constructively correct. Usually the type of foundation is determined depending on the type 

of structural scheme of the building. In most cases, wall footings are used in brick and 

complex buildings, column footing in low and medium rise frame buildings, and raft 

foundations in buildings if the load value is large or multi-storey. In this article we will 

get acquainted with the choice of the type of foundation in a frame building from real life 

and its impact on the structural elements of the building. 

The building is a family polyclinic for 200 visitors, which is planned to be built in 

Girvan village of Davlatabad district of Namangan city. The building consists of 4 storeys 

and has a basement. The structural scheme of the building is a reinforced concrete frame 
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with external brick walls of 380 mm thickness. The planned size of the building is 

33.8x12.6 m (Fig. 1), the height is 16.25 m. Designed to accept only frame for horizontal 

and vertical loads, the brick walls work as a barrier. 

 
Fig. 1 – Structural scheme of the building 

 

The design and estimate documentations was carried out by “Proekt Servis” LLC 

and two different design solutions were developed and compared in the selection of the 

type of foundation based on the nature of the soil. According to the first solution, a raft 

foundation with a thickness of 50 cm was obtained on the entire the building, and in the 

second solution, the strip foundation with a height of 30 cm under the external load-

bearing walls of the basement and stepped footing under the columns with a height of 35 

cm each, dimensions of footing 2.5x2.5 m, size of the upper stepped 1.5x1.5 m is 

designed. The cross section of the columns and beams is square, bxh=40x40 cm, a hollow 

core slab was used for floor slab and roof slab. Concrete grade B20 and A-III 

reinforcement grade were used for reinforced concrete columns and beams. B15 concrete 

grade and A-III reinforcement grade were used for the foundations. The normative and 

design values of loads transferred to load-bearing structures are given in Table 1. 

Table 1 

The amount of dead and live load, N/m2 

Load type Floor slab Roof slab 
Dead load Live load Dead load Live load 

Normative 5250 2500 5190 1200 
Design 5965 3000 5987 1540 
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According to the engineering-geological conclusion of the construction site by the 

Namangan branch of UzGASHKLITI in March 2021, the first engineering geological 

element (1-EGE) consists of three types of soil, sand clay (loam) 1.8 m thick, 2-EGE sand 

3 m and 3-EGE coarse-grained (gravel) soil is 3.6 m thick. The groundwater level was 

determined at a depth of 6.0 m. The ground on which the foundation is located belongs to 

category I in terms of subsidence, category II in terms of seismic properties, and the 

seismicity of the construction site is intensity 8. 

The calculations were performed using PC Lira Sapr software. By using the software, 

both variant spatial models were designed and calculated for seismic impacts. In the 

process of calculating seismic impacts [1], the coefficient of responsibility of the structure 

K0=1.2, coefficient depending on the number of storeys of a building (structure) Ket=1.0, 

the coefficient of seismicity Kn=1.2 and the coefficient of regularity Ket=1.0 was 

accepted. The results show that when the same building is designed on two different 

foundations, the results will be different. Since the deflection of the structure in the 

direction of the X axis has a large value on the Y axis, the values of displacements under 

the influence of seismic loads differ slightly from each other (Table 2). When calculating 

limit state of the second group of buildings and structures under the influence of seismic 

loads, the value of the limited deformation according to table 2.6 of [1] is 

 According to calculation, it is 117.19 mm in option 1 

and 135.59 mm in option 2. In both directions the values of displacements are less than 

the values specified in the norm. 

Table 2 

Displacement of the building under the influence of seismic loads, mm 

Floors 
Along the X axis Along the Y axis 

Raft 
foundation Stepped footing Raft 

foundation Stepped footing 

Basement 10.71 13.99 11.70 17.27 
1 35.03 39.06 43.29 50.24 
2 67.11 67.67 75.84 84.15 
3 94.49 98.77 101.49 113.29 
4 110.18 116.32 117.19 135.59 
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1-graph – Displacement of the 

structure along the X axis 

2-graph – Displacement of the structure 

along the X axis 

 

The total subsidence value is 60.65 mm in the raft slab foundation, and 68.87 mm in 

the stepped foundation. According to annex 4 of [2], the maximum value of subsidence of 

multi-storey frame reinforced concrete buildings is set at 80 mm, in both cases the 

subsidence of the building is less than the limited number. 

 

 

a) settlement of raft foundation, mm b) settlement of stepped footing, mm 

Figure 2 – The foundation settlement 

 

In the raft slab foundation variant, the maximum reinforcement percentage in the 

columns is 1.92, while in the beams it is 1.74. A building with a stepped footing has a 

maximum reinforcement percentage of 1.93 in the columns and 2.3 in the beams. It can 

be seen that the amount of reinforcement required by the building beam built on a stepped 

footing was significantly increased compared to the raft slab foundation option. 
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In conclusion, it can be said that the above results show that the performance of two 

different types of foundations under the influence of seismic load is different. In variant 

1, the displacement of the frame elements, the percentage of reinforcement and the 

subsidence of the foundation were found to be slightly smaller than in the variant 2. The 

significant difference was in the percentage of reinforcement of the beams, the difference 

equal to 0.56%. 
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ВИТРИНЫ ДАННЫХ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДАННЫХ 

 

Аннотация 

В настоящее время, все больше организаций самых различных сфер жизни 

сталкивается с вопросом: «Как обрабатывать большой объем данных?». Но ведь 

объем данных это не единственная проблема, с которой может столкнуться любая 

компания. Данные зачастую имеют сложную структуру, включают в себя 

разрозненные массивы информации.  При этом, каждый раз обращаться к таким 

данным для получения результата занимает слишком много времени. А если 

специалист не знает заранее, какие именно ему потребуются данные? К какому 

массиву информации следует обращаться. Зачастую такие вопросы необходимо 

решать без вмешательства программистов. В этом случае, понадобится такой 

инструмент по работе с данными, который будет способен самостоятельно 

обрабатывать большие объемы данных. На помощь специалисту приходят 

логические витрины данных. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 

современной экономики для каждого предприятия становится актуальным 

повысить конкурентоспособность и сохранить ее на должном уровне. Системы 

построены с помощью данной технологии, дают фактически безграничные 

возможности по составлению отчетов, построению прогнозов и сценариев, 
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разработки множества вариантов планов. 

Ключевые слова: 

витрина данных, многомерные модели, OLAP-кубы, измерения куба, 

 количество информации, агрегаты. 

 

Введение 

Определимся с трактовкой данного термина. В различных источниках 

упоминаются различные определения для «витрины данных», но в общем данные 

инструмент можно описать как некий «срез некого хранилища информации или 

базы данных, представляющий собой набор узконаправленной информации, 

специализированной информации, предназначенной для удовлетворения запросов 

сотрудников определенной направленности». Для лучшего понимания данного 

термина рассмотрим пример. Представим некое производство, на котором в работе 

одновременно находится несколько десятков различных установок. На каждой 

установке находится несколько датчиков, которые считывают основные показатели 

установок. Получение информации с датчиков происходит в режиме реального 

времени, круглосуточно. Каждый час, с каждого датчика считывается результат и 

заносится в базу. А теперь представьте, какой объем данных будет хранится в этой 

базе. И сколько времени понадобится специалисту для получения информации, с 

какого-то конкретного датчика. А осуществить выборку какого-либо показателя со 

всех установок? Заранее невозможно предугадать и запрограммировать все 

возможные запросы, которые могут потребоваться. Тем не менее специалист будет 

действовать и создавать запрос к базе в терминах, которые подразумевают работу с 

его областью. Именно эти термины чаще всего и будут сущностями базы данных 

[1]. А для того, что при каждом запросе не производить полный перебор данных, 

для удобства специалиста можно построить граф, который будет отображать 

основную работу (основной запрос). И данный граф будет служить наглядным 

примером того, как и будет действовать запрос. И в соответствии с этим графом и 

будет работать витрина данных. 
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Ход исследования 

Благодаря данной технологии сложный алгоритм поиска данных из огромного 

объема информации сведется к алгоритму: 

1) Специалист осуществляет запрос к базе данных. 

2) Витрина данных определяет, где находится тот массив данных, который 

нужен для данного запроса. 

3) Далее витрина выполняет запрос к источнику данных, применяя различные 

фильтры.  

4) Витрина получает ответы от базы и собирает их в граф. 

5) Затем происходит пост-обработка графа. 

6) Теперь запрос специалиста будет выполнен на этом графе, а ответ, 

полученный в результате запроса вернется аналитику.  

Конечно все эти действия скрыты от глаз пользователя и располагаются внутри 

витрины [2].  

Сами витрины данных могут так же принимать различные формы. Начиная от 

баз данных «клиент-сервер», заканчивая технологиями OLAP-кубов. На последних 

как раз и остановимся. Что же такое OLAP-куб? OLAP-куб – это многомерный 

массив данных. В качестве индексов массива используются измерения, они же – оси 

куба. Как известно их 3. Значения элементов массива – меры. Отобразить это можно 

в формуле: 

𝑊: (𝑥, 𝑦, 𝑧) →  𝑊𝑥𝑦𝑧 

где x,y,z – измерения куба. 

В отличии от обычных массивов, которые встречаются во многих языках 

программирования, доступ к элементам данного куба может осуществляться не 

только по полному набору индекс-измерений, но и по их множеству. В таком случае 

в результате мы получим не один элемент, а множество, которое будет являться 

аргументом для агрегирующей функции [3]: 

𝑊: (𝑥, 𝑦) → 𝑊 = {𝑤𝑧1, 𝑤𝑧2, … , 𝑤𝑧𝑛} 

А далее, имея меры (фактические записи о процессе, которые будет 
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анализировать специалист) и измерения (атрибуты факторов, которые отвечают на 

такие вопросы как: когда произошел факт, над чем, кто был объектом или 

субъектом и так далее) необходимо определиться с топологией будущего куба. 

Модели может быть две: звезда и снежинка. Проще построить модель звезды, если 

можно определить где в модели факты, а где измерения. Для того, чтобы построить 

такую модель достаточно расположить в центре таблицу фактов, а от ней «лучами» 

выводить измерения. Топология снежинка – это та же звезда, только измерения в 

«лучах» могут зависеть от измерений следующего уровня, которые в свою очередь 

могут включать еще уровни. У каждой схемы соответственно присутствую свои 

достоинства и недостатки. Выбор модели должен осуществляться исходя из 

требований к дизайну куба, дискового пространства, скорости и объема загрузки 

данных и так далее. Конечные кубы могут иметь более сложную структуру и 

содержать в себе сразу несколько звезд или снежинок, которые могут совместно 

использовать общие измерения.  

В основе моделирования куба лежат такие основные понятия как: 

1. Измерение. Всю иерархию мы можем представить, как объединение 

нескольких измерений в одно множество. Будем рассматривать так называемые 

иерархические измерения. Таким образом для каждого k-го измерения будет 

существовать 𝑡𝑘  уровней иерархии. А общее количество членов k-го измерения 

можно посчитать по формуле: 

𝑛𝑘 =  ∑ 𝑛𝑘𝑚

𝑡𝑘

𝑚=1

 

2. Агрегаты. Нечто составное, совокупность элементов, образующих систему 

или её часть. Часть модели. В случае с кубом, так как присутствует 3 измерения: 

𝑛1, 𝑛2 и 𝑛3 , количество всех агрегатов системы можно представить: 

𝑛1 =  𝑛010, 𝑛2 =  𝑛001, 𝑛3 =  𝑛100 

Таким образом задаются оси. Наличие нулей и единиц в двоичной форме 

показывают наличие или отсутствие конкретного измерения. При перемножении 

измерений получаем производные точки:  
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𝐴∗ =  𝑛011 + 𝑛101 + 𝑛110 

3. Количество информации. Каждый член измерения куба будет вносить в 

модель дополнительную информацию, описывающую состояние системы. И сумма 

всех членов измерений будет описывать общее состояние системы. Представить это 

можно при помощи формулы:  

𝐿 =  ∑ 𝑙𝑖

𝑖

 

Вспомним формулу Хартли. Формула Хартли (она же хартлиевское 

количество информации, она же мера Хартли) – это логарифмическая мера 

информации, которая определяет, сколько информации содержится в сообщении: 

𝐼 =  log2 𝑁 

где I – количество информации в битах, а N – количество вариантов. Подставив 

на место N общее количество состояний системы, возведенное в степень, равную 

коэффициенту эмерджентности Хартли, получим: 

𝐼 =  log2 𝐿𝜑 

где  - коэффициент эмерджентности Хартли. По данному коэффициенту 

определяется уровень степень детерминированности системы. Если коэффициент 

равен 1 – система полностью детерминирована, если 0 – совершенно случайна [4]. 

Таким образом, в данной статье, были выделены основные модели и структуры 

для построения витрины данных. Выделены основные понятия и параметры.  
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 Под витриной данных принято считать подмножество хранилища данных, 

которые так же называют «срез». Срез представляет собой массив 

узконаправленной, подобранной по определенной тематике. Срез может быть 

ориентирован на узконаправленных пользователей. 

 Сама концепция витрины была придумана уже давно, в 1991 Forrester 

Research. И конечно можно выделить ряд основных и неоспоримых преимуществ: 

1) благодаря срезу аналитики имеют доступ и работают только к тем данным, 

которые им необходимы; 

2) таким образом целевая база максимально приближается к целевой базе 

данных; 

3) в витрине данных данные заранее агрегированы, а значит с ним проще 

работать пользователю, ему будет их проще настраивать и проектировать; 

4) для реализации витрин данных не требуется специальной и мощной 

техники. 

Таким образом витрина данных является удобным средством для 

пользователей, которым в ходе своей работы требуется постоянное взаимодействие 

в определенным набором данных. Тем не менее, несмотря на все достоинства 

данной технологии, она имеет и свои существенные пробелы. 

Другими словами, реализация витрины данных подразумевает реализацию 

территориально распределённой информационной системы, в которой 
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избыточность информации мало контролируется. При этом никаких вариантов для 

устранения данной проблемы система не предусматривает.  

Поэтому для решения данного недочета выдвигалось несколько гипотез, при 

которых концепция витрин данных сочетается с хранилищем данных.   

Тогда, для пользователей, которым в ходе работы необходим доступ к 

определенному набору данных, вариантом для использования является 

использование OLAP систем, в частности – OLAP кубов. 

OLAP кубы представляют собой массивы данных. Данные будут разреженные 

и предназначены для долговременного хранения. Может быть реализован на основе 

универсальных реляционных СУБД или специализированным программным 

обеспечением.  

Основной причиной, по которой использование данной системы является 

оптимальной для пользователя, является широкое распространение 

парадигмы отчет с закладками. Данные предоставляются пользователям в 

постраничном представлении. Так же вводятся понятия Х данных – ими 

заполняется верхняя строка таблицы. Y располагаются в крайнем левом столбце. 

Тогда вся остальная таблица может быть заполнена данными:  

W: (X, Y)  W 

Исходя из всего вышесказанного, витрину данных можно описать как таблицу 

в реляционной базе данных, а OLAP кубы – как сводную таблицу, по принципу 

таблиц в Excel. Так же куб можно представить, как рассчитанные агрегаты витрины 

в разных разрезах. Например, продажи по годам, месяцам, подразделениям, 

пользователям, средние продажи. 

Таким образом, нельзя выделить концептуальных отличий между витринами 

данных и OLAP системами.  При этом будет ошибочно считать OLAP система – это 

витрина. Модель данных у витрины данных и OLAP системы может быть 

одинаковая – например, звезда. 
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1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ РЕЦЕПТУРЫ 

 

Аннотация 

Представлены результаты по экспресс обнаружению веществ-дезинфектантов 

окислительного характера на поверхностях объектов. Индикаторный состав 
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В комплексе противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, 

проводимых в инфекционных очагах, важным элементом является 

дезинфекционная обработка поверхностей. Существующие способы оценки 

полноты дезинфекции различных поверхностей с использованием 

микробиологических и молекулярно-генетических методов анализа длительны, 

выполнение их требует высокой профессиональной подготовки специалистов, 

наличия специальных лабораторных условий, проведения предварительной 

подготовки проб, направленной на нейтрализацию действующего вещества, и т.д. 

Кроме того, время получения ответа о наличии (или отсутствии) в пробах 
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возбудителей инфекционных болезней может достигать нескольких суток. 

Особое значение быстрота выявления качества дезинфекции поверхностей 

объектов может иметь место в случае ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Согласно существующим требованиям [1] дезинфекционная обработка 

поверхностей проводится с учетом установленных норм их расхода на единицу 

площади в зависимости от вида заражения: спорообразующими или 

неспорообразующими формами микроорганизмов. Невыполнение требований по 

нормам расхода дезинфектантов приводит к наличию остаточной обсемененности 

объектов, что наравне с необработанными поверхностями может служить 

источником инфицирования. Поэтому о полноте дезинфекции судят по наличию 

остаточного количества дезинфицирующих веществ на поверхностях. В связи с 

этим разработка средств и способов экспрессного контроля дезинфицирующих 

веществ окислительного характера на поверхностях является актуальной задачу. 

Известны способы определения качества дезинфицирующих рецептур 

окислительного характера в растворах с помощью индикаторных бумаг, патент 

«Индикатор для полуколичественного определения активного хлора в 

дезинфицирующих растворах хлорной извести и гипохлоритов Na и K» [2]. 

Нами предлагается способ и состав индикаторной рецептуры для экспресс 

обнаружения дезинфицирующих веществ окислительного характера на 

поверхностях объектов с помощью аэрозольного устройства (АУ), конструкция 

которого описана ранее [3]. АУ для обнаружения окислителей представляет собой 

баллончик объемом 150 мл, снабженный распылителем и заполненный 

индикаторной рецептурой на вещества окислительного характера (вещества, 

содержащие активный хлор, перекись водорода и другие). В основе действия АУ 

лежит окислительно-восстановительная реакция, протекающая при 

взаимодействии окислителей с раствором йодистого калия и крахмала и 

приводящая к появлению характерного синего окрашивания.  

Предлагаемый способ и АУ для экспресс обнаружения дезинфицирующих 

веществ окислительного характера отличается тем, что за счет подбора материала 

и взаимного расположения деталей относительно друг к другу обеспечивает 
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орошение поверхности монодисперсной струёй индикаторной рецептуры. 

Экспериментальные исследования показали, что наибольшей 

чувствительностью, быстродействием и специфичностью обладает индикаторная 

рецептура, следующего состава (мас.%): йодид калия 0,1-0,2, крахмал 0,1-0,2, 

кислота уксусная 1,0-1,5, ацетат натрия трехводный 2,0-3,0, глицерин 5,0-10,0, вода 

(дист.) до 100. При меньшем содержании йодида калия и крахмала не 

обеспечивается наглядность получаемого индикационного эффекта, а применение 

более высоких концентраций крахмала и йода нецелесообразно в связи с 

ограниченной их растворимостью в водных растворах. Уксусная кислота и ацетат 

натрия использованы для получения буферной смеси с оптимальным значением рН, 

при котором индикаторная рецептура длительное время сохраняет свою 

работоспособность, а индикаторная реакция протекает с высокой скоростью. 

Индикационный эффект сохраняется не менее получаса. 

Результаты проведенных испытаний показали, что АУ без использования 

дополнительных приспособлений и реактивов сохраняет свою работоспособность 

и обеспечивает обнаружение дезинфицирующих рецептур (монохлорамин, 

дихлорамин, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, гипохлорит кальция, 

гипохлорит натрия, хлорная известь, перекись водорода, надуксусная кислота и др.) 

на различных поверхностях в интервале температур от -5 до +40°С спустя 2 ч после 

обработки поверхности дезинфектором. 
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Предлагаемый способ и состав индикаторной рецептуры обеспечивают 

экспресс обнаружение веществ окислительного характера на поверхностях 

объектов в широком диапазоне рабочих температур. Аэрозольное устройство (АУ) 

имеет невысокую стоимость, оптимальные массогабаритные характеристики, 

обеспечивает малый удельный расход индикаторной рецептуры, при распылении 

достигаются необходимые дисперсность и однородность факела распыления. 

Результаты сравнительных испытаний известного и усовершенствованного 

индикаторных составов приведены в табл. 1. Как следует из данных таблицы, при 

применении дополнительно обработанного нагреванием в глицерине крахмала не 

наблюдается его выпадение из рецептуры в виде осадка в течение не менее 2 лет, в 
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отличие от известного способа, что существенно улучшает качество индикаторной 

рецептуры при хранении, а АУ длительное время сохраняет свою 

работоспособность. 

Таблица 1 

Результаты сравнительной оценки индикаторных составов 
Индикаторный 

состав 
Наличие осадка 

после 1 года 
хранения 

Работоспособность 
АУ после 1 года 

хранения 

Наличие осадка 
после 2 лет 
хранения 

Работо-
способность АУ 

после 2 лет 
хранения 

Прототип 
индикаторного 

состава 

Наличие 
незначитель-
ного осадка 

крахмала 

Работоспособность 
сохраняется, 

чувствительность 
ухудшается 

Осадок 
есть 

АУ 
потеряло работо-

способность 

Предлагаемый 
индикаторный 

состав 
Осадок 

отсутствует 
Работоспособность 

сохраняется 
Осадок 

отсутствует 

Работо-
способность, 

чувствительность 
сохраняется 

 

В качестве дезинфицирующих веществ окислительного характера могут быть 

обнаружены монохлорамин, дихлорамин, натриевая соль дихлоризоциануровой 

кислоты, гипохлорит кальция, гипохлорит натрия, хлорная известь, перекись 

водорода, азотная и надуксусная кислоты. 

Аэрозольные устройства могут поставляться комплектом. Такой комплект 

предназначен для экспресс обнаружения веществ окислительного характера на 

горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях.  

Определены основные характеристики комплекта для экспресс обнаружения 

дезинфицирующих веществ окислительного характера (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристики комплекта 
Время подготовки к работе, не более, мин 1 
время обнаружения веществ окислительного характера, не более, мин 4 
время сохранения индикационного эффекта, не менее, мин 30 
пороговая чувствительность, мг/мл 5х10-2 

диапазон рабочих температур, °С -5...+40 
масса АУ, кг, не более 0,15 
размер обнаруживаемых капель, не менее, мкм 150 
кратность использования, раз, не менее 100 
гарантийный срок хранения, не менее, лет 2 
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Область применения комплекта: проверка качества дезинфекции по наличию 

остаточного количества действующего вещества дезинфектанта после орошения 

поверхности. 

В случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций комплект 

аэрозольных устройств может быть размещён в пластиковом кейсе специальной 

конструкции, приведенным на рис. Данная конструкция кейса обеспечивает 

удобство переноски и пользования комплектом в полевых условиях. 

 
Рисунок – Общий вид комплекта для обнаружения 

дезинфицирующих веществ окислительного характера 

 

Выводы 

1. Применение средств экспресс обнаружения качества дезинфекции 

поверхностей объектов позволит в ряде случаев избежать использования сложных 

и дорогостоящих способов аналитического контроля технического состояния 

поверхностей и сократить необходимый объём специальной обработки. 

2. На основе анализа свойств ряда индикаторов и средств их нанесения на 

поверхность, предложен способ экспресс обнаружения качества дезинфекции 

поверхностей объектов, предполагающий нанесение индикаторной рецептуры на 

основе раствора йод-крахмального индикатора с помощью аэрозольного 

устройства, конструкция которого в наибольшей степени удовлетворяет 

предъявленным требованиям. 

3. Предложен состав комплекта для экспресс обнаружения дезинфицирующих 

веществ окислительного характера и определены его основные технические 

характеристики. 

© Пашинин В.А., Козлов И.А., 2021 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ УСКОРЕНИЯ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА 

 

Аннотация 

В статье изложены методы тепловой обработки бетона, позволяющие 

сократить расходы энергетических ресурсов при производстве сборного 

железобетона, также указаны рациональные области их применения. 

Ключевые слова: 

тепловлажностная обработка, температура окружающей среды, 

электротермообработка бетона, гелиотермообработка бетона, предварительный 

электроразогрев бетонной смеси, гипсоцементные вяжущие. 

 

Анализ существующих методов ускорения твердения бетона показывает, что 

не может быть какого-то одного универсального и наиболее эффективного способа 

тепловой обработки. Каждый способ имеет свою рациональную область 

применения, которая определяется номенклатурой изделий, видом технологии, 

требованиями, предъявляемыми к физико-механическим свойствам бетона и 

другими факторами. 

На предприятиях сборного железобетона в районах с сухим жарким климатом 

изделия изготавливаются в полигонных условиях и в условиях цеха. В ближайшие 

годы основным способом ускорения твердения бетона по-прежнему останется 

тепловлажностная обработка (ТВО) при температурах до 100 ºС, с использованием 

в качестве теплоносителя пара низкого давления, в агрегатах периодического и 

непрерывного действия. 
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Учитывая это, по нашему мнению, снижение энергозатрат при производстве 

сборного железобетона в цеховых (открытый и закрытий) условиях можно, в 

первую очередь, назначением режимов ТВО с учетом температуры окружающей 

среды. Показано [3] , что при этом можно сократить расходы пара на 15-20% в 

течение 6-7 месяцев в году без дополнительных затрат. В дальнейшем снижение 

энергозатрат можно добиться заменой пропарочных камер (особенно ямных) более 

совершенными, малоэнергоемкими (например, гидроаэроциркуляционными) 

тепловыми агрегатами и широким внедрением методов электротермообработки 

бетона. Как известно, энергозатраты при электротермообработке примерно в 1,5-2 

раза ниже по сравнению с пропариванием. 

Что касается изготовления изделий на полигонах, то здесь наиболее 

эффективным способом тепловой обработки, не только с точки зрения 

энергозатрат, но и по качеству структуры бетона, является гелиотермообработка. 

Гелиотехнология бетона дает возможность свести к минимуму энергозатратыпри 

производстве сборного железобетона в полигонных условиях в течение 6-7 месяцев 

в году [1]. Но при этом следует отметить, что этот вид тепловой обработки является 

наиболее целесообразнымдля изделий с достаточно высоким модулем открытой 

поверхности (типа плит). Для изделий с меньшим модулем открытой поверхности 

(типа колонн, фундаментных балок), по нашему мнению, желательно использовать 

предварительный электроразогрев бетонной смеси с последующим утеплением 

изделий и термосным выдерживанием. Так, в проведенных исследованиях [2] 

показана целесообразность применения этого метода при изготовлении сборных 

железобетонных изделий и монолитных конструкций в условиях сухого жаркого 

климата. 

Установлено, что физико-механические характеристики бетонов, прошедших 

предварительный электроразогрев, занимают промежуточное положение между 

аналогичными характеристиками пропаренного бетона и бетона нормального 

твердения аналогичной марки. У бетона, приготовленного из разогретой смеси, 

химически связанной воды по сравнению с пропаренным выше примерно на 10%, 
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что является резервом экономии вяжущего. 

Необходимо отметить, что одним из перспективных направлений при 

изготовлении легкобетонных изделий для сельского строительства является 

применение гипсоцементных вяжущих. В результате исследований установлено, 

что бетоны на таких вяжущих не требуют тепловой обработки, а также 

специального ухода при твердении в естественных условиях сухого жаркого 

климата, позволяют изготавливать изделия непосредственно на строительной 

площадке. 

Таким образом, рациональное применение комплекса методов ускорения 

твердения бетона в условиях сухого жаркого климата существенно снижает 

энергозатраты при производстве сборного железобетона и способствует получению 

прочных и долговечных бетонов с наименьшими структурными нарушениями при 

сокращении цикла тепловой обработки. 
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ  

СУХОГО - ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 

Аннотация 

В данной статье освещены физичекие деструктивные процессы в начальной 

период твердения, а также физико-механические свойства бетона и результаты 

эксперимента твердеющего бетона в летнее время года. Кроме того говорится, 

колебания температуры и влажность воздуха неблагоприятно влияют на 

формирование структуры бетона, что в свою очередь приводит к снижению его 

прочности.  

Ключевые слова: 

Пластическая усадка, уход за бетоном, испарение воды, водно дисперсной состав, 

температура окружающей среды. жаркий и сухой климат 

 

В южных районах страны для интенсификации твердения бетона используется 

тепловая обработка. Она применяется и при изготовлении изделий на открытых 

площадках и полигонах с большим расходом топлива. Вместе с тем интенсивная 

солнечная радиация в течение 6-7 месяцев дает достаточно тепла, чтобы им 

воспользоваться для ускорения твердения бетона вместо традиционных методов. 

Существенно, что помимо сбережения энергоресурсов и простоты осуществления 

этого технологического передела обеспечивается высокое качество изделий, что не 

всегда достигается существующими методами тепловой обработки. В ряд 

исследовательских работах такая величина солнечной энергии в течение суток 
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должна находиться в пределах от 4 до 6 квт.ч/м2, что в полной мере соответствует 

требованию и иметь распалубочную или отпускную прочность бетона в суточном 

возрасте.  

Преждевременное обезвоживание бетона отрицательно сказывается на его 

прочности – он становится пористым, появляются трещины, резко снижается 

водопроницаемость. Большое внимание при этом необходимо уделять подбору 

компонентов бетонной смеси. Следует использовать портландцемент, а 

шлакопортландцемент и пуццолановый портландцемент применять не 

рекомендуется.  Для этого применяют высокоактивные, но малоусадочные 

цементы, химические добавки - ускорители твердения, а также методы тепловой 

обработки. Метод тепловой обработки может оказаться наиболее эффективным, так 

как позволяет не только уменьшить опасность обезвоживания, но и получить 

необходимую прочность бетона в наиболее короткие сроки. При этом нужно иметь 

в виду, что после приобретения бетоном 70...80% проектной прочности он не 

требует в условиях сухого и жаркого климата какого-либо специального ухода. 

Тепловая обработка бетонных и железобетонных изделий является одним из 

наиболее длительных и ответственных процессов в технологии их производства. 

Сущность ее состоит в том, что при повышении температуры до 80 – 100°С скорость 

реакции гидратации вяжущих веществ увеличивается [1.2.3.4.5]. 

В тех случаях, когда количество поступающей солнечной энергии оказывается 

меньше этих величин, необходимо подводить к изделиям дополнительную 

тепловую энергию от дублирующих источников тепла, т.е. переходить к 

комбинированной гелиотермообработке бетона (КГТО). В качестве дублирующих 

источников энергии при КГТО могут быть использованы такие виды, как пар, 

электроэнергия, горячая вода, минеральные масла, воздух, продукты сгорания 

природного газа и т.п. Передача тепла бетону с помощью таких теплоносителей 

может осуществляться двояко: путем внешнего воздействия при подведении его 

извне и за счет образования его внутри самого бетона. В соответствии с этим все 

перечисленные виды традиционных теплоносителей составляют отдельную группу, 
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объединенную тем, что тепло от них к бетону передается контактным способом. 

Правда, электрическая энергия, кроме этого, может выделять тепло и внутри 

бетона, если последний выполняет роль сопротивления при прохождении через 

него тока. Контакт теплоносителя с бетоном происходит через разделительную 

перегородку, благодаря чему с позиций процессов тепло-переноса ставит все 

рассматриваемые теплоносители в одинаковое положение с точки зрения 

использования их при КГТО бетона. В процессе проведения прогрева режимы 

строятся таким образом, чтобы к минимуму свести расход энергии от дублирующих 

источников. При этом экономия энергоресурсов должна учитывать и экзотермии 

цемента, которая при прогреве протекает довольно интенсивно. При 

конструировании нагревательных устройств следует стремиться к уменьшению 

тепловых потерь в окружающую среду как от самого нагревателя, так и от 

нагреваемых им частей бортоснастки форм и бетона. Исследования выполнены на 

экспериментальном стенде, представляющем собой незатененную площадку с 

размерами в плане 3x6 м, засыпанную керамзитовым гравием толщиной 15 см. 

Предварительно на эту площадку с песчаногравийным основанием уложили один 

слой пленки, засыпали его керамзитовым гравием, затем керамзит покрыли еще 

слоем пленки и асфальтобетоном. По краям экспериментальный стенд был плотно 

закрыт бетонными бордюрами, установленными до засыпки керамического гравия. 

Все это позволило в процессе проведения экспериментов поддерживать керамзит 

постоянно в сухом состоянии, ограничить конвективный теплообмен и, тем самым, 

в любой период года обеспечить высокую теплоизоляционную способность стенда 

(рис.1). В данной серии экспериментов использовали бетонную смесь с В/Ц=0,54 и 

О.К=6-8 см на портландцементе М 400 Кувасайского цементного завода, кварцевом 

песке с Мк=1,8 и плотном гравии фр=5-20 мм Акташского карьера Наманганской 

области. Готовую смесь в 9 ч.30 минут утра укладывали в заранее подготовленные 

формы [4.5.7.8.9]. 

В ЭССК-4 расположенного в пос. Акташе Наманганской области проведены 

исследования для определения эффективных способов ускорения гидратации 
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цемента. Как известно, при приготовлении бетонной смеси, сразу после контакта 

цемента с водой, последняя проникает в микротрешени цементных частиц и 

начинается растворение цемента. Чем выше скорость перемешивания цемента с 

водой, тем интенсивнее идет его растворение. Одновременно идет 

противоположенный процесс - цементные частицы, находящиеся в воде начинают 

под действием притяжения объединятся во флоккулы. Распределение воды между 

флоккулами и внутри них неравномерны. В результате происходит прилипание 

цементных частиц, при этом эти частицы не участвуют в процессе гидратации 

цемента [10.11]. 

Таблица 1  

 Влияние химических добавок, вводимых в бетонную смесь  

на скорость набора прочность бетона. 

№ Химические добавки 
Прочность кубов образцов в МПа, сут 

1 3 7 28 
1 СДБ 2,9 5,6 7,5 10,1 
2 С-3 3,1 6,2 8,1 10,4 
3 Без добавки 2,8 5,3 7,2 10 

 

Как видно, из таблицы при применение химических добавок в бетонную смесь 

существенно увеличивается скорость набора прочности бетона. Применение 

химических добавок приводит не только к снижению расхода цемента, но и 

повышает плотность, водопроницаемость и морозостойкость бетона (в результате 

увеличения объема воздухововлечения возрастает объем цементного теста на 

единицу цемента, что приводит к снижению пустотности в бетоне), что очень важно 

при приготовлении гидротехнических бетонов. 

Основная причина прекращения твердения бетонных смесей при воздействии 

низких температур – замерзания в них воды. Известно, что содержание в воде солей 

резко снижает температуру ее замерзания. Если в процессе приготовления в 

бетонную смесь ввести определенное количество растворенных солей, то процесс 

твердения будет протекать и при температуре ниже 0 0С. При выборе вида добавки 

учитывают область применения бетонов с химическими добавками и имеющиеся 
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ограничения. Оптимальное количество добавок обычно не превышает 16% от 

массы цемента. Смесь с противоморозными добавками укладывают в конструкции 

и уплотняют с соблюдением общих правил укладки бетона [9.10.11]. 

Вторым важным технологическим фактором является способ изготовления 

изделий. Наиболее просто взаимодействие солнечной и электрической энергии при 

КГЭТО бетона осуществляется при стендовой технологии изготовления изделий. В 

этом случае форма может быть оснащена практически любыми индивидуальными 

электронагревателями, удовлетворяющими таким требованиям как не 

дефицитность, простота изготовления, надежность крепления и продолжительность 

работы без существенных изменений своих электротехнических параметров. В 

таком исполнении каждая форма представляет собой отдельный тепловой агрегат, 

который, хотя и закреплен на определенном месте гелиополигона, но имеет то 

преимущество, что независимо от номенклатуры изделий, обеспечивает для любого 

из них КГЭТО бетона по индивидуальным тепловым режимам. 
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ОПИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ  

 

Аннотация 

В данной статье освещены физичекие деструктивные процессы в начальной 

период твердения, а также физико-механические свойства бетона и результаты 

эксперимента твердеющего бетона в летнее время года. Кроме того, говорится, 

колебания температуры и влажность воздуха неблагоприятно влияют на формирование 

структуры бетона, что в свою очередь приводит к снижению его прочности. 

Ключевые слова: 

Температура окружающей среды, жаркий и сухой климат, обезвоживание бетона, 

структура бетона, процесс гидратации цемента, прочность. 

 

В южных районах страны для интенсификации твердения бетона используется 

тепловая обработка. Она применяется и при изготовлении изделий на открытых 

площадках и полигонах с большим расходом топлива. Вместе с тем интенсивная 

солнечная радиация в течение 6-7 месяцев дает достаточно тепла, чтобы им 

воспользоваться для ускорения твердения бетона вместо традиционных методов. В 

тех случаях, когда количество поступающей солнечной энергии оказывается 

меньше этих величин, необходимо подводить к изделиям дополнительную 

тепловую энергию от дублирующих источников тепла, т.е. переходить к 

комбинированной гелиотермообработке бетона(КГТО). В качестве дублирующих 

источников энергии при КГТО могут быть использованы такие виды, как пар, 
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электроэнергия, горячая вода, минеральные масла, воздух, продукты сгорания 

природного газа и т.п. Передача тепла бетону с помощью таких теплоносителей 

может осуществляться двояко: путем внешнего воздействия при подведении его 

извне и за счет образования его внутри самого бетона [3.4.5]. В соответствии с этим 

все перечисленные виды традиционных теплоносителей составляют отдельную 

группу, объединенную тем, что тепло от них к бетону передается контактным 

способом. Правда, электрическая энергия, кроме этого, может выделять тепло и 

внутри бетона, если последний выполняет роль сопротивления при прохождении 

через него тока. Контакт теплоносителя с бетоном происходит через 

разделительную перегородку, благодаря чему с позиций процессов теплопереноса 

ставит все рассматриваемые теплоносители в одинаковое положение с точки зрения 

использования их при КГТО бетона. Исследования выполнены на 

экспериментальном стенде, представляющем собой незатененную площадку с 

размерами в плане 3x6 м, засыпанную керамзитовым гравием толщиной 15 см. 

Предварительно на эту площадку с песчано-гравийным основанием уложили один 

слой пленки, засыпали его керамзитовым гравием, затем керамзит покрыли еще 

слоем пленки и асфальтобетоном. Все это позволило в процессе проведения 

экспериментов поддерживать керамзит постоянно в сухом состоянии, ограничить 

конвективный теплообмен и, тем самым, в любой период года обеспечить высокую 

теплоизоляционную способность стенда (рис. 1). В данной серии экспериментов 

использовали бетонную смесь с В/Ц=0,54 и О.К=6-8 см на портландцементе М400 

Кувасайского цементного завода, кварцевом песке с Мк=1,8 и плотном гравии фр = 

5-20 мм Акташского карьера Наманганской области. Готовую смесь в 9 ч.30 минут 

утра укладывали в заранее подготовленные формы.  

  
Рисунок 1 –Обший вид стенда для проведения эксперимента 
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Как известно, в условиях сухого и жаркого климата в результате воздействия 

солнечной радиации, высокой температуры, низкой влажности и суховеев из 

свежеуложенного бетона испаряется вода затворения, необходимая для гидратации 

цемента и в результате бетон не набирает необходимую прочность. Ускорения 

процессов гидратации цемента можно достичь увеличив тонкость помола цемента, 

введением добавок-ускорителей и пластификаторов, совершенствованием 

технологии приготовления бетонной смеси.  

В ЭССК-4 расположенного в пос. Акташе Наманганской области и проведены 

исследования для определения эффективных способов ускорения гидратации 

цемента. Как известно, при приготовлении бетонной смеси, сразу после контакта 

цемента с водой, последняя проникает в микротрешени цементных частиц и 

начинается растворение цемента. Чем выше скорость перемешивания цемента с 

водой, тем интенсивнее идет его растворение. Одновременно идет 

противоположенный процесс - цементные частицы, находящиеся в воде начинают 

под действием притяжения объединятся во флоккулы. Распределение воды между 

флоккулами и внутри них неравномерны. В результате происходит прилипание 

цементных частиц, при этом эти частицы не участвуют в процессе гидратации 

цемента [5.11]. 

Таблица 1 

 Влияние химических добавок, вводимых в бетонную смесь  

на скорость набора прочность бетона 

№ Химические 
добавки 

Прочность кубов образцов в МПа, сут 
1 3 7 28 

1 СДБ 2,9 5,6 7,5 10,1 
2 С-3 3,1 6,2 8,1 10,4 
3 Без добавки 2,8 5,3 7,2 10 

 

Как видно, из таблицы при применение химических добавок в бетонную смесь 

существенно увеличивается скорость набора прочности бетона. Применение 

химических добавок приводит не только к снижению расхода цемента, но и 

повышает плотность, водопроницаемость и морозостойкость бетона(в результате 
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увеличения объема воздухововлечения возрастает объем цементного теста на 

единицу цемента, что приводит к снижению пустотности в бетоне), что очень важно 

при приготовлении гидротехнических бетонов. Основная причина прекращения 

твердения бетонных смесей при воздействии низких температур – замерзания в них 

воды. При выборе вида добавки учитывают область применения бетонов с 

химическими добавками и имеющиеся ограничения. Оптимальное количество 

добавок обычно не превышает 16% от массы цемента. Смесь с противоморозными 

добавками укладывают в конструкции и уплотняют с соблюдением общих правил 

укладки бетон [5.11.12.13.14]. 

Таблица 2  

Скорость набора прочности бетона на портландцементах  

с противоморозными добавками % от R28 
Температура 
твердения, 0С 

Твердение бетона, сут. 
7 14 28 90 

Нитрит натрия 
-5 30 50 70 90 
-10 20 35 55 70 
-15 10 25 35 50 

Хлорид натрия + хлорид кальция 
-5 35 65 80 100 
-10 25 35 45 70 
-15 15 25 35 50 
-20 10 15 20 40 

 

Предварительный разогрев бетонной смеси может быть применен также и при 

бетонировании изделий в первую смену, если максимальный температурный 

уровень нагрева смеси будет соответствовать такому реальному количеству 

солнечной энергии, поступающей в течение суток, которое будет не нагревать 

бетон, а соответствовать только лишь компенсации теплопотерь в окружающую 

среду [3.4.5.6.7.9]. 

Вторым важным технологическим фактором является способ изготовления 

изделий. Наиболее просто взаимодействие солнечной и электрической энергии при 

КГЭТО бетона осуществляется при стендовой технологии изготовления изделий. В 

этом случае форма может быть оснащена практически любыми индивидуальными 
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электронагревателями, удовлетворяющими таким требованиям как не 

дефицитность, простота изготовления, надежность крепления и продолжительность 

работы без существенных изменений своих электротехнических параметров. В 

таком исполнении каждая форма представляет собой отдельный тепловой агрегат, 

который, хотя и закреплен на определенном месте гелиополигона, но имеет то 

преимущество, что независимо от номенклатуры изделий, обеспечивает для любого 

из них КГЭТО бетона по индивидуальным тепловым режимам. 
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CONTINUOUS VAPORING PROCESSES IN NEW FILLED CONCRETE 

 

Abstract 

This article presents the results of experiments on the physical processes that occur 

during the hardening process of concrete in dry hot-climatic seasons and the reduction of 

their negative effects - as well as the physical and mechanical properties. 
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dry hot climate, evaporation, plastic sinking, concrete care, ambient temperature, 

continuous evaporation 

 

The continuous evaporation of water from the concrete surface and, consequently, 

the occurrence of its "plastic sinking" depends on the rate of evaporation as well as the 

degree of binding to water and the degree of solidification, the transition to the crystalline 

state. In the experimental work, a concrete mix was used, taking into account the water-

cement ratio. The spread of the concrete mixture on the cone subsidence was 1-3 cm, and 

the following aggregates were used: Portland cement is a product of the Akhangaran 

factory brand M400, crushed stone is mainly a product of the Aktash quarry factory from 

local plants, crushed granules 5-20, quartz sand Mkr = 3, 4 at the level of demand. At the 

time of the experiments, the highest ambient temperature was 34–360C and the relative 

humidity ratio averaged 37–32% [4.5]. 

The film coating was left at different distances from the concrete surface, thereby 

achieving its hermetic coating. During the experiment, one sample was compared across 
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the surface, tightly closed, i.e.  δ=0 mm, and the remaining samples were solidified 

without any care (δ=∞). The graph of the relationship  j = f(δ) obtained on the basis of the 

experimental results is shown in Figure 1 below. The curve 1 shown here is the amount 

of water that continuously evaporates from the freshly poured concrete, mainly depending 

on the thickness of the void layer when it is hermetically sealed. This, in turn, (j) for 

concrete, if the sample surface, if set in a dense state, differs insignificantly when δ=20-

25mm and averages 0.043 and 0.072 kg /m2h  (Figure 1). An increase in the void layer on 

the concrete surface leads to the occurrence of continuous evaporation from the concrete. 

That is, when the layer thickness is δ60-65mm  j 0,32 kgm2h, δ200-205mm is  j0,44 

kgm2h. In this case, the rate of continuous evaporation from the concrete hardening in the 

open is about  j0,99 kg/m2h. Link to the results obtained: ( ll / )мах  f(j). As shown in 

Figure 1, this quantity j0,043 and  j0,072 kg/m2h, can produce a small value ( ll / )мах, 

if j ≥ 0,32 kg/m2h, the plastic deposition can reach a significant amount. , based on the 

results of their study and experiments on the plastic subsidence and continuous 

evaporation of concrete. In fact, we know that  δ=0mm,( ll / )мах
 =0,2 mmm  and δ=20-

25mm ( ll / )мах=0,45mm/m (Figure 1) [1.2.3.4.5]. 

Based on the results of the experiment, based on the 2nd curve shown in Figure 2, 

we can say that the final water loss rate in hardened concrete at δ=0 and 20-25mm is 

between 3 and 5.5% of the total concrete water content, if δ=40-45mm ∆W/W=17…18% 

it was observed that the dehydration rate continued. Thus, the thickness of the air gap 

between concrete and helioplasting is tightly closed around the perimeter of the surface, 

based on the results of experiments, taking into account the physical processes occurring 

in concrete, we determine that the thickness of the void layer is on average 20-25 mm. To 

determine this rule, we cast a sample-prism, put it under a 2-layer film coating for a day, 

changing the thickness of different cavity layers, part of the normally heated room part of 

the polymer film coating, tightly closed with a surface part of the open polygon 28 and 

during the day we ensured that it hardened in the shop room. As a result, we determined 

their prism strength. 
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.  

Figure 1 – The amount of continuous evaporation in freshly poured concrete is -1; and 

water loss during recent continuous solidification (∆W / W) - 2; based on the indicators, 

a graph showing the dependence of the cavity on the concrete surface  

on the thickness of the layer 

 

When the evaporation (dehydration) of the concrete is continuous  j ≥0,32 kg m2h is 

required, indicating that it continues to sink plastic, with the maximum amount being in 

the range of 1.75-2.77 mm/m. If the air gap layer is δ=40 – 45mm, continuous evaporation 

in freshly poured concrete will be in the range of minimum and maximum critical values 

in the transition area, and as a result the maximum plastic subsidence value of concrete 

will be around 0.8 mm/m on average. Figure 2 confirms that the “plastic sinking” rate 

formed by the continuous evaporation of concrete is in direct contact. Based on the data 

of the experiments, we know that the maximum amount of "plastic sinking" of concrete 

varies slightly  j  ≥ 0,32 kg/m2 per hour. This can be clearly seen when comparing Figure 

1 [1.3]. 

This difference  ( ll / )мах can be explained as follows: The difference from open 

concrete samples in direct contact with the environment is that continuous evaporation is 

directly related to the relative humidity in the environment, i.e., constant with wind speed 

and air temperature. will be. Therefore, mainly in dry and hot climates, the "plastic sink" 

side edges of the concrete barrier, the upper part of which is covered with a film coating, 

due to the effects of two physical processes: thermal expansion due to high temperatures 
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under the film. Characterized by the occurrence of "plastic sinking" processes. 

 
Figure 2 – Graph of “plastic deposition” and evaporation (dehydration) of freshly poured 

concrete, which hardens under different conditions. 1. Tightly wrapped through 

polyethylene film; 2. Two-layer =20 mm gap polyethylene coating; 3 Similarly,  

when =50 mm; 4. Similarly, when =205 mm; 5. In untreated concrete. 

 

When installing the cavity layer on the concrete surface at different heights 

(thicknesses), the results of temperature measurements under the film coating showed that 

during the stabilization of the "plastic sink", ie every 3-4 hours after the sample is installed 

for testing, the cavity layer δ=60-65 mm we know that the ambient temperature reached 

t=630С, δ=60-65mm at t=630С,δ=500-505mm at t=550С The decrease in temperature in 

the solidification medium is due to the increase in the δ- layer, which in turn reduces the 

thermal expansion of the concrete sample several times. On the other hand, an increase in 

the void layer in the gap results in continuous evaporation of the concrete to water loss 

and consequent “plastic subsidence”. Therefore, by determining that the ( ll / )мах ratio is 

an average of 1.75–2.77 mm / m, if the concrete film hardens under the coating, the 

thickness of the cavity layer is 60–65mm, 80–85mm, 200–205mm, respectively, and one 

that is not maintained. in concrete hardened under different conditions, it leads to the 

complete formation of their internal structure, the normalization of their strength and the 

violation of other properties [1.2.5]. 

Thus, the results of the study of the dehydration of concrete - increasing evaporation 
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rate, continuous evaporation, plastic deposition, thermal expansion and its 

interconnection, the strength of hardened concrete under polymer film in different 

conditions and different voids - layer thickness show that the concrete surface the 

thickness of the cavity layer, on average δ=20...25 mm, does not significantly affect the 

internal structure of the physical processes occurring in the initial state of hardening 

concrete, if it is tightly sealed around the concrete surface [3.4.5]. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития российского предпринимательства, 

рассмотрена личность Никиты Демидова и его вклад в становление и развитие 

российской металлургической промышленности. Определены место и роль 

Демидова в истории развития предпринимательства в дореволюционной России. 
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Демидовы, горнозаводское дело, промышленность,  
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История династии Демидовых всегда привлекала внимание и историков, и 

творческих личностей, которые много писали про представителей династии и 

снимали множество фильмов. Но, к сожалению, именно это привело к появлению 

всевозможных мифов, далёких от истины.  

Никита Демидов является основоположником династии, положившей начало 

развития российской металлургической промышленности. После издания Петром I 

в 1696 году наказа о производстве оружия по западному образцу только Никита 

Демидов решился приступить к работе, из-за которой ему вначале пришлось 

терпеть значительные убытки.   
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Демидов предполагал какое будущее откроется перед ним под 

покровительством Петра Великого, и смог скоро проявить находчивость в удобной 

ситуации, смело ухватился за представленный личный шанс. И чуть позже стране 

было необходимо в срочном порядке основать частную металлургическую 

индустрию. Надеявшийся на Никиту Петр в 1701 году по личному приказу отдал 

ему в имущество и владение важный участок почвы около Тулы, право 

вырабатывать руду, рубить леса, а кроме того, Никита получил особое право 

использовать крепостных для работы на частных заводах, чтобы повысить 

делопроизводство. 

Как только Демидов стал уральским «хозяином» и понял какое важное и 

тяжёлое дело делает для своей страны, он проявил себя как человек, ответственный 

за качественное исполнение своей нелёгкой миссии. 

Демидовы, по милости и доброте царя, приобрели за бесценок или же в дары 

заводы и стали полноценными владельцами богатейших рудных залежей, огромных 

пространств леса, земель, многочисленных угодий; под их опеку были отданы 

«приписные» крестьяне, которые работали на их угодьях. Приписанные к заводам 

крестьяне в будущем составили основу своеобразной разновидности «рабов», 

принадлежавших не господам, а заводам.  

Проблема, связанная с долгом государства, решилась очень быстро, так как 

производительность уральских демидовских заводов находилась на довольно 

высоком уровне, кроме того, ещё и преумножалась с годами.   

Поэтому Демидову несложно было удовлетворять все растущие нужды 

российской артиллерии – предприниматель по-прежнему придерживался политики 

демпинга и поставлял государству продукцию по явно заниженной цене, которая 

была ниже рыночной. 

Уже к началу 1720-х годов Никита Демидов, конечно же, не без 

покровительства Петра Великого добился монополии на поставку железной 

продукции, якорей и пушек для формирования и улучшения русского флота. Это 

многое говорит о доверии и уверенности царя в отношении Демидова.   
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Никиту Демидова - старшего некоторые часто называют грубым 

эксплуататором для собственной выгоды, что, конечно, отрицать нельзя – ведь 

условия работы на демидовских предприятиях назвать комфортными и лояльными 

трудно. Если у Демидова начинались трения и конфликты с кем-либо, из Санкт-

Петербурга незамедлительно приходил приказ не трогать и не противоречить 

Демидову. Но, как и везде, у этой медали тоже есть обратная сторона: именно за 

счёт нечеловеческих усилий и огромных людских потерь происходят все великие 

достижения государства.  

Безусловно, роль Демидова в истории нашей страны огромна. Во многом 

благодаря ему началось формирование инфраструктуры этого почти первобытного 

уголка России, за что суровый край очень благодарен промышленнику и до сих пор. 

Демидов буквально «поставил на ноги» российскую металлургическую 

промышленность, которая теперь смогла громко и гордо заявить о себе.  

В 1720-х страна сделала огромный шаг вперед, начала вывозить железо на 

зарубежные рынки, что являлось высочайшим достижением в промышленности! 
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Аннотация 

В статье, посвящённой проблеме развития российского предпринимательства, 

рассмотрена деятельность потомков Никиты Демидова. Дана оценка династии 

Демидовых в истории развития предпринимательства в дореволюционной России. 
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После блестящего управления предприятиями Никиты Демидова все 

обязанности перешли его сыновьям: Акинфию, Григорию и Никите. Отец большую 

часть своего состояния (7 заводов, один находился в Туле и 6 на Урале) завещал 

Акинфию, так как Никита Демидов стремился передать все полученные знания и 

умения своему любимому сыну, который являлся его правой рукой в управлении 

делами.  

Акинфий Никитич проявил прекрасные лидерские и управленческие качества 

еще в Невьянске. И уже в начале XVIII века Невьянский завод стал крупнейшим 

металлургическим предприятием страны. Благодаря его упорству и настойчивости 

темпы развития значительно возросли. Если в 1723 году продукцию завода везли на 

13 стругах, то уже в 1733 году – на 37, а в 1745 году, уже на 62. Так назывались 
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плоскодонные парусные суда, которые служили для перевозки людей и грузов.  

Но, как мы знаем, грандиозные успехи всегда сопровождаются и 

колоссальными усилиями, и огромными затратами, на заводе существовала 

безжалостная эксплуатация рабочих.  

Сразу же после получения в свои руки Невьянского завода, в 1702 году, 

Акинфий столкнулся с противодействием крестьян Верхотурского района. 

Производительность труда упала, и ему пришлось принуждать крестьян нести 

заводские повинности.  В 1702 году на Демидова даже подали жалобу, в которой 

обвиняли его в жестоком отношении к людям.  

Также Акинфий приплюсовал к уже отцовскому наследию еще более 1.5 

десятка железных и медеплавильных заводов на территории Урала, крестьяне 

работали, как на внутренний рынок страны, так и на экспорт – за границу он 

отправлял 2/3 произведенного металла. Кроме того, Акинфий Никитич организовал 

новое производство и обработку такого минерала, как малахит, брался за 

изготовление асбеста и магнита (магнетита). 

Акинфий Никитич Демидов умер летом 1745 года, возвращаясь на Уральские 

земли. Его предсмертное завещание послужило поводом ссоры и спора среди 

наследников, следовательно, конфликт нанес ущерб развитой горнорудной 

империи династии Демидовых. 

После смерти Акинфия между его сыновьями начался конфликт. Основную 

часть наследства по завещанию получил младший сын Никита. Любимчиком отца, 

обозначенным им в основные наследники, и преемники семейного дела, был 

младший сын – Никита, которому по завещанию перешла огромная доля всего 

имущества. Другим сыновьям - Прокофию и Григорию - Акинфий завещал, очень 

мало – соляные и земельные участки в нескольких губерниях и совсем ничего от 

уральского и сибирского богатства. 

Старшим сыновьям это, естественно, не понравилось. Данное дело пришлось 

рассматривать императрице Елизавете Петровне, результате чего состояние было 

разъединено на три примерно равные доли. Но старшие дети, получив свои доли, 
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мало интересовались предпринимательством и почти не участвовали в его 

развитии.  

Совсем по-иному обстояло дело с Никитой Акинфиевичем. Он показал себя 

очень деловым и успешным предпринимателем. К своим заводам присоединил еще 

3 предприятия и в конце концов добился того, что общая производительность 

девяти принадлежавших ему заводов превосходила выпуск чугуна, железа на более 

чем на 20 заводах, принадлежащих ранее его отцу.  

Последующие поколения Демидовых были людьми уже иного толка, чем их 

прародители.  

Таким образом, характеризуя всего два первых поколения династии 

Демидовых, можно говорить о впечатляющих итогах их деятельности. Только один 

Акинфий Демидов оставил своим родственникам 25 заводов, из них 18 он построил 

лично, умноживши наследие своего отца втрое. По подсчётам историков суммарная 

стоимость его предприятий составила 400 тысяч рублей, по тем временам 

колоссальную сумму. Его брат, Никита, заведовал 11 заводами. 

Демидовы были одной из самых ярких династий предпринимателей в России 

наряду со Строгановыми, Турчаниновыми, Твердышевым. Велика их роль в 

складывании металлургического производства в России.  
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Аннотация 

Проблемы реформирования всегда актуальны для российской 

действительности, потому что общество не стоит на месте, а развивается. Интерес 

вызывает, почему Петровские реформы такие противоречивые. В статье 

рассмотрены характерные черты реформ Петра Алексеевича в сфере 

государственного управления, проанализировано дальнейшее влияние 

преобразований на все сферы общественной жизни.  
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Реформа, общественная жизнь, государственный аппарат, держава,  

авторитет, изменения, канцелярия 

 

Петровские реформы – один из основных эталонов российского типа реформ, 

которые в исходном последствии привели не к улучшению жизни населения, а к 

приумножению власти государя, росту числа чиновников, налогов, повинностей, к 

росту его имперских интересов. Благодаря петровским реформам Россия 

модернизировалась, европеизировалась, но ее начала – крепостное право и 

деспотическая власть – к сожалению, остались прежними.  

Приметная черта Петра Великого как правителя, абсолютного монарха – 

колоссальный личный вклад в управление государством, его внешнеполитические, 
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военные цели и мероприятия, притягивание к делам одаренных, талантливых, 

способных людей – администраторов, полководцев, дипломатов, организаторов 

различных производств, специалистов и умельцев своего дела. Он без утомления 

раскрывал их особенности, воспитывал, направлял.  

Возведение нового государственного аппарата было едва лишь частью той 

гигантской задачи, которую определил перед собой великий преобразователь той 

эпохи. В фоне его зрения были не только административный аппарат, 

экономическая политика, военное дело, но и само общество в целом – люди, 

подданные. Социальная структура общества так же претерпела не меньшие 

перемены и изменения, чем структура власти или экономики. Несомненно, мы 

можем говорить о социальных видоизменениях как следствии всей структуры 

реформ – военной, податной и т. д. Усиление абсолютистской монархии 

потребовало реорганизации и предельной централизации всей системы 

государственного управления, его высших, центральных и местных органов. 

Вместо Боярской думы пришел Сенат - высшая учреждение с судебными, 

административными, а иногда и законодательными функциями. Образован в 1711 

г. в составе были 9 сенаторов, назначенных единолично Петром из представителей 

верховной знати, бывших членов Боярской думы и служивых дворян. Взамен 

примитивного и нерасторопного аппарата Приказов, а их более 50) и канцелярий с 

их расплывчатыми функциями в работе был разработан проект создания новых 

центральных ведомств. Следовательно, реформа 1717 - 1720 гг. упразднила приказы 

и канцелярии и ввела коллегии, основанные на основе изучения иностранного 

эксперимента. Всего было создано 11 коллегий со строгим распределением 

функций и обязанностей. Важнейшими являлись коллегии, ведавшие 

иностранными, военными (армией и флотом отдельно) и судебными делами: 

коллегии иностранных дел, Военная и Адмиралтейская, Юстиц - Коллегия. 

В 1721 г. была основана Вотчинная коллегия, заведовавшая дворянским 

землевладением. Второй сословной коллегией явился организованный в 1720 г. 

Важнейший магистрат, управлявший городским сословием - ремесленниками и 
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купечеством. 

Сначала каждая коллегия следовала своим регламентом, но в 1720 г. был 

опубликован широкий (из 56 глав) "Генеральный регламент", определивший их 

единообразное организационное устройство и порядок деятельности. Последующее 

развитие принципа чиновной выслуги нашло отражение в Петровской "Табеле о 

рангах" 1722 г. Новый закон распределил службу на гражданскую и военную. В нем 

было установлено 14 классов или рангов чиновников. Всякий получивший чин 8 

класса становился потомственным дворянином. 

Наравне с укреплением центрального аппарата управления еще раньше 

началась реформа местных учреждений. Вместо воеводской администрации 1708 - 

1715 гг. была внедрена губернская система управления. Страна была распределена 

на 12 губерний, которыми управляли губернаторы. Вследствие проведенных 

реформ была выработана абсолютная монархия, реформы укрепили государство, 

умножили эффективность управления страной, укрепился авторитет страны среди 

европейских государств. Стремительными темпами так же развивались торговля и 

наука. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития энергетической отрасли, 

являющиеся в настоящее время весьма резонансными в рамках мирового масштаба, 

поскольку все субъекты социума - от домохозяйств до огромных промышленных 

корпораций - являются от нее зависимыми. Проанализированы особенности 

потребления энергетических ресурсов в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации. Чтобы объективно оценивать состояние энергетики в настоящий 

момент и определить направления оптимизации использования энергоресурсов, 

необходимо регулярно проводить мониторинг структуры их выработки и 

потребления. Анализ структуры потребления энергетических ресурсов в Северо-

Западном регионе России позволяет сделать вывод о ее недостаточной 

эффективности. Автором акцентируется внимание на проблеме регулирования 

строительной отрасли по вопросам энергоемкости. Отмечаются проблемы 
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региональной политики в области энергоэффективности, которая реализуется лишь 

формально и носит фрагментарный характер. Также автором констатируется 

слишком низкое вовлечение в выработку электроэнергии возобновляемых 

источников в СЗФО, а именно ветряных и солнечных электростанций, доля 

использования которых в Европе составляет около 20%.  

 

Ключевые слова:  

энергетическая отрасль, региональная экономика, энергетические ресурсы, 

потребление энергоресурсов. 

 

Возрастающие масштабы генерации и потребления энергии в научно-

практическом сообществе расцениваются двояко, поскольку данный факт нельзя 

игнорировать в качестве важного условия и показателя технико-экономического 

развития, в то же время это представляет собой фактор роста нагрузки на 

окружающую среду, рисков дефицита энергетических ресурсов и промышленных 

катастроф различного генеза1. Кроме этого, в настоящее время огромный интерес у 

специалистов и экспертов в области энергетики вызывает тема энергетического 

обеспечения экономического роста, о чем, в том числе, свидетельствует появление 

междисциплинарного курса "Экономическая энергетика", изучение которого 

введено во многих известных высших учебных заведениях мира. Актуальность 

темы также освещается в ряде научных публикаций [4, 5, 7]. Справедливости ради 

стоит отметить особую дискуссионность темы. Несмотря на то, что предмет 

дисциплины обсуждается с 90-х гг. прошлого столетия, единого мнения 

относительно прямой закономерности между увеличивающимся энергопотреблением 

и   экономическим ростом к текущему моменту не сложилось. С одной стороны, 

невозможно отрицать того, что объем запасов и доступность энергоресурсов по 

цене оказывают достаточно сильное влияние на существующее состояние и 

                                                           
1 Дегтярев, К. Ключевые тенденции потребления энергии в XXI веке / К. Дегтярев // Энергетическая политика. - 2021. 
- №5 (159). - с. 54-63 
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перспективы развития экономики, а также благосостояние населения и 

качественный уровень жизни. Особенно это касается энергопотребления из 

возобновляемых (альтернативных) источников, дальнейшая разработка и 

увеличение мощности которых стимулируются правительствами многих развитых 

стран2. С другой стороны, большинством ученых признается, что нет 

закономерностей в зависимостях EC-GDP3, единых для всех государств в любых 

временных промежутках. Закономерности обнаруживаются лишь при наличии 

следующих единых параметров: 

- этапа развития; 

- природно-климатических условий; 

- уровня инновационности и технологического совершенства производства; 

- социокультурной среды4. 

Таким образом, актуален анализ текущего состояния российской энергетики, 

особенностей структуры генерации и потребления энергоресурсов, перспектив их 

оптимизации в условиях решения проблемы энергоэффективности, основанный на 

максимально прозрачной и полной информации по РФ в целом, и по отдельным ее 

регионам в пространственно--временном разрезе. 

В глобальном смысле динамика мирового энергопотребления тесно связана с 

темпами роста населения Земли. Так, до ХХ века мировое потребление первичной 

энергии увеличивалось крайне медленно. За 100 лет (с 1800 года до 1900 года) 

объем использования ресурсов вырос лишь вдвое, а в последующие 50 лет темп рост 

составил уже около 250%5. В свою очередь, мировое население в течение указанных 

временных отрезков росло несколько более скромными темпами: в течение XIX 

века количество людей на планете выросло с 1 до 1,6 млрд человек, а за первую 

                                                           
2 Kilinc-Ata, N. (2018). Assessing the Future of Renewable Energy Consumption for United Kingdom, Turkey and Nigeria. 
Foresight and STI Governance. Vol. 12. №4. pp. 62-77. 
3 прим. автора: energy consumption (EC) - потребление энергии, gross domestic product (GDP) - валовой внутренний 
продукт 
4 Череватский, Д.Ю., Чекина, В.Д. О связях между энергопотреблением и экономическим ростом: аналитический 
обзор / Д.Ю. Череватский, В.Д. Чекина // Экономика промышленности. - 2015. - №3 (71). - с.21-30 
5 Hannah, R., Roser, M. (2020). Energy. OurWorldlnData.org. - URL: https:// ourworldindata.org/energy 
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половину ХХ века увеличилось примерно в полтора раза6. То есть, потребление 

энергии на душу населения возрастало до 70‑х годов прошлого столетия, однако 

далее наметилась тенденция к замедлению темпа прироста данного показателя (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 

Динамика роста населения и энергопотребления в мире с 1970 года7 

Год Население, млн 
чел. 

Среднедушевое 
потребление, кВт/ч 

Темп прироста среднедушевого 
потребления, % 

1970 3700 15400  
1980 4500 17300 12,34 
1990 5300 17900 3,47 
2000 6100 18000 0,56 
2010 7000 20100 11,67 
2019 7700 21000 4,48 

 

Энергопотребление в России за 2020 год составило 1 033,72 млрд кВт/ч, что 

больше аналогичного показателя 2010 года на 13%, но на 2,42% меньше, чем в 2019 

году. По прогнозам экспертов, к 2040 году данное значение вырастет еще на 20%. 

Ожидается, что российский показатель будет одним из наиболее низких в 

общемировом рейтинге. Потребление ресурса в Индии увеличится на 165%, в 

Бразилии - на 60%, в Китае - на 40%. Специалисты связывают это с уже 

упомянутыми в настоящем исследовании выше темпами роста экономики, 

увеличением доходов граждан и прогнозным приростом объема ВВП государства8. 

Структура выработки в РФ по типу генерации такова, что около 60% (от 40% до 

92% в зависимости от региона) приходится на тепловые электростанции (ТЭС). На 

долю гидроэлектростанций (ГЭС) приходится около 20%, примерно столько же 

вырабатывают атомные электростанции (АЭС), а доля выработки ветряных (ВЭС) 

                                                           
6 World Population Prospects // UN. Department of Economic and Social Affairs. - URL: 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 
7 составлено автором на основании Дегтярев, К. Ключевые тенденции потребления энергии в XXI веке / К. Дегтярев 
// Энергетическая политика. - 2021. - №5 (159). - с. 54-63 
8 Евланов, А. Будущее потребления электроэнергии [Электронный ресурс] // Инвест-Форсайт. - 2020. - URL: 
https://www.if24.ru/budushhee-potrebleniya-elektroenergii/  
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и солнечных электростанций (СЭС) совсем незначительна - 0,13% и 0,19% 

соответственно9. Данная структура может быть соотнесена с объемами 

энергопотребления. В целях проведения анализа структуры потребления на 

конкретном примере возьмем за основу принцип деления Единой энергетической 

системы России (ЕЭС России) на региональные энергосистемы и будем 

рассматривать Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Северо-Запада, 

которая располагается на территории 10 субъектов РФ, относящихся к Северо-

Западному Федеральному округу (СЗФО). 

В состав ОЭС Северо-Запада входят 8 региональных энергетических систем: 

- Архангельская (включает Архангельскую область и Ненецкий автономный 

округ); 

- Калининградская; 

- Карельская; 

- Кольская (Мурманская); 

- Ленинградская (объединяет г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область); 

- Новгородская; 

- Псковская; 

- Республика Коми.  

Электроэнергетический комплекс Северо-Запада образуют 138 

электростанций, по состоянию на 1 января 2021 года имеющих суммарную 

установленную мощность 23,6 тыс. МВт.10 В структуре потребления по 

энергосистемам лидирует Ленинградская. По данным за 2021 год ровно половина 

используемой электроэнергии приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область (см. рисунок 1). Далее с большим отрывом в структуре энергопотребления 

следуют Кольская энергосистема (12,3%) и система Республики Коми (9,3%). 

Отметим, что за 7 месяцев 2021 года энергосистема ОЭС Северо-Запада было 

потреблено более 55 млрд кВт/ч электроэнергии. 

                                                           
9 Тихонов, С. Как устроен российский энергетический баланс / С. Тихонов // Российская газета. - 2021. - Федеральный 
выпуск № 65(8416) 
10 ОЭС Северо-Запада [Электронный ресурс] // АО «СО ЕЭС». - URL: https://www.so-ups.ru/functioning/ees/oes-
northwest/  
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Рисунок 1 – Структура потребления электроэнергии по энергосистемам  

ОЭС Северо-Запада за 7 месяцев 2021 года, %11 

 

Почти 80% выработанной электроэнергии генерируется тепловыми и 

атомными электростанциями. На рисунке 2 представлена структура выработки 

электроэнергии в ОЭС Северо-Запада по типам генерации. Отметим, что за 7 

месяцев 2021 года в ОЭС Северо-Запада было выработано более 65 млрд кВт/ч 

электроэнергии. ОЭС Северо-Запада отличается мощным атомно-энергетическим 

комплексом. Атомная энергетика округа представлена двумя энергогенерирующими 

объектами - Кольской АЭС и Ленинградской АЭС, которая является самой крупной 

в РФ по установленной мощности. В недрах Северо-Западного региона 

сосредоточено большое количество природных ресурсов, кроме этого, оценивая 

площадь территории, регион является одним из крупнейших в России. Однако, 

специалистами в области энергетики отмечается то, что в электроэнергетическом 

секторе он уступает ряду других регионов, занимая одни из последних мест в 

                                                           
11 составлено автором на основании данных Филиала АО «СО ЕЭС» – ОДУ Северо-Запада [Электронный ресурс]. - 
URL: https://www.so-ups.ru/odu-northwest/news/odu-northwest-news-view/news/16553/ 
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рейтингах12. В то же время, очевидно, что в отсутствии качественной модернизации 

энергетики СЗФО будет затруднено успешное выполнение плана по развитию 

«северо-западного вектора» энергетической стратегии России13, которая действует 

в рамках государственной стратегии развития регионов. 

 

 
Рисунок 2 – Структура выработки электроэнергии по типам генерации  

ОЭС Северо-Запада за 7 месяцев 2021 года, %14 

 

Так, в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период 

до 2025 года, базовой задачей развития СЗФО является приближение к стандартам 

качества жизни, достигнутым в государствах с высоким уровнем экономического 

развития15, а также увеличение инновационного и технологического потенциала и 

др.16 Подчеркнем, что вопросам энергетики в документе уделено особое место, 

особенно в части повышения энергоэффективности и энергосбережения17. Во всем 

                                                           
12 Колесников, А.М., Баранов, А.В. Сравнительный анализ электроэнергетического комплекса северо-западного 
федерального округа / А.М. Колесников, А.В. Баранов // Известия СПбГЭУ. - 2014. - №2 (86). - с.79-84 
13 Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 г. (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 
г. № 1523-р) // СПС Консультант плюс  
14 составлено автором на основании данных Филиала АО «СО ЕЭС» – ОДУ Северо-Запада [Электронный ресурс]. - 
URL: https://www.so-ups.ru/odu-northwest/news/odu-northwest-news-view/news/16553/ 
15 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 23.03.2021) «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС Консультант плюс 
16 Кузнецов, С.В. Приоритетные направления социально-экономического развития макрорегиона «Северо-Запад» / 
С.В. Кузнецов // Экономика и управление. - 2012. - №6 (80). - с. 107-113  
17 Государственный доклад. О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в 
российской федерации // Министерство экономического развития РФ. - Москва, 2020. - 114 с. 
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мире высокий уровень энергосбережения и изменение структуры 

энергопотребления в пользу возобновляемых источников энергии считаются 

признаком развитости государства. Так, в странах Скандинавии, в Германии, 

Великобритании и многих других внедряют инновационные технологии для 

уменьшения уровня потребления топлива и сокращения выброса углекислого газа. 

Кроме этого, в эксплуатацию введены умные здания и экологически чистый 

транспорт, большое внимание уделяется энергоконтролю. Поскольку объем 

потребления энергетических ресурсов на планете стремится к увеличению, 

проблемы экологии усугубляются. Такие признанные лидеры промышленного 

производства, как США и Китай, на долю которых приходится наибольшее 

количество вредных выбросов углекислого газа (см. рисунок 3) уже много лет 

работают в направлении энергоэффективности автомобилей, промышленного 

оборудования и бытовых электроприборов, создавая и внедряя специальные 

стандарты для все большего количества транспорта и техники18. Все эти меры в 

совокупности помогают данным странам увеличивать энергоэффективность и 

двигаться в направлении оптимального энергопотребления. 

 

 
 

Рисунок 3 - Топ-5 стран по количеству выбросов углекислого газа 

 по итогам 2020 года19 

                                                           
18 Евланов, А. Будущее потребления электроэнергии [Электронный ресурс] // Инвест-Форсайт. - 2020. - URL: 
https://www.if24.ru/budushhee-potrebleniya-elektroenergii/ 
19 составлено автором на основании CO2 emissions from fuel combustion // Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook. 
- 2021. - URL: https://yearbook.enerdata.net/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html 
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Так, одной из наиболее популярных мер по улучшению ситуации с 

энергопотреблением является требование заполнения энергодеклараций, которые 

действуют и в РФ. Документ используется для сравнения удельного расхода 

энергетических ресурсов в муниципальных государственных учреждениях, а также 

оценки динамики их изменения. Это позволяет органам исполнительной власти и 

органам местного самоуправления выявить на начальном этапе объекты с наиболее 

высокими удельными показателями расхода энергетических ресурсов, и, 

соответственно, с наиболее высоким потенциалом энергосбережения20. 

В настоящее время действуют государственные программы повышения 

энергетической эффективности в каждом из субъектов СЗФО. Они включают в себя 

конкретные задачи, постановку требований по применению энергосберегающих 

технологий, в том числе в строительстве, обозначающую четкие целевые 

показатели энергосбережения, однако без указания конкретных ответственных лиц 

за реализацию всей программы в целом, а также ее отдельных разделов. В целях 

стимулирования повышения мотивации и контроля выполнения требований 

Федерального закона от 23.11.2019 г. №261-ФЗ, ежегодно формируется рейтинг в 

области энергосбережения21. Целью его формирования является «комплексная 

оценка выполнения муниципальными районами (городским округом) требований 

федерального и регионального законодательства в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». Рейтинг позволяет оценить состояние 

энергосбережения и выявить наиболее или наименее результативный 

муниципальный район (городской округ) в области энергосбережения. Отметим, 

что, за исключением г. Санкт-Петербург, субъекты СЗФО имеют достаточно низкий 

показатель22. Подобные рейтинги используются во многих европейских странах, а 

также в США. Причем, как правило, для расчета показатели рейтинга используются 

                                                           
20 Региональный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской 
области по итогам 2019 года // Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. - Санкт-
Петербург, 2020. - 68 с.  
21 Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // СПС 
Консультант плюс 
22 Государственный доклад. О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в 
российской федерации // Министерство экономического развития РФ. - Москва, 2020. - 114 с. 

https://power.lenobl.ru/ru
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схожие критерии, например: 

- энергоэффективность строительства и строений; 

- политика в сфере повышения энергетической эффективности, проводимая на 

региональном уровне; 

- нисходящая динамика изменения показателя энергоемкости ВРП23. 

Кроме этого, деятельность по решению вопросов оптимизации потребления 

энергоресурсов ведется и в научных кругах. Разрабатываются математические 

модели с использованием трансцендентно-логарифмических функций, 

учитывающих сложившиеся технологии, а также уровень цен на первичные 

энергоносители.  Такие модели позволяют оценивать объем оптимального 

потребления первичных ресурсов и определять приоритетные направления для 

формирования энергетической политики24. Некоторыми экспертами в качестве 

главной проблемы, которая не позволяет регионам РФ добиться высоких 

показателей энергоэффективного потребления, выделяются устаревшие стандарты, 

действующие в строительной отрасли, которая отличается низкими показателями 

энергоемкости. Необходимость пересмотра существующих строительных 

нормативов с учетом типа зданий и различных климатических зон, что особенно 

актуально для СЗФО, очевидна. В данном аспекте также очень важно обеспечить 

строгий контроль за соблюдением указанных требований на законодательном 

уровне еще на стадии проектирования, и сформировать жесткую систему 

ответственности за нарушение строительных норм25. 

Таким образом, спрос на энергоресурсы обеспечивается возрастающей 

потребностью социума в электроэнергии для функционирования промышленности 

и реализации базовых потребностей. Данная тенденция создает большое 

количество проблем, начиная с экологических и заканчивая недостаточностью 

топливных ресурсов, и, как следствие, их удорожанием. Такие проблемы 

                                                           
23 Могиленко, А.В. Сравнение рейтингов энергоэффективности регионов России, США и Австрии / А.В. Могиленко 
// Энергосбережение. - 2017. -№8'. - с.58-72 
24 Половян, А.В. Оптимизация структуры потребления первичных энергоресурсов / А.В. Половян // Экономика 
промышленности. - 2015. - №4 (72). - с.5-16 
25 Гущин, С.В., Семиненко, А.С., Шень Чхао Мировые тенденции развития энергосберегающих технологий // 
Вестник БГТУ имени В. Г. Шухова. - 2020. - №5. - с.31-43 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

127 
 

характерны и для Северо-Западного региона, в структуре потребления 

энергоресурсов которого крайне мало значение ветряных и солнечных 

электростанций, которые являются наиболее перспективными в условиях 

всемирной концепции энергоперехода. Кроме этого, регион занимает невысокие 

стоки в рейтинге энергоэффективности среди других регионов РФ, что 

свидетельствует о важности внесения корректировок в регионально-политический 

курс, связанный с энергетикой, на государственном уровне. 
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SCRUM И KANBAN 

Аннотация 

Работа посвящена рассмотрению проблемы гибкости в управлении проектами 

в различных компаниях. В работе проводиться сравнительный анализ гибких 

методов управления в контексте рассматриваемой проблемы. На основе 

зарубежных и отечественных источников приводятся сильные и слабые стороны 

рассматриваемых методов управления. В конечном счете формулируются выводы 

о применении рассмотренных методов для управления проектами. 
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Управление проектами, методологии, гибкость, Scrum, Kanban. 

В настоящий момент одной из ключевых актуальных проблем компаний 

является гибкость в управлении проектами. Компании должны быстро 

предоставлять цифровые услуги, должны соответствовать постоянно меняющимся 

потребностям клиентов. Быстрое реагирование в ответ на потребительские 

тенденции больше не может ждать монолитных и бюрократических процедур 

изменений. Практики в области технологий отдали приоритет двум подходам, а 

именно Scrum и Kanban для достижения необходимого уровня гибкости [1]. 

В работе будут рассмотрены основные различия между Scrum и Kanban. Стоит 

отметить, что Scrum и Kanban не в оппозиции – это не только применение либо 

Scrum, либо Kanban. Фактически, в определенных ситуациях, их можно 

рассматривать и использовать совместно. 
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Scrum и Kanban – это методологии управления проектами, которые выполняют 

задачи проекта небольшими приращениями и делают упор на постоянное 

улучшение. Но процессы, которые они используют для достижения этих целей, 

различны. В то время как Kanban сосредоточен на визуализации задач и 

непрерывного потока, Scrum больше касается реализации сроков для каждого цикла 

работ и назначения установленных ролей. И Kanban, и Scrum заимствуют подходы 

Agile и Lean, хотя Scrum часто более тесно связан с Agile. Это означает, что Kanban 

и Scrum адаптивны, прозрачны и снижают неэффективность процесса проекта [2]. 

В ходе сравнительного анализа были выявлены ключевые аспекты двух 

рассматриваемых методологий. Ниже представлена таблица с результатами 

сравнения Scrum и Kanban. 

Таблица 1 

Сравнение Scrum и Kanban 
Scrum Kanban 

Scrum делает упор на планирование. Он 
начинается с планирования спринта и 
заканчивается ретроспективой спринта. 

Kanban открыт для внесения изменений на 
ходу. 

Рекомендуется собирать измерения 
времени, сделанные во время спринтов. 

Kanban рекомендует графики, чтобы 
получить представление о прогрессе команды 
с течением времени. 

Делает упор на планирование, поэтому 
оценка играет очень важную роль. 

Kanban не имеет обязательных требований 
для оценки. 

У каждого человека есть своя роль и 
обязанности. Никаких установленных ролей. 

Продолжительность итераций / спринтов 
фиксирована. Kanban не зависит от продолжительности. 

В этом методе важны кросс-
функциональные команды, поскольку они 
могут справиться с любыми сбоями, 
которые могут вызвать узкое место в 
разработке программного обеспечения. 

Важно иметь специализированную команду. 

Бэклог спринта принадлежит только одной 
команде. 

Несколько команд могут использовать доску 
Kanban. 

Результаты определяются спринтами, 
которые должны быть выполнены и готовы 
к рассмотрению. 

Продукция и процессы поставляются 
непрерывно по мере необходимости. Таким 
образом, процесс тестирования и проверки 
идет одновременно. 

Лучше всего подходит для проектов с 
меняющимися приоритетами. 

Идеально подходит для команд со 
стабильными приоритетами, которые вряд ли 
изменятся со временем. 

Производительность измеряется с помощью Измеряет производительность, используя 
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Scrum Kanban 
скорости спринтов. время цикла или точное время, необходимое 

для выполнения одной полной части проекта. 
Scrum требует полного перехода от 
традиционной модели к модели Agile. 

Kanban не допускает кардинальных 
изменений в проекте. 

Это идеальный метод для проектов с 
самыми разными приоритетами. 

Лучше всего подходит для команд со 
стабильными приоритетами. 

В Scrum вся команда сосредоточена на 
совместной работе и выполнении задачи, 
чтобы обеспечить качественную разработку. 

Команды работают над достижением целей и 
сокращают время на выполнение всего 
процесса. Таким образом, сокращение 
временного цикла является здесь самым 
большим показателем успеха. 

Вся работа выполняется партиями / 
спринтами. 

Весь проект выполняется на движении 
однопоточных потоков рабочих элементов. 

Scrum-мастер решает проблемы. 
Kanban поощряет каждого члена команды 
быть лидером и разделять ответственность 
между ними. 

Scrum предписывает ограниченные по 
времени итерации. 

Kanban фокусируется на планировании 
различной продолжительности отдельной 
итерации. 

Scrum помогает фирмам экономить время и 
деньги. 

Kanban-метод ориентирован на постоянное 
улучшение, продуктивность и 
эффективность. 

Scrum легче адаптироваться к постоянным 
изменениям из -за коротких спринтов и 
регулярной обратной связи. 

Рассчитан на регулярный, стабильный 
выпуск, серьезные изменения 
потребительского спроса могут привести к 
сбою Kanban. 

Общая стоимость проекта минимальна, что 
может привести к более быстрому и 
дешевому результату. 

Если задача неправильно оценена, общая 
стоимость проекта никогда не будет точной. 

В этом методе легче доставить 
качественный продукт в запланированное 
время. 

Он рассчитан на регулярный, стабильный 
выпуск, серьезные изменения 
потребительского спроса могут привести к 
падению Kanban. 

Большие проекты можно легко разделить на 
легко управляемые спринты. 

Хорошо работает только с небольшими 
командами, поэтому не подходит для 
больших команд. 

Подводя некоторые итоги можно уверять, что Kanban улучшает наглядность, 

способствует развитию культуры постоянного совершенствования и повышает 

производительность. Kanban может соответствовать уже существующим 

процессам, включая Scrum [3].  

В свою очередь Scrum связан с более высокой производительностью, более 

быстрой реализацией, более низкими затратами и более высоким качеством 

продукта на выходе. Нельзя не отметить, что многие руководители проектов также 
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рассматривают Scrum как эффективный метод для решения сложных проектов или 

проектов, которые могут часто меняться [3]. 

Scrum имеет смысл использовать, если работа происходит в отрасли, где 

происходят частые изменения, или если проекту может потребоваться место для 

адаптации к обратной связи. Сюда могут входить отрасли, в которых часто 

обновляются технологии, или проекты, создающие новые продукты. 

Так все же, что лучше для управления проектами в компаниях? На этот вопрос 

можно ответить следующим образом – и Scrum, и Kanban являются мощными, 

проверенными инструментами, которые могут значительно улучшить управление 

проектом. Поэтому лучше всего ознакомиться с ними обоими и 

поэкспериментировать с их различными аспектами в производственной среде. 

Также нельзя не отметить, что создание гибрида двух этих методологий вполне 

приемлемо (Scrumban), если было определено, что эффективнее будет использовать 

обе методологии. 
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Актуальность данной темы, связана с тем, что таможенные органы на 

современном этапе сталкиваются с такими задачами, как обеспечение высокого и 

эффективного уровня контроля за передвижением товаров через таможенную 

границу, потому как большая доля нагрузки на таможенные органы со стадии 

таможенного оформления и декларирования товаров переносится на этап 

завершения таможенного контроля после выпуска товаров. Второй же задачей 

выступает содействие торговле, что связано с использованием эффективных 

методов управления рисками, а также осуществление таможенного контроля на 
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этапе, когда товары уже выпущены в свободное обращение. В этом случае, 

таможенные органы могут сократить время ожидания на границе и таможенный 

контроль будет осуществляться только для конкретного перечня товаров, 

сформированным профилем риска.  

В свою очередь, таможенный контроль после выпуска товаров является 

органичным и неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля. 

Развитие системы таможенного контроля после выпуска товаров предусматривает 

создание необходимых правовых основ и методологического обеспечения26. 

Основными целями таможенного контроля после выпуска товаров можно 

выделить: во-первых, это создание условий, при которых деятельность по 

незаконному перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС и их 

дальнейшему обращению на территории Российской Федерации станет 

экономически нецелесообразной. Во-вторых, создание системы непрерывного 

контроля (от подачи предварительной информации и декларации на товары до 

осуществления таможенного контроля после выпуска товаров) в целях сокращения 

времени осуществления таможенных операций и, как следствие, формирования 

благоприятных условий для развития внешней торговли. Еще большую значимость 

таможенный контроль после выпуска товаров приобретает в следствии активной 

политики государства в целях развития экспортного потенциала региона, а также 

стимулирования экспорта в целом.  

В данный момент, одним из важнейших направлений экономической политики 

Российской Федерации является развитие экспорта, увеличение в его структуре 

доли продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение 

конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке27. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 

года выделяется, «экспортный потенциал и его фактическая реализация являются 

26 Бондаренко Н.П., Тихонова А.В. Таможенный контроль после выпуска товаров – основной вектор деятельности 
таможенной службы России // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. - 
2017. - №1(26). С. 71-79. 
27 Селюков, М.В. О перспективах развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации // Научный 
альманах. - 2018. - №8-1 (46). С. 54-59. 
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основными индикаторами конкурентоспособности и служат подтверждением 

реальных конкурентных преимуществ и инструментом продвижения национальных 

интересов в масштабах мирового хозяйства. Обеспечение эффективного участия 

Российской Федерации в международной торговле будет способствовать росту 

налоговых поступлений в бюджет, созданию дополнительных рабочих мест и 

стимулировать экономический рост»28. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение интенсивной 

внешней экономической политики Российской Федерации содействует развитию 

внешнеэкономических связей. В этом случае, представленная политика 

ориентирована на привлечение зарубежных инвестиций и технологий, реализацию 

общих международных планов, расширение рынков сбыта российской продукции, 

противодействие попыткам иностранных государств регулировать мировые рынки 

исходя из их политических и экономических интересов29. 

Федеральная таможенная служба, являясь федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, занимает уникальное положение, позволяющее 

гарантировать безопасность цепи поставок товаров и транспортных средств, 

которые осуществляются в рамках внешней торговли, а также содействовать 

социально-экономическому развитию страны. «Стратегической целью развития 

Федеральной таможенной службы является формирование к 2030 году качественно 

новой, насыщенной "искусственным интеллектом", быстро перенастраиваемой, 

информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, "умной" 

таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной 

для государства»30 . 

Выделяют следующие целевые ориентиры, направленные на достижение 

28Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства РФ 
от 23.05.2020 г. № 1388-р. 
29 Селюков, М.В. О перспективах развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации // Научный 
альманах. – 2018. - №8-1 (46). – С. 54-59. 
30 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства РФ 
от 23.05.2020 г. № 1388-р. Таможенная служба Российской Федерации в условиях динамично изменяющейся 
внешней среды 
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указанных целей (Рис.1)31: 

Рисунок 1 – Целевые ориентиры Федеральной таможенной службы. 

Целевые ориентиры деятельности Федеральной таможенной службы в 

контексте совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров 

представляют собой также автоматическую регистрацию до 99% получаемых 

деклараций, автоматический выпуск до 80% деклараций, подаваемых 

«добросовестным» бизнесом. В случае полностью автоматической обработки 

оформление занимает менее 10 минут, что является огромным преимуществом в 

минимизации затрат временных и трудовых ресурсов. 

Основой таможенного контроля после выпуска товаров является применение 

системы управления рисками и информационных технологий. Связано это с тем, 

что, во-первых, таможенный контроль после выпуска товаров обязан содействовать 

упрощению и ускорению совершения таможенных операций. Во-вторых, должен 

помогать обеспечивать полноту взимания таможенных платежей, а также снижения 

рисков, связанных с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС32. 

Таким образом, дифференцированный подход, выступает основой для решения 

задач, поставленных таможенными органами в отношении проведения 

таможенного контроля как до выпуска, так и после выпуска товаров всевозможных 

31 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства РФ 
от 23.05.2020 г. № 1388-р. Целевые ориентиры развития таможенной службы Российской Федерации. 
32 Агапова, А. В., Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров. – М., 2017. – С. 203. 
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категорий участников внешнеэкономической деятельности в зависимости от 

вероятных рисков совершения нарушений таможенного законодательства33. 

В рамках задач, поставленных перед Федеральной таможенной службой 

России по совершенствованию таможенного администрирования, которое 

предусмотрено стратегическими документами, в первую очередь, стоит разработка 

и актуализация законодательной и нормативно-правовой базы таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Также, одной из важных задач, выступает усовершенствование 

информационной базы таможенного контроля после выпуска товаров, которая 

позволяет на основе уже имеющейся информации в базе таможенных органов 

эффективно проводить таможенный контроль после выпуска товаров с 

минимальными затратами временных и трудовых ресурсов.  

Использование электронного документооборота между таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров имеет значительное преимущество, 

потому как предполагает передачу документов в таможенные органы в 

электронном виде, что существенно сокращает время на получение документов от 

проверяемого лица. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что, достичь увеличения эффективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров можно с помощью внедрения и применения новых 

информационных таможенных технологий.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции рынка IT-компаний, показатели с 

помощью которых оценивается стоимость компаний данного сектора, проведен 

анализ модели экономической добавленной стоимости для данного рынка на 
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В последние годы интерес к управлению стоимостью компании значительно 

растет, а связано это, в первую очередь, в связи с тем, что стоимость компании 

является одним из основных индикаторов, который характеризует эффективность 

бизнеса компании, а также, является базисом для принятия решений 

управленческого аппарата компании. Особенно актуально это для IT-компаний, 

которые используют инвестиционную привлекательность для наращивания 

потенциала компании.  

Современный рынок IT-продукции характеризуется стабильно растущими 

объемами продаж, объемами оказания услуг и растущими показателями 

рентабельности. На развитие IT-рынка влияют следующие тенденции: цифровые 

решения уже в ближайшем будущем будут составлять от 30 до 50% мирового ВВП, 

а глобализация и удаленная работа меняет перспективу всех аспектов деятельности 
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организации – от партнёров, поставщиков и логистики, до технологии и трудовых 

ресурсов; искусственный интеллект уже наиболее востребован в медицине, 

финансовом и государственном секторах и нужно учитывать, что в будущем он 

станет основой для большей части автономных устройств, которые заменяют труд 

человека.  

Оценка стоимости IT-компаний проводится с использованием как рыночных 

критериев оценки (которые присущи большинству отраслей), таких как: 

финансовые показатели (рост выручки и прибыли, маржинальность и др.), 

внутренняя стоимость компании (дисконтированный денежный поток, стоимость 

реальных опционов и др.), рыночная динамика акций (дивидендная доходность 

акций, рост стоимости акций), сделки M&A (слияния-поглощения). 

Но для данного сектора присущи, также, специфические критерии, которые 

включают в себя: 

-макроэкономическая ситуация на рынке (это особенно проявлялось на 

фондовом рынке марте-апреле 2020 г. когда крупные инвестиционные фонды 

приобретали акции высокотехнологических компаний (в т.ч. IT-компании), 

продавая акции реального сектора, что привело к росту котировок в среднем на 70-

130%); 

-ожидания инвесторов относительно будущей деятельности компании 

(например, чем лучшее решение внедряет компания, тем выше становится доля 

рынка, и соответственно, тем больший объем выручки компания); 

-отраслевая специфика активов (высокая доля нематериальных активов (с 

высокой скоростью их амортизации) и рентабельность основных средств) [2]. 

Большая часть из перечисленных критериев не дает возможности оценить как 

распределить прибыль – инвестировать в активы или повысить выплату 

дивидендов, оплатить все обязательства или сохранить запас денежных средств. 

При оценке с помощью модели экономической добавленной стоимости (EVA) 

появляется возможность измерить истинную экономическую прибыль, 

производимую компанией. Этот показатель часто также называют «экономической 
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прибылью», он позволяет оценить экономический успех (или неудачу) компании за 

определенный период времени. Такой показатель полезен для собственников, 

которые хотят определить, насколько хорошо компания создала ценность для своих 

инвесторов, его можно сравнить с аналогами компании для быстрого анализа того, 

насколько хорошо компания работает в своей отрасли [3].  

Экономическая добавленная стоимость рассчитывается по следующей 

формуле: 

EVA=(ROIC-WACC)*IC=Spread*IC, 

где ROIC – рентабельность инвестированного капитала, т.е. сумма прибыли, 

остающейся у бизнеса после налогообложения и добавления просроченных выплат 

по процентам. Его можно рассчитать в соответствии с концепцией бухгалтерского 

учета после внесения необходимых корректировок в отношении 

внереализационных доходов и расходов. 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала, определяется как 

средневзвешенная стоимость как собственного капитала, так и заемных средств. 

Это средневзвешенное значение обеих указанных затрат с весами, равными доле 

каждой из них в общем капитале. Налоговый щит долга корректируется с учетом 

стоимости долга. 

Таблица 1 

Управленческие решения в зависимости от значений EVA 
Принимаемое значение EVA Управленческое решение 

Положительное Инвестирование в капитал компании является 
выгодным, прирост рыночной стоимости выше 
прироста стоимости по балансу. 

Отрицательное Падение стоимости компании, необходимо 
рассмотреть альтернативные варианты инвестиций, 
финансовую политику компании. 

Нулевое Вложения в капитал компании равнозначно 
вложениям во вклады в банках. Рекомендуется 
рассмотреть более перспективный вариант. 

IC – инвестированный капитал означает общую сумму активов (за вычетом 

переоценки) за вычетом непроцентных обязательств. С операционной точки зрения, 
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инвестированный капитал можно определить как чистые основные средства плюс 

инвестиции плюс чистые текущие активы. 

В качестве спреда (spread) в формуле, мы понимаем, разницу между 

доходностью инвестирования капитала и средневзвешенной стоимостью капитала, 

который исчисляет добавленную стоимость в относительном выражении. Расчет 

данного коэффициента позволяет увидеть значение рентабельности 

задействованного капитала, а также величину его разрыва с показателем стоимости 

капитала [1].  

Необходимо уточнить, что для принятия управленческого решения по 

экономической добавленной стоимости анализируются параметры, указанные в 

таблице 1.  

Мы выбрали ПАО «Ростелеком» в качестве примера внедрения модели 

экономической добавленной стоимости. В качестве стратегии по увеличению 

стоимости бизнеса мы выбрали матричный подход, который определяет ценность 

компании (таблица 2).  

Таблица 2 

Эффективность деятельности ПАО «Ростелеком» (критерий создания стоимости) 

Показатели Обозначение Расчет 
2020 г., в 
млрд руб. 

Чистая операционная 
прибыль, млрд. руб.  NOPAT EBIT*(1–T) 34 877,7 
 Собственный капитал, тыс. 
руб.  S по балансу 185 079 
Заемный капитал, млрд. руб. B 645 525 
Инвестированный капитал, 
млрд. руб.  IC Долг. Кредиты+ СК 637 256 
 Рентабельность 
инвестированного капитала, 
%  ROIC NOPAT/ICх100 5,47% 
Средневзвешенная цена 
капитала, %  WACC 

значение отчетного 
периода 9,58% 

Спрэд, % Spread ROIC–WACC -4,11% 

Вывод 
Стоимость 

разрушается 

После проведения расчетов основных показателей деятельности компании, мы 

выявили, что в отчетном периоде (2020 г.) стоимость компании разрушается – спрэд 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

144 

между значениями рентабельности инвестированного капитала и 

средневзвешенной ценой капитала принимает отрицательные значения (-2%). 

Рассмотрим матрицу финансовых стратегий (рис. 1), где модель 

экономической добавленной стоимости (положительная и отрицательная) 

связывается с понятием создания и разрушения. Данная матрица используется 

финансовыми директорами ряда российских компаний для оценки финансового 

состояния компании и ее диагностики.  

В данной матрице одна из осей измеряет способности компании создавать 

ценность (вертикальная), она измеряется величиной спрэда ROIC-WACC, что и 

является показателем EVA. 

Другая же из осей (горизонтальная) показывает способность компании 

увеличить рост продаж за счет разницы между темпами роста продаж и устойчивого 

роста (gsal и SGR). При значениях этого коэффициента больше 0 – делается вывод 

о том, что компании необходимы денежные средства, а при значениях меньше 0 – 

компания имеет на счетах излишки денег. 

При этом, если компания будет иметь дефицит денежных средств, то разница 

между темпами роста продаж и устойчивого развития будет положительна, а из 

этого, можно сделать вывод, что продажи будут расти быстрее способности 

компании финансировать свои активы для обеспечения этого роста.  

Рисунок 1 – Матрица финансовых стратегий компании 
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Исходя из этого, матрица изучает разные типы ситуаций: 

1. В результате анализа правого верхнего квадранта матрицы делается вывод о

том, что компания имеет способность генерировать ценность, но сталкивается с 

недостатком денежных ресурсов.  

2. В результате анализа левого верхнего квадранта матрицы делается вывод о

том, что способность создавать ценность в компании сопровождается наличием 

излишка денежных ресурсов. 

3. В результате анализа правого нижнего квадранта матрицы делается вывод о

том, что компания теряет способность создания ценности и, в дополнение к этому, 

обладает недостатком денежных ресурсов. 

4. В результате анализа левого нижнего квадранта матрицы делается вывод о

том, в компании теряется способность создания, но сопровождается это излишком 

денежных ресурсов [1]. 

В результате анализа, компании присваивается значение одного из квадрантов, 

что и завершает процесс диагностики финансового состояния компании 

(состоящий, в том числе, из финансового анализа, анализа рисков и факторного 

анализа доходности). На финальном этапе от управленческого аппарата требуется 

решение о направлении развития бизнеса и пересмотре деловой стратегии в связи с 

результатами проведенного анализа. 

Таблица 3 

Показатели для матрицы стратегии 
Показатели Расчет ПАО 

"Ростелеком" 
Рентабельность собственного капитала 
(ROE), %  

Чистая прибыль / СК 1,14% 

Норма накопления (RR), % Чистая прибыль -
Дивиденды/Чистая прибыль 

0,40 

Выплаченные дивиденды (Div), млрд. руб. По балансу 16 414 
Чистая прибыль (NP), млрд. руб. По балансу 27 431 
Прирост продаж (Gsal), % Прогноз 3% 
Темп устойчивого роста (SGR), % RR х ROE 0,5% 
Спрэд Gsal–SGR, % 2,5% 

При анализе рассматриваемой нами компании, значения спрэда 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

146 

рентабельности инвестированного капитала и средневзвешенной ценой капитала 

ниже нуля и для определения квадранта в матрице были рассчитаны 

дополнительные показатели (таблица 3).  

Спрэд прироста продаж и темпов устойчивого роста (Gsal-SGR) принимает 

положительные значения, а это означает, что компания ПАО «Ростелеком» 

находится в правом нижнем квадранте матрицы (Рисунок 2). Для компаний в этом 

квадранте матрицы характерны недостаток денежных средств и отрицательное 

значение спрэда доходности. Это означает, что компания либо еще не вышла на 

необходимый уровень рентабельности ROIC-WACC из-за быстро 

увеличивающихся объемов деятельности или компания не может достигнуть этого 

уровня по тем или иным причинам, и, следовательно, компания имеет потребность 

во внешнем финансировании, которая вызвана дефицитом денежных ресурсов [5]. 

Действительно, выводы по модели, соответствуют реальному положению дел 

в компании - переложив эти выводы на существующий бизнес ПАО «Ростелеком». 

Компания изначально сформировалась как поставщик телекоммуникационных 

услуг (предоставление доступа в интернет, телевидение, телефонная связь и т.д.), 

но после реструктуризации компания изменила свою стратегическую ориентацию 

на IT-рынки, что мы можем видеть из отчетности компании – за последние 5 лет 

выручка от цифровых и контентных услуг увеличилась на 20% и составляет более 

половины от всего объема выручки. Основной драйвер роста выручки компании – 

цифровые сервисы («Умный город», ЦОД, Кибербезопасность, облачные сервисы 

и т.д.) составили 40% прироста за 3 года.  Исходя из этого, можем сделать вывод, 

что компания проводит трансформацию в IT-компанию и имеет комфортную 

долговую нагрузку, стабильный прогноз с точки зрения кредитного рейтинга, что 

дает хорошие перспективы по привлечению кредитных ресурсов.  

Соответственно, в рамках этих условий для управленческого аппарата компании 

представляется задача изменения политики ценообразования и управления затратами, 

оптимизация инвестиционной, операционной и финансовой стратегии.  

В компании ПАО «Ростелеком» большие возможности для проведения 
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цифровой трансформации, в том числе, для создания наилучшей платформы для 

развертывания сети 5G и получения синергии от конвергенции мобильной связи, 

поэтому мы можем сделать вывод, что менеджмент компании уже работает в 

указанном в матрице направлении.  

В крайнем случае, опасность пребывания в правом нижнем квадранте матрицы 

финансовых стратегий заключается в том, что компания будет вынуждена 

проводить реструктуризацию бизнеса для избавления от непрофильных активов и 

направлений бизнеса, которые более не будут рентабельными.  

Рисунок 2 – Матрица финансовых стратегий с предложенными 

стратегическими инициативами 

С опорой на финансовую отчетность IT-компаний, после внесения в нее 

соответствующих корректировок, а также рыночных данных об альтернативных 

вариантах инвестиций и доходности, имеется возможным определение реального 

уровня эффективности финансовой стратегии, а именно: 

-состояние ценности компании (создается/разрушается); 

-достаточность ресурсов компании (излишек/дефицит); 
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-стратегию развития компании [1]. 

В заключение, отметим, что стратегические решения в IT-компаниях должны 

учитывать ключевые показатели стратегической эффективности, которые 

отражают фундаментальные показатели характеристики бизнес-модели в 

непосредственной связи с рыночными характеристиками. Но обеспечение роста 

через сбалансированность устойчивых темпов роста и фактических темпов роста 

продаж, на наш взгляд, не позволяет в полной мере выявить объективных 

возможностей для роста и формирования добавленной стоимости. В дальнейшем 

исследовании данной темы планируется дополнить и конкретизировать 

специфичные критерии для оценки IT-отрасли и провести оценку влияния на 

результаты оценки стоимости через построение эконометрической модели, а также, 

проанализировать влияние особенностей активов компаний данной отрасли на 

оценку их стоимости. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена усилением внимания к 

унитарным юридическим лицам как одной из основных форм участия государства 

в предпринимательской деятельности, что вызвано потребностями существующей 

практики в нашей стране и особенно дальнейшими перспективами развития 

экономики. Необходимо понять, что нужно предпринять для достижения 

экономической и социальной эффективности унитарных предприятий, которые в 

сравнении с другими хозяйствующими субъектами, обладают существенными 

особенностями. Необходимость их участия в хозяйственном обороте объясняется 

спецификой тех отраслей хозяйствования и сфер экономики, в которых они должны 

действовать. 

Ключевые слова 

Унитарное предприятие, оценка, эффективность, подход, управление. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическое лицо 

характеризуется следующими чертами: 

– имеет обособленное имущество;

– отвечает по своим обязательствам;

– может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права;

– может исполнять гражданские обязанности;

– может быть истцом и ответчиком в суде, т.е. быть носителем не только
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материальных, но и процессуальных прав и обязанностей [2]. 

Унитарными, считаются юридические лица, в число участников которых 

учредители не входят, и не приобретают в них прав членства [2]. К таким 

организациям относятся государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, 

религиозные организации, а также публично-правовые компании. 

Основными признаками унитарных юридических лиц является конкретное 

решение учредителем видов и цели деятельности для образуемого юридического 

лица, кроме того дистанционирование учредителя от управления организацией. 

Такая система управления не включает присутствия учредителя, как составной 

части управления. За учредителем сохраняются лидирующие функции контроля 

над деятельностью организации. Целью контроля будет являться раскрытие 

отсутствия нарушений при следовании тем целям, которые определены в 

учредительных документах этого юридического лица. Главное в этой ситуации – 

сформировать необходимую имущественную основу деятельности организации. 

Данный пример является показательным для демонстрации значения признака 

«имущественная обособленность» [3]. 

Унитарные юридические лица создаются для выполнения конкретных задач, 

которые ставит перед ними собственник, и наделяет их соответствующим набором 

функций и прав. Основной закон, который регулирует работу данных предприятий, 

это Федеральный закон от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». Среди основных причин, почему 

создаются именно унитарные юридические лица, следует выделить необходимость 

использования определенного имущества, которое невозможно приватизировать, 

осуществление деятельности по решению социальных задач, обеспечение 

отдельных видов деятельности или же ведения каких-либо убыточных производств. 

Показатели экономической эффективности отражают степень использования 

ресурсов и отдачу затрат, и определяются по основным показателям 

производственно-хозяйственной деятельности, включая: 

- показатели прибыли и рентабельности; 
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- показатели использования ресурсов; 

- общий объем инвестиций в основной капитал, капиталоемкость, 

капиталоотдача; 

- процент износа основных средств; 

- чистые активы предприятия; 

- показатели дебиторской и кредиторской задолженности; 

- заемные средства; 

 - иные показатели. 

Для оценки эффективности деятельности муниципального унитарного 

предприятия разработана методика, целью которой является принятие 

обоснованных решений о целесообразности сохранения муниципальных 

унитарных предприятий.  

Методика предполагает балльную оценку индикаторов, умноженную на вес 

показателя. Рассмотрим виды показателей, применяемые в этой методике. 

1. Система показателей социальной эффективности деятельности организации:

1) общественная значимость деятельности организации

Для определения соответствия или не соответствия основных видов 

деятельности предприятия используется индикатор «общественная значимость 

деятельности организации», который определяется долей выручки по видам 

деятельности в общей выручке предприятия. Распределение критериев 

соответствия данного показателя представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение критерия соответствия по показателю «общественная значимость 

деятельности предприятия» [7] 
Соответствие показателя Баллы 

Полное соответствие основных видов деятельности компетенции органов 
местного самоуправления (ОМС) 

3 

Не соответствие основных видов деятельности компетенции ОМС, но прочая 
деятельность направлена на решение социальных задач (более 50 %) 

2 

Не соответствие основных видов деятельности компетенции ОМС, но прочая 
деятельность направлена на решение социальных задач (менее 50 %) 

1 

Не соответствие основных видов деятельности компетенции ОМС 0 
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2) общественная полезность деятельности организации

Данный показатель определяется индикатором «сохранения (расширения) 

перечня производимых товаров (работ, услуг)». Таблица 2 показывает условия 

определения баллов для данного индикатора: 

Таблица 2 

Распределение критерия соответствия по показателю «сохранение (расширение) 

перечня производимых товаров (работ, услуг)» [4] 
Соответствие показателя Баллы 

Полное соответствие перечня производимых товаров (работ, услуг) 
компетенции ОМС – 100 % 

3 

Частичное соответствие перечня производимых товаров (работ, услуг) 
компетенции ОМС – от 90 до 99 % 

2 

Частичное соответствие перечня производимых товаров (работ, услуг) 
компетенции ОМС –до 90 % 

1 

Не соответствие перечня производимых товаров (работ, услуг) компетенции 
ОМС 

0 

Соответствие также определяется долей выручки. 

3) выполнение мероприятий программы развития организации

Если выполнение прошло на 100 % и более, то присваивается 3 балла, если от 

70 до 99 %, то 2 балла, если же выполнение состоялось от 50 до 69 %, то 

эффективность по данному показателю оценивается в 1 балл, если меньше 50 % 

выполнения, то ставится 0 баллов, назначенные мероприятия не выполнены.  

2. Система показателей экономической эффективности деятельности

организации 

1) эффективность управления финансами

Отсутствие или наличие просроченной задолженности по налогам и 

неналоговым платежам определяется соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностей.  

2) соотношение выплат социального характера и размера чистой прибыли (О).

Данный показатель определяется следующей формулой: 

𝑂 =  
Всоц

ЧП
  (1) 

где Всоц – выплаты социального характера; 
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ЧП – чистая прибыль. 

3) выполнение обязательств по оплате труда

По данному показателю определяется динамика уровня заработной платы 

сотрудников. Критерии данного показателя представлены в таблице 3: 

Таблица 3 

Распределение критерия соответствия по показателю 

 «выполнение обязательств по оплате труда» [1] 
Соответствие показателя Баллы 

Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на отчетную 
дату при росте уровня средней заработной платы по сравнению с предыдущим 
годом 

3 

Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на отчетную 
дату при сохранении уровня средней заработной платы по сравнению с 
предыдущим годом 

2 

Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на отчетную 
дату при снижении уровня средней заработной платы по сравнению с 
предыдущим годом 

1 

Наличие просроченной задолженности по заработной плате на отчетную дату 0 

3) улучшение (сохранение) финансового результата к уровню предыдущего

года определяется показателем общей рентабельности в динамике. Показатель 

общей рентабельности (R) рассчитывается при наличии прибыли как: 

𝑅 =  
𝑃

𝑉
                                                          (2)

где: P –  прибыль до налогообложения; 

V –  выручка. 

5) эффективность использования производственных ресурсов организации

Определяется уровнем затрат на 1 рубль товарной продукции: 

𝑍т. п. =  
𝑍общ

𝑉
  (3) 

где Zобщ. – затраты организации; 

V – выручка. 

6) эффективность расходования денежных средств на приобретение товаров,

работ, услуг определяется наличием или отсутствием экономического эффекта по 

результатам проведенных закупок (Э) по следующей формуле: 
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  Э = 100 − 
(Оз.д.−Од.м.

(Цмакс−Од.м.)
× 100%       (4) 

где Оз.д. – общая стоимость заключенных договоров; 

Од.м. – общая стоимость договоров, заключенных с субъектами естественных 

монополий; 

Цмакс – общая начальная (максимальная) цена заключенных договоров. 

3. Бюджетная эффективность деятельности муниципальных предприятий

определяется показателем динамики уровня части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, подлежащей перечислению в городской бюджет.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам выбора учетной цена на товары в 

организации розничной торговли на примере АО «Тандер».  Рассмотрен принцип 

учета товара в розничной торговле по продажным и покупным ценам. Приведены 

преимущества и недостатки разных способов определения учетной цены. 

Ключевые слова: 
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 учет товаров, торговля. 

В настоящее время розничная торговля является одним из основных 

направлений экономики страны. В процессе осуществления торговли многие 

предприятия сталкиваются с проблемой выбора определения учетной цены на 

товары.  

В торговле под учетной ценой товара понимают цену, по которой 

приобретенный для перепродажи товар учитывается на складе и принимается к 

бухгалтерскому учету. 

Учитывая специфику торгового процесса, который организуется так, чтобы 

время между поступлением товара и его продажей было минимальным, самыми 
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приемлемыми вариантами определения учетной цены могут быть два: учет товаров 

по покупным ценам, то есть по ценам поставщика; учет товаров по продажным 

ценам, то есть по розничным ценам. По продажным ценам товар могут учитывать 

только розничные торговые организации. Покупные цены используют организации 

и оптовой, и розничной торговли.  

Для достоверности, своевременности и полноты отчетной информации о 

движения товаров необходимо выбрать наиболее рациональный способ 

определения учетной цены для эффективного тактического и стратегического 

управления.  

Каждому бухгалтеру компании, которая занимается розничной торговлей, 

необходимо владеть знаниями об особенностях ведения учета товаров. Ведь от того, 

насколько правильно выбран метод учета товаров, зависит работа всей 

организации. Четко налаженная учетная политика в отношении продажи товаров 

позволит избежать ошибок в бухгалтерском учете и начислении необоснованных 

штрафов со стороны государственных органов власти. Поэтому опишем, на чем 

необходимо сосредоточиться, какие счета нужно применять и какие нюансы 

необходимо учитывать при отражении операции.  

Как известно, розничная торговля является предпринимательской 

деятельностью, которая связана с реализацией товаров потребительского 

назначения прямо потребителю для личного, семейного, домашнего или прочего 

использования, не касающегося предпринимательской деятельности.  

В розничной торговле допустимо ведение бухгалтерского учета товаров как по 

покупной, так и продажной цене. Учет по покупным ценам не отличается от учета 

товара в оптовой торговле.  

Согласно п. 20 ФСБУ 5/2019 «Запасы», товары, приобретенные организацией 

для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Организации, 

осуществляющей розничную торговлю, разрешается производить оценку 

приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок 

(скидок) [2].  
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Торговая наценка устанавливается в процентах к отпускной цене товара или 

цене импортера (который ввез товар на внутренний рынок) без налога на 

добавленную стоимость.  

Если рассмотреть п. 20 ФСБУ 5/2019 «Запасы», то наличие слова 

«разрешается» обозначает, что предприятия розничной торговли имеют право вести 

учет товаров любым способом, или по покупным ценам, или по продажным. 

Поскольку бухгалтерское законодательство на выбор предполагает два вероятных 

варианта, то предприятие торговли должно само выбрать метод оценки товаров, 

которая предназначена для розничной продажи, а также зафиксировать свой выбор 

в учетной политике.  

Решение о выборе учетной цены при продаже товаров в розничной торговле 

необходимо обязательно закрепить в учетной политике организации.  

Предприятия розничной торговли, которые осуществляют бухгалтерский учет 

товаров по продажным ценам, для целей налогового учета обязаны учитывать их по 

покупной стоимости, что подразумевает под собой двойной учет операций по 

движению товара.  

С тем чтобы определить продажную цену товара, бухгалтер вначале 

определяет фактическую цену его покупки, потом - размер торговой наценки 

(скидки) и рассчитывает сумму налога на добавленную стоимость, которую 

торговая организация должна будет заплатить в бюджет при продаже этого товара 

покупателю.  

Собственно, из этих составляющих и определится цена товара в розничной 

торговле. Порядок определения покупной цены (фактической себестоимости) 

приобретаемого товара до момента начисления наценки в розничной торговле 

полностью аналогичен формированию цены в оптовой торговле.  

Необходимо обратить внимание на то, что товар может учитываться по 

продажной стоимости, если он реализуется в рамках договорных отношений.  

При учете по продажной цене используется счет 42 «Торговая наценка», на 

котором обобщаются данные о торговой наценке на товар предприятия розничной 
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торговли. Данный счет является регулирующим контрольным счетом относительно 

счета 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле».  

Формулу расчета розничной цены можно представить следующим образом: 

РЦ = (ЦТ + ТН) + НДС (%) х (ЦТ + ТН), [3] 

где ЦТ - цена товара, отражаемая по счету 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в 

розничной торговле»;  

ТН - торговая наценка, используемая организацией; 

 НДС (%) - ставка НДС, по которой облагается товар в соответствии со ст. 164 

НКРФ 

При вычете 42 «Торговая наценка» из сальдо 41 «Товары», будет отражаться 

покупная стоимость. Счет 42 «Торговая наценка» не является автономным, т.к. его 

применяют в сочетании со счетом 41 «Товары». Выполняется обособленный учет 

торговых наценок.  

Сумма, которая отражается на счете 42 «Торговая наценка», может 

сторнироваться, но не списываться с дебета. На этом счете еще учитывают скидку, 

которая представляется поставщиком на допустимую потерю товара, компенсацию 

дополнительных затрат на транспорт.  

Рассмотрим факт отражения учета реализации товаров в розничной торговле 

на примере розничной сети «Магнит» АО «Тандер». 

АО «Тандер» занимается розничной торговлей. От поставщика ООО 

«Мегаполис» были получены товары на общую сумму 240 000 р., в том числе НДС 

- 40 000 р.  

Согласно учетной политики торговая наценка на товары от данного 

поставщика составляет 35%. АО «Тандер» учитывает товары, которые 

предназначены для продажи в розницу, на счете 41 «Товары» уже с учетом торговой 

наценки.  

АО «Тандер» продало весь товар в этом же месяце. Сравним в табл. 1 проводки 

по учету продажи по продажным ценам и по покупным ценам. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ проводок по реализации товаров по продажным и по 

покупным ценам на примере АО «Тандер» 
Содержание 

операции 
Реализация по продажным ценам Реализация по покупным ценам 

Сумма, р. Корр. счета Сумма, р. Корр.счета 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

Продажа товара 324000 50 90.1 324000 62 90.1 
Начислен НДС 
с продажи 
товара  

64800 90.3 68 64800 90.3 68 

Списана 
фактическая 
стоимость 
приобретения 

259200 90.2 41 200000 90.2 41 

Сторно 
товарной 
наценки 

59200 90.2 42 

Как видно из табл. 1 при выборе метода учета розничной цены при реализации 

по продажным ценам, сумма торговой наценки видна сразу, и отражается она 

отдельной проводкой. При выборе метода учета розничной цены при реализации по 

закупочным ценам, списывается закупочная стоимость.  

Мы считаем, что для большинства автоматизированных розничных торговых 

предприятий целесообразнее вести товарный учет в закупочных ценах, так как при 

составлении товарных отчетов сразу видно движение товаров, наценка на них. 

Кроме того, можно устанавливать на каждый вид товаров разные наценки, и при 

реализации наценка будет рассчитана правильно.  

При выборе учетной цены по продажным ценам, торговая наценка 

усредняется, т.е. берется средняя исходя из всех поступлений и наценок на товар. 

Еще один минус данного метода учета – это сложность переоценки в случае 

изменения оптовых цен.  

В целом можно сказать, что при выборе учетной цены на товары в розничной 

торговле предприятия часто задумываются об этом. Если наценки на товар 

стабильные, то можно выбрать учет по продажным ценам, если нет, то по 

покупным. Но каждый метод учетной цены имеет свои преимущества и недостатки. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

160 

В первую очередь при учете по продажным ценам легко проводить 

инвентаризацию, но необходимо постоянно следить за тем, чтобы не было 

отрицательных остатков в случае допущенной ошибки при приемке и 

оприходовании товара. В любом случае решение должен принимать главный 

бухгалтер вместе с руководителем организации. 
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Аннотация 

Обобщены основные факторы, негативно воздействующие на мировое 

хозяйство. Рассмотрены итоги 26-й конференции ООН по изменению климата 

(г.Глазго, 31.10-13.11.2021 г.) применительно к изменению структуры 

энергопотребления, обоснована возможность использования промышленной 

политики для повышения эффективности перехода к низкоуглеродной экономике 
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В 1947 г., во время экспедиции норвежского ученого Тура Хейердала на плоту 

«Кон-Тики», Тихий океан был чист и не имел следов человеческой деятельности 

[1].  Однако всего лишь через двадцать лет ситуация качественно изменилась – его 

загрязнение стало быстро возрастать [2], а к настоящему времени оно переросло в 

проблему чудовищных мусорных островов. Причем в разной степени 

антропогенное загрязнение распространилось и на другие океаны. Вскоре 

появилась и более сложная для решения проблема – микропластик [3], который стал 

интенсивно поглощаться морской флорой и фауной, в том числе биоресурсами 
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промысловых видов. 

 На фоне глобальных климатических изменений не менее интенсивно 

происходит загрязнение суши [4] и даже космоса, где оно уже становится реальным 

тормозом осуществления исследований, создает реальную опасность для 

безопасного функционирования космической техники [5].   

Современные идеи технологически развитых стран применительно к 

оздоровлению энергобалансов (и на этой основе обеспечению сокращения 

выбросов в атмосферу парниковых газов), помимо использования водорода 

электротранспорта, в значительной  мере связаны с интенсификацией производства 

и потребления различных возобновляемых источников энергии [6]. А с точки 

зрения сокращения объемов промышленных отходов и мусора национальной и 

международной бюрократии представляется весьма привлекательным способ 

прямого ограничения энергопотребления и промышленного производства. Однако 

этот путь  ведет к деградации основных и смежных производств, росту затрат и  цен, 

разрыву значительной части производственных  и иных связей, нарушению 

экспортных поставок. В итоге возникают предпосылки кризисных явлений [7]. Если 

ко всему этому добавить продолжающуюся пандемию COVID-19 в условиях 

инфекционной мутации [8], то обеспечивать  устойчивость развития  мирового 

хозяйства становится все сложнее. 

В этих, во многом кризисных условиях, потребность в интеграции 

государственной деятельности по поиску новой парадигмы общественного 

развития становится очевидной. Однако проблемы перехода к низкоуглеродной 

экономике, сокращения негативного антропологического воздействия на 

окружающую среду, обеспечения эффективных мер по препятствию 

распространения вирусных инфекций пока рассматриваются и решаются 

изолированно. Именно поэтому 26-я конференция ООН (СОР26) по изменению 

климата (Глазго, 31.10 – 13.11.2021) [9] не достигла желаемых результатов [10].  

В упрощенной, и более яркой форме результаты участия мировых лидеров на 

этой конференции охарактеризовала экоактивистка Грета Тунберг. Так, прибыв на 
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протесты в связи с климатическим саммитом СОР26,  она заявила: «На СОР лишь 

только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся 

серьезно к нашему будущему, притворяются, что относятся серьезно к 

настоящему тех, кто уже испытывает на себе негативные последствия 

климатического кризиса» [11]. 

Вместе с тем решение совокупности этих проблем возможно на основе 

использования промышленной политики, которая по своей сути предназначена для 

интеграции различных целевых функции в сфере производства и потребления 

энергетических, промышленных и хозяйственно-бытовых товаров,   гармонизации 

производственных компонентов финансовой, экономической, научной, 

технической и других видов политики на государственном, региональном и 

корпоративном уровне. 
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Актуальность данной статьи характеризуется тем, что правильный подход к 

управлению организацией, направленный на повышение качества работы влечет за 

собой сокращение потерь и действий, не добавляющих ценности производимому 

продукту. 
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Концепция «Бережливое производство» на сегодняшний день занимает одно 

из важных мест среди современных предложений по менеджменту. Она основана 

на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь, с целью 

достижения преимущества над своими основными конкурентами в той или иной 

сфере бизнеса. Однако данная цель достигается далеко не всеми. Многие компании, 

поначалу заявляющие о различные рода выигрышах от «Бережливого 

производства», зачастую вскоре обнаруживают, что улучшения остаются 

локальными. Одна из корневых причин заключается в непонимании основных 

принципов и ценностей бережливого производства менеджерами организации и, 

как результат, невозможность извлечения всех выгод, которые смог получить лидер 
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в области применения «Бережливого производства». 

Однако начать внедрять «Бережливое производство», оперируя основными 

методами и инструментами, вовсе не означает добиться успеха и достичь 

поставленной цели. Возникает вопрос: как добиться сохранения, необратимости тех 

изменений, которые достигнуты? Как зарубежная, так и отечественная практика 

внедрения «Бережливого производства» показывает, что данная проблема 

становится все более актуальной [1, с. 87]. 

Внедрение проектов «Бережливого производства», осуществляемое отдельной 

группой работников компании (либо с привлечением бизнес-консультантов извне), 

в большинстве случаев не воспринимается остальным производственным 

персоналом как благо и ценность, ведь кроме ощутимых преимуществ оно влечет 

за собой более строгие требования к дисциплинированности каждого работника, 

делает заметными и очевидными любые промахи и недоработки, создает новый, 

более интенсивный уровень коммуникаций и принятия решений на каждом рабочем 

месте, на каждом участке. 

Бережливое производство – логистическая концепция управления бизнесом, 

сфокусированная на разумном сокращении размеров заказа на выпуск продукции, 

удовлетворяющей спрос при повышении ее качества; снижении уровня запасов 

используемых ресурсов; постоянном повышении квалификации производственного 

персонала, охватывающим весь контингент. В условиях глобализации и 

каждодневного роста требований и ожиданий потребителей компаниям становится 

просто необходимым адаптировать и улучшать свой бизнес. Концепция 

«Бережливое производство» может помочь организациям в повышении их 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса за счёт снижения общего уровня 

затрат. Бережливое производство предполагает определенный способ мышления, 

рассматривая любую деятельность с точки зрения ценности для потребителя и 

сокращения всех видов потерь [2, с. 158]. 

Основные концепции промышленных предприятий направлены на постоянное 

повышение удовлетворенности потребителей; повышение результативности и 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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эффективности бизнес-процессов; упрощение организационной структуры и 

улучшение процессов управления; создание системы, способной быстро и гибко 

реагировать на изменение внешней среды. 

Философия бережливого производства предполагает высокий уровень 

самоорганизации, менеджмент, опирающийся на корпоративную культуру, что 

придает большое значение принципам, которые предприятия определяют, 

поддерживают и развивают. 

Ключевой особенностью преобразования деятельности организаций на основе 

концепции Бережливого производства является создание интегрированной системы 

с её основными поставщиками и потребителями. Это означает, что внедрение 

концепции лишь на самом предприятии не ведёт к гарантированному устранению 

потерь, снижению издержек и повышению прибыли. Важно, чтобы и поставщики, 

обеспечивающие компанию необходимыми материалами и полуфабрикатами, и 

потребители, использующие готовую продукции компании в своих определённых 

целях, также оперировали согласно основным принципам и ценностям 

Бережливого производства [2, с. 329]. 

Подводя итоги, необходимо еще раз отметить, что организация 

производственных процессов - это тонкий инструмент в руках менеджера, с 

помощью которого можно привести предприятие к успеху, процветанию и 

стабильности, но при неумелом или неуместном использовании возможны прямо 

противоположные результаты. Поэтому необходимо изучать методы 

совершенствования организации производства, следить за их формированием, 

совершенствовать и регулировать изменения.  
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Реалии сегодняшнего дня требуют адаптации к изменениям. Роль 

информационных технологий в условиях цифровизации неуклонно растет с 

каждым днём. Между тем происходят изменение и в сознании людей, развивается 

экономическое мышление, рассматривающее явления действительности в новом 

ракурсе.  

Зная о том, что цифровизация представляет собой повсеместное введение 

информационных технологий в жизнедеятельность людей, стоит рассматривать 

усиление роли коммуникации и эффективности принятия управленческих решений 

в условиях глобализации. В глобальном мире меняются подходы к управлению. 

Если в начале 2020 года многие не были готовы к резкому переходу в 

дистанционный формат, то уже сегодня сложно представить, будет ли обратный 

переход на офф-лайн режим или сохранятся предпосылки сочетания различных 

вариаций, исходя из условий и контекста развития событий. Наличие интернета 

позволяет оцифровывать и размещать данные на различных ресурсах, однако не 

каждый готов трансформировать свои идеи в реальность в вышеуказанных 

условиях. Говоря о цифровизации, можно подчеркнуть то, что рядом с каждым 

человеком есть в наличии оцифрованные данные, будь то, что в руках мы держим 
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смартфон с распознаванием отпечатка, посещаем кинотеатры, где применяются 

технологии  дополненной реальности. Исследователи считают, что применение и 

масштабирование распространенности технологий будет стремиться к пику, в связи 

с постоянной необходимостью изменений. Говоря о роли цифровизации, не стоит 

забывать об информационной безопасности. Каждый день любой человек 

пользуется смартфоном, «обитает на просторах интернета» в течение суток 

длительное время и в этом есть как достоинства, так и недостатки, учитывая 

комплексное представление о безопасности, нельзя не согласиться с 

представлениями о том, что должна быть и правовая и информационная культура. 

Какими системами безопасности не пользовались представители финансово-

кредитных учреждений, возникают иногда моменты утечки данных, по данным 

ВЦИОМ, все большее число россиян утверждает о том, что в течение месяца им 

поступают звонки от различных банков с предложениями различных банковских 

продуктов. Совершая покупки в интернет-магазинах, не каждый задумывается о 

банковской карте и безопасности платежей, что порой может заканчиваться 

плачевно. Зачастую разумность и обоснованность покупки некоторых вещей может 

отсутствовать, здесь идут на уловки нейролингвистического программирования 

часть потребителей, необходимо формировать экономическое мышление, 

влияющее на эффективное поведение на рынке.В современном мире для 

формирования имиджа человека помогают социальные сети, во всемирной паутине 

существуют определенные правила поведения, которые могут влиять как на 

репутацию физических, так и юридических лиц и сказываться на их дальнейшей 

деятельности [2, с.5].  

Тенденции развития информационных технологий, из-за всеобщего и 

массового распространения интернет, постепенно вытесняют привычные многим 

газеты и журналы в бумажном виде, что приводит к сложностям для редакций 

изданий, требуется сохранение тиража и выполнение планов по подписке на 

издания, однако данный тренд приводит к тому, что, если в газетах и журналах 

отвечают за качество и достоверность публикуемых данных, то в сети интернет 

отсутствуют некие гарантии достоверности источников, в связи с этим может 
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распространяться фейк-ньюс и проводить деструктивную деятельность в обществе. 

В связи с пандемией все большее число граждан сталкиваются с сомнительными 

советами, непроверенными фактами и недостоверными данными, законодательство 

и правосознание масс требует изменений к подходам и восприятию, наказание или 

поощрение не способ решения подобных проблем, нужна системная организация 

мер противодействия как со стороны граждан, так и законодательных и 

исполнительных органов власти, прямые меры на вряд ли дадут высокие 

результаты, необходимо косвенно стимулировать все общество. Нет 

необходимости отказываться от технологий и мыслить консервативно, необходимо 

шагать в ногу со временем и регулярно расширять кругозор, социум и 

благоприятная окружающая обстановка станут способствовать развитию. Для 

прогресса требуется время и формирование компетенций для дальнейшего их 

применения на практике [1,c.168].  

Таким образом, для гармоничного развития общества необходимы изменения 

и адаптация с момента введения инноваций.  
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Из устного народного творчества в разговорную речь вошли фразеологические 

единицы с существительным «черт», которые наиболее ярко позволяют отразить 

мировидение мордовского народа. 

Большой вклад в комплексное изучение фразеологических единиц с 

компонентом библейского содержания, в частности «Бог» и «черт»,  внесли  такие 

ученые, как В. А. Лебединская, С. Георгиева, Е. К. Николаева и др. Однако в нашей 

статье мы будем придерживаться позиции Н. В. Шведовой, которая достаточно 

подробно рассмотрела особенности внешней формы, механизмы формирования 

фразеологического значения ФЕ с компонентом «черт». 

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова содержание понятия черт 

толкуется как «злой дух, олицетворяющий зло, сверхъестественное существо в 

человеческом образе, с рогами, копытами и хвостом» [1, c. 755]. Согласимся с 

позицией Н. В. Шведовой [2, c, 28], которая в семантической структуре лексемы 

черт со значением «нечистой силы, искусителя человеческих душ» выделяла такие 

семы, как категориальное значение предметности, одушевленность и 

семантическую группу мифического лица.  

Так, в мокшанском языке фразеологические единицы со смыслообразующим 

компонентом «черт» конструируются по модели словосочетания «прил. + сущ.», 

например: сире шяйтан (букв.: старый черт), галыш щяйтан (букв.: голый черт), 

ежу шяйтан (букв.: хитрый черт), сермав шяйтан (букв.: седой черт) и т. д. 

Прилагательные в данных примерах привносят признак конкретности 

словосочетанию.  

Подчеркнем, во фразеологическом словаре мордовских (мокша и эрзя) языков 

под редакцией Р. С. Ширманкиной зафиксированы и фразеологические единицы, 

построенные по модели словосочетания «сущ. + глаг.», например: шяйтатне 

карайхть (букв.: черти скребут), щяйтатне сяволедезь (букв.: черти бы тебя 

забрали), шяйтанкс васта аф мумс (букв.: подобно черту не находить себе места) 
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[3, c. 165] и т. д. Большинство фразеологизмов рассматриваемой категории имеют 

стилистически сниженную окраску. 

На основе проведенного нами анализа устной речи носителей языка, а также 

Фразеологического словаря мордовских (мокша и эрзя) языков под редакцией Р. С. 

Ширманкиной [3, c. 163-165] было определено, что в структуре фразеологической 

единицы, описывающей человека с точки зрения его личностных качеств и 

поступков, участвует элемент «черт» в переносном значении, поэтому 

фразеологизмы с рассматриваемым компонентом делятся на две подгруппы: 1) ФЕ, 

описывающие  кого-либо с отрицательной стороны: шяйтанонь вайме (букв.: 

чертова душа), туткоды щяйтан (букв.: брезгливый черт), симомс щяйтатнень 

самс (букв.: напиться до чертиков) [9, c. 163-165] и т. д.; 2) ФЕ, подчеркивающие 

положительные черты личности, его ловкость, смелость и удачливость: галыш 

шяйтан (букв.: голый черт), сире шяйтан (букв.: старый черт), шяйтан юбкаса 

(букв.: черт в юбке) [3, c. 165] и т. д. 

Итак, подведем итог, фразеологические единицы фольклорного 

происхождения представляют значительный языковой пласт, придают речи 

неповторимость, выразительность и экспрессивность. Фразеологизмы с таким 

компонентом как  «черт» представляют собой богатый источник представлений 

мордовского народа о добре и зле, о сотворении мира в целом. 

Список использованной литературы: 

1. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических

выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН. - 4-е изд. - М.: ООО «Инфотех», 2010. 874 с. 

2. Шведова, Н.В. Словарь фразеологизмов с компонентом «черт» / Под ред. Н.Б.

Усачевой. – Курган: Издательство Курганского государственного университета, 

2009. 125 c. 

3. Ширманкина, Р.С. Фразеологический словарь мордовских (мокша и эрзя) языков

[Текст] / Мордовский научно-исследовательский институт языка. - Саранск: 

Мордовское книжное издательство, 1973. 222 с. 

© Маскаева В.А., 2021 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

175 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

176 

УДК 347.772 

Артемова К.В. 

студентка 4 курса, 

направление подготовки «Юриспруденция» 

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

г. Саранск, РФ 

Коннова Д.С. 

студентка 4 курса, 

направление подготовки «Юриспруденция» 

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

г. Саранск, РФ 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СХОДСТВОМ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие сходства товарных знаков до степени 

смешения и законодательно установленные критерии его определения. Выявлены 

причины возникновения данного сходства, проблемы, сопровождающие подобные 

ситуации, разработаны пути их разрешения. 

Ключевые слова 

Средство индивидуализации, сходство до степени смешения, товарный знак, 

критерии смешения. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

177 

Artyomova K.V. 

4th year student, direction of training "Jurisprudence" 

Middle Volga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice 

(RPA of the Ministry of Justice of Russia) 

Saransk, Russia 

Konnova D.S. 

4th year student, direction of training "Jurisprudence" 

Middle Volga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice 

(RPA of the Ministry of Justice of Russia) 

Saransk, Russia 

PROBLEMS RELATED TO SIMILARITY OF TRADEMARKS TO THE 

DEGREE OF CONFUSION 

Annotation 

This article examines the concept of confusing similarity of trademarks and 

legislative criteria for its definition. The reasons for the emergence of this similarity, the 

problems accompanying such situations, and the ways of their solution are developed. 

Key words 

Means of individualization, confusing similarity, trademark, confusion criteria. 

Согласно ч. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный 

знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [1, ст. 1477]. Именно он, 

выступая своеобразной «обложкой» в изобразительной, словесной, звуковой или 

иной форме, позволяет потребителям отграничить друг от друга товары и услуги, 

предоставляемые различными лицами. Однако нередки случаи, когда товарные 

знаки двух или более предприятий имеют некоторые черты идентичности. Это 

может произойти по причине: 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

178 

1) Незнания лица, регистрирующего товарный знак, о существовании схожего

средства индивидуализации; 

2) Намеренного создания похожего товарного знака с целью выдать свои

товары и услуги за продукцию более известного среди покупателей конкурента. 

Изучим, каковы последствия и пути разрешения таких ситуаций. 

В первую очередь следует сказать, что под сходством до степени смешения 

понимается ситуация, в которой потребитель принимает товары разных 

производителей один за другой, либо считает их относящимися к одному 

изготовителю. Профессор Э.П. Гаврилов отмечает, что сходные до степени 

смешения обозначения, несмотря на отдельные различия, должны восприниматься 

(ассоциироваться) потребителями как одинаковые, тождественные [2, с. 4]. 

Вероятность совершения такой ошибки потребителем зависит от сложной 

системы факторов, влияющих на восприятие им того или иного продукта/услуги. В 

Приказе Федерального института промышленности от 20.01.2020 № 12, среди 

условий, которые необходимо учитывать при определении сходства товарных 

знаков, указаны: 

1) Уровень однородности товаров/услуг, в отношении которых товарные знаки

зарегистрированы или заявлены; 

2) Сравнение схожести следующих обозначений:

а) Словесные – исследуется степень схожести их сильных и слабых элементов. 

Первые – оригинальные, не имеющие описательного характера; вторые – часто 

используемые для наименования средства индивидуализации знаки препинания, 

части слов, неохраняемые слова. 

Также при рассмотрении данного вида обозначений сопоставляются их 

фонетические (сходство звучания из-за равного числа слогов, ударения, близких 

или совпадающих звуков), графические (стиль шрифта, цвет, алфавит, буквами 

которого написано слово и т. д.) и смысловые (например, подобие заложенных в 

обозначениях понятий, идей) черты [3]. 

Причем А.А. Робинов и А.С. Слепенков указывают, что на практике нередко 
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возникают случаи, когда противопоставленные словесные товарные знаки могут 

нести одинаковую смысловую нагрузку, однако из-за отсутствия графического и 

фонетического сходства не могут быть признаны сходными до степени смешения в 

целом [4, с. 37].  

В качестве примера признания схожими товарных знаков в виде словесного 

обозначения можно рассмотреть Решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 20.09.2019 по делу № А45-20224/2017, в соответствии с положениями 

которого ООО «Фэмилиа Трэйдинг» (Familia Trading S. a r.l.) обратилось с иском к 

ООО «Альмира», требуя прекратить использование обозначения «ФЭМИЛИ», 

сходного до степени смешения с товарными знаками «ФАМИЛИЯ», обладателем 

исключительных прав на которое является истец. Суд признал, что различие в 

цветовой гамме принадлежащих истцу товарных знаков и спорного обозначения, а 

равно различие в количестве слогов в названных словесных элементах, не влияют 

на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при 

общем семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов. Также 

схожей чертой выступило то, что оба слова выполнены темным цветом заглавными 

буквами русского алфавита. В результате было решено запретить ответчику 

использовать обозначение «ФЭМИЛИ», сходное до степени смешения с товарными 

знаками истца, в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров, и 

обязать его выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков 

в размере 1 млн. руб. [5]. 

б) Изобразительные и объемные – анализируются смысловое значение, форма, 

цветовая гамма, а также стиль изображения (натуралистическое, карикатурное или 

иное). Ярко иллюстрирует схожесть в данной разновидности обозначений 

ситуация, описанная в Решении ФАС России от 25.09.2008 и Решении 

Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010, которыми были признаны 

схожими до степени смешения товарные знаки «Аленка», принадлежащий ОАО 

«Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"», и «Алина» (ЗАО 

«Кондитерская фабрика «Славянка»), причем последний был зарегистрирован 
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позже. Данные знаки имели следующие черты сходства – сюжет (использование 

образа малолетней девочки), композиция, плавный переход обоих изображений в 

нижней части в желтый цвет. Сравниваемые обозначения использовались на 

этикетках аналогичного товара – плиток шоколада, что усиливало вероятность их 

смешения потребителем. Регистрация товарного знака «Алина» на кондитерскую 

фабрику «Славянка» была признана недействительной [6]. 

в) Комбинированные, то есть объединяющие в себе несколько форм 

обозначений – сопоставляются по всем вышеуказанным критериям. 

Примером такого сравнения может служить решение Суда по 

интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу № СИП-1060/2019. ООО «ГОЛОС 

СОЧИ» обратилось в данный суд с заявлением о признании недействительным 

решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 

20.09.2019 об удовлетворении возражения на решение о государственной 

регистрации комбинированного обозначения «Голос Сочи». Заявитель пытался 

доказать отсутствие сходства до степени смешения между товарным знаком «Голос 

Сочи» (словосочетание буквами русского алфавита белого цвета на цветном фоне в 

виде четырехугольника), знаками по свидетельствам РФ № 516100 (слово «Голос», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита 

черного цвета) и № 518596 (слово «Голос», выполненное оригинальным шрифтом 

буквами русского алфавита в сочетании с изобразительным элементом в виде руки 

с микрофоном, размещенным над словесным элементом). Он отмечал, что в состав 

заявленного обозначения, помимо словосочетания «Голос Сочи», входит 

изобразительный элемент, который по своему значению для восприятия 

обозначения потребителем в целом имеет существенное значение, занимая 

доминирующее положение. Однако суд пришел к выводу, что требования заявителя 

необоснованны и знаки сходны до степени смешения, так как сравниваемые 

обозначения имеют фонетическое сходство, обусловленное полным вхождением 

сильного словесного элемента «Голос» противопоставленных товарных знаков в 

заявленное обозначение. Наличие графического элемента и неохраняемого 

элемента «Сочи» носит вспомогательный характер и воспринимается как 
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дополнение к сильному словесному элементу. Следует отметить, что данное 

решение суда согласуется с общепринятым методологическим подходом, 

гласящим, что потребитель, при восприятии комбинированного обозначения, 

состоящего из изобразительного и словесного элементов, как правило, акцентирует 

внимание на словесном элементе, который по сравнению с изобразительным легче 

запоминается [7]. 

Сходство товарных знаков оценивается посредством сравнения их с теми, 

которые были зарегистрированы или поданы на регистрацию в отношении 

однородных товаров и имеют более ранний приоритет. В процессе принятия 

решения о схожести до степени смешения необходимо помнить, что потребитель, 

выбирая тот или иной продукт, основывается на нечетких воспоминаниях об 

основных отличительных чертах виденного им ранее товарного знака, причем 

вероятность того, что у него есть возможность сверить два знака, ничтожно мала. 

Именно поэтому если какое-либо обозначение в целом ассоциируется с этим 

знаком, даже не смотря на некоторые отличия в элементах, и может ввести человека 

в заблуждение, оно считается сходным до степени смешения. 

Какие же проблемы влечет за собой существование сходных до степени 

смешения товарных знаков? 

Во-первых, это повышение уровня недобросовестной конкуренции, 

сопряженной с недобросовестным приобретением конкурентных преимуществ 

относительно добросовестных производителей товаров. Лица, создающие товарные 

знаки, имеющие характерные черты уже существующих обозначений известных 

гражданам предприятий, могут посредством их дальнейшей регистрации и 

использования получить прибыль вследствие приобретения товаров/услуг 

гражданами, полагающими, что они совершают покупки у оригинального 

производителя. Это может причинить значительные убытки лицу, которое 

первоначально создало средство индивидуализации.  

Некоторые добросовестные производители даже в случае нарушения их прав 

из-за появления товаров-имитаторов, не обращаются в органы власти за защитой, 

опасаясь понести существенные затраты, доказывая смешение, которые в случае 
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отказа в удовлетворении заявления не будут возмещены. Такая инертность также 

влечет к увеличению количества поддельных товаров. 

Во-вторых, неудовлетворенность потребителей, которые, привлеченные 

«знакомым» видом товара, могут приобрести не соответствующий 

характеристикам оригинального или, что еще хуже, некачественный продукт. 

Реализация недобросовестным конкурентом продукции более низкого качества 

может негативно сказаться на репутации лица, чье исключительное право на 

товарный знак было нарушено. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что борьба с 

появлением товарных знаков, сходных до степени смешения поддерживает 

добросовестную конкуренцию и оказывает положительное влияние на отношения, 

возникающие в процессе реализации товаров/услуг. 

Следует подчеркнуть значимость для защиты товарного знака положения, 

содержащегося в п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ и закрепляющего 

возможность досрочного прекращения правовой охраны зарегистрированного 

товарного знака, непрерывно неиспользуемого в течение трех лет. Такая мера 

позволяет субъектам гражданских правоотношений реализовать свое право на 

легальную регистрацию товарного знака, похожего на уже существующий, но по 

каким-либо причинам в течение длительного времени неиспользуемый его 

создателем. 

Нормативное регулирование определения сходства товарных знаков довольно 

обширно, однако, по нашему мнению, язык и структура этих норм могут вызвать 

затруднения в понимании их предпринимателями, не обладающими юридическим 

образованием. Для решения данной проблемы предлагаем создать государственный 

портал, содержащий адаптированную для таких лиц информацию о создании 

товарных знаков и правилах установления сходства этих обозначений. Такая мера 

позволит уменьшить количество случаев непредумышленного создания схожих до 

степени смешения средств индивидуализации. 

На наш взгляд, упущением является законодательная неопределенность 

количественных значений схожести товарных знаков. Поэтому необходимо создать 
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систему критериев, устанавливающих способы высчитывания показателей 

сходства с другими существующими обозначениями, разработать процентное 

соотношение с максимальными показателями, по достижении которых обозначения 

признаются схожими до степени смешения. Такие критерии позволят принимать по 

данному вопросу более объективные решения, не основанные на субъективном 

мнении должностных лиц, судей различных инстанций. 
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В современных демократических государствах политические права и свободы 

занимают особое место в иерархии конституционных прав, поскольку их 
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Важнейшей задачей современного государства является реализация интересов 

людей, которая возможна через создание определенных взаимоотношений между 

индивидом, обществом и государством, воплощенных в правах человека. 

Права человека по-разному определяются в правовых теориях (доктринах), 

системах права и национальном законодательстве разных стран. Это многогранное 

понятие.  

Основные права человека закреплены на международном уровне, в частности, 
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во Всеобщей декларации прав человека ООН и Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Кроме того, выделяется несколько категорий 

прав и свобод человека и гражданина исходя из их особенностей и сферы 

реализации. Права человека бывают личными, политическими, социальными, 

экономическими, культурными и экологическими. 

Россия – демократическое и правовое государство. В постсоветский период 

немало сделано для того, чтобы права человека стали наиболее значимыми. В 

нашей стране на уровне законодательства признаются и защищаются все основные 

права человека, гарантированные на международном уровне. 

В Российской Федерации политические права и свободы граждан связаны с 

правами граждан на участие в управлении делами государства непосредственно или 

через своих представителей. 

На сегодняшний день, при осуществлении политических прав граждане могут 

встречаться с рядом проблем. Гражданину может быть незаконно отказано в 

проведении публичного мероприятия, в регистрации кандидата на выборах, в 

регистрации общественной организации, может быть допущено нарушение срока 

ответа на обращение и т.д. По ряду таких нарушений законодательство 

предусматривает административную ответственность. В случае нарушения 

политических прав, граждане вправе обратиться в органы прокуратуры либо в суд. 

Другими словами, в случаях, если нарушены нормы законодательства и 

политические права гражданина, например, отказано в регистрации общественного 

объединения, отказано в согласовании проведения публичного мероприятия, 

выявлена фальсификация итогов выборов – следует обращаться с 

административным исковым заявлением в суд общей юрисдикции. 

Так, например, определением Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда РФ от 17.08.2018 № 5-КГ18-141 удовлетворено требование 

гражданина об оспаривании решения об отказе в согласовании проведения 

публичного мероприятия, так как в материалах дела отсутствовали документы, 

подтверждающие направление ответчиком организаторам публичного 
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мероприятия обоснованных предложений об изменении места и (или) времени 

проведения запланированного митинга либо наличие оснований для отказа в его 

согласовании, предусмотренных ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [2]. 

Кроме того, прокуратурой за истекший период 2020 восстановлены права 

граждан на обращение в органы местного самоуправления, по выявленным 

нарушениям внесено 12 представлений об устранении нарушений 

законодательства, по которым дисциплинарно наказано 6 должностных лиц, к 

административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан привлечено 7 лиц. 

Так, например, в ходе проверки, проведенной на основании обращения гр-на 

З., установлено, что он обратился с письменным обращением в администрацию МО 

«Аллаиховский улус (район)», однако в установленный законом 30-дневный срок 

ответа на свое письменное обращение не получил. По результатам проверки 

внесено представление об устранении нарушений законодательства и вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ [1]. Внесенные акты рассмотрены и 

удовлетворены, права гражданина восстановлены. 

Так же стоит отметить, что законом предусмотрена уголовная ответственность 

по ст. 142 УК РФ за фальсификацию избирательных документов, по ст. 142.1 УК 

РФ за фальсификацию итогов голосования и т.д. [3] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что федеральное законодательство 

предоставляет гражданам широкие полномочия по реализации всего спектра 

политических прав. При этом всегда надо помнить о недопустимости ущемления 

прав других лиц, выполнение обязанностей по соблюдению требований закона. 
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Как свидетельствует ст. 2.6 п.1 КоАП РФ, иностранцы, а также лица без 

гражданства, которые нарушили закон, совершили административный проступок в 

РФ, привлекаются к административной ответственности наравне с россиянами, на 

общих основаниях [1]. Отсюда следует, что водитель-иностранец, нарушивший 

ПДД на территории РФ, отвечает за свое нарушение по всей строгости российских 

законов, действующих в РФ. Сотрудники ГИБДД в РФ руководствуются нормами 

российских законов при применении санкций (взимании штрафов, изъятии 

водительского удостоверения). 
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Если же речь идет о международных водительских правах, то на практике 

применяют также нормы Венской Конвенции. Заключена она в г. Вене 08.11.1968 

(ред. с изм. от 23.03.2016). Документ имеет статус международного и действует в 

отношении граждан тех стран, которые его заключили и подписали. Вопросу о 

приостановке действия водительского удостоверения посвящена ст. 42 Конвенции 

[2]. Она прямо говорит о возможности лишения прав иностранных водителей при 

нарушении ПДД. Но порядок лишения при этом будет несколько иной. 

Если изъятие прав не применяется, тогда ГИБДД вправе проинформировать 

полномочный орган, который выдал их, о нарушении и предусмотренном за него 

лишении прав. При этом он сразу же может попросить его известить о принятом 

решении по отношению к нарушителю. Это значит, что если к примеру, иностранец 

нарушил ПДД в РФ за которое у него забрали права, то данная санкция действует в 

отношении него только на территории РФ. В остальных странах, включая страну, 

из которой он прибыл, она не применяется. Следовательно, по своим правам он по-

прежнему может ездить в других странах. 

С недавних пор, Федеральная таможенная служба РФ и ГИБДД начали 

взаимодействие по вопросу наложения и последующего взыскания штрафов за 

нарушение ПДД на иностранных граждан. 

Как уже отмечалось ранее, при нарушении иностранцем действующих в 

России ПДД на него, в соответствии с существующей нормативной базой, 

накладывается такое же наказание, как и на российского водителя. Это касается как 

фиксации непосредственно инспектором, так и автоматическими фото- или 

видеокамерами. 

Вместе с тем, ранее не существовало реально работающего механизма, 

позволяющего взыскать вынесенный штраф с иностранца, особенно в случае его 

выезда в собственную страну. Однако открытие соответствующей информации 

Федеральной Таможенной Службы позволяет не допускать иностранных граждан, 

не уплативших штрафы, на территорию России. 

По мнению специалистов таможенной службы и ГИБДД, такое нововведение 
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позволит не только повысить собираемость штрафов, но и увеличить дисциплину 

на дорогах России. Но, как показывает практика, нарушители из-за рубежа 

погашают только четверть всех предъявленных им взысканий. Всего за 2020 год 

гражданам других стран было направлено 42,2 тысячи постановлений о нарушении 

ПДД, а через год эта цифра выросла в два раза.  

С учетом высокой численности иностранцев, как временно пребывающих, так 

и постоянно проживающих на территории России, отсутствие действенного 

механизма их наказания за нарушения ПДД может создавать определенную угрозу 

для безопасности дорожного движения. Не высокая эффективность данного 

механизма усложняет решение задачи по выполнению одного из указов президента, 

согласно которому через пять лет смертность на дорогах страны должна снизиться 

в 3,5 раза. 
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Конституционный суд (далее КС) – это орган судебной системы, который 

обеспечивает контроль за соответствием актов судов базовому закону РФ и защиту 

интересов граждан и юридический лиц [1]. Суд является независимым. Он 

принимает решения самостоятельно на основе принципов законности, равенства, 

справедливости, неприкосновенности и других базовых положений, которые 

раскрывает основной закон. 

Свою деятельность КС РФ осуществляет в порядке, который закрепляет 

Конституция РФ, специальный акт и регламент. Кратко основные функции и 
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полномочия Конституционного суда РФ определяют статьи соответствующего 

закона (ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ, далее 

– № 1-ФКЗ). Состав и порядок непосредственно раскрывает Конституция в главе 7

о судебной власти (ст. 118). 

Основные полномочия КС РФ – обеспечение верховенства и прямого действия 

Конституции. 

Свои функции суд выполняет посредством проверки судебных актов других 

судов. Конституционный суд осуществляет свои полномочия при проверке на 

соответствие Конституции федеральных законов, конституций республик, уставов. 

Суд также отмечал, что правосудие осуществляется не исключительно в отношении 

указанных законов. Высокий статус закона, как правило, означает, что он 

распространяется на множество отношений и осуществляет общее регулирование. 

Детализировать его могут иные акты. Кроме того, к полномочиям КС РФ относится: 

разрешение споров о компетенции федеральных органов государственной власти РФ и 

субъектов; рассмотрение жалоб на нарушение конституционных прав и свобод. 

В 2020 году прошла масштабная реформа конституционного правосудия: были 

приняты изменения в Основной закон, а следом за ними – поправки в ФКЗ о 

Конституционном суде. 

Одно из главных нововведений – сокращение численности судей с 19 до 11. 

Суд может работать, если в его составе будет не менее восьми судей (до этого – 13). 

Впрочем, нововведение заработает только когда судей станет 11. Специально их 

сокращать не планируется. Просто не будут заменять тех судей, которые выбывают 

из суда по достижении предельного возраста (70 лет). На наш взгляд, сокращение 

численности судей приведет к тому, что в КС будет не хватать специалистов в узких 

отраслях права, так как, на сегодняшний день, законодательство развивается 

быстрыми темпами. 

Среди других важных изменений следует выделить ужесточение требований к 

обращениям, которые могут быть рассмотрены КС. Отныне заявителю, прежде чем 

жаловаться на неконституционность нормы, примененной в его деле, необходимо 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

193 

исчерпать «все другие внутригосударственные средства судебной защиты», а 

именно дождаться решения самой высокой инстанции для данной категории 

разбирательства. 

По нашему мнению, заявители вряд ли будут жаловаться реже, просто большее 

их количество получат уведомления о несоответствии их обращений 

установленным требованиям (ст. 40 ФКЗ о Конституционном суде) и отказные 

определения. Хотя возможно, что число рассматриваемых по существу жалоб 

сократится, только если вслед за количеством судей сократят и аппарат суда. 

Реформа также принесла Конституционному суду новые полномочия. Теперь 

он может по инициативе президента проверять конституционность региональных 

законов, проектов ФЗ, принятых, но еще не подписанных законов, а также 

оценивать возможность исполнения решений иностранных и международных 

судов, если они противоречат публичному порядку. Такую оценку суд проводит по 

запросу президента, правительства или Верховного суда.  

В заключение отметим, что какими бы разнонаправленными ни были поправки 

в ФКЗ о КС, в результате проведенного анализа вырисовывается следующий образ 

обновленного Суда: малочисленный, при необходимости подвергаемый быстрым 

кадровым заменам, подконтрольный председателю в плане судопроизводства, 

демонстрирующий только единодушие, закрытый от внешнего наблюдателя и 

труднодоступный для граждан, а насколько это совпадёт с действительностью, 

покажет только практика. 
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Среди множества разновидностей специальной техники, используемой 

правоохранительными органами в своей деятельности, выделяют специальные 

средства (спецсредства).  

Можно считать, что использование в практической деятельности специальных 

средств началось с Приказа МВД РСФСР от 2 июля 1962 г., когда на вооружение 

советской милиции были приняты наручники и резиновая палка. В этот день был 

подписан еще один Приказ МВД РСФСР «О принятии на вооружение милиции и 
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мест заключения взрывных пакетов со слезоточивым газом». 

Отдельные исследователи данного вопроса считают, что впервые термин 

«специальные средства» стал использоваться в законодательных актах бывшего 

СССР в 1978 г.  

В совместном приказе МВД России, ФСБ России и Минздрава России от 10 

декабря 1996 г. № 647/541/406 «О создании Межведомственной экспертной 

комиссии по образцам вооружения и специальным средствам» понятие 

специальных средств было сформулировано следующим образом: «Под 

специальными средствами понимаются оружие, боеприпасы и иные технические 

средства, обеспечивающие нелетальное воздействие путем временного выведения 

из строя человека без нанесения ущерба, который может стать причиной смерти или 

необратимых изменений в организме» [2]. 

В приказе МВД России от 3 сентября 2012 г. № 840 «О едином порядке 

принятия на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) в МВД России образцов 

(комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники, военно-

технического имущества, специальных средств и ввода в эксплуатацию 

информационных систем» было дано следующее определение специальных 

средств, применяемых в МВД России: «Специальные средства органов внутренних 

дел – это различного рода изделия, специально разработанные и предназначенные 

для применения подразделениями МВД России с целью оказания нелетального 

обратимого воздействия на объект при отражении нападения, пресечения 

совершения преступления, оказания сопротивления, розыске, задержании, 

доставлении задержанных, пресечения побега из-под стражи, освобождения 

заложников, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств 

и участков, пресечения массовых беспорядков, остановке транспортных средств» 

[3]. 

К сожалению, во многих действующих законодательных актах (федеральных 

законах) понятие «специальные средства» упоминается, но не раскрывается. В 

многочисленных учебных пособиях и иных источниках по специальной технике 
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даются самые разнообразные определения данного понятия (термина). 

Приказ МВД России от 31.07.2012 г. №750дсп «Об установлении ограничений, 

связанных с применением сотрудниками полиции конкретных видов специальных 

средств» устанавливает дополнительные ограничения по применению специальных 

средств, которые не отражены в законе «О полиции» [4]. 

Не исключены факты причинения вреда здоровью задерживаемых лиц в 

случаях, когда сотрудником полиции применяются какие-либо средства, не 

состоящие на вооружении полиции. Таковыми специальными средствами могут 

являться аэрозольные распылители раздражающего действия, электрошоковые 

устройства и иные устройства. Особенно опасно приобретать подобные предметы 

посредством сети интернет, так как в данном случае есть риск стать обладателем 

средства, химический состав либо сила тока которого выходят за параметры, 

разрешенные в Российской Федерации. Следует также помнить, что чрезмерная 

концентрация отравляющих веществ, содержащихся в некоторых специальных 

газовых средствах, может нанести тяжкий вред здоровью и даже привести к смерти 

правонарушителя. 

Специальные средства – это «предусмотренная соответствующими 

законодательными и ведомственными нормативными актами совокупность 

устройств, приспособлений, а также приемов, способов принудительно-силового 

воздействия на правонарушителей, предназначенных для пресечения их 

противоправных действий в сфере охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью и обеспечивающих лишение лиц, против которых они 

применяются, способности осуществлять активные действия». 

«Специальные средства правоохранительных органов – это состоящие на 

вооружении милиции, уголовно-исполнительной системы, таможни, службы 

судебных приставов, внутренних войск МВД и других силовых 

правоохранительных структур, применяемые в случаях, предусмотренных законом, 

технические изделия (устройства, предметы, вещества), которые прямо 

предназначены для защиты человека от нападения и оказания принудительного 
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физического воздействия на правонарушителя или связанные с ним материальные 

объекты» [5]. 

«Специальные средства – это состоящие на вооружении в полиции 

технические изделия (устройства, предметы, вещества) и служебные животные, 

применяемые на основании закона, для оказания принудительного физического 

воздействия на человека или материальные объекты» [6]. 

С учетом представленных выше определений можно предложить следующий 

вариант данного термина.  

Специальные средства – это принятые в установленном порядке и 

применяемые в ситуациях и в соответствии с требованиями, предусмотренными 

нормативными правовыми актами, технические изделия (устройства, механизмы), 

предметы, вещества и служебные животные, основным назначением которых 

является оказание прямого принудительного физического воздействия на людей, 

животных или какие-либо материальные объекты в целях обеспечения 

безопасности личности, охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности, а также решения иных задач, стоящих перед 

правоохранительными органами. 

Специальные средства можно подразделить на 3 группы: 

– средства индивидуальной бронезащиты (средства защиты туловища, головы,

конечностей); 

– средства активной обороны (индивидуальные, групповые);

– средства обеспечения специальных операций.

При этом отмечается, что средства активной обороны предназначены для 

активного воздействия на правонарушителей в целях отражения нападения, 

пресечения неповиновения и ограничения физического сопротивления с их 

стороны. Основное назначение данных спецсредств – нейтрализация, а не 

поражение; лишение противника способности к активным действиям.  

К средства активной обороны обычно относят: палки специальные (палки 

резиновые специальные, палки универсальные); средства ограничения и 
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сковывания движений (наручники, сеткометатели); электрошоковые устройства; 

специальные газовые средства и средства их применения (газовое оружие). 

В отношении средств обеспечения специальных операций говорится о том, что 

они предназначены для пресечения массовых беспорядков, проведения 

контртеррористических операций и операций по захвату вооруженных 

преступников, блокирования возможных путей движения групп правонарушителей, 

проделывания проходов в заграждениях, доставки в труднодоступные районы 

личного состава и т.п. Данные средства предназначены для активного воздействия 

как на правонарушителя, так и на его транспорт или преграды, ограничивающие 

доступ к правонарушителю. К средствам обеспечения специальных операций 

обычно относят: карабины специальные, гранатометы (гранатометные комплексы) 

и комплекты специальных боеприпасов к ним; световые и акустические 

специальные средства; средства разрушения преград; средства (устройства) 

принудительной остановки транспорта; средства защиты охраняемых объектов 

(территорий), блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия; специальные окрашивающие и маркирующие средства; 

водометы и бронемашины [5, c.76]. 

Сотрудник правоохранительных органов, использующий специальные 

средства в своей профессиональной деятельности, должен пройти специальную 

подготовку и периодически проходить проверку на профпригодность. Для 

применения отдельных специальных средств, например, средств разрушения 

преград (малогабаритных взрывных устройств) необходимо получение 

специального допуска.  

По общему правилу, сотрудник правоохранительных органов обязан 

предупредить о применении специальных средств, однако в случае если подобное 

предупреждение несет опасность самому сотруднику или иным гражданам, а также 

иные тяжелые последствия, допустимо применение специальных средств без 

предупреждения. 

Правовыми основами применения специальных средств в 
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правоохранительных органах являются прежде всего федеральные законы, 

регламентирующие виды специальных средств, основания и порядок их 

применения, а также запреты и ограничения, связанные с их применением.  

Так, применение специальных средств в органах внутренних дел 

регламентировано Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

в гл. 5 которого говорится о применении специальных средств. Статьи 18, 19, 21 и 

22 данной главы определяют правовые основы и порядок применения специальных 

средств, а также фиксируют запреты и ограничения, связанные с их применением. 

При этом в п. 1 ст.21 Федерального закона «О полиции» перечислены 12 оснований 

применения специальных средств, а в п. 2 данной статьи перечислены 15 видов 

специальных средств, которые имеют право применять сотрудники полиции; ст. 22 

Федерального закона «О полиции» определяет запреты и ограничения, связанные с 

применением специальных средств [1]. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ бытующих в современной правовой науке 

подходов к толкованию понятия «народовластия». Целью данной публикации 

является рассмотрение правового явления «демократия», а также проблем ее 

реализации в современной России.  
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Народовластием принято называть, то явление, возникшее на Руси задолго до 

княжеского правления [1, 166 с.]. Славянский народ хотя и покорился князьям, 

однако постарался сохранить некие вольности. С целю решения государственных 

дел или предотвращения надвигающейся опасности, люди собирались на общий 

совет. 

Современное российское общество на данном этапе его развития может 

похвастаться значительными изменениями государственной и правовой системы. 

Россия поэтапно становится суверенным демократическим правовым 

государством, которое признает преимущество международного права и 

общечеловеческих ценностей. 
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Начало 90-х годов ознаменовалось тем, что произошло грандиозное событие в 

истории государства: в России сменился конституционный строй. Накал 

противостояния законодательной и исполнительной властей, которое закончилось 

их вооруженным столкновением в октябре 1993 г., вынудил президента страны Б.Н. 

Ельцина пойти на радикальные меры. Вопреки существующим законам, для 

стабилизации обстановки в обществе он инициировал проведение всенародного 

голосования. 12 декабря того же года в крайне напряженных и непредсказуемых 

условиях мероприятие состоялось. Так в России появилась ныне действующая 

Конституция РФ, провозгласившая народовластие. 

В Конституции нашей страны указано, что единственным источником власти 

и носителем суверенитета в РФ выступает ее многонациональный народ [2]. 

Другими словами, Российская Федерация является государством народовластия, 

или демократическим государством. 

Слово «демократия» («народовластие») – это понятие, которое в XX веке стало 

одним из самых популярных. В настоящее время не существует ни одного 

политического движения, обладающего большим влиянием, которое не 

использовало бы данный термин в своих целях, нередко далеких от истинных 

принципов демократии.  

В переводе с греческого данный термин означает «власть народа». Отсюда 

следует, что народовластие – это то, к чему так стремится население любой страны, 

где до нынешнего времени преобладает диктатура и авторитарный тип управления. 

Демократия представляет собой форму политического устройства, основанную на 

принципах равенства и свободы. Кроме того, важным ее условием, является тот 

факт, что главные органы государственной власти должны быть выборными.  

На сегодняшний день, мы можем наблюдать большое количество проблем 

российской демократии. Они связаны, например, с участием населения в массовых 

мероприятиях, например, в Москве в ходе несанкционированных митингов было 

задержано по официальным версиям – 600 человек. 

В этой связи, и населению в Российской Федерации необходимо выражать свои 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 

203 

недовольства по поводу сформировавшейся системы государственного аппарата в 

соответствии с установленными для этого правилами, чтобы не нарушить ст. 319 

УК РФ, либо ст. 20.2 КоАП РФ. 

Народ имеет право действовать правомерно, выражая недовольства по 

отношению к действиям власти, и ограничение воли населения будет означать 

нарушение демократического строя в России. 

Все вышесказанное, естественно, резонировало в недавнее время. И эту 

ситуацию допустили сами же люди, по ряду причин: правовой нигилизм, слабая 

активность в осуществлении власти (то есть, незнание основ государственного 

аппарата) и многое другое. 

Таким образом, сегодняшний политический режим РФ можно 

охарактеризовать как ограниченную демократию. Несмотря на существующие 

проблемы, некоторые права и свободы граждан все также обеспечены и 

гарантированы. Человек в России может также надеяться на защиту своей жизни, 

здоровья и имущества благодаря функционированию правоохранительной 

системы. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема правовой защиты цифровых 

активов в РФ. Особое внимание уделяется, как современная действительность 

влияет на необходимость создания средств правовой защиты в области интернет 

сетей. В статье также говорится о уже существующих способах, закреплённых на 

законодательном уровне. 
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legal remedies in the field of Internet networks. The article also talks about the already 

existing methods fixed at the legislative level. 
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Digital assets, social network page, methods of protection of digital assets, 
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Развитие постиндустриального мира предполагает стремительный рост 

цифровых ресурсов. Однако современные методы их защиты вызывают сомнения в 

их эффективности. Причина – непонимание природы охраняемых объектов. 

Одним из наиболее распространённых цифровых активов является страница 

социальной сети. Но чтобы понять, какой должна быть защита, необходимо выявить 

особенности ее юридической сущности. Общепринято обобщать правовую природу 

всех цифровых активов, что мешает в полной мере, защитить данные которые они 

содержат [1]. Страница в социальных сетях – яркий пример сложности и 

многоаспектности цифровых активов. В настоящее время принято разделять 

страницу социальной сети на два элемента: профиль и аккаунт, каждый из которых 

обладает своей особенностью. Так, например, В. А. Белов указывает в своих 

работах, что профиль относится к «цифровому имуществу» [2, с.242], куда уже 

входят такие объекты, как блог, веб-страница, цифровые персонажи, лайки, 

различные виртуальные бонусы, бездокументарные ценные бумаги и безналичные 

денежные средства. А омбудсмен по интеллектуальным правам А. В. Семенов 

считает, что нет никаких препятствий для признания групп и профилей в 

социальных сетях объектами интеллектуального права. Он  также высказывает 

мнение, что эти объекты являются составными произведениями. 

Защита страницы в социальной сети, а также аналогичных цифровых активов 

в настоящее время довольно уязвима по ряду причин: 

Во-первых, современное российское законодательство не содержит никаких 

юридических закреплений, а значит, и специальной защиты страницы. 

Во-вторых, экономический интерес к этому объекту растет за счет ввода его в 
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коммерческий оборот.  

Параллельно с этим участились взломы страниц, в социальных сетях 

появляются новые мошеннические схемы, имеют место массовые нарушения прав 

интеллектуальной собственности. Уникальность каждого цифрового актива создает 

необходимость в реализации специальных средств охраны. В последнее 

десятилетие актуальность данного вопроса только возрастает и приобретает  уже 

интерес к систематизации данных активов в соответствии с российским 

законодательством.   

Исследование темы статьи актуально и тем, что появляется судебная практика 

по делу  цифровых активов. Появляются судебные прецеденты, касающиеся 

страниц социальной сети. В российской судебной практике  все чаще встречаются 

дела, в которых профиль (именно аккаунт) является предметом договора.  

Так, например, в деле Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда 

от 23 декабря 2019 г. по делу № А13-15256/2019 одна из сторон в целях освоения 

другой стороной ноу-хау совершала ряд действий, в том числе создавала аккаунты 

в социальных сетях и передавала доступ к ним. 

В другом деле, которое было рассмотрено Девятым Арбитражным 

Апелляционным Судом № 09АП-13318/2019-ГК от 15 апреля 2019 г., разбирался 

спор о нарушении авторского права фотографа, который имел аккаунты в 

социальных сетях: В контакте, Instagram, Facebook. Между истцом и иным лицом 

было заключен договор доверительного управления исключительными правами, в 

котором было указанно, что управляющий обязан выявлять нарушения, 

предъявлять иски в защиту пользователя. Соответственно в доверительное 

управление был передан аккаунт и профиль истца. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: можно ли рассматривать страницу как 

объект гражданских правоотношений, кто имеет на нее права, какова природа этих 

прав и возможно ли ее отчуждение? Есть в этой теме и большой экономический 

интерес: уже есть масштабный рынок продажи социальных страниц. Торговля 

происходит на специализированных площадках, например: на американском сайте 
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Fameswap – цены на него варьируются от нескольких сотен долларов до нескольких 

сотен тысяч долларов за страницу. На российском рынке такие услуги предлагает 

AccsMarket (по сравнению с европейским и американским рынками цены ниже) [3, 

с.373]. 

На данный момент эта область изучена недостаточно. При этом платформы 

рекомендуют способы обхода подтверждения авторизации, проверки личности 

пользователя, проводимой социальными сетями, что косвенно подтверждает 

наличие проблемы законности таких действий. 

Актуальность исследования возможности передачи прав на страницу 

социальной сети определяется также возникновением феномена «цифрового 

бессмертия». В последнее время многие социальные сети и платформы начали 

включать функцию создания «мемориальных аккаунтов». В связи с этим возникает 

вопрос о допустимости наследования страниц и их защиты в составе наследуемой 

массы. 

Быстрая цифровизация жизни влечет за собой увеличение количества 

цифровых активов. Правовая наука тоже старается делать первые шаги к 

признанию виртуальных активов объектами гражданских прав и обеспечению их 

правовой защиты [4, с.86]. Растет и экономический интерес в создании страниц 

социальной сети так, как это благоприятная платформа для монетизации 

деятельности. Увеличение прибыли за счет рекламы, создание и продажа фейковых 

страниц, услуги в накрутке подписчиков, а так же ведение и преобразование самой 

страницы в соц. сети. Особый интерес представляет перепродажа страниц на сером 

рынке, где цена страницы может колебаться от нескольких рублей до нескольких 

сотен тысяч рублей. Цена за страницу зависит от продолжительности жизни 

страницы (старые более безопасны), количества подписчиков, репостов, лайков, 

друзей. 

Существующая система защиты цифровых активов в Интернете направлена на 

борьбу с определенными видами преступлений, включая: плагиат, незаконную 

торговлю интеллектуальной собственностью, торговлю контрафактной продукцией 
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в Интернете, незаконное использование и распространение объектов [5, с.554]. 

Часто они сопровождаются другими нарушениями: распространением вирусов, 

нарушениями правил хранения и обработки персональных данных. Более того, сбои 

в работе интернета носят трансграничный характер. 

Статья 12 ГК РФ содержит перечень способов защиты прав. Однако, чтобы 

применить эти методы защиты, нужно понимать, какие права и интересы 

нарушаются в случае со страницей в социальной сети. По этой причине крайне 

важно защитить правовую природу страницы социальной сети в соответствии с 

классификацией объектов Гражданского кодекса и, следовательно, особенности 

прав на нее, а также возможности этих прав. 

Количество цифровых активов стремительно растет. Существующие методы 

защиты цифровых активов терпят неудачу, потому что они не принимают во 

внимание специфику самих цифровых активов. Поскольку проблема обширная, в 

работе исследуется только правовая защита страницы социальной сети [6, с.53]. 

Выявлено отсутствие юридического закрепления страницы социальной сети 

как объекта гражданских прав и ее правовой защиты в законодательстве РФ.  

Учитывая проблемы, описанные в статье, необходима новая концепция  

дуалистического подхода к правовой природе страницы в социальных сетях, 

которая позволит сформировать два различных набора правовых механизмов 

защиты страниц. Первый элемент страницы социальной сети – учетная запись – 

представляет собой объект, удостоверяющий законную связь между пользователем 

и социальной сетью. Права учетной записи относительны и обязательны. Права на 

аккаунт могут быть отчуждены третьим лицам, переданы по наследству, но такие 

правоотношения являются трехсторонними (требуется согласие каждого 

участника). 

Дуалистический подход к правовой природе страницы в социальных сетях дает 

возможность найти наиболее эффективные способы защиты цифровых активов. 

Права учетной записи и профиля нарушаются по-разному, а значит, требуется 

дифференцированная защита. 

Таким образом, методы защиты прав на аккаунт могут включать: признание 
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транзакции недействительной и применение возврата (в случаях завершения 

транзакции мошенником через чужой профиль), восстановление позиции, 

взыскание убытков, компенсация возмещение морального вреда (например, при 

краже персональных данных), прекращение правоотношений. Специализированные 

методы защиты могут быть «цифровая виндикация», «цифровой негаторный иск». 

Так же, в условия защиты прав на профиль входят: признание прав, пресечение 

противоправных действий, компенсация убытков, удаление поддельных копий 

(поскольку профиль содержит элементы, похожие на товарный знак), публикация 

решения суда, взыскание компенсации за нарушение авторских прав. Также 

предлагается ввести специализированные методы защиты персональных данных. 
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье автором рассматриваются актуальные и базовые понятия 

отечественного гражданства. В результате исследования автором сформировано 

свое видение к определению понятия гражданства в Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Конституция, гражданство, общество, институт гражданства, государство 

 

Одним из обязательных факторов существования государственно 

организованного общества признается необходимость юридического закрепления 

факта постоянного проживания населения на территории страны. Указанная 

правовая связь оформляется путем гражданства. 

Институт гражданства является одним из неотъемлемых признаков любого 

суверенного государства. Его содержание и регламентация в большей степени 

определяются экономическими, информационными, внутриполитическими и 

международными факторами, связанными с проводимой государством политикой. 

Отношения, связанные с гражданством РФ, регулируются Конституцией РФ и 

Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ от 

31.05.2002 г. 

В Конституции РФ наиболее значимые нормы, которые регулируют 
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гражданство, отнесены к основам конституционного строя (ст. 6) [4]. 

Легальная дефиниция понятия «гражданство» закрепляется в ст. 3 ФЗ «О 

гражданстве», в соответствии с которой «гражданство Российской Федерации – 

устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей» [5]. Данное определение 

ознаменовало собой утверждение новых взаимоотношений государства и личности. 

Именно оно и стало чаще всего использоваться в работах юристов. 

С.А. Авакьян считает вышесказанное понятие гражданства устоявшимся в 

доктрине конституционного права. Так, характеризующая гражданство устойчивая 

связь лица и государства предполагает, что гражданство существует постоянно, не 

подвергается автоматическому воздействию разных внешних факторов, а 

подразумевает необходимость шагов каждой стороны - лица и государства – для его 

приобретения или изменения. 

Кроме того, он определяет гражданство как правовую связь, что обозначает 

регламентацию вопросов гражданства законодательством РФ. Факт наличия 

российского гражданства является предпосылкой обладания человеком всем 

объемом прав и свобод, провозглашенных в Конституции РФ и действующем 

законодательстве, а также исполнение всех обязанностей [1, с. 89]. 

С.Н. Бабуриным отмечается, что отношения между человеком и государством 

не ограничиваются только отношениями патернализма и вассалитета, но 

поднимаются на уровень определенного духовного и культурного единения. Это 

единение придает особенное содержание самой сущности института гражданства в 

РФ, расширяя общее понятие института положением о связи культурной и 

пространственной [2, с. 62]. 

По убеждению Е.И. Колюшина, для России правовые проблемы гражданства 

имеют некий философский, культурологический смысл [3]. По его мнению, понятие 

«российское гражданство» в российском конституционном праве имеет следующие 

качества: 

а) как устойчивой связи человека с РФ; 
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б) как конституционного права человека; 

в) как одной из основ конституционного строя РФ. 

В силу наличия гражданства государство полностью признает права и свободы 

человека, осуществляет его защиту в независимости от места нахождения. В 

реальной жизни гражданство как правовое состояние и как одна из основ 

конституционного строя РФ неразделимы, поскольку взаимопроникают друг в 

друга. 

Профессором В.Г. Стрекозовым дается более точное понятие гражданства как 

устойчивой правовой связи физического лица с государством, в результате которой 

на указанное лицо распространяется суверенная государственная власть, как в 

рамках данного государства, так и за его границами. Правовой принадлежностью 

человека к какому-либо государству признается юридическое состояние лица, в 

силу которого оно имеет некую совокупность прав и обязанностей, установленных 

законодательством этого государства и может пользоваться его покровительством 

и защитой [6, 142 с.]. 

В силу всего сказанного выше наиболее верным будет понимать гражданство 

как принадлежность лица к народу государства, которая порождает устойчивую 

правовую связь лица с государством и состоящую в совокупности взаимных прав и 

обязанностей. Данное определение полностью соответствует тому смыслу, в 

котором сегодня, как правило, используется термин «гражданство». 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. Исходя из данной исследовательской деятельности в сфере 

охраны интеллектуальной собственности, а также защиты указанных прав, 

появились возможности для корректного раскрытия соотношения между 

указанными определениями. В результате выделены многочисленные нормативные 

и правовые акты в сфере охраны интеллектуальной собственности, например, 

международные конвенции, Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации. Основываясь на положениях актуального 

законодательства Российской Федерации, был выполнен анализ терминологии 

защиты интеллектуальной собственности в виде юрисдикций и неюрисдикций.  
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INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN RUSSIA 

 

Abstract 

Тhe article discusses the concept of intellectual property in the Russian Federation. 

Based on this research activity in the field of intellectual property protection, as well as 

the protection of these rights, there are opportunities for the correct disclosure of the 

relationship between these definitions. As a result, numerous normative and legal acts in 

the field of intellectual property protection have been identified, for example, international 

conventions, the Constitution of the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian 

Federation. Based on the provisions of the current legislation of the Russian Federation, 

the terminology of intellectual property protection in the form of jurisdictions and non-

jurisdictions was analyzed. 

Keywords:  

intellectual property, copyright, legal regulator, legal act, patent law, 

 international convention. 

 

В наше время современных технологий, информатизации, развития отраслей 

культуры и науки, как никогда важен интеллектуальный потенциал государства. 

Для его качественного развития и роста немаловажен не только человеческий 

фактор и наличие соответствующих технических возможностей для реализации 

инновационных идей, но и формирование правовой основы для соблюдения защиты 
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прав на всевозможные виды интеллектуальной собственности. Почвы всего 

гражданского законодательства об закрепленным законом временном, 

исключительном праве обобщены в четвёртой части Гражданского Кодекса 

Российской Федерации.  

Фраза «интеллектуальная собственность» часто прописана в разнообразных 

законодательных актах, в том числе международное законодательство. 

Соответственно, термин используют в отечественной и зарубежной доктрине и 

практике. В статье 44 Конституции РФ, а также в ч. 2. ст.1225. ГК РФ прописаны 

положения об интеллектуальной собственности. Здесь дублируются положения 

Конституции, на базе которых формируется регламент охраны ИС. Правовым 

регулятором взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности является 

РФ. Интеллектуальная собственность (ИС) – плод человеческого разума, 

совокупность авторских прав, распространяющихся на результаты деятельности 

отдельного индивидуума или организации. В перечень указанных критериев 

входят: 1. Разнообразные изобретения. 2. Разумные предложения. 3. Произведения 

искусства. 4. Литературные издания (включая осмысленный перевод текста). 5. 

Уникальные изображения, символы. 6. Логотипы, названия и картинки, что 

используются в коммерческом секторе. 7. Идентификационные средства для 

организаций с полным комплексом работ, изготавливаемой продукции и услуг. 

Стоит отметить, что правовое регулирование вопроса находится под юрисдикцией 

Российской Федерации. Основание для правовой охраны – Международные 

нормативные акты и Основной Закон РФ. Во второй части 1225 статьи дублируется 

общий смысл положения об охране ИС. 

В соответствии с международными документами, Россия в равной мере 

ответственна за охрану авторских прав на своей территории. Это право охраняется 

на основании следующих актов: 1. Страсбургская Конвенция об унификации 

патентного права (1963). 2. Гаагское Соглашение об учреждении международного 

патентного бюро (1961). 3. Парижская всемирная конвенция об авторских правах 

(пересмотрена с дополнениями в 1971). 4. Международная конвенция по охране 
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прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций (1961). 5. 

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений 

(1971). 6. Женевская Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства (1971). 7. Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности (1983) 8. Мадридское Соглашение о международной 

регистрации знаков (1991). 9. Евразийская Патентная Конвенция (1994) и др[1]. 

Подтверждение об охране ИС на законодательном уровне закреплено в 4-й части 

Гражданского кодекса РФ (2006 г). Таким образом, введена реализация 

упорядоченной системы нормативно-правовых актов, назревавшая десятилетиями. 

В перечне ИС числятся лишь объекты, внесенные в ч. 1 ст. 1225 ГК РФ. Они 

классифицируются по таким направлениям: - объекты, охраняемые патентным 

правом (изобретения, промышленные образцы); - творческие произведения 

(включая научную деятельность, литературу и искусство); - фирменные названия, 

торговые марки, товарные знаки, географическое наименование мест выпуска 

товаров и другие результаты предпринимательской деятельности юридических лиц. 

Помимо того, в УК РФ также есть статьи, согласно которым к уголовной 

ответственности могут привлекаться лица, нарушающие право ИС. В них 

упоминается нарушение изобретательских и патентных прав и незаконное 

обогащение на чужих результатах ИС и научно-технической деятельности. Это 

Указы Президента РФ и Распоряжения российского правительства, а также базовые 

статьи 146, 147 и 180 УК РФ. Россия, будучи правопреемником СССР, стала 

полноправным членом ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной 

собственности), приняв обязательства по международным соглашениям, 

направленным на охрану авторского права и интеллектуальной собственности. 

Сейчас многие цивилизованные страны, в том числе РФ, ведут деятельность в сфере 

реконструкции культуры и уважения, относительно итогов любой 

интеллектуальной собственности. В Конституции и ГК РФ присутствуют 

положения, обладающие параметрами международных договоренностей, а также 
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базовых международных деклараций. 34 

Интеллектуальная собственность – комплекс прав на конкретные итоги 

деятельности интеллектуального характера, в том числе индивидуальные средства 

юридических лиц, продукции, выполняемых работ, а также всевозможных услуг, 

что находятся под правовой охраной. Подобные параметры могут быть 

сформированы за счет творческой активности субъекта, при этом они обладают 

объективной формой. Нужно сделать акцент на факт, что правовая регуляция 

указанного вопроса входит в перечень юрисдикций РФ. Основанием для правовой 

защиты является Международная нормативная документация, а также основное 

законодательство РФ. В ч. 2 статье 1225 продублированы общие тезисы положения 

в сфере охраны ИС. Чтобы полноценно раскрыть рассматриваемое определение, 

рекомендуется выполнить рассмотрение смысла каждого из понятий отдельно 

(имеются в виду «интеллектуальная» и «собственность»). Интеллектуальная 

собственность находится под защитой отечественных и международных 

нормативных и правовых актов. 

В России охрана и защита объектов ИС могут быть регламентированы прочими 

направлениями права. Указанные цели могут быть достигнуты в случае, когда 

принимается во внимание направление нормативных актов, являющихся 

регуляторами соблюдения определенных прав ИС. Указанные ограничения 

изложены в сфере публичных правовых актов, что занесены в УК РФ и КоАП РФ. 

Предметы изучения предусматривает реализацию аналитических мероприятий в 

сфере мероприятий, направленных на защиту и ответственность лиц. Указанные 

меры изложены в актах по гражданскому праву. В положениях части первой статьи 

7, пункта 12 КоАП РФ рассматриваются административные правонарушения. В 

соответствии с регламентом этого акта, предусмотрено наложение штрафных 

санкций, а также конфискация контрафактных объектов ИС для физических лиц, 

юридических лиц и должностных лиц. Наказание актуально в случае ввоза, 

                                                           
34 Баттахов П.П. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны // MODERN SCIENCE. – 
2021. - № 3-1. – С. 135.  
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распространения, незаконной продажи и прочих видов противоправной реализации 

образцов произведений или фонограмм с целью получения дохода в дальнейшем. 

Кроме того действует вторая часть рассматриваемой статьи. В соответствии с 

положениями этого акта предусматривается наложение штрафных санкций за 

незаконную эксплуатацию изобретений, полезных моделей или промышленных 

образцов. Нужно понимать, что в положениях УК РФ имеются статьи, 

регламентирующие уголовную ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав (статья 146), нарушение прав на изобретения и патент (статья 147), а 

также за нелегальное использование средств индивидуализации продукции или 

услуг (статья 180). 

Защита интеллектуальных прав – комплекс мероприятий, позволяющих 

восстановить, признать и защитить интересы правообладателя. В случае нарушения 

указанных прав или формировании спорных вопросов используются законные 

методы регулирования. В актах четко регламентированы формы, порядок, способы 

и средства защиты интеллектуальных прав. Законодатель предоставил много 

возможностей, но далеко не все решения в сфере способов и средств защиты 

интеллектуальных прав демонстрируют высокую эффективность на практике. 

Для реализации прав интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации существуют различные способы защиты прав авторов. К ним относятся: 

судебная защита, обжалование решений и действий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в административном порядке, а также 

самозащита своих прав и интересов. Анализируя законодательство, регулирующее 

Права интеллектуальной собственности в Российской Федерации, можно отметить, 

что оно соответствует международным конвенциям, программным документам 

ООН и ВОИС, что, несомненно, подтверждает развитость института защиты прав 

на интеллектуальную собственность. В условиях современного развития права 

интеллектуальной собственности, необходима правовая защита данного института. 

Лица, нарушающие права собственников результатов интеллектуальной 

деятельности, вредят не только интересам отдельных граждан, но и всему 
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государству и обществу в целом. Несомненно, несмотря на то, что в РФ эффективно 

осуществляется защита прав владельцев интеллектуальной собственности, 

некоторые аспекты, такие как трудности доказывания предоставленной категории 

дел в судах, малозначительная мера санкций, предусмотренная за правонарушения 

против интеллектуальной собственности, всё ещё требуют доработки и 

усовершенствования.35 

Проблемы права ИС давно занимают внимание не только юристов, но и 

представителей в других областях, прямо или косвенно связанных с деятельностью, 

традиционно называемой "творческой". Однако, несмотря на значительные 

обновления законодательства, теоретические основы права ИС по-прежнему 

остаются одним из уязвимых точек нынешней юриспруденции Р.Ф. Во всем, что 

касается прав ИС, ощущается своего рода "второстепенность" по сравнению с 

другими разделами гражданского права - особенно имущественного и 

обязательственного права. Очень редко ученые выходят за рамки критического 

анализа действующего законодательства и, по большому счету, бессистемных 

предложений по его совершенствованию. В настоящее время особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с нарушениями в сфере защиты прав ИС. 

Использование научных статей, произведений литературы, видео файлов, музыки в 

коммерческих целях без согласия правообладателей не только наносит 

значительный урон экономике государства, а также нарушает права авторов, 

потребителей этой продукции.36 

В настоящее время интеллектуальная собственность захватывает все больше 

направлений жизнедеятельности человека, является основой большинства 

современных решений, фундаментом новых разработок, базисом технологий. 

Технологии, в свою очередь, внедряются в различные сферы деятельности человека 

– в производство, обучение, финансовый сектор, логистику и др. Практически 

                                                           
35Улуханова Е.Н. Правовые инструменты и механизмы защиты прав интеллектуальной собственности // Лучшая 
студенческая статья 2021. – 2021. – С. 92. 
36Рарова Е.С. Проблема защиты прав интеллектуальной собственности // Трибуна ученого. – 2021. - № 2. – С. 247.  
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каждый вид деятельности в современном мире сталкивается с конкуренцией со 

стороны новых решений и технологий либо находится на пороге подобного 

столкновения. Процессы глобализации только усиливают данные вопросы, что 

требует серьезного решения, особенно в ситуации расширения мирового рынка 

интеллектуальной собственности и общего тренда на отказ от ее 

территориальности. 

Процессы глобализации оказывают значительное влияние как на развитие 

института интеллектуальной собственности, так и на возникновение новых 

проблем в сфере ее защиты. Сегодня пока не приходится говорить о беспроблемной 

и системной защите прав интеллектуальной собственности в трансграничном 

пространстве. Это связано и с отсутствием унифицированного законодательства, 

различиями, сохраняющимися в правопорядках разных стран, и с активным 

распространением возможностей использования интернет-пространства, в котором 

права интеллектуальной собственности нарушаются массово. Таким образом, 

охрана интеллектуальной собственности в условиях глобализации диктует 

необходимость не только совершенствования национальных правовых норм, но и 

унификации права. Данные решения также будут актуализироваться уже явно 

прослеживаемым трендом на отказ от территориальности института 

интеллектуальной собственности и дальнейшее активное развитие данного 

института во всем прогрессивном мире.37 

 Подведя итоги, мы видим, что в Российском законодательстве не в полной 

мере выставлена система по защите прав ИС, нет специализированных судов по 

решению таких дел, законы нуждаются в совершенствовании и самое главное очень 

трудно доказать нарушение авторских или патентных прав. В общем существует 

еще множество проблем и пробелов. Но все идет в хорошем направлении – законы 

совершенствуются, создаются интернет-ресурсы по защите интеллектуальной 

собственности. 

                                                           
37 Ромашова Е.А. Охрана интеллектуальной собственности в условиях глобализации // Право и общество в условиях 
глобализации: перспективы развития. – 2021. – С. 160.  
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Аннотация 

Экологический мониторинг выполняет важную функцию – обеспечивает 

необходимую информационную основу для принятия решений. Принимая во 

внимание сложность взаимодействия человека и природы, потребность в 

качественной информации о состоянии окружающей среды неоспорима. В статье 

раскрывается понятие государственной системы экологического мониторинга, 

проводится анализ правовых основ единой системы государственного 

экологического мониторинга на федеральном и региональном уровнях.  

Ключевые слова 

Правовые основы, экология, единая система государственного экологического 

мониторинга, окружающая среда 

 

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [1] государственный экологический мониторинг – 
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это «комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений 

состояния окружающей среды». 

В рамках единой системы государственного экологического мониторинга, 

мониторинг окружающей среды осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с установленной экологическим законодательством компетенцией.  

В настоящее время экологический мониторинг осуществляется целым рядом 

министерств и ведомств: Министерством природных ресурсов, Федеральной 

службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

Государственной санитарно-эпидемиологической службой, Федеральной службой 

земельного кадастра, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

России, отраслевыми научно-исследовательскими институтами [2, с.79]. 

На сегодняшний день, проблема состояния окружающей среды является остро 

стоит в большинстве стран мира, в том числе и в России. В связи с этим возросло и 

внимание к государственной системе мониторинга состояния окружающей среды.  

Помимо уже названных актов, правовая регламентация единой системы 

государственного экологического мониторинга предусмотрена и в ряде других 

нормативных и методических документов: стандарты, регламенты и т.д. 

Особенность правовых основ экологического мониторинга обусловлена 

спецификой объектов окружающей среды и источниками воздействия на них [3, 

с.31]. 

Среди важнейших источников, которые регламентируют организацию 

экологического мониторинга в качестве правовой основы можно назвать 

следующие акты:  

1) Водный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ, которые содержат понятие и 

задачи государственного экологического мониторинга;  

2) Федеральный закон №155-ФЗ от 31 июля 1998 г. «О внутренних морских 
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водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который 

устанавливает содержание государственного экологического мониторинга 

внутренних морских вод и территориального моря как части государственного 

экологического мониторинга;  

3) Федеральный закон №209-ФЗ от 24 июля 2009 г. «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в котором содержатся общие положения о 

государственном мониторинге охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

4) Федеральный закон №166-ФЗ от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», содержащий ряд положений о 

государственном мониторинге водных биоресурсов; 

5) Федеральный закон № 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г. «О животном мире», 

содержащий ряд положений о государственном мониторинге объектов животного 

мира; 

6) Федеральный закон № 187-ФЗ от 30 ноября 1995 г. «О континентальном 

шельфе Российской Федерации», который устанавливает полномочия федеральных 

органов государственной власти на континентальном шельфе. 

Данный перечень источников государственного экологического мониторинга 

не является исчерпывающим. 

Поскольку вопросы охраны окружающей среды отнесены к совместному 

ведению Российской Федерации и её субъектов, то следует отметить также ряд 

нормативных актов, составляющих правовую основу мониторинга окружающей 

среды на территории Кировской области. 

Мониторинг состояния окружающей среды в Кировской области 

осуществляется по нескольким направлениям, каждое из которых регулируется 

соответствующими нормативными актами.  

Так, Закон Кировской области от 23 ноября 2006 года «Об охране окружающей 

среды на территории Кировской области» [4] в главе четвёртой содержит указание 

на то, что целью экологического мониторинга на региональном уровне является 
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оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием 

внешних факторов. Следовательно, региональная система государственного 

экологического мониторинга предусматривает: 

1) формирование и обеспечение функционирования региональной системы 

наблюдения за состоянием окружающей среды и антропогенного воздействия на 

нее; 

2) ведение комплексных территориальных кадастров природных ресурсов; 

3) сбор, обработку и хранение информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов; 

4) обеспечение потребностей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц в достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях. 

Кроме этого Положение О министерстве охраны окружающей среды 

Кировской области от 01 апреля 2019 г. №124-П устанавливает полномочия 

соответствующего министерства в сфере мониторинга окружающей среды. 

В рамках анализа правовых основ единой государственной системы 

экологического мониторинга на территории региона нельзя не отметить Закон 

Кировской области от 30.10.2008 №299-ЗО «Об охране атмосферного воздуха на 

территории Кировской области», который содержит полномочия органов 

исполнительной власти субъекта в области охраны атмосферного воздуха, а также 

Постановление Правительства Кировской области от 06.10.2017 № 22-П «Об 

утверждении Положения о региональном государственном экологическом надзоре, 

осуществляемом на территории Кировской области». 

Таким образом, одно из важнейших направлений реализации целей 

экологической политики нашей страны – создание и развитие системы 

экологического мониторинга на федеральном и региональном уровнях. 

Следовательно, правовую основу этой системы составляют нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ. 
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Полученная в результате функционирования единой государственной системы 

экологического мониторинга информация позволяет строить прогнозы на развитие 

экологической ситуации, оценивать эффективность природоохранных 

мероприятий, а также формировать корректирующие управленческие решения на 

основе научно-обоснованного комплекса ограничений, нормативов и правил 

ведения хозяйственной и иной деятельности, которые определяли бы экологически 

допустимые пределы использования природных ресурсов. 
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Корпоративный контроль в холдинге – совокупность управленческих 

технологий, с помощью которых головное общество может проводить свою 

стратегию управления холдингом путем определения направлений деятельности 

дочерних обществ [1].  

Контроль головной компании над дочерней включает в себя возможность 

формировать направления деятельности дочерних обществ, а также организовать 
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их деятельность, включая создание органов управления обществом и дачу им 

указаний относительно деятельности компании.  Особенность организации 

деятельности холдинга, в данном случае, заключается в том, что интересы дочерних 

компаний должны соответствовать интересам головной компании и всего холдинга 

в целом. И головное и дочерние общества признаются самостоятельными 

субъектами, которые должны действовать в своих интересах, но, тем не менее, 

дочерняя компания не в состоянии принимать самостоятельные решения и часть 

управленческих решений осуществляется в интересах материнского общества.  

Корпоративный контроль в холдинге представляет собой возможность одного 

общества контролировать деятельность другого общества, и в отличие от контроля, 

который устанавливается физическим лицом (участник или третье лицо), имеет ряд 

особенностей.  

Так, акционерный корпоративный контроль в холдинге устанавливается, когда 

одна компания осуществляет присоединение второй компании путем покупки 

контрольного пакета акций (долей), либо путем создания дочерней организации, в 

которой она является преобладающим участником и передачи ей части своих 

активов. Поскольку головное и дочернее общество сохраняют свою 

самостоятельность и остаются независимыми юридическими лицами, то 

учреждение дочерней компании и передача ей активов выступает более выгодным 

решением, чем создание обособленного подразделения. Следует отметить, что 

акционерный контроль не всегда выступает в качестве основы для возникновения 

холдинговых отношений. Особенность заключается в том, что, во-первых, между 

организациями в составе холдинга может существовать достаточно сложная для 

понимания система перекрестного участия, в связи с чем, через акционерный 

контроль не всегда можно установить, кто является контролирующим лицом, а кто 

подконтрольным. Как отметила И. С. Шиткина, «здесь важно помнить, что 

способом выявления экономического контроля согласно концепции российского 

законодательства является не арифметическая доля участия в уставном капитале, а 

совокупность обстоятельств, позволяющих одному юридическому лицу определять 
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решения другого» [2]. Во-вторых, головное общество может не обладать долей 

участия в дочерней компании вовсе, а осуществлять корпоративный контроль 

косвенно (через третьих контролируемых им лиц), на основании договоров либо 

через создание нормативной базы, которой обязано руководствоваться общество.   

Также необходимо отметить, что головная организация может предоставлять 

дочерним обществам значительную свободу в руководстве компанией, что, в свою 

очередь, не приводит к установлению корпоративного контроля. Однако, дочернее 

общество может принимать решения как самостоятельно, так и подчиняясь 

указаниям головной компании. Таким образом представляется, что наличие 

корпоративного контроля материнского общества должно устанавливаться 

применительно к каждому конкретному решению. Что касается договорных 

конструкций как оснований для установления холдинговых отношений, то 

корпоративный контроль может быть оформлен как специальными договорными 

конструкциями, так и обычными гражданско-правовыми договорами 

(доверительного управления имуществом, совместной деятельности, ипотеки, 

залога имущества, франчайзинга, доверительного управления акциями или залога 

акций).  

Договор о передаче обязанностей по управлению обществом управляющей 

компании, обычно не рассматривается как договор, которым может 

устанавливаться корпоративный контроль. Однако он может использоваться для 

организации корпоративного управления в холдинге. Так, управление дочерними 

обществами может быть передано материнской компании, либо управляющей 

компании, созданной головной компанией специально для управления дочерними 

обществами. В таком случае данный договор является способом установления 

корпоративного контроля.  

Кроме того, холдинг может представлять собой сложное объединение, 

состоящие из нескольких уровней не только дочерних, но и «внучатых» и 

«сестринских» компаний, подчиненных единому центру. Таким образом, 

корпоративный контроль в холдинге может осуществляться опосредованно, через 
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третьих лиц: конечным бенефициаром холдинга над дочерними компаниями через 

головное звено, либо головным звеном холдинга над внучатыми и сестринскими 

компаниями через дочерние компании.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности установления 

корпоративного контроля в холдинге сводятся к тому, что установление 

акционерного контроля является наиболее распространенным, но не основным 

способом установления контроля. Кроме того, холдинг может представлять собой 

«пирамиду» взаимосвязанных «дочерних» и «внучатых» обществ, иметь несколько 

центров, ответственных за принятие решений, конечным бенефициаром которых 

является физическое лицо. В связи с этим корпоративный контроль в холдинге в 

таких случаях осуществляется в основном косвенно, то есть через третьих лиц.  

Таким образом, для того чтобы выявить субъект, на самом деле ответственный 

за принятие решения, необходимо, чтобы законодательство предусматривало 

возможность признать косвенный контроль основанием возникновения 

холдинговых отношений.  

Список использованной литературы: 

1. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы

корпоративного права [Электронный ресурс] // М.: Статут, 2009. Электрон. Версия 

печат. публ. доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Шиткина И. С.  Холдинги: Правовое регулирование экономической зависимости.

Управление в группах компаний М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 176. 

© Летунова А.С., 2021 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

232 
 

УДК34 

Манжула Е.В.  

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена 

Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации»,  

г. Москва, Россия 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ЖУРНАЛИСТА В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

 

Аннотация 

В статье исследуется международная нормативная база работы журналистов в 

условиях вооруженного конфликта. Права журналистов в условиях вооруженных 

конфликтов регламентированы нормами Женевских конвенций 1949 года и 

Дополнительными протоколами к ним. Представителям СМИ предоставляется 

обширный перечень прав и гарантий. Особое положение журналистов, работающих 

в условиях вооруженных конфликтов, их права и защита обеспечиваются 

международными правовыми нормами. 
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В настоящее время каждое демократическое государство стремится закрепить 

все стороны общественной жизни сбалансированной правовой базой. Сфера 

деятельности средств массовой информации (СМИ) заслуживает пристального 

внимания в этом вопросе, ведь функции, возложенные на журналистику, требуют 

особой осмысленности и ответственности.  

Во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной и провозглашенной 
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Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., закреплено, что каждый человек 

имеет право на свободу и на личную неприкосновенность (ст. 3), право на защиту 

от произвольного вмешательства в личную жизнь, от посягательств на 

неприкосновенность жилища, чести и репутации, на тайну корреспонденции (ст. 

12), право на свободу мысли (ст. 18), право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ (ст. 19) [1]. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года является резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН и носит рекомендательный характер, в отличие от 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. 

Следовательно, при определении права человека на свободу информации 

необходимо ориентироваться на положения ст. 19 и 20 Международного пакта о 

гражданских и политических правах человека [2]. 

Еще одним международным документом, в котором наиболее точно, отражена 

суть этого вопроса, является «Декларация о средствах массовой информации и 

правах человека», принятая Советом Европы в 1970 году. Пункт «B» декларации 

говорит о мерах по обеспечению ответственности печати и других СМИ. В 

частности, там предлагается контролировать профессиональную подготовку 

журналистов редакторами, создать кодекс профессиональной этики журналиста, 

регламентирующий «больные» темы журналистики, а также организовать советы 

по печати, которые были бы уполномочены расследовать и пресекать случаи 

непрофессионального поведения журналистов [3]. 

В качестве стандарта профессионального поведения журналистов в области 

приобретения, передачи, распространения и комментирования информации и 

описания событий провозглашается  Декларация принципов поведения журналиста 

Международной Федерации Журналистов. Под эгидой ЮНЕСКО представители 

СМИ в 1980-е годы выработали Международные принципы профессиональной 

этики в журналистике [4]. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

234 
 

Журналисты, профессиональный долг которых - находиться там, где 

происходит вооруженное столкновение, и принимать непосредственное участие в 

освещении этих событий нормами международного гуманитарного права (МГП) 

рассматриваются как гражданское население и лица, которые оказались на 

территории вооруженного конфликта Нормы МГП говорят о том, что гражданские 

лица могут потерять право на защиту, предоставляемую МГП, если они вступают в 

вооруженные формирования, если они берут в руки оружие и даже если они 

находятся рядом с различными военными объектами, поскольку в этом случае 

никто не сможет гарантировать им жизнь, так как военные объекты будут 

подвергаться нападению в первую очередь. 

Необходимо отметить, что деятельность по защите журналистов 

осуществляют следующие международные организации: Международный комитет 

Красного Креста, Комитет ООН по защите журналистов, Международный союз 

журналистов, международная организация «Репортеры без границ» и другие.  

Права журналистов в условиях вооруженных конфликтов защищены такими 

международно-правовыми актами, как Женевская конвенция III об обращении с 

военнопленными от 12 августа 1949 года, Женевская конвенция IV о защите 

гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Дополнительный 

протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года [5]. 

В соответствии со статьей 79 Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям любой журналист, находящийся в зоне вооруженного конфликта, не 

приобретает какой-либо особый статус, а по объему предоставленных ему прав 

приравнивается к гражданским лицам. Данное положение также позволяет 

говорить о гарантиях защиты журналиста к которым относятся положения о том, 

что журналисты не являются объектом нападения ни для одной из сторон 

конфликта. Умышленное нападение на журналиста, повлекшее телесные 

повреждения или смерть лица, является военным преступлением. Если 

собственность работников СМИ не используется в военных целях, то они имеют 
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право на ее неприкосновенность. В случае захвата журналисты не будут являться 

военнопленными. Положения о военнопленных относятся лишь к военным 

корреспондентам, так как они формально имеют право на сопровождение 

вооруженных сил, пройдя аккредитацию. 

Таким образом, освещение вооруженных конфликтов международного и 

немеждународного характеров является законным правом СМИ. Особое положение 

журналистов, работающих в условиях вооруженных конфликтов, их права и защита 

обеспечиваются международными правовыми нормами. Государствам необходимо 

помнить о том, что обеспечение безопасности журналистов и борьба с 

безнаказанностью виновных в преступлениях против журналистов является 

важнейшей частью их международных обязательств. Без соблюдения данных 

правил мир окунется в «информационный вакуум». Имея реальную возможность 

оказывать воздействие на миллионы жителей не только своих, но и других стран и 

целых континентов, СМИ являются важнейшим фактором формирования 

общественного мнения по самому широкому кругу проблем. Реальность такова, что 

печать, радио и телевидение являются одним из наиболее значимых институтов 

духовно-нравственного воспитания, формирования нужных поведенческих 

установок, высокого морального духа и психологической готовности личного 

состава к защите Отечества, без достижения которых ведение собственно боевых 

действий во многих случаях становится бессмысленным. Также СМИ широко 

используются в информационном противоборстве, которое ведется постоянно, в 

мирное и военное время.  
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Анализируя законодательство Российской Федерации, мы понимаем, что 

термин «промышленный шпионаж» так и остаётся не закреплённым в нормативно-

правовых актах, и имеется лишь общее определение, которое можно получить из 

открытых источников. Так, под промышленным шпионажем понимается – форма 

недобросовестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное 

получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью 

получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а 

равно получения материальной выгоды[1]. Промышленный шпионаж отличается 

несоблюдением этических норм, и проводит упор на незаконное получение 

сведений, что отличает его от конкурентной разведки, во время которой собирается 

информация из открытых источников.  

Целью промышленного шпионажа будет являться получение “закрытой” 

информации, в неё могут входить как сведения, составляющие экономическую 

тайну, так и информация об инновационных технологических разработках 

компании. С помощью этой информации можно получить материальную выгоду, 

повлиять на конкурентов, а также успеть запатентовать наработку до того, как это 

сделает настоящий разработчик. Анализируя статистику 2018-2020 года, мы можем 
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наблюдать повышенное количество приговоров по части 3 статьи 183 УК РФ 

«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну», а именно за деяния, которые совершались 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно 

причинившие крупный ущерб, или если они совершались из корыстной 

заинтересованности, что может подразумевать под собой промышленный 

шпионаж, или иметь схожий с ним состав. Так, в 2018 году было осуждено 13 

человек, в 2019 было осуждено 32 человека, а в 2020 было осуждено 22 человека, 

когда по остальным частям данной статьи было осуждено не более 10 человек в 

год[2].  

Последствиями промышленного шпионажа могут стать убытки не только для 

одной компании, но и для целого государства. В долгосрочной перспективе 

промышленный шпионаж повлияет на инновации государства, что приведёт к 

упадку развития технологий, а также к сокращению инвестиций собственных 

научных исследований.  

Одной из главных угроз для интеллектуальной собственности является кража 

и последующая регистрация исключительного права различных секретов 

производства. Гражданский Кодекс в статье 1465 закрепляет само понятие секрета 

производства, а также право на введение режима коммерческой тайны[3, ст. 1465]. 

Однако, также существует проблема, связанная со сложностью доказывания 

промышленного шпионажа, что приводит к увеличению срока рассмотрения дел и 

к большому количеству отказов в удовлетворении требований. Так, согласно 

анализу судебной практики, вероятность удовлетворения иска о взыскании убытков 

за незаконное использование коммерческой тайны составляет всего 14 

процентов[4].  

К примеру, в делах № А09-11485/2018[5] и № А71-23503/2018[6] суды впервые 

начали взыскивать с нарушителей убытки, которые возникают в связи с упущенной 

выгодой компании, где был «украден» какой-либо секрет производства. Большую 

роль в этом играют антимонопольные службы благодаря их вниманию к делам, где 
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присутствует недобросовестная конкуренция. В большинстве своем, источником 

утечки секретных данных выступают бывшие или действующие работники 

предприятия, однако более «продвинутые» нарушители используют 

законодательные пробелы в области интеллектуальной собственности и 

коммерческой тайны. Так в РФ допускается создание тождественного ноу-хау, если 

оно было создано независимо, только как это доказать? Это другой вопрос. 

Злоумышленники часто прибегают к изменению наименования или номенклатуры 

(Рыбак-Рыболов). Как правило, для того, чтобы доказать, что у вас были украдены 

какие-то секретные сведения, необходимо проводить экспертизу, причем это 

касается не только использования ваших секретных сведений, но и того, насколько 

секретными они являются. Каждое дело, однозначно, уникально, но помимо 

экспертного заключения можно выделить иные аспекты, на которые суды чаще 

всего обращают внимание. Сюда относятся: локальные нормативные правовые 

акты и соглашения; четко сформулированные регламенты работы с информацией 

для сотрудников, содержащие запреты разглашения сведений, составляющих 

коммерческую тайну или ноу-хау; переписка с контрагентами, в том числе и в 

интернете.  

Для решения проблем, связанных с промышленным шпионажем необходимо 

провести ряд улучшений в законодательстве:  

Во-первых, необходимо раскрыть понятие “промышленный шпионаж” в 

нормативно правовых актах, для наиболее точного понимания и употребления 

данного термина в судебной практике.  

Во-вторых, ввести дифференцированную ценовую политику для 

патентообладателей, что позволит устранить промышленный шпионаж, а также 

недобросовестную конкуренцию и пиратство.  

В-третьих, уточнить критерии применимости изобретений, а также полезных 

моделей и промышленных образцов. 

В-четвёртых, внести конкретику в понятия “импорт”, “ввоз” и “транзит” для 

результатов интеллектуальной деятельности, которая находится в области 
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патентного права.  

В-пятых, повысить ответственность за коммерческий подкуп путём 

увеличения санкций. Поскольку, коммерческий подкуп является разновидностью 

коррупционных правоотношений, необходимо также и устранить итоги таких 

правоотношений. Необходимо также проводить аннулирование незаконных актов 

и действий, которые совершались в результате коррупционных правоотношений. 

Так, по мнению Кравцова А. А. и Желнова И. И., гражданское общество 

должно добиваться незамедлительной разработки и принятия на законодательном 

уровне комплекса законов, которые бы способствовании российскому бизнесу в их 

противостоянии зарубежной конкуренции и обеспечивали бы честную борьбу на 

отечественном рынке. Немаловажную роль в этом играет и чёткое определение в 

законах терминов, связанных с промышленным и экономическим шпионажем[7, с. 

6].  

В свою очередь, анализируя “Закон о защите конкуренции” в ст. 14.7 мы можем 

наблюдать закрепление запрета на незаконное получение, использование и 

разглашение информации, составляющей коммерческую тайну[8, ст. 14.7]. Однако, 

в связи с высокой сложностью доказывания, а также из-за того, что часто не 

происходит должная защита информации, которая является коммерческой тайной, 

и впоследствии публикуется в открытом доступе, данный состав правонарушения 

не применяется.  

Часто можно наблюдать случаи, когда в антимонопольный орган приходят 

обращения о незаконном получении информации, что регулируется ст. 14.7, но при 

детальном изучении обращения можно понять, что на совершённые действия запрет 

данной статьи не распространяется, к этому могут относиться и переманивания 

высококвалифицированных специалистов в штат конкурента. 

Также, можно наблюдать и обвинения конкурентов в промышленном 

шпионаже, однако, затрагивается информация, находящаяся в открытом доступе, 

или опубликованная самим заявителем в сети интернет, что относится к 

конкурентной разведке, поскольку не происходит нарушения законодательства. 
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Случаи, когда переманиваются конкурентами сотрудников, владеющих 

информацией о деятельности компании тоже нельзя назвать незаконными, 

поскольку отсутствует такой режим конфиденциальности, как, преодоление 

режима ограниченного доступа третьих лиц к экономическим выгодам 

экономического субъекта. 

Подводя итог вышесказанному, для качественного противодействия 

промышленному шпионажу, а также высококачественной, отвечающей 

международным стандартам и тенденциям практики необходимо, чтобы субъекты 

права интеллектуальной собственности для защиты своих интересов и сохранения 

преимуществ в конкурентной борьбе вводили в отношении коммерчески важных 

сведений режим коммерческой тайны. Промышленный (коммерческий) шпионаж 

твердо занял свои позиции, и избавиться от него не представляется возможным, но 

есть большое количество способов его минимизировать, что и было рассмотрено в 

данной статье. 
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интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, их виды. проблемы 

защиты института интеллектуальной собственности на данном этапе развития 

общества, а также предложены возможные пути решения. 

Ключевые слова: 

Интеллектуальная собственность, защита, интеллектуальные права, 

 авторское право, патентное право, ноу-хау. 

 

Актуальность. Институт права интеллектуальной собственности получил 

достаточно широкое распространение в современном мире. Он закрепляется не 

только внутригосударственным законодательством, но и международным правом. 

Поскольку происходит законодательное закрепление рассматриваемого феномена 

на всех уровнях, то одной из главных задач общества является обеспечение его 

защиты. 

Под понятием «интеллектуальная собственность» следует понимать 

совокупность прав автора и других правообладателей, которые позволяют 

распоряжаться нематериальными объектами, разрешать и запрещать их 

использование третьими лицами, имеющих такие намерения.  
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Понятие интеллектуальные права было введено статьей 1226 ГК РФ. В 

соответствии с положениями данной статьи в категорию интеллектуальных прав 

входят интеллектуальные права, включающие исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а в случаях, которые предусмотрены ГК, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие) 

[1].  

Обратившись к 4 части ГК, можно выделить следующие виды 

интеллектуальных прав [1]:  

1. Авторское право;  

2. Права, смежные с авторскими;  

3. Патентное право;  

4. Право на селекционное достижение;  

5. Право на секрет производства (ноу-хау); 

6. Права на средства индивидуализации;  

7. Иные. 

Одной из главных задач любого государства в настоящее время является 

правовая защита интеллектуальной собственности, поскольку данный институт 

является мощнейшим толчком для прогресса культурной, научной и иной сфер 

общества. Но несмотря на положительные стороны рассматриваемого феномена, он 

порождает негативные последствия, к которым стоит отнести [2]:  

1. Финансовые и временные затраты на то, чтобы признать авторское право;  

2. Огромное количество поддельных объектов;  

3. Незаконное размещение результатов интеллектуальной деятельности;  

4. Несовершенство механизмов регулирования данной сферы 

правоотношений;  

5. Другие. 

Рассмотрим некоторые проблемы более подробно, предложив возможные пути 

решения.  

Первой проблемой стоит назвать отсутствие мотивации. В качестве примера 
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стоит обратиться к статье 1364 ГК, в которой говорится о прекращении действия 

исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

по истечении которого данные объекты переходят в общественное достояние [1]. 

Именно поэтому законодатель должен рассмотреть в качестве варианта решения 

данной проблемы увеличение срока действия исключительных прав, породив этим 

больший интерес для создания объектов интеллектуальной собственности.  

По мнению Григория Ивлева, причинами низкой изобретательской активности 

и патентной стагнации являются [2]:  

1. Отсутствие патентных исследований, которое связано с неясностью 

перспективы патентования; 

2. Слабая заинтересованность в выявлении охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности; 

3. Отсутствие гарантий вознаграждения ученых, изобретателей за создание и 

использование объектов интеллектуальной деятельности; 

4. Недостаточность квалифицированных специалистов в области ИС; 

5. Отсутствие стратегии управления правами на объекты интеллектуальной 

собственности на уровне организации и отрасли.  

Вторая проблема – недостаток внимания и опыта решения проблем, которые 

связаны с использованием интеллектуальной собственности. В связи с чем у 

иностранных компаний растет количество потерь денежных средств в РФ.  

Третья – кадровая проблема. Утечка «умов» за рубеж по причине недооценки 

труда, что в свою очередь порождает ухудшение качества и количества научно-

технического потенциала страны [3, c. 96].  

Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова 

отметила, что тенденция развития науки и технологии усложняют сферу 

интеллектуальных прав, суды становятся арбитрами в области сложной для 

юриспруденции. По сравнению с 2020 годом количество дел, которые 

рассматривает Президиум СИП, увеличилось на 70%; наблюдается рост дел, 

которые все более усложняются. Данный факт говорит об увеличении 
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правонарушений относительно исключительных прав, подтверждая тем самым 

неэффективность существующих механизмов защиты. Следовательно, 

законодатель должен в ближайшее время создать эффективные методы и 

механизмы борьбы с нарушением таких прав (ужесточение санкций; усиление 

проверки при регистрации прав на объекты интеллектуальной деятельности).  

Глобальна сеть Интернет также играет огромную роль не только в 

предоставлении возможности обладателям интеллектуальных прав делиться 

своими объектами, но и распространения нарушений в рассматриваемой сфере. С 

каждым годом количество таких нарушений увеличивается в огромном количестве, 

поскольку правонарушители извлекают из этого процесса определенную выгоду. В 

связи с чем стоит сказать о создании определенного аппарата, который будет 

выявлять правонарушителей; более эффективного технического барьера, 

обеспечивающего фильтрацию информации по определенным критериям, 

например, более жесткий плагиат.  

В заключении хотелось бы сказать, институт права интеллектуальной 

собственности играет важную роль в развитии общества, именно поэтому одной из 

главных задач законодателя в настоящее время является преодоление трудностей, 

которые возникли в сфере реализации интеллектуальных прав гражданами. Для 

решения проблем государство должно выработать более совершенную 

законодательную базу как для развития, так и для защиты интеллектуальных прав; 

создать механизмы регулирования отношений, выявления правонарушения; 

принять более жесткие санкции для правонарушителей; предложить обладателям 

исключительных прав либо претендентам таких прав более интересные для них 

условия; другие пути решения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы одного из институтов гражданского права 

– патентное право. В работе представлен термин «патентное право», под которым 

понимается система норм, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения, возникновение которых обусловлено признанием 

авторства и в последующем охраной объектов патентных прав, установлением 

особого режима пользования ими, стимулированием и всевозможной защитой прав 

авторов и патентообладателей.  Автором был произведен анализ статистических 

данных, представленных Роспатентом, зарубежными странами. 
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Патентное право, авторство, исключительные права, патентование. 

 

Актуальность темы обусловлена недостаточным уровнем изучения данного 

правового института, пробелами в нормативно-правовом регулировании, 

отсутствием эффективной защиты патентных прав, отсутствием единообразной 

судебной практики, касающейся вопроса исключительных прав.  

Под патентом понимается документ, дающий исключительное право его 

владельцу на изобретение, промышленный образец, полезную модель или 

селекционное достижение; основной функцией которого является правовая охрана 
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интеллектуальной собственности. Исходя из статьи 1357 ГК, право на получение 

патента первоначально принадлежит автору объекта интеллектуальной 

деятельности. Данное право может перейти другому лицу либо быть передано в 

установленных законом случаях [1]. Следовательно, субъектами защиты патентных 

прав признаются лица, права которых нарушены: патентообладатели, авторы, 

владельцы исключительных лицензий, правопреемники ранее указанных лиц. 

В связи с постоянным развитием общества требуется соответствующий 

уровень развития института патентного права, но в Российской Федерации 

существуют определенные проблемы в данной сфере гражданского права.  

Во-первых, слаборазвитость патентования в РФ. Проанализировав годовые 

отчеты Роспатента за 2014, 2020 годы, количество заявок на выдачу патента 

снизился с 40 308 заявок до 34 984 [2, с. 141].  Следует отметить, что в сравнении с 

США, у которых в 2020 году было подано 597 175 заявок на получение патента [3], 

в Китае – 1 497 000, это огромная разница, которая демонстрирует низкий уровень 

патентования в РФ. Стоит отметить, что количество иностранных заявителей в 

Роспатент в сравниваемые годы также пошло на спад (с 16 236 до 11 225), что 

говорит о наличии проблем в процессе патентования в РФ.  

Рассмотрим статистику в области защиты патентных прав.  

Исходя из статистики Судебного департамента о деятельности Суда по 

интеллектуальным правам, за 2020 год было рассмотрено 937 дел, из которых было 

удовлетворено лишь 311. Количество рассмотренных дел не является показателем 

реального количества споров. Причиной данного феномена является сложность 

процедуры получения патента и защиты возникших прав в связи с пробелами в 

российском законодательстве. Под защитой рассматриваемых прав следует 

понимать меры по их признанию и восстановлению, которые предусмотрены 

законодательством, пресечение нарушений в данной области, применение к 

нарушителям мер ответственности, механизм практической реализации.  

Во-вторых, из небольшого количества оспаривания незаконных действий в 

сфере патентного права вытекает слабая правоприменительная практика, 
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отсутствие единообразной судебной практики. Что демонстрирует сложность, 

длительность судебного разбирательства, сомнения пострадавшей стороны 

относительно исхода дела. 

В-третьих, неоправданная дороговизна и длительность регистрационного 

процесса, что порождает нежелание добросовестных участников рынка тратить 

крупные суммы; мнение о легком пути решения проблем – откуп, что сэкономит 

время и денежные средства.  

В-четвертых, короткий срок действия исключительных прав на изобретение 

(20 лет), полезную модель (10 лет), промышленный образец (5 лет). Исходя из части 

1 статьи 1364 ГК, после прекращения действия исключительных прав на ранее 

указанные объекты они переходят в общественное достояние. Возможно, 

увеличение срока действия позволит замотивировать создателей на новые 

результаты интеллектуальной деятельности. [2] 

В Российской Федерации распространена схема патентования, в процессе 

которой в известные объекты интеллектуальной деятельности вносятся небольшие 

корректировки, патентуют в качестве нового результата. Данный процесс 

происходит по причине несовершенства процедуры патентования [4, с. 82]. В 

качестве примера стоит привести статью «Патент истины: почему Роспатент чаще 

регистрирует заявки западных фармкомпаний», опубликованную на сайте 

ИЗВЕСТИЯiz. В данной публикации говорится о проблемах с патентами. 

Американский фармгигант «Гилеад» пользуется патентом, которое искусственно 

продлевается лишь в России. Смысл заключается в том, что к моменту истечения 

срока действия старого патента на лекарство как на смесь действующего и 

вспомогательных веществ компания подает заявку на новый патент, а именно на 

чистое вещество. То есть, это говорит о патентовании одного и того же вещества, 

но изначально как смеси, а впоследствии – чистого вида. Такая политика не дает 

возможности отечественным компаниям предложить свои лекарства, имея 

технологию производства, по более низким ценам, поскольку патент принадлежит 

компании иностранного государства. [5] 
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В своем экспертном заключении по итогам сессии ПМЭФ-2021 «Будущая 

экосистема интеллектуальной собственности» Терещенко Игорь Александрович 

указывает на проблему своевременной регистрации учеными результата их 

интеллектуальной деятельности. Зачастую они публикуются до регистрации 

патента, именно поэтому их идем «уходят» в местные сообщества, в другие страны. 

В большинстве случаем так происходит, поскольку в России приоритет в научной 

деятельности отдается публикациям, чем регистрации РИД. Решением такой 

проблемы может стать введение института предварительной заявки, который 

существует в США для закрепления за учеными первенства на изобретение на год, 

в течение которого можно подать полный комплект документов на регистрацию 

[7].  

Следующей проблемой патентного права является наличие в данной сфере 

«патентных троллей», которые представляют собой компании, не производящие и 

не продвигающие собственный продукт; цель которых состоит в получении патента 

для подачи исков по отношению к компаниям, которые успешно используют 

технологию. «Тролли» стремятся к получению прибыли от «выманивания» у 

крупных компаний денежных средств под страхом обращения в судебные органы 

для затяжных судебных разбирательств и «парализации» бизнеса в связи с 

наложением запрета на использование изобретения [7, с. 253]. Именно поэтому 

законодатель должен выработать схему обнаружения таких образований для 

«очистки патентного поля». 

Пути решения проблем патентного права:  

1. Увеличить срок действия исключительных прав; 

2. Привести судебную практику к единообразию с помощью введения новых 

норм права, которые позволят убрать разрозненность в идентичных правовых 

спорах; 

3. Создание схемы, обеспечивающей поиск «патентных троллей»; 

4. Ускорение процесса регистрации патента с помощью использования более 

современных технологий; 
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5. Введение института предварительной заявки для закрепления за учеными 

первенства на изобретение; 

6. Стимулирование постановки на учет отечественных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, следует сделать вывод, что патентное право имеет огромное 

значение для научно-технического и экономического прогресса Российской 

Федерации, но оно требует совершенствования, поскольку имеет ряд проблем, с 

которыми сталкивается общество, вступая в данные правоотношения. Именно 

поэтому государство должно в ближайшее время предпринять меры по решению 

проблем, которые существуют в настоящее время в патентном праве. 
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На сегодняшний день одной из популярных отраслей отечественного  права 

является право интеллектуальной собственности, а именно институт авторского 

права. Одна из  причин возникновения данной отрасли связана с тем, что оно 

теснейшим образом связано с творческой деятельностью человека. С началом 

сознательной деятельности у человека возникло желание  закрепить за собой право 

авторства перед созданным объектом литературного или художественного 

произведения, в том числе и на персонаж, так как нарушение авторских прав на 

данный объект приносит значительный ущерб данному автору. Предметом 

исследования согласно тематике данной научной статьи являются вопросы, 

связанные с правами на персонаж, которые с развитием технологий приобретают 

популярность.         

В ряде стран персонаж произведения абсолютно не признается в качестве 

объекта авторскова права, например, во Франции. В Германии при определении 

персонажа является он объектом интеллектуальной собственности или  нет, суд 

оценивает усилия, применялись при его создании. Довольно интересный подход к 

определению персонажа в США. В американской практике есть ряд случаев, когда 

персонажами признавались неодушевленные предметы, вещи, например, пречатка 

Фредди Крюгера. В случае с Фредди Крюгером решение было обосновано важной 

ролью, которую перчатка играет для идентификации героя. 

Впервые отечественное законодательство доктринально закрепило 

возможность правовой охраны персонажа,  как части произведения в Законе РФ от 

09.07.1993г. № 5351-1 «Об авторских и смежных правах» . В ч.3 ст. 6 говорилось, 

что часть произведения (включая его название), которая удовлетворяет 

требованиям охраноспособности произведения в целом и может использоваться 

самостоятельно, является объектом авторского права [2]. Но законодатель не дал 

точного пояснения касаемо того, о каких именно частях произведения идёт речь, 

ссылаясь лишь указанием на «название». В дальнейшем с принятием части 

четвертой Гражданского кодекса (далее - ГК РФ) в п.7 ст.1259 ГК РФ появилось 

положение,  согласно которому персонажи, равно как и другие части произведения, 
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получают возможность правовой охраны от различного рода посягательств [1]. 

Но есть ли легальное определение «персонажа»? На сегодняшний день 

законодатель не дает легального определения персонажа. Но в ранее действующим 

Постановлении Пленума Верховного Суда /ВАС №5/29 от 2009 г. в п.29 персонаж 

понимается как часть произведения, содержащую описание или изображение того 

или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) 

произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- 

или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. [3].  

Согласно данным положениям можно выделить следующие формы персонажа, 

а именно: 

1. Письменная (писатель в произведении описывает литературного героя); 

2. Устная (автор, устно описывает персонажа, проговаривая вслух, какими 

чертами наделен герой, его стиль поведения и т.д.) 

3. Изобразительная (художник, рисуя картину, может в своем 

изобразительном произведении отвести значительное внимание тем героям, 

которые изображены на картине) 

4. Форма видеозаписи (герои мультфильмов, кинофильмов, сериалов и т.д.). 

Большинство учёных-цивилистов единодушны в том, что универсального 

определения термина  «персонаж» в настоящее время не существует, так как это 

абстрактное понятие, которое наполняется реальным содержанием в каждом виде 

произведения. Любой персонаж не может быть идентифицирован в отрыве от 

произведения в целом, поэтому и различать их необходимо в зависимости от вида 

произведения [4, с.120]. Так по мнению Д. Филина, «если речь идет об 

оригинальном персонаже из литературного произведения, автором персонажа 

должен признаваться автор исходного литературного произведения. Последующее 

создание аудиовизуального произведения уже не влияет на определение авторства 

персонажа» [5, с.61]. 

Если говорить о способах защиты персонажа как объекта авторского оправа, 

то следует сказать, что отечественное законодательство не предусматривает 

государственной регистрации на объекты авторского права. Автор признается 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

258 
 

автором в силу создания объекта интеллектуальной собственности, а 

правообладатель становится правообладателем по договору о передаче автором 

части или всех исключительных прав. Удивительно, но часто правообладатель 

таким образом становится более защищенным законом, чем автор. Наиболее 

действенный путь признания авторства на персонаж по мнению цивилистов - это 

запатентовать его, так как после данной процедуры автор получает свидетельство, 

в котором подтверждается факт владения данным объектом интеллектуальной 

собственности. 

Еще один способ защиты художественного образа - зарегистрировать его в 

качестве товарного знака. Это довольно длительная процедура, которая 

осуществляется в Роспатенте. Чаще всего на это идут юридические лица, которые 

планируют выпускать рекламную, сувенирную, промышленную продукцию с 

использованием персонажа. 

Приведем пример судебной практики, для того чтобы наглядно посмотреть как 

на практике решается вопрос защиты персонажа как объекта авторского права от 

посягательства. 

Решение Арбитражного суда Ставропольсткого края от 18 июня 2021г. по делу 

№ А63-4118/2021.. Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» (далее – 

истец, АО «СТС») обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к 

индивидуальному предпринимателю Агирбовой Джульетте Хаджимуратовне 

(далее – ответчик, ИП Агирбова Д.Х.) о взыскании компенсации за нарушение 

исключительных авторских прав на изображения образов персонажей 

(«Карамелька», «Коржик», «Компот», Мама «Кисуля» «Папа», «Три кота»). 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик осуществил реализацию 

товара – набор игрушек «Три кота», созданного на основе образов персонажей 

анимационного сериала «Три кота» на упаковке которого имеются воспроизведения 

объектов изобразительного искусства авторские права на которые принадлежат 

обществу, а потому оно вправе требовать выплаты компенсации за нарушение 

исключительных прав на объекты авторских прав – произведения изобразительного 

искусства (рисунка). 
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Судом установлено и подтверждается, что между АО «СТС» и ООО «Студия 

Метроном» заключен договор от 17.04.2015 № ДСТС-0312/2015 на производство 

аудиовизуального произведения - анимационного многосерийного фильма под 

названием «Три кота», а также на передачу (отчуждение) АО «СТС» 

исключительного права на фильм в полном объеме, включая исключительное право 

(в полном объеме) на каждый из фрагментов и элементов фильма, а также на 

рабочие материалы.   

Для исполнения указанного договора между ООО «Студия Метроном» и 

предпринимателем Сикорским А.В. заключен договор от 17.04.2015 №17-04/2, на 

основании которого предприниматель, как исполнитель, поручился по заданию 

заказчика оказать комплекс услуг по производству фильма, включая услуги 

художника-постановщика, а также передать заказчику исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, а также на фильм в целом, на каждый из 

фрагментов фильма, элементов фильма (включая персонажей). 

Во исполнение указанного договора по акту приема-передачи от 25.04.2015 

исполнитель сдал, а заказчик принял изображения персонажей мультфильма 

согласно приложенному графическому и текстовому описанию, а также 

интеллектуальные права на соответствующие изображения (рисунки) следующих 

персонажей мультфильма: «Мама», «Папа», «Коржик», «Компот», «Карамелька», 

«Бабушка», «Дедушка», «Нудик», «Гоня», «Лапочка», «Сажик», «Шуруп», 

«Бантик», «Изюм», «Горчица».     

ООО «Студия Метроном» (в настоящее время ООО «Студия     Метрафильмс») 

в порядке исполнения заключенного с ООО «СТС» договора произвело отчуждение 

исключительных прав на вышеуказанные объекты интеллектуальной 

собственности истцу по договору от 17.04.2015 № ДСТС-0312/2015.    

Таким образом, на основании указанных договоров и их исполнения у АО 

«СТС» возникли исключительные права на произведения изобразительного 

искусства - рисунки (изображения) персонажей: «Мама», «Папа», «Коржик», 

«Компот», «Карамелька», «Бабушка», «Дедушка», «Нудик», «Гоня», «Лапочка», 

«Сажик», «Шуруп», «Бантик», «Изюм», «Горчица».  Сами рисунки (изображения) 
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персонажей приведены в акте приема-передачи от 25.04.2015 к договору от 

17.04.2015 № 17-04/2, в котором содержатся графические (художественные) 

изображения этих персонажей[6]. Рассмотрев материалы дела исковые требования 

акционерного общества «Сеть телевизионных станций», г. Москва, удовлетворить.  

Таким образом, можно сказать, что для охраны персонажа как объекта 

авторского права необходимо соблюдать ряд требований, а именно: персонаж 

должен иметь объективную форму выражения, он должен быть результатом труда 

автора и качества персонажа должны  обеспечивать возможность его 

самостоятельного использования независимо от произведения в целом. Персонаж  

как современное и не до конца  изученное явление на современном этапе развития 

вписывается в традиционные конструкции, существующие в авторском праве. Он 

не является каким-то особенным объектом правовой охраны и по нашему мнению 

должен защищаться как товарный знак при условии его регистрации. 
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человека на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания, а 

также правил регистрационного учета, автор делает некоторые предложения в этом 

направлении. 

Ключевые слова 

Конституция, права человека, право на свободу передвижения, право на выбор 

места пребывания, право на выбор места жительства, защита прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Конституция РФ наделяет всех россиян многочисленными правами и 

свободами. К ним относится возможность свободного передвигаться по территории 

России, выезжать за пределы государства, а также возвращаться домой при 

необходимости. 

Основные сведения о данном конституционном праве каждого россиянина 

приводятся в ст. 27 Конституции, согласно которой, физические лица, законно 

https://const-rf.ru/oglavlenie.html
https://const-rf.ru/razdel_1/st_27.html
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находящиеся на территории Российской Федерации, имеют право на свободу 

передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства [1]. 

Свобода передвижения и выбор места жительства считается 

фундаментальным, а также относится к личным свободам граждан. Поэтому его 

запрещено ограничивать какими-либо способами независимо от обстоятельств. 

Право передвижения имеется не только у российского гражданина, но и у лиц без 

гражданства или иностранцев, находящихся на территории РФ. 

Казалось бы, вкупе с тем фактом, что Конституция имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации, каждый гражданин вправе кататься по стране и не переживать ни о чем. 

Однако, прежде чем рассмотреть ситуацию с реализацией данного права в России, 

стоит рассмотреть реализацию в других странах. 

Пожалуй, самого большого прогресса в реализации данного права смогли 

добиться в США. Начать стоит с того, что в Америке нет внутренних паспортов. И 

соответственно, нет никаких прописок или регистраций. Каждый гражданин вправе 

переехать в другую часть страны и ни в одной из ситуаций никому не будет дела до 

того, где он проживает. В таком случае сохраняется полная анонимность 

гражданина, никто не сможет его каким-либо образом преследовать или следить за 

его жизнью (в том числе и государство) [4, с. 18]. 

В России данное право попирается регистрацией, которая успешно заменила 

советскую прописку. Так, согласно статье 19 Конституции РФ, государство 

гарантирует равенство прав граждан независимо от пола, расы, национальности, 

места жительства и иных обстоятельств [1]. 

Применительно рассматриваемого вопроса, данная статья подтверждается 

постановлением Конституционного суда от 02 февраля 1998 года. В данном 

постановлении говорится, что факт регистрации или отсутствие таковой не 

порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить 

основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
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и законодательными актами субъектов Российской Федерации. Однако на практике, 

на наш взгляд, все складывается иначе. 

Стоит для начала обратить внимание на Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», согласно которому, для приема в школу, родители 

(законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс обязаны предъявить, среди прочего, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о данной регистрации [3]. На наш 

взгляд, данный приказ прямо нарушает статью 43 Конституции РФ, а именно права 

каждого на образование. 

Иной проблемой, с которой сталкиваются лица без регистрации, является 

закрепление в поликлинике для получения медицинской помощи. Зачастую, 

сотрудники регистратуры отказывают в оформлении амбулаторной карты, 

ссылаясь на отсутствие у потребителя медицинских услуг регистрации по месту 

нахождения поликлиники. В данном случае проблем с пониманием федерального 

закона нет. Все указано четко и хорошо структурировано, однако проблема 

возникает вследствие нежелания определенных должностных лиц оказывать услуги 

медицинского характера, которые они обязаны оказывать в силу своей 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, за пребывание по определенному адресу без регистрации КоАП 

РФ предусматривает штраф, в соответствии со ст. 19.15.1. На физическое лицо, 

проживающее без регистрации, может быть наложен штраф в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей [2]. 

В общем и целом, регистрация представляет собой шлейф тотального контроля 

ещё с советских времен. Она является нарушением права гражданина на свободу 

передвижения и выбора места жительства, а также права на личную и семейную 
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тайну. Идеальным и наиболее логичным завершением истории с данным 

институтом будет его отмена, как это уже сделано в ряде стран. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ 

 

Аннотация 

В статье автором рассмотрены задачи и особенности исполнительной власти, 

проанализировано законодательство об органах исполнительной власти субъектов 

РФ, сделаны выводы. 
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Исполнительная власть, являясь одной из ветвей государственной власти и в 

регионах, представлена в их государственных механизмах органами 

исполнительной власти. На эти органы возложена задача претворения в жизнь 

законов с помощью аппарата государственной власти, который, в свою очередь, 

включает в себя многочисленные органы. Эта цель достигается использованием 

необходимых властных полномочий, контрольно-надзорными функциями, а также, 

в необходимых случаях – принятием нормативно-правовых актов. 

Представляется, что особенность этой единой системы должна состоять в том, 

что вне названных пределов и полномочий органы исполнительной власти 

субъектов Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73 

Конституции РФ), т.е. на своей территории эти органы практически реализуют 
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основные функции государственного управления.  

Напомним, что в силу ч. 1 ст. 77 Конституции РФ система органов 

государственной власти субъекта федерации устанавливается им самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного строя РФ [1] и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» [2]. 

Этот закон множество раз подвергался критике со стороны как экономически 

самостоятельных регионов, так и отечественных правоведов, поскольку он 

определил не просто общие принципы организации исполнительной власти на 

уровне субъекта федерации, а детально урегулировал все важные вопросы 

управления в регионе, начиная с точного перечня полномочий законодательного и 

высшего исполнительного органа власти субъекта, заканчивая нормами об 

использовании в наименовании высшего должностного лица региона слов, которые 

имеются в наименовании высших федеральных органов власти. 

Возможно явилось большой ошибкой авторов Конституции РФ излагать норму 

ч. 1 ст. 77 в бланкетной форме – разработчики Основного закона либо не 

предвидели то, что федеральный центр злоупотребит своими возможностями и не 

даст регионам никакой политической самостоятельности, либо добросовестно 

надеялись на то, что федеральный центр справедливо распределит полномочия 

федерации и её субъектов с учетом особенностей развития молодого Российского 

государства. В следствие чего, в ч. 2 ст. 77 разработчики конституционного текста 

оговорили, что при осуществлении полномочий федерации по предметам её 

исключительного ведения и полномочий федерации по предметам совместного 

ведения федерации и регионов органы федерации и органы субъектов федерации 

концептуально образуют единую систему исполнительной власти в стране [1]. 

Принятый в 1999 г. Закон впоследствии вносились поправки 187 раз, не было 

ни одного года, чтобы данный закон не пересматривался. И только дважды закон 
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становился предметом проверки Конституционного Суда РФ. 

Взятый В.В. Путиным в 2000 г. курс на укрепление роли федерального центра 

к 2021 г. привел Россию к тому, что руководители регионов перестали быть 

самостоятельными политическими фигурами, парламенты регионов научились 

принимать законы о поправках к Конституции РФ единой шеренгой за один день 

вместо одного года, установилась практика, по которой кандидатуры 

руководителей отраслевых ведомств регионов согласовываются с 

соответствующими федеральными министрами, даже назначение региональных 

омбудсменов (вовсе не политическая должность) теперь происходит с одобрения 

федеральных омбудсменов. Огромное Российское государство фактически 

превратилось в унитарию, в которой лишь некоторые незначительные вопросы 

доверяются самостоятельности регионов. 

В настоящее время начата унификация системы органов исполнительной 

власти во всех субъектах Федерации. В Государственную Думу внесен проект 

Российской Федерации», один из разделов которого специально посвящен органам 

исполнительной власти субъекта Федерации. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема защиты прав на интеллектуальную 

собственность в сети Интернет. В XXI веке, веке технологий защита таких прав 

является одним из приоритетных направлений в сфере защиты информации и 

интеллектуальной собственности. Именно поэтому уровень законодательства 

должен соответствовать темпам развития глобальной сети.  
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В настоящее время нормативно-правовые акты не способны в полной мере 

обеспечить защиту авторских прав. Это и является одной из причин огромного 

количества нарушений авторских прав на разные объекты интеллектуальной 

собственности. 

Обращаясь к статье 1255 ГК, следует сказать, что под авторскими правами 

понимаются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства. Автору произведения принадлежат такие права как: исключительное 

право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на 

неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения. 

Интеллектуальная собственность – временное исключительное право, которое 
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закреплено законом; личные неимущественные права авторов на результат 

интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации [1].  

С.П.   Гришаев     считает, что   нарушение имущественных   авторских   прав   

в   сети   Интернет – правонарушение, которое заключается   в   копировании   и 

распространении произведений науки, литературы, искусства, охраняемых 

авторским   правом, без согласия правообладателей третьим   лицам   с 

коммерческой целью. Таким образом, нарушение авторских прав в Интернете – 

незаконное использование, присвоение авторства оцифрованного материала, 

защищенного авторским правом. 

Под защитой авторских прав понимается возможность автора самостоятельно 

либо с помощью применения мер государственно-принудительного воздействия 

обеспечить беспрепятственное осуществление личных и исключительных прав на 

результаты авторской деятельности и предотвращать правонарушения. Вопрос о 

защите авторских прав частично был решен после создания Суда по 

интеллектуальным правам, который обеспечивает более эффективное, 

справедливое правосудие в данной сфере [2, c. 244-245]. 

Обратившись к отчетам «О работе судов общей юрисдикции о рассмотрении 

гражданских, административных дел по первой инстанции», представленным на 

сайте Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

видим, что за первое полугодие 2020 года поступило 221 гражданское дело по 

защите авторских прав, из которых было рассмотрено с вынесением решения 

(судебного приказа) 138; за первое полугодие 2021 года поступило 480 гражданских 

дел по защите авторских прав, из которых было рассмотрено с вынесением решения 

(судебного приказа) 324. То есть количество обращений выросло более чем в 2 раза, 

что говорит об увеличении нарушений в сфере авторских прав; о потребности 

введения новых механизмов борьбы с данными видами правонарушений. 

Очень часто проблемы защиты авторских прав основаны на слабом уровне 

осведомленности авторов о своих правах, способах их защиты. Интернет – 

глобальная сеть, представляющая собой вредное и одновременно полезное явление 
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для всего мира (одни пользователи предоставляют информацию; другие ею 

пользуются). По причине отсутствия четкого нормативного регулирования в 

данной сфере, Интернет – среда постоянных нарушений авторских прав. Такие 

нарушения мало, чем отличаются от тех, что происходят в реальной жизни (плагиат; 

незаконное распространение информации, которая защищена авторскими правами 

и другие) [3, c. 74]. 

Одной из проблем можно назвать размещение материалов онлайн и 

предоставление к ним открытого доступа без воли правообладателя. Многие 

пользователи считают, что размещение какой-либо информации в сети происходит 

бесплатно, следовательно, нарушений в данной ситуации не усматривают. Но автор 

не получит ту прибыль, которую он мог бы получить при продаже произведений 

через торговую сеть, поскольку оно было скачано бесплатно через Интернет.  

Следующая проблема – присвоение авторства на произведения, которые были 

опубликованы на каком-либо сайте; носящее название плагиат. К такому явлению 

относится отсутствие ссылки на первоначальный источник, из которого была взята 

информация. Следовательно, автор выдает ее как за свою, чем нарушает права 

автора в действительности.  

Обратимся к судебной практике. Предпринимательница занималась 

изготовлением тортов и использовала изображения персонажей мультсериала 

«Смешарики». После чего опубликовала фотографии своей деятельности в 

Интернет. ООО «Смешарики», обладая авторскими правами и товарными знаками 

на персонажей, подала против женщины иск в суд, который удовлетворил 

требования организации и взыскал с ответчицы 600 тысяч рублей. Вышестоящие 

суды встали на сторону правообладателя [4].  

Также следует выделить следующие проблемы авторского права:  

1) отсутствие возможности фактического контроля материалов, которые 

размещаются и используются в сети Интернет [5, с. 156]; 

2) ученый С.И. Семилетов говорит о том, что юристам важно найти такие 

правовые механизмы, которые смогут обеспечить правовую охрану и защиту 
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авторских прав в Интернете, не ограничивая права авторов на использование Сети 

для публикации объектов интеллектуальной деятельности и права пользователей на 

получение такой информации;  

3) как отмечает исследователь Б.С. Есенькин в своей статье «Проблемы 

стандартизации и защиты интеллектуальной собственности», в издательском деле, 

в порядке регистрации и распространении авторского контента отсутствует единое 

законодательство.  

Для решения ранее указанных проблем стоит указать на пути решения, к 

которым относятся:  

1) усиление ответственности по причине увеличения способов посягательства; 

2) отсутствие единого подхода к определению размера компенсации, 

поскольку наблюдается неоправданное снижение суммы по возмещению ущерба, 

нанесенного правонарушением; 

3) взаимодействие государств с целью обмена опытом для решения проблем в 

сфере авторского права;  

4) создание быстрой, эффективной систем реагирования на нарушения 

авторских прав [6, с. 56] 

Проблема авторского права в Интернете, его защита представляется вопросом, 

который требует серьезного внимания и обсуждения. В настоящее время еще не 

выработано однозначной и единой для всех стран позиции. Законодательство не 

всегда и не везде поспевает за стремительным развитием технологий, вследствие 

чего возникает множество задач, которые еще ждут своего решения. В заключение 

хотелось бы отметить, что существующее положение заставляет серьезно 

задуматься о решении проблем, которые возникают у авторов в Сети. Именно 

поэтому законодательство должно сформулировать четкие нормы для охраны таких 

прав; новые санкции для нарушителей, ужесточение действующих; обеспечить 

взаимодействие стран по решению рассматриваемой проблемы; создать 

эффективные механизмы выявления правонарушений, связанных с авторскими 

правами и другое. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

272 
 

Список использованной литературы: 

1.Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 28.06.2021) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

2. Мирских И.Ю., Файн В.А. Проблемы защиты авторских прав в Российской 

Федерации. // Актуальные теоретические и практические вопросы развития 

юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. 2015. № 1. С. 

243–248. 

3. Гайсин Ф.Ф. Проблема защиты авторских прав // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 

2017. № 3 (11). С. 73–79. 

4. Seldon News [Электронный ресурс]: Суды взыскали 600 тысяч за использование 

«смешариков» в украшении тортов. – Режим доступа: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/241299057 (дата обращения: 19.11.2021)  

5. Чернова М.А. Актуальные проблемы защиты авторских прав в сети интернет // 

Дневник науки. 2019. № 4 (28). С. 153–159. 

6. Денисова М.А. Проблема защиты авторских прав в сети интернет // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 7. С. 53–56.   

© Тясин Д.А., Ушмайкин В.Н., 2021 

 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D30714741
https://news.myseldon.com/ru/news/index/241299057


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

273 
 

УДК 342 

Морозова О.А. 

канд.философ.наук, доцент 

ИСОиП (филиал) ДГТУв г. Шахты 

Устинов Е.С. 

Магистрант 1 года обучения 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В данной статье автором дана общая характеристика государственного 

регулирования экономики. Раскрыто понятие регулирования, государственного 

регулирования экономики, выявлены его особенности, обозначены цели и 

принципы. 

Ключевые слова 

Регулирование, государственное регулирование, экономика, рыночная экономика, 

государственное регулирование экономики. 

 

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, 

способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной 

системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем 

либо строились полностью, полагаясь на государственное регулирование, либо 

полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные 

реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент 

является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и 

партнерства с ним. 

Государственное регулирование экономики – комплекс из действий, способов, 
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управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в 

нужное состояние. Осуществляется государственное регулирование экономики 

путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную 

политику, бюджетную политику, иные экономические показатели. 

Жесткое государственное регулирование экономики присуще 

административному (командному) типу экономических систем, 

характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на 

ресурсы и директивным установлением цен. 

Для модели рыночной экономики присуще снижение регулирующей функции 

государства. Она основана на праве частной собственности, рыночном 

ценообразовании и конкуренции. 

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может 

характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными 

процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные 

отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает 

необходимость государственного регулирования экономики даже при рыночной 

модели. 

Государство как субъект регулирования экономики должно осуществлять свое 

воздействие целенаправленно, т.е. на основе системы целей государственного 

регулирования [1, 10 с.]. 

Целью государственного регулирования экономики является обеспечение 

стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде 

путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, 

контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к 

изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на 

регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков. 

Стоит отметить, что меры государственного регулирования экономики могут 

приниматься как на уровне федерации, так и локально. 

К принципам государственного регулирования экономики относят в первую 
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очередь применение рыночных инструментов регулирования при наличии 

возможности их применения, построение отношений с частным бизнесом на 

принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию 

отраслей и организаций, а также мероприятия государственного регулирования 

экономики должны быть направлены на поддержание стабильности 

экономического развития. Кроме того, здесь присуще осуществление более 

жесткого государственного регулирования экономики в кризисные периоды, а 

также жесткое контролирование сферы международных экономическо-

политических отношений, а также обеспечение защищенности уязвимых групп 

населения путем перераспределения доходов. 

Для нашей страны на современном этапе характерны низкие темпы роста 

экономических показателей. В настоящий момент требуется переориентация 

современной экономической политики страны. 
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Аннотация  

В данной статье автор рассматривает социальную сферу, как пространство 

социальной работы, дано определение коррупционной преступности в социальной 

сфере, а также обозначены причины возникновения коррупционных поступков в 

рассматриваемой сфере. 
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Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, 

непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни 

людей, их благосостояние, потребление. Социальная сфера охватывает все 

пространство жизни человека – от условий его труда и быта, здоровья и досуга до 

социально-классовых и национальных отношений. 

Традиционно социальная сфера рассматривается как пространство социальной 

работы [1, 135 с.]. И это имеет свои основания. 

Коррупция в социальной сфере является одним из наиболее распространенных 

противоправных явлений. Это ни что иное, как использование государственных 

функций в частных интересах, которые, как правило, идут вразрез с интересами 

общества, интересами национальной безопасности государства.  
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Отсюда следует, что коррупционная преступность в социальной сфере – это 

социально-правовое исторически изменчивое негативное массовое уголовно-

наказуемое явление, слагающееся из всей совокупности совершаемых в тот или 

иной период в государстве (регионе, мире) преступлений в сфере удовлетворения 

социальных потребностей граждан (например, на получение государственных или 

муниципальных услуг), посягающих на интересы государственной и 

муниципальной власти и выражающихся в злоупотреблении государственными и 

муниципальными служащими своим публичным статусом (служебными 

полномочиями, авторитетом занимаемой должности) из корыстной или иной 

личной заинтересованности. 

Большинство услуг предполагает взаимодействие различных органов, 

необходимых для оказания государственных услуг, и не для кого не секрет, что от 

качества оказания услуг населению, зависит уровень доверия населения к 

государственным органам, и к государству в целом. 

Можно выделить основной ряд причин и условий возникновения 

коррупционных поступков и действий со стороны работников социальной сферы. 

Обобщая научные публикации можно выделить следующие основные причины и 

факторы распространения коррупции: 

 политические. Они связаны прежде всего с властными полномочиями 

некоторых работников социальной сферы, замкнутостью системы управления, 

несовершенством антикоррупционной политики, безынициативностью и мало 

эффективностью деятельности общественных формирований; 

 экономические. Они обусловлены несоответствием заработной платы 

жизненным потребностям, когда работники социальной сферы пытаются 

пополнить свои доходы из других источников; 

 социально-психологические. Заключаются в невысокой активности 

общественности, корысти работников социальной сферы, профессиональной и 

нравственной деформации поведения части руководителей, что проявляется в 

снисходительном отношении к фактам коррупции; 
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 правовые. В основе данных причин несовершенство антикоррупционного 

законодательства и наличие законодательных пробелов, в связи с чем у работников 

социальной сферы есть возможность «обойти» закон; 

 организационно-управленческие, которые проявляются в ненадлежащей 

регламентации деятельности работников, так называемое «кумовство». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует 

множество причин возникновения коррупции и все они разнообразны.  

Существует мнение, что коррупция в России во многом основана на 

неуверенности в завтрашнем дне и вытекающем отсюда инстинкте сиюминутной 

крупной добычи, которая позволила бы ослабить зависимость от непредсказуемых 

перипетий в перспективе. 

Если предположить, что причиной коррупции в социальной сфере является 

только экономика, то можно прийти к следующему выводу. Мнение о том, что 

корнем проблемы является несоответствием заработной платы жизненным 

потребностям, не обоснована и она является отнюдь не единственной причиной. [2, 

132 с.]. Действительно, если принять такую точку зрения, то пришлось бы 

поставить знак равенства между понятиями бедность и нечестность, а подобная 

концепция не выдерживает критики. Это значит, что ни бедность, ни нищета как 

крайнее ее выражение сами по себе не являются корнем коррупции. Однако сильно 

развитая низовая коррупция в социальной сфере говорит нам об обратном. Низкая 

заработная плата, социальная и материальная необеспеченность со стороны 

государства в большинстве случаев подталкивают рядовых сотрудников на 

совершение коррупционных правонарушений. 
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В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания», судам при применении к осужденному 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания рекомендуется 

рассматривать предоставленную законом возможность возложения на осужденного 

исполнение обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ. При этом 

судья вправе в соответствии с частью 2 статьи 79 УК РФ установить как одну или 

несколько обязанностей, так и все обязанности, указанные в части 5 статьи 73 УК 

РФ, а также возложить иные обязанности, способствующие его исправлению. При 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

280 
 

этом, на наш взгляд, судам следует принимать во внимание условия исполнимости, 

либо не исполнимости указанных в законе обязанностей, поэтому осужденному 

должно быть предоставлено право высказать собственное мнение о применении тех 

обязанностей, которые с наибольшей вероятностью гарантируют их исполнение. В 

соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания» в тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания подано адвокатом по соглашению с 

родственниками осужденного или другими лицами, суд в судебном заседании 

обязан выяснить у осужденного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае 

его отказа от ходатайства суд своим постановлением прекращает производство. 

Вместе с тем, справедливым будет, если в случае отказа осужденного от 

ходатайства, суд сочтет необходимым выяснить отношение осужденного к 

условно-досрочному освобождению, при этом, разъясняя правовые последствия 

отказа от условно-досрочного освобождения. В соответствии с пунктом 18 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 

2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

должностное лицо учреждения или органа, исполняющего наказание, может быть 

представителем в суде при наличии доверенности от начальника этого учреждения 

или органа, исполняющего наказание. Между тем, не во всех случаях, особенно в 

процессе судебного рассмотрения материалов об условно-досрочном 

освобождении по месту дислокации районных судов, в таком процессе участвуют 

должностные лица исправительного учреждения, принимавшие решения о 

наложении взысканий и применении мер поощрения к осужденному, 

осуществляющие воспитательную работу с осужденными. По этой причине, 

следует внести поправки в пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8, с указанием на то, что при 
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рассмотрении материалов об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания представителем в суде может быть должностное лицо исправительного 

учреждения, осуществляющее правомочия по проведению индивидуальной 

воспитательной работы с осужденным.   

В соответствии с пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» под злостным уклонением от 

выполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного, предусмотренным 

пунктом «а» части 7 статьи 79 УК РФ, понимается повторное невыполнение таких 

обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение осужденного, 

письменного предупреждения о возможности отмены условно-досрочного 

освобождения. Вместе с тем вопрос о том, является ли уклонение от выполнения 

возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, должен решаться в 

каждом конкретном случае с учетом его продолжительности и причин уклонения, 

а также других обстоятельств дела. При этом органом, контролирующим поведение 

осужденного, должны быть предприняты все меры обеспечивающие доведения до 

него информации о повторности неисполнения обязанностей. Еще один вопрос 

возникает в связи с совершенствованием положений пункта «а» части 7 статьи 79 

УК РФ, в соответствии с которым, если в течение оставшейся не отбытой части 

наказания: а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое 

на него было наложено административное взыскание… Что законодатель имеет 

ввиду, когда использует формулировку «административное взыскание»? Насколько 

мы помним Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, 

утвержденный ВС РСФСР 20 июня 1984 года содержал главу 3, которая так и 

называлась «Административные взыскания». Исходя из изложенного, сделать 

правильный вывод будет несложно!   

©Шайхуллин М.С., 2021 
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Abstract 

This article is devoted to one of the objects of copyright – parody, which became 

widespread in the XX century. The doctrinal definitions of the term "parody" are given, 

its main features are identified and the problems of protecting the author's right to his work 

are identified. 
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В современном мире с каждым годом большое значение приобретает институт 

авторского права, который является важным элементом права интеллектуальной 

собственности и поистине является самым древним институтом. Среди учёных-

цивилистов бытует мнение, что первые задатки об авторском праве появились в 

Древней Греции и Риме. 

Любой институт права можно рассмотреть в двух аспектах: объективном и 

субъективном, авторское право не исключение. Так в объективном смысле данное 

понятие можно трактовать как систему гражданско-правовых норм, которые 

регулируют общественные отношения в сфере создания, использования и защиты 

произведений науки, литературы , а также искусства от любого незаконного 

использования, которое нарушает права автора на созданное им произведение. В 

субъективном аспекте- это исключительное право, которое дает автору или иному 

лицу не только пользоваться  данным произведение и «черпать их него благо», но и 

прежде всего им распоряжаться и принимать меры по его защите от различного 

рода посягательств. 

Любая отраль права содержит свои объекты, и один из таких объектов 

авторского права является- пародия. Пародия как часть искусства в современном 

мире знакома абсолютно каждому и многие не считают её полноценным 

результатом деятельности человека. Но стоит сказать, что каждый пародист вносит 

ощутимый вклад  в создание данный миниатюры, что позволяет говорить о 

ценности данного объекта как одной из составляющей авторского права. 

Рассматривая пародию в системе авторского права как одного из его объектов, 

следует сделать акцент на проблемные аспекты данной отрасли. Они определены 

тем, что авторское законодательство в РФ  довольно молодое. Пародия как объект 

авторского права, получила своё развитие в XX века, в ГК РФ, оно 

распространилось в гл.70, а именно в ч.3 ст.1274 ГК РФ. В первоначальной 
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редакции закона, этот пункт содержал следующие понятия: «Создание 

произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре 

карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного 

произведения и использование этой пародии либо карикатуры допускаются без 

согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное 

произведение и без выплаты ему вознаграждения. В дальнейшем данное положение 

нашло своё отражение уже в ч.4 ст.1274 ГК РФ, при этом смысл данного пункта не 

был изменён или утрачен. 

 Но что же такое «пародия»  и есть ли законодательно закрепление данного 

понятия?  В настоящее время законодатель не даёт легального определения 

пародии. Дословно «пародия»- это (от др.-греч. παρά «возле, кроме, против» и др.-

греч. ᾠδή «песня»). На первоистоках данный термин рассматривался  и 

использовался в теории музыки и означал заимствование и творческую переработку 

исходного материала: мелодии, мотива, приемов гармонизации. В дальнейшем 

термин нашел своё отражение в поэзии, в котором при сохранении стихотворной 

формы источника меняется содержание, чаще комичным образом. 

Приведем несколько доктринальных определений отечественных цивилистов 

касаемо термина «пародия». Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова пародия- 

это «комическое или сатирическое подражание кому или чему-нибудь»[6,с.549]. 

Толковый словарь Даля определяет пародию как забавную переделку важного 

сочинения, смешного или насмешливого подражание, перелицовка, сочинение или 

представление наизнанку[3,с.104]. 

Как отмечал В.А.Колосов, пародию необходимо понимать как комическое 

подражание, высмеивающее наиболее характерные черты какого-либо 

произведения [4, с.120].   Из выше перечисленных определений можно выделить 

признаки, а именно: 

1. Творческий, преобразовательный характер, комичность произведения; 

2. Объект пародирования – именно оригинальное произведение; 

3. Добросовестная цель создания пародии; 
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4. Объем заимствования или узнаваемость. 

В последнее время проблематика вопроса способов защиты авторского права 

на пародию среди учёных-цивилистов и практиков не понимался.  В работе Кочебей 

Т. прослеживается ряд поверхностных суждений касаемо данного положения [5, с. 

124]. 

Что же касается проблематики защиты авторского права на пародии, можно 

выделить ч.4 ст. 1274 ГК РФ и пункт 99 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 

23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" из которых вытекает положение того, что: «создание произведения в 

жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на 

основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и 

использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия автора или 

иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без 

выплаты ему вознаграждения[2,п.99]. В связи с этим автор оригинального 

произведения не вправе запрещать использование своего произведения указанным 

способом на основе положений части четвертой ГК РФ. В случае если пародия или 

карикатура порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора 

оригинального произведения, он вправе использовать иные способы защиты [1]. 

Исходя из данного разъяснения, можно сказать, что очевидно речь идет об 

ограничение исключительного права правообладателя. Обладатель 

исключительного права, не вправе запретить делать пародии, если это лицо 

действует добросовестно и нет нарушения.    

По мнению С. Зрыкова, правовой режим производного произведения 

распространяется на пародию, так как переработка требует соблюдение авторских 

прав на оригинальное произведение.  Также цивилист обращает внимание на 

различия между пародией и переработкой: если пародия затрагивает 

содержательную сторону произведения, то переработка затрагивает внешнюю 

форму произведения [7, с.2].  

Исходя из данного положения можно привести несколько примеров судебной 

https://bardov.legal/novosti/postanovlenie-plenuma-vs-rf-no10-ot-23042019
https://bardov.legal/novosti/postanovlenie-plenuma-vs-rf-no10-ot-23042019
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практики.  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.02.2010 г. по делу № А40-

125210/09-110-860. Истцу (ООО «Бизнес Контакт») стало известно, что ответчик 

(ОАО «Первый канал») незаконно использовал фрагмент фильма «Обитаемый 

остров. Фильм 1» показав его в эфире телепередачи «Большая разница», с 

измененным звуковым сопровождением и видеорядом, которым не соответствует 

оригиналу фильма. На основании этого, истец считает, что в данном случае 

нарушено положение ст. 1270 ГК РФ, а именно нарушение исключительного права 

на произведение. 

Согласно пояснениям третьего лица (ООО Продюсерский центр «Среда»), 

пародия создавалась на кинофильм в целом, как на сложное аудиовизуальное 

произведение, а не на отдельные его составляющие. Пародия создавалась в той же 

форме, что и оригинальное произведение, а именно, творческим трудом было 

создано производное аудиовизуальное произведение, с использованием кадров из 

фильма, с изменением их последовательности, с наложением нового неожиданного 

звукового ряда (в том числе, диалоги). Указанная переработка произведения 

сделана таким образом, что создается новое аудиовизуальное произведение (фильм) 

с комическим эффектом. Таким образом, созданное третьим лицом 

аудиовизуальное произведение является пародией на кинофильм «Обитаемый 

остров 1» как на сложное аудиовизуальное произведение. Никаких доказательств, 

свидетельствующих о совершении ответчиком правонарушения, истцом не 

представлено 

Рассмотрев материалы дела суд руководствуясь ранее действующим 

положением Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ 

№ 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и на 

основании п. 1 ч.2 ст.1259 ГК РФ- ООО «Бизнес Контакт» в иске к ОАО «Первый 

канал» отказать[8]. Таким образом, мы видим, что суд определил пародию как 

самостоятельное производное произведение, созданное на основе переработки 
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оригинала, вызывающее комический эффект, но которое при этом не может быть 

«совершенно отделено от оригинального произведения». 

Решение Арбитражного суда г. Москвы  от 25 апреля 2013 г. по делу № А40-

60254/2012. В данном деле истец (ООО «Объединенное музыкальное 

издательство») обратилось с иском к (ООО «Красная студия»)о том, что ответчик 

является изготовителем телевизионного аудиовизуального произведения «Оливье 

Шоу. Новогодняя ночь на первом канале», эфир которого состоялся 31 декабря 2009 

года, в котором ответчиком были включены пародии на музыкальные видеоклипы 

«Будь или не будь», «Перелетная птица». 

Судом установлено, что музыкальные произведения с текстом «Будь или не 

будь», «Перелетная птица», использованные в телепередаче «Оливье шоу», носит 

пародийный характер, в котором публично известные лица с использованием 

специально подобранных костюмов, грима, исполняют различные сценические 

номера. В данных сценических номерах пародируется манера выступления, пения 

либо танца, известных музыкальных исполнителей.  При рассмотрении этого дела 

в первой инстанции была проведена судебная искусствоведческая экспертиза, по 

результатам которой эксперт пришёл к выводу о том, что пародийный эффект 

номеров складывается из ряда компонентов – популярности музыки, визуального 

ряда, широкой популярности исполнителей и нового текста юмористического 

содержания в их сочетании. При отсутствии хотя бы одного из вышеназванных 

компонентов, в том числе узнаваемой популярной музыки, пародийный эффект 

просто исчезает[9]. Таким образом, рассмотрев материалы дела, суд вновь 

отказывает истцу в удовлетворении искового заявления. 

Проанализировав доктринальные определения и судебную практику, можно 

сказать о том, что отсутствие легального определения пародии создает на практике 

различного рода сложности и тем самым порождает за собой судебные споры. 

Правовое регулирование этого вида свободного использования объектов авторских 

прав является неполным, в конечном счете суды  вынуждены применять 

неправовые критерии, что в дальнейшем приводит к противоречиям в судебной 
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практике. Для решения данной проблемы, необходимо сформировать единое 

легальное определение и дать расширенное толкование данного понятия судам для 

разрешения спора.           
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Вопрос о разграничении преступлений, в том числе и злоупотребление 

полномочиями от коммерческого подкупа, относится к числу наиболее трудных, но 

в то же время, недостаточно исследованных в науке уголовного права. Много 

ошибок в судебно-следственной практике допускается при применении уголовно-

правовых норм, в том числе и связанных с неправильной квалификацией 

преступлений. Суть ошибок сводится к тому, что, то или иное преступление всегда 

имеет несколько общих признаков с другими преступлениями. По этому поводу, в 

доктрине уголовного права правильно было отмечено, чтобы правильно 

квалифицировать преступное деяние, прежде всего, следует четко представить себе 

разграничительные линии между таким преступлением и смежными общественно 

опасными деяниями38. 

Преступления, предусмотренные статьями 201 и 204 УК РФ сходны по 

объективным и субъективным признакам, в частности, они имеют одинаковый 

объект и субъект посягательства, т.е. совершаются лицом, которое должно 

выполнять управленческие функции в коммерческой или иной некоммерческой 

организации. Кроме того, рассматриваемые преступления связаны с действиями 

лица – управленца, противоречащими интересам в организации. Вместе с тем, 

злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, помимо схожих 

признаков, имеют и отличительные признаки преступлений. Так, одним из отличий 

является тот факт, что по своей конструкции, коммерческий подкуп является 

формальным составом, т.е. данное преступление считается оконченным с момента 

незаконной передачи лицу, которое выполняет управленческие функции в 

коммерческой или иной некоммерческой организации денег, ценных бумаг и 

                                                           
38Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки // Законность. - 2014. - № 9. - 
С. 7 - 9. 
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выполнение иных действий, предусмотренных в ст. 204 УК РФ независимо от 

наступления общественно опасных последствий. 

Что же касается злоупотребления полномочиями, то по своей конструкции 

данный состав является материальным, т.е. данное преступление считается 

оконченным с момента наступления общественно опасных последствий. Так, 

уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями может наступить, в 

случае использования лицом, выполняющим действия, указанные в ст. 201 УК РФ 

вопреки законным интересам организации в которой работает это лицо и в целях 

извлечения выгод для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций. 

Иначе говоря, для признания данного преступления оконченным, необходимо не 

только выполнить незаконные действия, но, и чтобы эти действия привели к 

определенным общественно опасным последствиям. 

Таким образом, рассматриваемые преступления имеют схожесть по субъекту 

преступления, и отличаются друг от друга по конструкции состава преступного 

деяния, т.е. объективным признакам. Вместе с тем, злоупотребление полномочиями 

отличается от коммерческого подкупа также и по объективной стороне 

преступления. Так, в ч. 1 ст. 201 УК РФ содержится объективная сторона 

преступления, заключающаяся в использовании лицом, которое управляет 

коммерческой организацией и исполняет свои полномочия вопреки законным 

интересам этой организации в корыстных целях.  

Что касается коммерческого подкупа, то согласно ч. 1 ст. 204 УК РФ, 

объективная сторона данного преступления заключается в незаконной передача 

лицу, которое выполняет управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг и другого имущества. Объективная сторона 

данного преступления также состоит в незаконном оказании лицу - управленцу 

услуг имущественного характера, и выполнение других действий, закрепленных в 

анализируемой статье. 

Таким образом, если в первом случае (ст. 201 УК РФ) лицо само совершает 
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преступление, т.е. злоупотребляет полномочиями, то во втором случае (ст. 204 УК 

РФ), в отношении лица – управленца совершается преступление. 

Помимо вышеизложенного, следует обратить внимание на отличие 

рассматриваемых преступлений по субъективным признакам, в частности, целей 

при совершении преступных деяний. Так, если в случае совершения 

злоупотребления полномочиями цель совершения преступления (извлечение выгод 

и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам) 

является обязательным признаком, без наличия которого отсутствует и состав 

преступного деяния, то в случае совершения коммерческого подкупа цель не может 

выступать обязательным признаком, поскольку она отсутствует в диспозиции ч. 1 

ст. 204 УК РФ в качестве обязательной. 

Говоря об отграничении злоупотребления полномочиями от коммерческого 

подкупа, следует провести отличия между рассматриваемыми составами по 

содержанию выгоды, которую получает лицо, выполняющее управленческие 

функции за совершение тех или иных противоправных действий39.Так, уголовная 

ответственность за совершение коммерческого подкупа при получении выгод 

нематериального характера будет отсутствовать. Тогда как такое поведение лица, 

выполняющего управленческие функции может быть квалифицировано по ст. 201 

УК РФ как злоупотребление полномочиями, но только в том случае, если таким 

действиями были нарушены охраняемые законом интересы. 

Таким образом, получается, что в случае совершения злоупотребления 

полномочиями, выгоды, получаемые лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной некоммерческой организации, будут иметь 

наиболее широкий диапазон40. 

Следует отметить, что содержание и направленность умысла лица, 

выполняющего управленческие функции также имеет немаловажное значение при 

отграничении коммерческого подкупа и злоупотребления полномочиями. Так, если 

                                                           
39Жапов Д.Г. Соотношение коммерческого подкупа со смежными составами преступления // Вестник науки и 
образования № 11(65). - Часть 1. 2019. - С. 77. 
40Жапов Д.Г. Указ.соч. - С. 77. 
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то лицо, которому передаются ценности, осознает, что такие ценности ему 

передаются незаконно за выполнение соответствующих действий в пользу 

дающего, то такое преступление признается коммерческим подкупом. Однако, в 

случае же, если у лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной некоммерческой организации не возникает подобного осознания, то такие 

действия следует квалифицировать как злоупотребление полномочиями41. 

Вместе с тем, наряду с привлечением виновных лиц к уголовной 

ответственности по ст. 201 УК РФ, в судебной практике встречаются случаи, когда 

заявителям отказывают в возбуждении уголовного дела в случае совершения 

злоупотребления полномочиями. В этой связи, приведем следующий случай из 

судебной практики. Так, заявитель в порядке ст. 125 УПК РФ обратился в суд с 

жалобой, в которой просил признать незаконным постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2017 года.  

Рассмотрев жалобу, судья приняла указанное решение. 

В апелляционной жалобе заявитель, выражая несогласие с принятым 

решением, просит его отменить и направить материалы на повторное рассмотрение. 

В обоснование, ссылаясь на аналогичные доводы, приведенные им при обращении 

в суд первой инстанции, указывает, что он, подавая заявление в 

правоохранительные органы и зарегистрированное в КУСП под № от 4декабря 2017 

года, просил возбудить уголовное дело не только по факту незаконных действий 

министра имущественных и земельных отношений Камчатского края, связанных с 

отказом в предварительном согласовании размещения магазина по адресу: п. 

Моховая, рядом с павильоном «Пивмания», но и по адресу: <адрес>. Кроме того, 

считает, что судом не дана надлежащая оценка его доводам о том, что при 

вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела объяснения 

консультанта вышеуказанного министерства не могут быть приняты во внимание, 

поскольку она представителем не является.  

В возражениях на апелляционную жалобу прокурор Копистка считает доводы, 

                                                           
41Яни П.С. Вопросы квалификации преступлений // Законность. - 2018. - № 3. - С.44 – 48. 
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изложенные в ней, несостоятельными. Проверив представленные материалы, 

обсудив доводы апелляционной жалобы, с учётом принесенных на неё возражений, 

суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемое постановление является 

правильным.  

Статья 125 УПК РФ допускает обжалование постановлений следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела в порядке судебного контроля.  

Как следует из представленных материалов, 4 декабря 2017 года заявитель 

обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного 

дела в отношении министра имущественных и земельных отношений Камчатского 

края Писаренко, по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, по 

факту отказа в размещении магазина и предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: п. Моховая, рядом с павильоном «Пивмания» по 

процедуре предварительного согласования мест размещения объекта.  

Рассмотрев материалы проверки, следователем принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Писаренко 

составов преступлений, предусмотренных ст. 201, 285, 286 УК РФ.  

Изучив все имеющиеся материалы, проверив в полном объёме доводы жалобы, 

судом первой инстанции установлено, что по заявлению заявителя 

уполномоченным должностным лицом проведена проверка в порядке ст. 144-145 

УПК РФ, в ходе которой опрошены лица, собраны необходимые материалы и 13 

декабря 2017 года принято процессуальное решение, о чём сообщено заявителю. 

Выводы суда надлежащим образом мотивированы и не согласиться с ними у 

суда второй инстанции оснований не имеется, в связи с чем доводы жалобы в этой 

части являются несостоятельными. 

Как правильно указано судом первой инстанции, вопреки позиции заявителя, 

представленные на судебную проверку материалы не содержат заявления о 

возбуждении уголовного дела по факту отказа в предоставлении земельного 

участка по адресу. 

Поскольку следователь, являясь процессуально независимым лицом, 
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самостоятельно определяет объём мероприятий, необходимых для правильного 

принятия решения, то суд апелляционной инстанции не может согласиться и с 

доводом жалобы о необоснованном опросе в ходе проведения проверки 

консультанта министерства имущественных и земельных отношений Камчатского 

края, чьи объяснения приведены в обжалуемом постановлении об отказе в 

возбуждении уголовного дела. При таких обстоятельствах оснований для отмены 

или изменения обжалуемого решения суд апелляционной инстанции не 

усматривает. 

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, которые повлияли 

или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного постановления судом 

апелляционной инстанции не выявлено. В связи с чем, суд вынес постановление об 

оставлении апелляционной жалобы – без удовлетворения42. 

Подытоживая вышеизложенное, представляется возможным сделать вывод о 

том, что отграничение злоупотребления полномочиями от коммерческого подкупа 

представляет собой мыслительный процесс следственных и судебных работников, 

который необходимо рассматривать в аспекте правильной квалификации 

преступления. Представляется, что такая квалификация преступления, безусловно, 

будет способствовать законному и обоснованному привлечению к уголовной 

ответственности виновного лица за совершение преступных деяний, 

предусмотренных ст.ст. 201 и 204 УК РФ, назначению им справедливого и 

законного уголовного наказания, а также предупреждения совершения новых 

преступлений. 
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Обращение к российской истории, обусловлено тем, что необходимость 

осознания становления отечественного права, которое является частью культуры 

наших предков, следовательно, и нашим культурным наследием. Законодательство 

является важным компонентом культуры народа, так, по мнению С.Ю. Бытко: «По 

содержанию правового акта часто можно судить не только о характере 

господствовавших в определенную эпоху общественных отношений, но и об уровне 

нравственности народа, о его представлениях о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, о ценности человеческой жизни, чести и достоинстве 

личности»43. 

Следует заметить, что в настоящее время важность представляет историческое 

толкование для ныне действующего законодательства. Предопределена данная 

необходимость, прежде всего тем, что для изучения какого - либо правого 

института в целом или правовой нормы в частности, возникает потребность в 

сопоставлении с ранее действующими положениями правовых норм. Это требуется 

для того, чтобы: проанализировать историю становления данных правовых норм, 

основания, которые порождали их становления, а также факторы, которые влияли 

на их изменения и переработку. Выдающийся русский ученый Н.С. Таганцев был 

приверженцем того, что история права содействует в понимании сути современных 

норм права: «Именно, всякое правовое положение, действующее в данном 

государстве, хотя бы оно непосредственно и не вытекало из самого народа, а из 

государственной власти, непременно коренится в прошлой истории этого народа»44. 

                                                           
43 Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX веков. Саратов: Научная 
книга, 2006. С. 3 
44 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть общая. Книга 1: Учение о преступлении. Вып. СПб.: 
Типография М. Стасюлевича, 1874. С. 21 
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Российское право с давнего времени закрепляет положение, в соответствии с 

которым, некоторые преступные деяния совершаются только конкретной 

категорией лиц. Так, по утверждению Б.А. Бернера: «Все преступления делились на 

Delicta communia, субъектами которых являлись любые члены общества, и Delicta 

proria, в качестве субъекта которых могло выступать только должностное лицо или 

лицо особого звания»45. 

Сборник правовых норм Киевской Руси «Русская правда» не содержит единого 

понятия «злоупотребление должностными полномочиями» но уже на тот момент 

прослеживается своего рода ответственность за данное деяние. Правовые нормы на 

данном этапе исторического развития охранили лишь государственные интересы, и 

ответственность наступала в случае причинения вреда воеводам и князьям. Нормы 

данного законодательного акта содержат положения о размере налогов и сборов, 

чтобы воспрепятствовать злоупотреблению полномочиями в этой сфере. 

Следовательно, на данном этапе исторического развития можно говорить об 

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями из корыстной 

заинтересованности. 

В положениях Новгородской судной грамоты и Псковской судной грамоты, 

имеется предписание лицам, которые занимают определённую должность, в 

частности данные положения распространяются на судей. Обращаясь к 

положениям Новгородской судной грамоты «О суде и о закладе на наездщики и на 

грабещики» становится понятно, что на тот момент существует несколько видов 

судов: суд архиепископа Новгорода, суд посадника с наместниками 

великокняжескими, суд наместника с тиуном и суд тысяцкого. Для лиц 

осуществляющих службу в данных органах содержится запрет на решение дел по 

дружбе46, то есть судьям запрещалось злоупотреблять должностными 

полномочиями из личной заинтересованности. Псковская судная грамота также 

содержит запреты для должностных лиц, но данные деяния не являются 

                                                           
45 Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части общая и особенная. Т.1. СПб., 1865. С. 323 
46 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т.1: Законодательство Древней Руси / под общ. Ред. О.И. 
Чистякова; отв. ред. тома В.Л. Янин. М.: Юридическая литература, 1984. С. 218 
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злоупотреблением должностными полномочиями. Несмотря на имеющиеся 

запреты для должностных лиц, нормативные акты не содержат санкций за 

нарушения предписаний. 

В Судебнике 1497 г. имеется предписание для судей: «Судити суд бояром и 

околничим. А на суде быти у бояр и у околничих диаком. А посулов бояром, и 

околничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати; також и всякому судне 

посула от суда не имати никому. А судом не мстити, ни дружити никому»47. 

Судебник 1550 г. предусматривает наказание за злоупотребление должностными 

полномочиями в суде, статья 3 гласит: «А которой боярин, или дворецкой, или 

казначей, или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то в 

правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяты 

исцов иск, а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, 

и правой десяток, и пожелезное взяти втрое дарь укажет»48. Следующие статьи 

Судебника 1550 г. предусматривают ответственность за злоупотреблением 

полномочиями дьяком (ст. 4), и подьячим (ст. 5). Преступное деяние в действиях 

дьяка содержалось, если он за получение каких-либо благ (посул) осуществит 

содействие лицу, который имеет в этом интерес, запишет судебное дело не так, как 

было в действительности. За данное деяние предусматривалось тюремное 

заключение. Статья 5 гласит о том, что: «Подьачей, которой запишет не по суду для 

посула без дьячего прика у, и того подьячего казнити торговою казнью, биты 

кнутьем»49. В статьях Судебника 1497 и 1550 г. уже более конкретно проявляются 

признаки современного состава преступления о злоупотреблении должностными 

полномочиями. В то время, естественно, они далеки от нынешней редакции и 

имеют в себе признаки смежных составов преступления. Во-первых, содержится 

определенный перечень лиц, которые могут быть подвергнуты уголовной 

                                                           
47 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. T.2: Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства / под общ. ред. О.И. Чистякова; отв. ред. тома А. Д. Горский; рец. В.И. 
Корецкий. М.: Юридическая литература, 1985. С. 326. 
48 Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России Х-ХХ веков. Саратов: Научная 
книга, 2006. С. 60. 
49 Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России Х-ХХ веков. Саратов: Научная 
книга, 2006. С. 61. 
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ответственности, связано это с наделением их правами и обязанностями в силу 

занимаемой должности (судьи, дьяки, подьячие). Во-вторых, предусматривается 

мотив в виде получения выгоды (посула), либо дружеские отношения, то есть 

проявляется личная заинтересованность. Но, необходимо отметить, что данные 

правовые нормы не содержат положений о нарушении прав и свобод лиц данными 

деяниями, на мой взгляд, это все же презюмируется, но не требует установления 

данных последствий для наступления ответственности. Следовательно, на этом 

этапе исторического развития нормы права интересующего нас преступления 

имеют формальный состав. 

В Соборном уложении 1649 г. ответственность за должностные преступления 

предложена уже более широко. Глава VII «О службе всяких ратных людей 

московского государьства» включает положение о злоупотреблении своим 

положением бояр и воевод: «А будет бояре и воеводы без государева указу ратных 

людей з государевы службы учнут отпущати, и посулы и поминъки имати, а 

сыщется про то допряма, и бояром и воеводам за то чинити жестокое наказание, что 

государь укажет»50. Статья 16 данной главы предусматривала ответственность за 

злоупотребление должностными положениями для командиров и сотников. Для них 

была предусмотрена ответственность за деяние, когда они по своей воле могли 

отпустить человека из сотни без государского указа и воеводского ведома. 

В главе IX «О мытах и о перевозке, и о мостах» предусмотрена ответственность 

за злоупотребление должностными полномочиями «мытчиков» и «перевозчиков». 

Глава X «О суде» содержит подробную регламентацию об осуществлении 

правосудия с уголовно-правовой стороны. Уже на тот момент проводятся различия 

корыстных мотивов: «по посулам», и личная заинтересованность - «по дружбе, или 

по недружбе»51. За данные действия предусматривалось наказание в виде торговой 

казни и лишения права занимать данную должность в будущем. 

Аналогичная ответственность предусматривалась в главе XII «О суде 

                                                           
50 Соборное уложение 1649 года: Учебное пособие для высшей школы / М.Н. Тихомиров, П.П. Епифанов. М.: 
Издательство Московского университета, 1961. С. 84. 
51 Соборное уложение 1649 года: Учебное пособие для высшей школы / М.Н. Тихомиров, П.П. Епифанов. М.: 
Издательство Московского университета, 1961. С. 97. 
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патриарших приказных, и дворовых всяких людей, и крестьян». Данная 

ответственность распространялась на лиц, осуществляющих правосудие в 

патриаршем суде. 

Ответственность предусматривается за злоупотребление в виде бездействия - 

неисполнение своих должностных обязанностей судьями, дьяками и подьячими. В 

данном преступном деянии в качестве мотива выступает лишь корыстная 

заинтересованность указанных выше лиц. Деяние состоит в том, что данные 

должностные лица из-за своей корысти не будут осуществлять действия, которые 

напрямую являются их обязанностью. В качестве наказания выступало битье 

кнутом и палкой (батоги).52 

Характерными чертами для вышеприведённых преступлений Соборного 

уложения 1649 г. является то, что субъектом преступления является только строго 

определенный круг лиц, а именно должностные лица, но данное понятие 

«должностного лица» здесь не содержится, вместо этого перечислены должности. 

Следует отметить, что все рассмотренные преступления содержатся в разных 

главах. Это означает, что непосредственным объектом преступления на тот момент 

не является нормальное функционирование конкретных органов государственной 

власти, интересы государственной службы и органов местного самоуправления. 

Впервые в данной категории преступлений объективная сторона включает 

ответственность за невыполнение должностным лицом своих обязанностей. 

Следовательно, законодатель расширяет круг деяний, которые попадают под 

правовую орбиту ответственности за данные преступления. 

В эпоху Петра I ответственность за, так называемое, злоупотребление 

должностными полномочиями набирает новые обороты. Связано это с тем, что 

значительное состояние находится в ведении чиновников, особенно соратников 

Петра I, вследствие этого происходит рост должностных преступлений. Поэтому, 

указом «О фискалах и о их должностях» 1714 г. такие преступные деяния как 

взятки, казнокрадства и т.п. были отнесены законодательно к преступлениям 

                                                           
52 Там же. С. 99 
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против интересов государства. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало 11 

глав, которые были посвящены должностным преступлениям. Находились они в 

разделе пятом, носящим наименование «О преступлениях и проступках по службе 

государственной и общественной». Законодатель впервые пробует 

систематизировать должностные преступления, отделяя их от проступков. 

Несмотря на данные попытки, в разделе нет четкости в определении термина 

«преступление» и «проступок», что не позволяет полностью провести различия 

между ними. Также отсутствует понятие «должностного лица», что является 

свидетельством недостаточной разработанности общих норм права. 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. указывает, что 

служебные преступления может совершить только должностное лицо. Как считал 

дореволюционный исследователь В.Н. Ширяев, в Уложении отсутствует термин, 

обозначающий лиц, совершивших должностные преступления, при этом 

законодатель использует несколько десятков самых разнообразных 

наименований53. 

В Уложении 1845 г. в качестве лиц, совершающих преступления и проступки 

предусмотрены следующие: должностное лицо (ст.369,384 и т.д.), министр, 

государственный сановник (ст.369), чиновник (ст.283, 368, 372 и т.д.). 

Данная неопределенность послужила толчком, и научные деятели уголовно-

правовой науки старались дать определение должностного лица, но в конечном 

счете пришли к выводу, что «круг лиц, совершающих должностные преступления 

в настоящее время значительно разросся, выйдя далеко за пределы понятия 

должностного лица»54. Но в правоприменительной практике трудности 

продолжались, невозможно было решить поставленные задачи без определения 

лица, которое совершает должностные преступления. Вследствие этого стало 

распространенным понятие, что это любое лицо, исполняющее или должное 

                                                           
53 Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о должностных преступлениях. 
Уголовно-юридическое исследование. Ярославль, 1916. С. 212. 
54 Там же. С. 182. 
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исполнять обязанности по службе государственной или общественной в силу 

законно возложенного на него поручения, причем независимо от того, имеется ли у 

лица классный чин или он занимает должность по найму55. 

Закон определял, что следует понимать под общественной службой - работа в 

учреждениях, которые по своему статусу занимались проблемами местного 

самоуправления, а руководители и служащие в них исполняли обязанности по 

реализации власти, при этом частные лица, исполнявшие отдельные поручения 

какого-либо государственного учреждения, не приравнивались к должностному 

лицу56. 

Так называемого злоупотребления должностными полномочиями в законе не 

было, но ряд деяний принадлежал к данному преступлению. Так пятый раздел «О 

преступлениях и проступках по службе государственной и общественной» 

содержал статьи с 358 по 366, в которых была предусмотрена ответственность за не 

привидение в исполнение «именных или объявляемых в установленном за сие 

порядке высочайших указов и повелений» (ст. 358); «указов Правительствующего 

сената» (ст. 359); «указов других присутственных мест, или же предписаний, или 

предложений начальств» (ст.362) и т. д.57. 

Из указанного выше перечня было только 3 преступления, совершавшихся в 

виде бездействия: ч. 2 статьи 358, статьи 359 и 360, которые совершены с 

корыстными или личными намерениями. Они наказывались с наибольшей 

строгостью (лишением всех прав состояния, ссылкой на каторжные работы и т.д.). 

Остальные деяния не были преступлениями, а были проступками, которые 

наказывались более мягко (замечание, выговор, вычет из времени службы от трех 

месяцев до одного года). 

Таким образом, проанализировав статьи Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. приходим к выводу о том, что единой нормы 

                                                           
55 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная: Посягательства личные и имущественные 5-е изд. СПб.: 
Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. С. 299. 
56 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. - Изд. 17-е, пересмотренное и дополненное (издано 
Н.С. Таганцевым). Пг.: Гос. Типография, 1913. С. 370. 
57 Там же. С. 388. 
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злоупотребления должностными полномочиями не имелось на тот момент в 

привычном для нас изложении. Но, несмотря на это, существовала ответственность 

за многие действия и бездействия, которые в совокупности составляют это 

преступление. 

За специальные виды злоупотребления должностными полномочиями 

ответственность устанавливалась в статьях 665, 667, 682 683 Уголовного уложения 

1903 г. К примеру, ответственность за «домогательство посредством 

злоупотребления должностными полномочиями или несовместимым с правосудием 

мерами сознания обвиняемого»58. 

В Уголовном уложении 1903 г. содержится определение субъекта 

должностного преступления. В уголовно-правовых актах определение было дано 

впервые, что является несомненным плюсом. Служащим считалось всякое лицо, 

«несущее обязанности или исполняющее временные поручения по службе 

государственной или общественной, в качестве должностного лица или 

полицейского, или иного стража или служителя, или лица сельского или 

мещанского управления»59. Как разъяснил Н.С. Таганцев: «Под понятие служащего 

не подойдут лица, производящие или совершающие что-либо, хотя бы и для 

государства или общества, но когда на них возлагается не деятельность в порядке 

управления, а осуществление частных поручений собственников или 

предпринимателей или контрагентов»60. 

Общественная опасность в преступных действиях виновного устанавливалась 

в нарушении должностным лицом своих служебных обязанностей, которыми он 

был наделен, и заключалось это в злоупотреблении своими полномочиями, в 

превышении или бездействии власти. Способом совершения должностного 

преступления, по мнению Н.А. Неклюдова, предусматриваемого в Уголовном 

уложении 1903 г., было только злоупотребление властью, то есть способ, 

                                                           
58 Новое уголовное уложение, Высочайшее утвержденное 22 марта 1903 года. Изд. В.П. Анисимова. СПб., 1903. С. 
207. 
59 Новое уголовное уложение, Высочайшее утвержденное 22 марта 1903 года. Изд. В.П. Анисимова. СПб., 1903. С. 
208. 
60 Уголовное уложение 22 марта 1903 года. Изд. Н.С. Таганцев. СПб., 1904. С. 966. 
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доступный только должностному лицу61. 

Таким образом, поводя черту под анализом уголовного законодательства об 

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, приходим к 

выводам: 

1. Благодаря историческому анализу российского законодательства об 

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями можно 

выделить три этапа развития уголовно-правовых норм: 

 первый этап берет свое начало с первых предписаний лицам, занимающих 

определенные должности, которые появляются в Новгородской и Псковской 

судных грамотах, и продолжается до 1917 г.; 

2. Уголовное законодательство до революции 1917 г. зависело напрямую в 

большинстве своем от воли лица, находящегося у власти в тот или иной период, и 

только на втором плане находилась ситуация в стране. Только с конца XIX и начала 

XX веков уголовное законодательство было систематизировано, и впервые дается 

определение понятия должностного лица. 

Следовательно, развитие дореволюционного уголовного законодательства о 

должностных преступлениях имеет своими характерными чертами 

преемственность и последовательное развитие. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем теоретические аспекты развития 

социальных компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современной сельской школы. Актуализация данной проблемы связана с 

модернизационными процессами, происходящими в российской системе 

образования, а также необходимостью разработки программы по эффективной 

социализации и адаптации сельских школьников с ограниченными возможностями 

в условиях сельской школы.  

Ключевые слова 

развитие, социальные компетенции, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, сельская школа. 

 

В современной российской педагогической науке «социальная компетенция» 

рассматривается как определенный комплекс личностно-коммуникативных 

умений, социальной деятельности, социально-личностных характеристик. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

310 
 

Внутренне индивидуально заложенные и сформированные социально-

коммуникативные механизмы у сельских школьников помогают выстраивать 

индивидуально-личностное поведение, учитывая особенности социальных норм и 

условий. В целом учитывая индивидуально-личностные и социальные условия, мы 

помогаем сельским школьникам с ограниченными возможностями здоровья (далее 

с ОВЗ) максимально адаптироваться в образовательной среде школы. 

Совершенствование российской системы образования предусматривает внедрение 

в педагогическую практику технологий, позволяющих максимально обеспечить 

адекватные условия для обучения и воспитания [1].  

Для нашего исследования важна позиция Тихомировой Е.И. о влиянии 

образовательной среды  на формирование социальной компетенции детей с ОВЗ, то 

есть школа является воспитательным институтом, который готовит молодого 

человека к реальной жизни, к самореализации, к профессиональному пути.  Автор 

рассматривает социальную компетенцию как определенную личностную систему, 

которая стремится к совершенствованию социального пространства и себя в данном 

социуме [4]. 

Нам близка позиция М.И. Лукьяновой, рассматривая социальную 

компетенцию как определенное личностное формирование и совокупность 

личностных качеств, которые способствуют продуктивному социальному 

взаимодействию. Предложенная структура автором содержит следующие 

компоненты: мотивационно-ценностный, операционно-содержательный, 

эмоционально-волевой, данное понимание сущности и представленной структуры 

социальной компетентности позволяет нам рассматривать социальную 

компетентность сельских школьников как интегрированную совокупность 

индивидуально-личностных качеств, которые включают в себя самоконтроль, 

ответственность, целеустремленность, доброжелательность, целеполагание, 

индивидуальные физические возможности, знания, навыки [3, с. 241]. 

Васягина Н.Н. в своей работе отдает прерогативу эмоциональному 

взаимоотношению с родителями, следовательно, модель поведения, установки, 
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коммуникативные  компетенции, социальные компетенции напрямую зависят от 

доброжелательной, позитивной обстановки в семье [2, с. 45]. 

Таким образом, мы считаем, что успешное развитие социальных компетенций 

обучающихся с ОВЗ напрямую связано с созданием гуманистической 

воспитывающей среды, организационно-педагогическими мероприятиями и 

условиями. 
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Аннотация 

В данной работе мы представляем особенности развития социальных 

компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современной сельской школы, из опыта работы авторов. По результатам 

экспериментального исследования были выявлены основные направления развития 

социальных компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях сельской школы. 

Ключевые слова 

развитие, социальные компетенции, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, сельская школа. 

 

За весь период существования человеческой цивилизации отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья постоянно менялось: от полного 

равнодушия, боязни, ненависти, игнорирования проблем их обучения и воспитания 

до заботы о них, терпения. И сложившиеся в настоящий момент социальные 

отношения далеки от гармонических. Это проявляется, прежде всего, в делении 
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детей на «нормальное большинство» и «отсталое меньшинство», изоляции их друг 

от друга и лишения возможности полноценного обучения, воспитания и общения 

[1]. 

В работе с данной категорией детей очень важно создать определенные 

условия для плодотворного социального взаимодействия, поскольку большинство 

детей на первоначальном этапе из-за социальной изолированности не могут 

простроить отношения в классном коллективе, не обладают достаточным багажом 

нравственно-этических представлений и понятий для анализа собственного 

поведения. В школе родительского сопровождения «Туя» мы совместно с 

родителями создаем специальные организационно-педагогические условия, 

которые построены на абсолютном  доверии, взаимопонимании, взаимопомощи, 

дружбе, чувственно- эмоциональной привязанности, что позволяет нашим детям 

более легко адаптироваться в новых социальных условиях. В целом в значительной 

степени этому способствует администрация муниципального образования 

«Тараса», совместная работа по педагогизации образовательного пространства села 

позволяет эффективно решать проблемы особых детей [3 с. 183]. Широкое 

использование коллективных форм во внеурочной деятельности позволяет 

увеличить у данных детей количество межличностных связей, что положительно 

влияет на развитие социальных компетенций. Проведение внеклассных занятий, 

тренингов, бесед, направленных на развитие мировоззрения, самопознания, 

саморазвитие позволяет обучающимся с ОВЗ более адекватно анализировать 

собственные действия, высказывания, поведение [2]. 

Таким образом, исходя из проведенного теоретического осмысления научных 

трудов педагогов, психологов мы выделили три основных направления развития 

социальной компетенции обучающихся с ОВЗ: «личностно-индивидуальное 

направление», «личностно-социальное направление»,  «личностно-профессиональное 

направление». 

1. Личностно-индивидуальное направление - содержит мировоззрение, 

осознанное восприятия себя в социуме, знание собственных социальных ролей, 
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социальный статус, нравственные нормы и ценности, мотивацию, ответственность, 

коммуникабельность, толерантность. 

2. Личностно-социальное направление - содержит социальное поведение, 

ролевое поведение, знание социальных, экономических и политических процессов 

в обществе,  продуктивная и творческая деятельность. 

3. Личностно-профессиональное направление - знание особенностей рынка 

труда, профессионально-ролевое поведение, профессиональное мировоззрение, 

профессиональные качества. 

Таким образом, мы считаем, что успешное развитие социальных компетенций 

обучающихся с ОВЗ напрямую связано с созданием гуманистической 

воспитывающей среды, организационно-педагогическими мероприятиями и 

условиями. Конкретно в нашем случае учитывая индивидуальные особенности 

обучающихся с ОВЗ, мы должны максимально развить и сформировать основные 

социальные роли, чтобы наши дети нашли себя на профессиональном поприще и в 

целом были полезны обществу.  
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Статья посвящена обучению школьников – инофонов русскому языку. 

Коммуникативная методика обучения на основе  учета закона интерференции 

позволяет организовать эффективное обучение по речевым моделям, связанным с 

социальной, бытовой, учебной, культурной ситуации. 
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Интерференция обозначает  последствие влияния одного языка на другой.  

Понятие термина «интерференция» определяется по- разному в зависимости от 

процесса контактирования языков, то есть от процесса взаимодействия или же 

взаимовлияния языков. Условием возникновения лингвистической интерференции 

является языковой контакт, под которым можно понимать либо «речевое общение 

между двумя языковыми коллективами», либо учебную ситуацию. «Два или 
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несколько языков находятся в контакте, если ими попеременно пользуется одно и 

то же лицо. Таким образом, местом осуществления контакта являются индивиды, 

пользующиеся языком» (3,с.43).  В. Ю. Розенцвейг считает, что «интерференция – 

это нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое 

проявляется в его речи в отклонении от нормы» (1, с.28).  «Интерференция (от лат. 

inter – между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых 

систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языков, либо 

при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонении от 

нормы и системы второго языка под влиянием родного…» (2, с. 197). Характер 

интерференции, степень ее проявления и распространения зависят от различных 

факторов:  от вида двуязычия; от способа приобретения двуязычия; от структуры и 

системы контактирующих языков. 

Понимание интерференции как взаимопроникновения элементов одного языка 

в другой, которое приводит  к отклонениям от нормы, определяет стратегию 

методики обучения русского языка как иностранного. Главной фонологической 

особенностью узбекского языка является отсутствие сингармонизма (гармонии 

гласных), который характерен для тюркских языков.  Данное явление сохранилось 

лишь в отдельных диалектах, наиболее близких к огузской или кыпчакской группе 

языков.  Другой фонетической чертой, отличающей узбекский язык от других 

тюркских языков, является характерное «оканье». Как соотнести требования ФГОС  

НОО с коммуникативной методикой обучения русского языка как иностранного для 

детей-инофонов? Задачи обучения: мотивировать ребенка - инофона к изучению 

русского языка в целях общения и продолжения дальнейшего образования; 

развивать речевые способности, умение общаться на русском языке; освоение 

элементарных сведений о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладеть  

умениями слушания, говорения, чтения и письма на русском языке; развивать 

интерес к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

чувства сопричастности к культуре и литературе русского народов и народов мира. 

Для детей-инофонов, изучающих русский язык как неродной, особую трудность 
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представляют: категория рода; категория одушевлённости/неодушевлённости; 

падежи; правильный подбор окончаний для слов разных частей речи; 

видовременная система; порядок слов в предложении. Инофоны допускают 

грамматические ошибки: смешение видовременных форм (Я всегда пообедаю в 

столовой, мама вчера шила пуговицу);смешение супплетивных форм (брать – взять, 

сказать – говорить);отсутствие умений соотносить функцию и значение формы 

повелительного наклонения с видовым значением (Не подойди к окну – дует вместо 

не подходи);нарушение норм в употреблении видовременных форм глагола в 

предложениях с однородными сказуемыми, в ССП и СПП (Утром проснулся, 

умывался, делал зарядку). Все ошибки в употреблении видовременных форм 

глагола связаны с отсутствием категории рода в родном языке обучаемых. 
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Человек – существо социальное, и оно способно нормально развиваться только 

в обществе, общаясь с другими людьми, поскольку нуждается в постоянной 

информации о подобных себе. Только в процессе общения и благодаря ему ребенок 

может социализироваться и стать личностью. 

И чем раньше она постигнет основные правила общения, тем меньше ошибок 

совершит, тем меньше нанесет вред себе и другим. 

Для того чтобы общение между людьми могло произойти на достаточно 

высоком уровне, нужно немало предпосылок самого разного рода. Субъекты 

общения должны состоять в контакте, понимать друг друга, выполнять 

определенные совместно признанные правила коммуникативного поведения; им 

должна быть присуща определенная, более или менее внятная настроенность на 

своих партнеров; терпеливое отношение к чужим мыслям [1]. 

Для общения очень важно установить контакт с собеседником. Очень важно 
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также общение с самим собой. Специалисты по проблеме психогигиены 

свидетельствуют, что внутренний диалог - важный аспект общения с другими. 

Утрачивая его, люди обособляются друг от друга и уединяются. И потому первый 

шаг к общению заключается в умении человека оценить себя объективно.  

Обычно люди знают свои сильные и слабые стороны. Они непосредственны в 

общении; с уважением относятся к себе и другим людям, воспринимающим 

критику как возможный путь роста; спокойно воспринимают комплименты. 

Успешным считается такое общение, когда нам удалось достичь ожидаемого 

результата: получить информацию, помощь, поддержку, совет, иногда просто 

удовольствие от проведенного вместе времени. Для этого необходимо учитывать 

несколько моментов: полноценное общение зависит от обоих партнеров; для 

полноценного общения мы должны объединить оба языка: язык слов и язык тела, 

лица; важным в общении есть умение говорить и умение слушать [2]. 

Оппоненты, как субъекты общения, должны, прежде всего, понимать, уважать, 

поддерживать друг друга, соблюдать общепризнанные правила коммуникативного 

поведения, обусловленные социальными, культурными, конфессиональными и 

психологическими особенностями собеседников. Такой подход предполагает 

сосуществование друг с другом, признание неизбежных разногласий взглядов, 

ориентаций, стилей жизни - терпеть друг друга, как бы трудно ни было в той или 

иной ситуации.  

Феномен толерантности («терпимости») предполагает наличие высших 

этических ориентиров и ценностей, таких как уважение, взаимоуважение, 

сострадание, милосердие, удерживающие его в силовом поле подлинной 

человечности.  

Быть толерантным, прежде всего и значит терпеть, выдерживать другого - 

такого, какой он есть, признавать за ним право жить, мыслить и поступать по-

своему. 

Итак, основным условием культуры общения (культуры поведения человека в 

обществе) является толерантность, более того, «культура в общении практически 
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невозможна без реализации принципа толерантности». Поэтому очевиден тот факт, 

что проблема общения неотъемлемо связана с проблемой толерантности, поскольку 

реальные контакты между людьми, в процессе которых они непосредственно 

воспринимают друг друга, создают среду для объективного выявления 

особенностей их поведения, черт характера и эмоционально-волевой сферы. 

Именно в таких контактах раскрывается подлинная значимость одного человека для 

другого, проявляются их симпатии и антипатии. 

Толерантность в процессе общения означает также восприятие, признание и 

взаимодействие в различных формах самовыражения и самовыявления 

человеческой личности. Восприятие - это умение видеть другого изнутри, 

способность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей 

собственной и другой. Признание - это способность видеть в другом именно 

другого как носителя его ценностей, логики мышления, его форм поведения, а 

также осознания своего права быть другим, отличаться от других людей. 

Выводы. Итак, общение – самое сильное средство формирования у человека 

отношения к другим людям, а также к самому себе. Посредством общения человек 

строит отношения с окружающими его людьми, через познание другого человека 

познает себя. Толерантное отношение к окружающим является основным условием 

коммуникативной культуры человеческого общения. 

Список использованной литературы: 

1.  Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию. - М., 
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СИСТЕМА РАБОТЫ НАД НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье говорится о необходимости систематической работы с 

непроверяемыми написаниями, при изучении всех разделов курса русского языка. 

Рассматриваются различные подходы к изучению слов с непроверяемыми 

орфограммами, описывается последовательность работы. Даются упражнения и 

задания, последовательность которых обусловлена методическим принципом 

перехода от простого к сложному. 

Ключевые слова 

Непроверяемые написания, орфограмма, традиционные написания, 

речедвигательные навыки, фонематический слух. 

 

Изучение слов с непроверяемыми написаниями начинается уже в первом 

классе. Это одна из трудных тем не только для младших школьников, но и для 

учащихся среднего звена. Написание слов с непроверяемыми орфограммами не 

регулируется применением правил, никак не связано с произношением.  

К сожалению, иногда работа с непроверяемыми написаниями сводится лишь к 

записи слов и механическому заучиванию. Зачастую эту работу учитель проводит 

изолированно от другой, хотя словарную работу надо проводить систематически, 

при изучении всех разделов курса русского языка (фонетики, морфемного состава 

слова и словообразования, морфологии, синтаксиса, лексики). Только так можно 

научить детей грамотно писать. 
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Рассмотрим фонетические упражнения, которые способствуют усвоению слов 

с непроверяемыми написаниями. 

1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте ударения, выпишите слова с 

непроверяемыми гласными, запишите их, выразительно прочитайте. 

Н..род, м..рковь, б..гаж, м..ря, с..лют, к..са, з..мля, в..кзал, р..сунок, д..ма, 

с..рень, уч..ник, п..нал, б..лото, ябл..ко, г..ра, св..ча. 

2. Запишите слова, где есть мягкие согласные, подчеркните непроверяемые 

ударением гласные. 

Телефон, билет, рисунок, горох, берег, собака, адрес, герой. 

3. Найдите в орфографическом словаре 5 слов с непроверяемыми написаниями, 

запомните их, запишите, расставьте ударение. 

4. Составьте предложения со словами город, телефон, трасса. 

Большую помощь в усвоении слов с непроверяемыми гласными и согласными 

может оказать морфемный анализ слова. 

1. Разберите слова по составу, определите, от каких слов они образовались. 

Объясните значение слова классный. 

Классный, заводской, субботний, пригородный, геройский, учительница, 

пассажирский, пришкольный, столовый. 

2. Подберите слова, обозначающие деревья, образуйте родственные слова. 

Укажите способы образования. 

3. Составьте предложения со словами аллея, бассейн, ворона, воробей, березка. 

Найдите слово, которое образовано с помощью суффикса. 

Морфологические упражнения помогают запоминать слова с непроверяемыми 

орфограммами, углубляют представления детей о морфологическом строе русского 

языка. 

1. Спишите слова. Подчеркните непроверяемые гласные и согласные, 

расставьте ударение, определите род имен существительных. 

Ветеран, портрет, радио, ракета, фамилия, тетрадь, пейзаж, вокзал, витрина, 

баллон, телеграмма, корабль, кашне. 
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2. Вставьте пропущенные буквы. От данных слов образуйте слова другой части 

речи. Определите, какой частью речи они являются. 

Ж..лание, упр..жнение, б..седа, д..рево, инт..рес, адр..с, к..манда, п..беда. 

4. Напишите сочинение на тему «В лесу», используя следующие слова: пейзаж, 

береза, опушка, заяц, лиса, белка. 

Синтаксические упражнения не только способствуют усвоению слов с 

непроверяемыми написаниями, но и расширению знаний о словосочетаниях, 

структуре предложения. 

1. В данных словах расставьте ударение, выразительно прочитайте. Составьте 

словосочетания. 

Морковь, рисунок, билет, урожай, пенал, телефон, багаж. 

2. Выпишите из словаря 6 слов с непроверяемыми написаниями. Составьте 

повествовательные, восклицательные, вопросительные предложения. 

3. Напишите рассказ на тему «Повадки животных», употребляя слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Большой интерес у детей вызывает работа по лексике. Учащиеся сами 

объясняют прямые и переносные значения слов, подбирают к словам синонимы, 

антонимы, составляют предложения, рассказы, пишут сочинения. 

1. Подчеркните в данных словах непроверяемые написания. Пользуясь 

словарем, объясните значение слов. 

Агрессор, аллея, аттракцион, завод, иней, коллекция, кроссворд. 

2. Подберите синонимы к словам барьер, багаж, зеркало, дорога. Составьте 

предложения. 

3. Выпишите из орфографического словаря слова с непроверяемыми 

орфограммами на тему «Наши пернатые». Напишите небольшой рассказ, используя 

выписанные слова. 

Таким образом, регулярная работа над словами с трудными написаниями 

способствует обогащению словарного запаса школьников, успешному овладению 

орфографической и речевой грамотностью. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЧИСЛА ИЗ ЕДИНИЦ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в том, что изучение состава числа из 

единиц у детей дошкольного возраста невозможно без специально организованной 

образовательной деятельности в условиях ДОУ и поэтому подготовительную 

работу по данной проблеме следует начинать уже в младшем возрасте. Детей 

необходимо упражнять в сравнении групп предметов, имеющих разную форму, 

величину, по-разному расположенных в пространстве. 

Ключевые слова:  

формирование, математическое развитие, счет, 

методы работы, состав числа из единиц. 

 

Исследования педагогов и психологов (Г.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, A.M. 

Леушина и др.) выявили, что к трем годам у детей происходит значительные 
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изменения в восприятии количества предметов независимо от их свойств и качеств. 

Четырехлетние дети овладевают счетом в пределах пяти, но у них сохраняется 

особенность допускать ошибки при определении количества предметов при 

изменении их расположения и т.д. 

Поэтому подготовительную работу по данной проблеме следует начинать уже 

в младшем возрасте. Детей необходимо упражнять в сравнении групп предметов, 

имеющих разную форму, величину, по-разному расположенных в пространстве. 

Формирование понимания независимости числа от качественных и 

пространственных признаков на основе счета проводится со средней группы. 

Независимость числа от размера предметов Прием объяснения: Воспитатель 

раскладывает на наборном полотне две группы предметов (5 больших и 5 

маленьких мячей), расположенных друг под другом. Просит детей сказать, каких 

мячей больше: маленьких или больших. Предлагает проверить результат. Дети 

считают и совместно с воспитателем делают вывод: «Хотя мячи разные по 

величине, их поровну, по пять. Величина мячей не влияет на их количество. Число 

не зависит от величины предметов». 

Приемы закрепления: Практические задания на карточках: слева положить три 

больших кружочка, справа – три маленьких. Вопросы: «Где больше кружочков: 

слева или справа? Как проверить? Зависит ли число от величины предметов?». 

Упражнения: «Подбери к большим игрушкам столько же маленьких». 

Дидактическая игра «Подбери пару» (раскрыть содержание). 

4) Провокационные вопросы: «Что больше: 4 легковых или 4 грузовых 

машин?». 

Независимость числа от формы расположения предметов 

Прием объяснения: 

Воспитатель на фланелеграфе вверху выставляет три грибочка, 

расположенных в ряд, и внизу – три грибочка, расположенных в беспорядке. 

Вопросы: «Что это? Сколько грибов вверху? Сколько грибов внизу? По сколько их? 

Как расположены грибы вверху (внизу)?». 
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Вместе с детьми делает вывод: «Хотя грибы расположены поразному, но их 

поровну, по три. 

Число не зависит от формы расположения предметов». 

Приемы закрепления: 

Практические задания: расположить предметы по-разному (в ряд, с угла на 

угол, по кругу, по желанию детей). 

Работа с карточками A.M. Леушиной (раскрыть методику). 

3) Дидактическая игра «У кого столько же?» (раскрыть методику). 

Независимость числа от расстояния между предметами 

Прием объяснения: 

На каждой ступеньке счетной лесенки стоят по 5 елочек на разном расстоянии 

друг от друга. Воспитатель спрашивает: «Сколько елочек на верхней (средней, 

нижней) ступеньке? По сколько их?» (По пять.) Вместе с воспитателем делают 

вывод: «Хотя на каждой ступеньке елочки стоят на разном расстоянии друг от 

друга, их поровну, по пять. Число не зависит от расстояния между предметами». 

Приемы закрепления: 

Практические задания на карточках с двумя, тремя полосками. Дети 

раскладывают предметы на разном расстоянии друг от друга. 

Упражнения на самих детях. Предлагается встать близко друг к другу, на 

расстояние вытянутой руки и т.п. Каждый раз определяют, изменяется ли 

количество детей от того, что стоят они на разном расстоянии друг от друга. 

Нахождение в групповой комнате предметов, расположенных на разном 

расстоянии друг от друга. 

Независимость числа от направления счета Эта задача решается в старшей 

группе. 

Цель: учить детей считать в разных направлениях: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх, по кругу, по диагонали, учить детей запоминать, 

с какого предмета начинается счет. 

Прием объяснения: 
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Воспитатель выкладывает в ряд десять предметов. Просит детей сосчитать их. 

Спрашивает: «Для чего нужно считать предметы? В каком направлении мы всегда 

считали?» (Слева направо.) Предлагает снова сосчитать предметы слева направо, 

задает вопросы: «Какое число получилось? В каком направлении мы считали?» 

Предлагает сосчитать предметы справа налево. Спрашивает, одинаковое ли число 

получилось. 

Вместе с детьми делает вывод: «Предметы можно считать в разных 

направлениях. От этого число не меняется. Число не зависит от направления счета». 

Аналогично считаются другие предметы, расположенные горизонтально и 

вертикально. 

Позднее детям дается представление о том, что считать можно предметы, 

расположенные не только в ряд, но и по кругу. При этом важно: не пропустить ни 

один предмет, не считать один и тот же предмет дважды, - запомнить, с какого 

предмета начинается счет. 

Приемы закрепления даются в форме практических заданий: сосчитать 

предметы сверху вниз, снизу вверх и т.д. 

© Мелконян Р.Р., Бычик А.А., Исаева Ю.А., Чайкина К.С., 2021 
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САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
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В данной статье рассказывается о самоконтроле при занятиях физкультурой и 

спортом.  
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Бережное отношение к своему здоровью – главная обязанность каждого 

человека и всего общества в целом. 

Физическая культура занимает важное место в нашей жизни, в учебе, да и 

работе. Можем смело сказать, что она играет огромную роль в работоспособности 

членов общества. Постоянно возрастает значение физической культуры и спорта, 

внедрения их в повседневную жизнь. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом придают нам 

силы, выносливости, но не стоит забывать, что при них важно систематически 

следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. Я считаю, 

наилучший и удобный вариант, чтобы регулярно наблюдать за здоровьем – это 

ведение своего специального дневника.  
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Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы – 

субъективные и объективные. Сон, аппетит, умственная и физическая 

работоспособность, положительные и отрицательные эмоции – элементы 

субъективных показателей. Для меня состояние после занятий физическими 

упражнениями – это когда, моё самочувствие должно быть энергичным, 

жизнерадостное настроение, я не должна испытывать головной боли и ощущения 

переутомления. А то что относится к объективным показателям – это наблюдение 

за частотой сердечных сокращений (импульсом), артериальным давлением, 

дыханием, жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной силой, спортивными 

результатами. 

Но при ухудшении самочувствия, снижении своей активности или когда нет 

аппетита непременно нужно снизить нагрузки, а при частых нарушениях – 

обратиться к врачу. 

Как говорилось ранее, для того чтобы вести учет состояния своего здоровья 

нам потребуется дневник самоконтроля. Он служит для проверки соблюдения 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. При регулярном ведении 

дневника мы можем оценить свою результативность при занятиях спортом, 

определить, какие именно упражнения дают большую эффективность и сколько 

нам потребуется времени, чтобы отдохнуть.  

Нарушения или противопоказания мы тоже должны отмечать в дневнике, 

иными словами, какой они оставляют отпечаток или след на наш результат.  

Чтобы не было больше никаких отклонений в своем здоровье и уже можно 

было заниматься самостоятельно, нужно обратиться к своему участковому врачу. 

Он должен дать четкий перечень того, что к каким упражнениям лучше не стоит 

приступать. Такие советы очень сильно могут помочь, чтобы подобрать нам самим 

наиболее полезные виды упражнений. Чтобы наш график не сбился и не было 

никаких нарушений, нам следует заниматься регулярно, стараясь не пропускать ни 

одной тренировки. Но не стоит забывать, необходимо следить за своим 

самочувствием, отмечая в дневнике факторы, которые существенно влияют на 
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наши перемены, возникающие в организме до и после занятий физическими 

упражнениями. 

Существует много функциональных проб, критериев, тестовых упражнений, с 

помощью которых производится диагностика состояний организма при физических 

нагрузках. 

Теперь поговорим о врачебном контроле. Врачебный контроль - 

медицинское исследование, обсуждаемое вместе с доктором и педагогом 

физической культуры, чтобы понять как влияют физические нагрузки на здоровье 

человека, его готовности для выполнения упражнений, и как подкорректировать 

нужные тренировки для ребенка и взрослого. 

Существуют основные формы работы по врачебному контролю: 

 Врачебные обследования всех лиц, занимающихся физкультурой и спортом 

 Профилактика спортивного травматизма 

 Врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта 

 Медико-санитарное обеспечение соревнований 

 Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе учебно-тренировочных 

занятий и соревнований 

 Санитарно-просветительская работа с занимающимися физкультурой и 

спортом 

 Агитация и пропаганда физической культуры и спорта среди населения 

Я бы отметила, что основной целью врачебного контроля – это указания 

доктора и показатели состояния здоровья, готовности человека, что он может 

выполнить упражнения, его физического развития и другие. То что сам врач 

обследовал человека и смотря по записям в его дневнике, доктор может дать 

рекомендации, какими именно можно заниматься видами физических упражнений.  

Если соблюдать все указания врача, все наши органы и системы будут 

функционировать правильно. Организм человека будет хорошо приспосабливаться 

к физическим нагрузкам, даже если нагрузки будут постепенно увеличиваться, мы 

можем дать оценку тому что, как сильно привыкаем к упражнениям и нам не 
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доставляет хлопот, а наоборот придаёт больше уверенности в себе. 

Все перечисленные особенности характеризуют состояние здоровья, как 

оптимальный уровень жизнедеятельности организма и приспособляемости к 

изменениям среду и нагрузки, а также устойчивости к различным воздействиям. 

Когда проходит первое обследование, врач решает, стоит ли допустить 

обследуемого на тренировки, нужна ли ему такая нагрузка, какие нужно подобрать 

виды упражнений. 

Только после повторных обследований, врач с полной уверенностью может 

сказать, что эти нагрузки подходят для человека, постепенно следит за 

изменениями здоровья. 

Занятия физической культурой и спортом готовят человека к жизни, закаляют 

тело и укрепляют здоровье, содействуют его гармоничному физическому развитию, 

способствуют воспитанию необходимых черт личности, моральных и физических 

качеств, необходимых будущим специалистам народного хозяйства в их 

профессиональной трудовой и оборонной деятельности. Но не стоит забывать нам 

всем, что в первую очередь нужно обратиться к врачу, самостоятельные занятия 

нельзя проводить без врачебного контроля, и что ещё более важно, самоконтроля. 
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Аннотация 

В статье анализируется роль факультативного курса по физиологии растений в 

формировании понятия о клеточном строении растений.  
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В процессе изучения факультативного курса «Физиология растений» учащиеся 

овладевают следующими специальными понятиями: о строении растительной 

клетки, об обмене веществ у растений, о росте, развитии и размножении растений. 

Эти понятия играют большую роль в формировании общебиологических понятий. 

Общебиологические понятия очень сложны; для их усвоения необходимо, 

чтобы учащиеся были вооружены знаниями о живой природе, в том числе и об 

особенностях жизни растений. Если проследить за динамикой развития понятий о 

жизни растений на протяжении изучения всего курса биологии в средней школе, то 

можно заметить следующее. В 5 классе в курсе ботаники учащимся даются в 

элементарной форме понятия о физиологических процессах, происходящих в 

растениях, и больше на протяжении изучения почти всего курса биологии, вплоть 
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до 10 класса, учащиеся к этим понятиям не возвращаются. В то же время 

педагогической практикой установлено, что понятия, даже правильно и хорошо 

раскрытые в одном курсе, но не раскрывающиеся дальше, не взаимодействующие с 

другими понятиями, усваиваются лишь на короткое время и быстро забываются. 

Очевидно, этим можно объяснить слабые знания по физиологии растений у 

учащихся, закончивших 9-летнюю школу. 

Развитие специальных понятий в факультативном курсе «Физиология 

растений» позволяет ликвидировать этот пробел в знаниях учащихся. 

В курсе «Физиология растений» понятие о клеточном строении растений 

постоянно смыкается с развитием других понятий: об обмене веществ, росте, 

развитии, размножении. Развитие этих понятий начинается с первой темы курса. С 

самого начала изучения курса перед учителем встает задача – на основе тех знаний, 

которые имеются у учащихся из предыдущих курсов, создать у них более глубокие 

представления о химическом составе и строении растительной клетки. С этой 

целью учащиеся знакомятся с основными химическими веществами, входящими в 

состав растительной клетки, их функциями и свойствами. При изучении 

растительной клетки в курсе «Физиология растений» необходимо показать, как 

расширять границы познания благодаря применению электронного микроскопа. 

Учащимся демонстрируются два рисунка: на первом изображена растительная 

клетка, видимая в световой микроскоп, на втором – клетка под электронным 

микроскопом. Учащимся предлагается вспомнить основные части растительной 

клетки и рассмотреть ее строение с помощью светового микроскопа. 

После того как учащиеся вспомнили строение растительной клетки под 

световым микроскопом, целесообразно приступить к раскрытию понятия о 

субмикроскопическом строении клетки. 

При раскрытии понятия о мембране указывается ее химический состав (белки, 

жиры). На соответствующем рисунке учащиеся видят, что слои белков и жиров в 

мембране чередуются, образуя многослойную структуру. Указывается также, что 

мембрана обладает свойством избирательной проницаемости. Обращается 
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внимание на значение мембранного принципа строения цитоплазмы. 

При рассмотрении таблицы по субмикроскопическому строению растительной 

клетки внимание учащихся обращается на то, что помимо внешней мембраны, 

внутри каждой клетки имеется так называемая эндоплазматическая сеть, 

совокупность внутренних мембран. Она образует ряд канальцев и полостей и 

покрыта мельчайшими тельцами – рибосомами. Канальцы и полости обеспечивают 

передвижение веществ в клетке. 

В теме «Физиология клетки» понятие о рибосомах не развивается. Учитель 

лишь показывает их на рисунке клетки и сообщает учащимся, что в них происходит 

синтез белка. Дальнейшее развитие этого понятия будет происходить в теме 

«Поступление и превращение азота в растениях», где более подробно будет 

рассматриваться строение рибосом и их функция в клетке. В этой теме, развивая 

понятие о рибосомах как своеобразных «фабриках» белка, необходимо показать, 

что в рибосомы поступают активированные аминокислоты и там благодаря 

информации, закодированной в и-РНК, происходит соединение молекул 

аминокислот в белковую молекулу. 

При раскрытии понятия о цитоплазме внимание учащихся обращается на 

процентное содержание веществ в составе цитоплазмы, подчеркивается, что основу 

цитоплазмы составляют сложные белки. Здесь необходимо указать, что в 

цитоплазме под действием ферментов происходят расщепление веществ, 

активирование аминокислот и другие процессы. 

При раскрытии понятия о строении и функции ядра необходимо показать, что 

ядро окружено оболочкой, состоящей из двух слоев; в ней имеются ядерные поры, 

через которые ядро сообщается с цитоплазмой. В ядре имеются особые образования 

– хромосомы. Число их для каждого вида растений постоянно. Дальнейшее 

развитие понятия о строении и функции хромосом происходит в этой же теме при 

раскрытии понятия о делении клетки (прямом и непрямом), а также в теме «Рост 

растений». 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

Ранний возраст – важный и ответственный период психического развития 

ребенка. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности – познавательная активность, 

любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, 

целенаправленность и настойчивость, воображение и многое другое. Все эти 

способности не возникают сами по себе, а требуют непременного участия 

взрослого. В раннем возрасте общение с взрослыми имеет ситуативно-деловой 

характер и представляет собой сотрудничество. 

Главным условием эффективности ранней помощи и предупреждения 

появления вторичных осложнений является раннее выявление нарушений развития 

ребенка с ОВЗ в период раннего детства. При этом важно не только выявить 

имеющиеся отклонения от нормы, но и определить имеющиеся у ребенка 

внутренние ресурсы и возможности их развития с обязательным активным 

участием всех специалистов  дошкольной образовательной организации. 
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Интегрированное воспитание, интеграция детей раннего возраста, сензетивный 

период, дифференцированная диагностика, дефицитарное развитие, 

компенсаторные механизмы, компенсаторные возможности, эмоциональный 

контакт, адаптационный период. 

 

Демократические преобразования в обществе и динамичное развитие системы 

специального образования способствовали появлению и внедрению в практику 

идей интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками.  

Особое внимание важно уделять интеграции детей раннего возраста, которая 

способствует достижению ребенком с ОВЗ равного или близкого по возрастной 

норме уровня психо-физического развития и позволяет ему на более раннем этапе 

своего личностного развития влиться в среду нормально развивающихся 

сверстников.  

Проблемы физического и психического развития ребенка часто проявляются 

уже в раннем возрасте, поэтому коррекционную работу необходимо начинать на 

ранних этапах выявления проблем в развитии малыша.  

В настоящее время раннему возрасту уделяется большое внимание со стороны 

медицины и образовательных организаций. И это обоснованно, так как ранний 

возраст является важным возрастным периодом для последующего всестороннего 

развития его личности. Ранний возраст является сензетивным периодом для 

формирования практически для всех психических функций.  

В связи с этим актуальность приобретает ранняя дифференцированная 

диагностика отклонений в развитии. В случае поврежденного или дефицитарного 

развития ребенка на первых этапах онтогенеза ранняя диагностика дает 

возможность педагогу именно в этот период начать  коррекционно-педагогическую 

работу. Это обеспечит успешное формирование компенсаторных механизмов, 

коррекцию первичных нарушенных психических и физических функций при 
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обратимых дефектах, профилактику вторичных отклонений в развитии.  Это 

объясняется тем, что именно в раннем возрасте у детей наблюдается необычайная 

пластичность мозга, его чрезвычайная восприимчивость к внешним воздействиям. 

Благоприятное сочетание компенсаторных возможностей организма в раннем 

возрасте с дифференциально подобранными программами коррекционно-

педагогической работы, помогут в значительной мере нейтрализовать действие 

первичного дефекта на ход психо-физического развития ребенка раннего возраста. 

Коррекционно-развивающую работу с ребенком ОВЗ раннего возраста можно 

разделить на несколько этапов. 

На первоначальном этапе очень важно установить с детьми эмоциональный 

контакт, наблюдая за ребенком  в группе,  включаясь с ним в коммуникацию, 

предметную деятельность и  совместные игры. Необходимым условием данного 

этапа является прохождение ребенком адаптационного периода. Длительность 

первого этапа с каждым ребенком может быть разной, это зависит от того, как 

быстро педагог наладил контакт с конкретным ребенком. 

На втором этапе очень важно провести комплексное обследование ребенка:  

– врачами - специалистами (педиатр, детский невропатолог, ортопед, окулист, 

психиатр); 

 – узкими специалистами: (учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог -

психолог, инструктор по ЛФК, инструктор по лечебному плаванию, музыкальный 

руководитель); 

 – педагогами группы (воспитатель). 

Работу на данном этапе начинать необходимо с тщательного сбора и изучения 

анамнестических данных. Изучение ребенка должно начинаться с анализа 

социальной ситуации его развития, выяснения круга общения, характера и способов 

взаимодействия в его ближайшем окружении. 

Выясняя ситуацию социального развития ребенка, необходимо обратить 

внимание на режим дня в семье, состояние предметно-развивающей среды и 

возможности ее динамического изменения в соответствии с запросами и 
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потребностями малыша. 

 Следующий шаг – обследование. Диагностика не должна производиться на 

основе обследования, проведенного с помощью ни одного какого – либо приема, 

метода или одного вида деятельности, а только на основе комплексного 

исследования. Используется совокупность приемов и методов с учетом всех данных 

о ходе развития ребенка, с обязательными дополнительными упражнениями, 

позволяющими довести до ребенка данного возраста поставленную перед ним 

задачу. 

Наблюдая за ребенком в группе, на занятиях особенно важно обратить 

внимание на развитие мелкой моторики рук. Функции кистей рук и речи тесно 

взаимосвязаны, поэтому, оценивая состояние мелкой моторики можно 

прогнозировать дальнейшее речевое развитие ребенка 

 На третьем этапе важно разработать индивидуальный маршрут, в котором 

разработана стратегия комплексной помощи ребенку с ОВЗ раннего возраста.  

На четвертом этапе проводится комплексная коррекционная работа 

педагогами, узкими специалистами с учетом выявленных нарушений развития, 

используя как подгрупповые, так и индивидуальные формы работы.  

Коррекционно-развивающая работа - это дополнительная к основному 

образовательному процессу деятельность, способствующая более эффективному 

развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. 

Принципы проведения коррекционно-развивающей работы: 

 Гуманизма - веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного. 

 Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как 

целостной системы. 

 Принцип реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. 

 Принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также 

его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 
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развитие и формирование ребенка. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-

развивающей среды - одно из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы с проблемным ребенком. Предметно-развивающая среда и 

социокультурное окружение - мощный фактор, обогащающий детское развитие. 

Позитивная предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности 

ребенка, его возрастные и индивидуальные особенности и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

Основными принципами использования предметно-развивающей среды в 

коррекционно-развивающем процессе являются: учет возрастных особенностей 

развития ребенка; учет уровня сформированности ведущей и типичных видов 

детской деятельности; учет индивидуальных особенностей, склонностей и 

предпочтений ребенка; создание условий, учитывающих особенности недоразвития 

познавательной деятельности и личности ребенка и способствующих сглаживанию 

их проявлений; создание динамичной среды, соответствующей запросам и 

потребностям ребенка; использование вариативных методов и приемов обучения в 

динамичной среде; исследовательская позиция взрослого в процессе 

взаимодействия с ребенком и организации его функционирования. 

Содержание любой коррекционной программы должно быть направлено на 

охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 

совершенствование, коррекцию нарушений развития, то есть программа обучения 

и воспитания должна решать оздоровительные, развивающие и коррекционные 

задачи. Координатором коррекционно-развивающего процесса является 

дефектолог или логопед. 

 На завершающем этапе обязательно проводится анализ результатов 
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комплексного медико-психолого-педагогического воздействия, внесение 

необходимых корректировок. В конце года ребенок обследуется психолого-

педагогической комиссией, где проводится итоговая диагностика, на которой 

изучается развитие ребенка в динамике, уточняется диагноз и определяется 

дальнейший образовательный маршрут. Задачей данного этапа работы с детьми с 

ОВЗ раннего возраста являются: 

 определение уровня развития ребенка "на выходе"; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, оказание ранней комплексной помощи ребенку с ОВЗ в период 

раннего детства позволит эффективно компенсировать отклонения в психическом 

развитии ребенка группы риска (согласно статистики в результате коррекции в 

раннем возрасте до 30% детей к 6 месяцам достигают показателей нормы, у 90% 

детей наблюдается стойкий положительный эффект) и, следовательно, позволит 

сократить долю детей, которые по достижении школьного возраста будут 

нуждаться в специальных условиях и поддержке для получения образования, 

социальной адаптации, сократить число детей в специализированных учреждениях. 

Своевременная помощь и коррекция даст исключительную возможность 

"сгладить»" имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в ряде случаев даже 

устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация  

 

В статье приведен опыт применения технологии опорных сигналов В.Ф. 

Шаталова на уроках географии, ее актуальность и положительный эффект. 

 

Ключевые слова 

Опорные сигналы В. Ф. Шаталова, ВГУ, В.Н. Двуреченский, метод, 

современность технологии, памятка составления опорных конспектов. 

 

Первый опыт составления опорных конспектов, я приобрела студенткой 

географического факультета Воронежского государственного университета при 

изучении курса «Физическая география материков и океанов», который вел 

кандидат географических наук, доцент В.Н. Двуреченский. Василий Николаевич 

сумел раскрыть потенциал этой методики, ее практическое применение. 

После окончания университета я изменила подход к методике В.Ф. Шаталова, 

для меня построение урок с опорами стало не только наглядной формой изложения 

учебного материала, а технологией, позволяющей добиваться положительных 

результатов в повышении качества знаний учащихся. Впервые опыт работы с 
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технологией В.Ф. Шаталова я представила в 2000 году на конкурсе «Учитель года» 

и на протяжении  своей педагогической практике остаюсь верна опорным сигналам, 

они не утратили свою актуальность в новых условиях реализации концепции 

географического образования. 

Современность данной технологии определяется следующими показателями: 

• активизация мыслительной деятельности обучающихся; 

• активное восприятие информации через усиление наглядности урока; 

• развивает умение устанавливать причинно-следственные связи. 

В условиях реализации ФГОС применение опорных сигналов на уроках 

географии развивает основные виды учебных универсальных действий (объяснять, 

сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать), 

обеспечивает ценностно-смысловую ориентацию учащихся, учат творчески 

мыслить. 

Современные школьники сталкиваются с большим объемом информации и 

недостатком времени на ее усвоение. Обучающиеся пятых классов, оказавшись в 

новых образовательных условиях, испытывают определенные трудности в 

конспектирование урока и запоминание новых знаний. Опорный сигнал, как 

ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок и т.п.), заменяет определенные 

смысловые значения и позволяет схематично выразить географические понятия, 

закономерности для лучшего запоминания. 

Руководствуясь методической системой В.Ф. Шаталова, я составила памятку 

для учащихся, которой они руководствуются при выполнении опорных конспектов 

(см. приложение 1) 

В пятом классе я ввожу опорные сигналы при объяснении материала, в шестом 

классе мы с учащимися проводим игру «Дешифровщик», когда учащимся 

предлагается самостоятельно «зашифровать» с помощью опорных знаков 

изучаемый материал. В седьмом классе учащиеся транслируют полученную 

информацию самостоятельно через конспект, используя арсенал полученных 

кодировок и придуманные ими опорные сигналы (см. приложение 2). Данная форма 
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работы вызывает большой интерес у учащихся, так как они учатся 

систематизировать и обобщать знаний в творческом процессе. Опрос учащихся 5- 

6 классов показал, что 99% опрошенных нравится такое изложение материала, оно 

помогает быстрее вспомнить изученный материал, 65% не испытывают трудностей 

при выполнении опорных конспектов, 25% улучшить качество своих конспектов. 

В завершении хотелось бы отметить, что данная технология позволяет 

оптимизировать процесс обучения, активации мыслительной деятельности 

происходит через творческое сотрудничество учителя и ученика. 

 

Приложение1 

 

  

 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

345 
 

     
 

Приложение 2 
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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАГРУЗОК 

 

Аннотация 
Ведущей проблемой в игровых видах спорта является не только определение 

индивидуализированной нагрузки, но и выбор методов тренировочного процесса. 

Это обусловлено, с одной стороны, за счёт больших тренировочных объёмов 

получить тренировочный эффект, с другой - возможностями организма спортсмена. 

Методика и организация исследования. В эксперименте предложен вариант 

использования дифференциации нагрузок с учетом игровых амплуа.  

Результаты исследования и выводы. Использование дозированного объёма 

специализированных упражнений с учетом игровых амплуа позволило 

статистически достоверно повысить уровень спортивной баскетболистов 12-13 лет.    

Ключевые слова:  
игровые амплуа, индивидуализация нагрузок, спортивная подготовка, баскетбол. 

 

Анализ научно-методической литературы по вопросам спортивной 

подготовленности на ранних этапах подготовки в баскетболе позволяет определить 

ряд положений: 

- акцент на индивидуализацию спортивной подготовки в баскетболе должен 

начинаться с этапа начальной подготовки; 

- темпы прироста ведущих физический качеств юных игроков выше, если 

имеет место специализированная направленность (с учетом индивидуальной 

подготовленности) тренировочного процесса. 

Данные положения акцентируют организацию тренировочного процесса на 
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основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Наше исследование проводилось с октября 2020 года по май 2021 года на базе 

ДЮСШ №2 г. Иркутска. В нем приняли участия 31 баскетболист групп начальной 

подготовки.   

В период педагогического эксперимента в экспериментальной группе после 

первого тестирования занимающиеся были разделены на подгруппы, и в 

дальнейшем тренировочный процесс осуществлялся с использованием 

методических приемов совершенствования физических и технических 

возможностей юных баскетболистов с учетом индивидуальной физической 

подготовленности. 

Юные спортсмены контрольной группы занимались по утвержденной 

программе ДЮСШ по баскетболу, согласно которой не была дифференцирована 

нагрузка среди игроков исходя из их начальной физической подготовленности. 

Тренировочный процесс во время обследования осуществлялся согласно 

программе ДЮСШ. 

Разработанный и апробированный комплекс методических приемов 

спортивной подготовки баскетболистов 11-12 лет на основе дифференциации 

нагрузок строился с учетом следующих положений:  

- на тренировках больше времени уделялось развитию ведущих двигательных 

качеств (скоростно-силовых, прыгучести, быстроты, скоростной выносливости) 

недостаточно развитых у отдельных занимающихся на определённый период; 

- техническую подготовку осуществлять с акцентом на игровые функции 

игроков: а) с центровыми отрабатывать броски с ближней дистанции, передачи 

мяча, приемы борьбы под щитом; б) с нападающими совершенствовать технику 

ведения мяча, постановку заслонов, передач мяча, бросков по кольцу; в) с 

защитниками отрабатываются броски мяча по кольцу с дальней дистанции, техники 

ведения мяча с противодействием, скорости передачи мяча; 

- контроль за физической и технической подготовленностью на начальном 

этапе осуществлять на основе программы комплексного обследования 

баскетболистов групп начальной подготовки. 
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В конце эксперимента было проведено тестирование уровня физической 

подготовленности и технических умений (табл. 1).   

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности юных баскетболистов  

в начале и конце эксперимента 
Показатели Экспер. группа (п=15) Контрольная группа (п=13) 

Начало 
экспр. 

Конец 
экспр. 

Р Начало 
экспр. 

Конец 
экспр. 

Р 

Прыжок в длину с 
места (см) 

177.0±3.2 189.0±3.1 ≤0.05 172.0±3.5 183.0±2,8 ≤0.05 

Бег 20 метров (сек) 2.7±0,14 2.5±0.20 ≤0.05 2.7±0,21 2.6±0.28 ≥0.05 
Челночный бег (сек) 31.0±6.8 23.0±5.8 ≤0.05 30.0±8.8 26.0±6.2 ≤0.05 
Прыжок вверх с места 
(см) 

38.0±8.1 45.0±10.2 ≤0.05 39.0±8.1 43.3±7.7 ≤0.05 

 

В представленной таблице можно видеть, что в тесте «Прыжок в длину с 

места» результаты экспериментальной группы увеличились на 12.1 см, в 

контрольной - на 11 см; в тесте «Бег 20 метров» результаты экспериментальной 

группы увеличились на 0,2 сек., в контрольной – на 0,1 сек.; в тесте «Челночный 

бег» результаты экспериментальной группы увеличились на 8 сек., в контрольной 

– на 4 сек. и тесте «Прыжок вверх с места» результаты экспериментальной группы 

увеличились на 7 см., в контрольной – на 4 см. По всем, кроме теста «Бег 20 метров» 

мы имеем достоверно значимые различия. 

Такие же результаты выявил сравнительный анализ экспертных оценок и 

результатов контрольных нормативов, полученных в ходе эксперимента по 

физической подготовленности с учетом дифференциации нагрузок (таблица 2).  

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности юных баскетболистов контрольной  

и экспериментально групп в конце эксперимента 
Показатели Экспериментальная группа (п=15) 

Начало экспр. Конец экспр. Р 
Прыжок в длину с места (см) 189.0±3.1 183.0±2,8 ≤0.05 
Бег 20 метров (сек) 2.5±0.20 2.6±0.28 ≥0.05 
Челночный бег (сек) 23.0±5.8 26.0±6.2 ≤0.05 
Прыжок вверх с места (см) 45.0±10.2 43.3±7.7 ≤0.05 
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Сравнительный анализ показателей технической подготовленности показал, что 

у центровых достаточно высокие показатели в тесте «передача мяча в стену на 

точность» и в тесте «штрафные броски», у нападающих значительно повысились 

результаты в тесте «ведения мяча, бросок в корзину из-под щита». а у атакующих 

защитников «броски мяча в корзину с точек» и «броски мяча в движении» (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели технической подготовленности юных баскетболистов 

экспериментально групп в начале и конце эксперимента 
Показатели Экспериментальная группа (п=15) 

Начало экспр. Конец экспр. Р 
Передачи мяча в стенку (кол раз) 40.0±3.2 35,0±3.2 ≤0.05 
Броски мяча в движении (сек) 43.0±4.2 35.8±3.9 ≤0.05 
Ведения мяча, бросок в корзину из-под щита 
(сек) 

25.0±3.8 16.0±3.0 ≤0.05 

Штрафные броски мяча в корзину (кол. 
попаданий раз) 

4.0±2.1 6.3±1.2 ≤0.05 

Броски мяча в корзину с точек (кол. 
попаданий) 

14.5±6.1 18.3±4.2 ≤0.05 

 

По результатам проведенного исследования и наблюдений за начинающими 

баскетболистами сложились представления о критериях, которые вошли в основу 

предлагаемых тренировочных моделей для юных баскетболистов с учетом 

индивидуальной спортивной подготовленности на этапе начальной подготовки. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что комплексная 

программа тренировочных занятий, основанная на принципе индивидуализации 

тренировочных нагрузок, не только не противоречит современным видениям по 

вопросам спортивной специализации, а создает для нее необходимые условия. 

Только на основе учета анатомо-физиологических и функциональных особенностей 

начинающего спортсмена, с учетом индивидуальных особенностей необходимо 

моделировать тренировочный процесс, подбирать нагрузку, определять средства и 

методу технико-тактической подготовки. 

Таким образом, мы можем констатировать, что на этапе начальной подготовки 

необходимо организовывать тренировочный процесс и планировать нагрузку и 

направленность работы с учетом индивидуальных особенностей баскетболистов 
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уже на этапе начальной подготовки. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ-ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация 

Курение пагубно влияет буквально на все системы организма, вызывает рак и 

значительно снижает продолжительность жизни населения. С приходом на рынок 

электронных сигарет аудитория курящих значительно пополнилась за счет 

подростков и населения до 25. Распространенность новых гаджетов растет изо дня 

в день. Цель работы: разобрать состав жидкости для заправки электронной 

сигареты, выяснить мнение молодежи по поводу курения данного продукта, 

привлечь внимание к данной проблеме. Метод: были проанализирована 

соответствующая литература по данному вопросу, проведен авторский опрос среди 

студентов КГМУ по вопросам курения электронных сигарет. Результаты: анализ 

состава жидкости показал, что в ней содержится солевой никотин, который 

вызывает сильнейшую зависимость, а разбор опроса подтвердил гипотезу о том, что 

благодаря электронным сигаретам количество курящих только возросло. 

Ключевые слова 

Электронные сигареты, зависимость, состав электронной сигареты, опрос. 

 

Введение 

В России с недавнего времени ведется активная политика, направленная на 

снижение употребления никотина. По сообщению Росстата в России курит каждый 

пятый житель страны. В связи с этим государство активно принимает меры по 

борьбе с курильщиками. В местах массового скопления людей вводятся запреты на 

курение, появляются новые штрафы за нарушение правил, повышаются акцизы на 
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сигареты, а с недавнего времени акцизами начали облагаться все виды электронных 

сигарет, а также нагреватели табака. Однако темпы курения не снижаются, не 

смотря на активную политику государства в этом направлении. Ко всему прочему, 

с недавнего времени все большую популярность среди подростков и молодого 

населения набирают электронные сигареты. Производители нового продукта 

позиционируют его, как безвредную альтернативу классическим сигаретам. Они 

утверждают, что с помощью инновационного «гаджета» можно полностью и без 

особых усилий отказаться от табакокурения. Утверждения о безопасности 

электронных сигарет подкрепляются научными исследованиями, которые 

доказывают, что их употребление практически не наносит вреда организму 

человека. Однако в действительности с появлением электронных сигарет 

потребление никотина только увеличилось, что связано с огромной популярностью 

их среди молодого населения. Это объясняется тем, что они имеют приятный вкус 

и аромат, удобную конструкцию без кнопки и маленький размер. Электронные 

сигареты, как мы сможем увидеть в практической части данной статьи, наиболее 

популярны среди молодежи до 25 лет. Они в дальнейшем сыграют свою роль в 

употреблении для многих табачной продукции. В связи с доказанной опасностью 

состава жидкости для электронной сигареты их продажа должна регулироваться 

государством с целью снижения их вредного влияния на население. Кроме того, 

электронные сигареты не могут позиционироваться в качестве средства для отказа 

от курения других табачных изделий. 

Состав жидкости и вред от электронной сигареты 

Если рассуждать о вреде, которой наносят электронные сигареты организму 

человека, то, в первую очередь, нужно осознавать, чем он вызывается. Вред 

организму наносят вещества, которые содержатся в жидкости для парения. 

В любом таком растворе за основу берутся следующие вещества: Глицерин 

(трехатомный спирт); Пропиленгликоль (многоатомный спирт); Дистиллированная 

вода. Назначение глицерина и пропиленгликоля – создание аэрозоля, который будет 

выступать в качестве замены табачному дыму. Из-за действия пропиленгликоля 
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происходит раздражение слизистой оболочки горла, что обеспечивает эффект 

"Throat Hit" при вдыхании содержимого электронной сигареты. Данный эффект 

достигается благодаря раздражению верхних дыхательных путей, что приближает 

его к эффекту от обычных сигарет. Дистиллированная вода нужна в смеси в 

качестве растворителя для никотина и ароматизаторов. Вместе с этим в жидкости 

для курения входит солевой никотин, а также присутствуют разнообразные 

ароматизаторы. [1] 

Таким образом, никотин электронной сигареты наносит организму такой же 

вред, как и никотин из обычного табака, однако из-за своего быстрого усвоения 

вызывает зависимость у курильщика быстрее. Так же потенциальный вред 

организму человека могут наносить глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, а 

также образующиеся из них в ходе "парения" химические вещества. Конечно, 

поступление в организм таких веществ, как никотин и глицерин, нельзя считать 

полезным, но их вредность весьма умеренная, сравнимая с вдыханием других 

отравляющих веществ, в избытке имеющихся в воздухе современных больших 

городов.  

Жидкая составляющая для заправки электронных сигарет, помимо 

компонентов, перечисленных выше, содержит ароматизаторы, которые тоже 

являются источником пагубного действия на организм. Это объясняется тем, что 

применение ароматизаторов не стандартизировано и не регулируется, из-за чего в 

растворе для электронной сигареты могут содержаться совершенно разнообразные 

ароматические вещества, в том числе и канцерогенные. Довольно часто в состав 

ароматизаторов входят ацетил пропионил, диацетил и ацетоин, которые являются 

токсичными и в больших дозировках способны вызывать бронхиолит, который 

крайне трудно поддается терапии. Помимо этого, нередко в окрашенных жидкостях 

часто присутствует диоксид титана, который также является канцерогенным 

отравляющим веществом.  

Кроме того, согласно данным, полученным рядом исследовательских 

лабораторий, в аэрозоле некоторых электронных сигарет, который вдыхает человек 
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в процессе "парения", имеются такие вредные вещества, как формальдегид, 

ацетальдегил, альфа-метил-бензальдегид, N-нитрозоникотин, N-нитрозоанабатин и 

N-нитрозоанабасин. Указанные вещества образуются из никотина, поэтому они 

присутствуют и в дыме обычной сигареты. [2] 

Развитие зависимости от никотина 

Развитие зависимости от употребления никотина – это преобразование 

привычки табакокурения в синдром патологического влечения к потреблению 

никотина. Данное влечение подразделяется на три составляющих: 

вегетососудистый, идеаторный и невротический. По мнению исследователей, что 

паталогическое влечение функционирует благодаря нейромедиаторным и 

психологическим механизмам, однако до сих пор этот вопрос остается не до конца 

изученным. Исходя из экспериментов, никотин достигает мозга курящего человека 

и преодолевает гематоэнцефалический барьер за 7 секунд. Благодаря быстрой 

абсорбции курильщик может контролировать количество никотина в своем 

организме, что повышает вероятность развития зависимости. [3 c. 88-89] 

 В головном мозге никотин взаимодействует с ацетилхолиновыми 

рецепторами (н-АХР). Данные рецепторы влияют на обеспечение когнитивных 

процессов в мозге, концентрации и бодрствования. Помимо этого, холинергическая 

система взаимодействует с деятельностью допаминовой системы и принимает 

участие в формировании привычной модели поведения и процессах обучения. 

Известно, что около 1 моль ацетилхолина действует   на холинергический синапс и 

вызывает почти синхронную активацию н-АХР. 

На раздражение рецепторов реагируют ионные каналы, открываясь, они 

запускают ПД. Будучи сначала деполяризованной, постсинаптическая мембрана 

деполяризуется из-за действия ацетилхолина и, несмотря на его постоянное 

присутствие, рецепторы инактивируются. Но у здорового человека ацетилхолин 

подвергается обратному захвату и разрушению за несколько миллисекунд 

ацетилхолинэстеразой. Вероятность десенситизации рецепторов значительно 

снижается именно благодаря обратному захвату ацетилхолина его ферментом. 
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Именно так выглядит работа холинергической системы. Если рассмотреть 

выкуривание одной сигареты, то от 50 до 300 ммоль никотина постепенно и малыми 

дозами поступает в мозг и взаимодействует с н-АХР ЦНС. Так как н-АХР имеют 

большее сродство с никотином, а не с ацетихолином, а также дольше с ним 

взаимодействует из-за того, что он не подвергается разрушению 

ацетилхолинэстеразой, то рецепторы не способны реагировать на действие 

ацетилхолина, потому что он становится гораздо более слабым раздражителем. 

Таким образом, никотин постепенно заменяет активацию рецепторов 

ацетилхолином собой. Вместе с этим происходит процесс инактивации рецепторов, 

из-за постоянного раздражения их избыточной дозой никотина. Малое количество 

активных н-АХР быстро сказывается на деятельности мозга. Кроме того, из-за 

увеличения числа инактивируемых рецепторов появляется толерантность к 

действию привычных доз никотина, что приводит человека к увеличению 

выкуриваемых сигарет для получения необходимого эффекта. Из-за того, что 

организм пытается поддержат гомеостаз, повышается количество активных 

рецепторов, формируются новые синаптические соединения. Это приводит к тому, 

что в мозгу курильщика формируется огромное количество н-АХР, которые 

отличаются увеличенным сродством с никотином. Так в основе формирования 

никотиновой зависимости лежит процесс снижения чувствительности н-АХР к 

ацетилхолину из-за действия никотина. [4] 

Результаты проведенных исследований 

Обработка анкет показала, что общее количество респондентов равно 71 

человек, в том числе 80,3% женщин и 19.7% мужчин. 

 В опросе приняли респонденты двух возрастных категорий 15-17 и 18-23. 

Большинство из них (95,8%)-это студенты КГМУ в возрасте 18, 19 лет. 

Среди 71 ответивших на вопрос: «Пробовали ли вы курить?» отрицательно 

ответили всего лишь15 человек, что составляет 20,8%. Остальные же респонденты 

ответили положительно (79,2%). 

К следующему вопросу отсеялось количество людей, которые никогда не 
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курили и не пробовали курить. Из тех, кто пробовал, большинство (64,4%) начали 

свое знакомство с никотином с обычных сигарет, однако, как демонстрирует 

диаграмма 1, электронные сигареты сразу стали первыми для значительной доли 

опрошенных (32,2%). Меньшая доля на первый никотиновый продукт вышла для 

менее популярные альтернативы (3,4%). 

 
Диаграмма 1 – Что первым вы попробовали? 

 

Из числа курящих на сегодняшний день студентов предпочтение электронным 

сигаретам отдали (71,2%), что является бесспорным лидером. Далее по 

популярности идет курения кальяна (17,3%) и обычные сигареты (11,5).  

Один из наиболее интересных вопросов в ходе данного анкетирования 

представлен на диаграмме 2. Среди 45 студентов с появлением электронных сигарет 

большинству (57,8%) они полностью заменили им обычные сигареты. Однако это 

большинство не столь значительное, ведь 37,8% опрошенных курят и то и другое. 

Меньшая часть (4,4%) осталась верна классическому виду табакокурения. 

 
Диаграмма 2 – С появлением электронных сигарет  

продолжаете ли вы курить обычные? 
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К дополнению к предыдущему вопросу идет и следующий (см. диаграмму 3). 
У большинства (74,5%) респондентов выбор в пользу электронный сигареты пал из-
за ее удобства (вкуса, компактности и запаха). Остальные по популярности ответы 
выстроились таким образом (см. диаграмму 8): хотели найти менее вредную 
альтернативу сигаретам (10,6%), начали курить из-за влияния общества (8,5%), 
потому что хотели бросить (6,4%). 

 
Диаграмма 3 – Почему вы начали пользоваться электронной сигаретой? 

 
Не менее интересный вопрос представлен далее. До знакомства с 

электронными сигаретами курило (57,1%) опрошенных, что не является 
внушающим большинством. Начало курить с появлением электронных сигарет 
(42,9%) опрошенных, что является очень интересным результатом. 

Что касается самочувствия курящих о после обычных и электронных сигарет. 
После курения обычных сигарет хуже себя чувствуют (82%) опрошенных, а после 
электронных намного меньше (18%). 

Таким образом, можно сказать, что все опрошенные сталкивались с курением 
в своей жизни. Кто-то был пассивным курильщиком, кто-то пробовал, а многие 
курят и сейчас, ведь из 72 человек пробовали курить 79 % опрошенных. Поэтому 
можно считать, что проблема курения является актуальной в наше время.  

Следует отметить, что большинство опрошенных сейчас пользуются 
электронными сигаретами, аргументируя это их удобством, вкусом и запахом, а не 
желанием перейти на менее вредную альтернативу или попробовать с помощью 
нового устройства бросить курить.  

Еще более интересным наблюдением является то, что впервые с курением 
через электронные сигареты познакомилось 42,9 % опрошенных, а с их появлением 
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37,8% респондентов курят одновременно два вида сигарет. Из этого можно сделать 
вывод о том, что электронные сигареты не только не помогают бросить курить, а 
наоборот привили пагубную привычку огромному количеству молодых людей, 
которые до этого не курили. 

Несмотря на то, что 82% опрошенных чувствуют себя хуже от обычных 
сигарет, чем от электронных, нельзя сказать, что электронная сигарета является тем 
продуктом, о котором нам рассказывают с прилавка. Ведь эта «менее вредная» 
альтернатива подсадила на никотиновую зависимость множество людей, состав ее 
жидкости строго не регламентирован, поэтому в ней встречаются опасные добавки, 
а солевой никотин намного сильнее оказывает свое пагубное влияние, чем табачный 
никотин сигареты, из-за его огромной концентрации и солевых добавок. 

Опрос был направлен на выявление мнения студентов по поводу феномена 
электронных сигарет и сравнение его с классическими сигаретами. Как было 
показано на диаграммах, мнения респондентов различались, хотя и были мнения 
абсолютного большинства на некоторых вопросах. Это свидетельствует о том, что 
у молодых людей нет достаточных знаний в этой области, чтобы, оперируя 
фактами, а не личным опытом, отвечать на поставленные вопросы. Данная статья 
направлена на то, чтобы повысить грамотность студентов в вопросах курения, 
чтобы сформировать у них правильный взгляд на это явление. 
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Аннотация 

В настоящее время изучение процессов городской среды особенно актуальны, 

так как основным ареалом обитания человека являются города. На сегодняшний 

день рост городов набирает скорость и с современным темпом жизни особое 

значение приобретают вопросы качества окружающей человека среды. Тенденции 

к развитию промышленного строительства и автотранспорта оказывают 

непосредственное влияние на все сферы градостроительства, в частности на 

экологическую обстановку. Важнейшим фактором, играющим роль в 
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At present, the study of the processes of the urban environment is especially relevant, 

since the main human habitat is cities. Today, the growth of cities is gaining speed and 

with the modern pace of life, issues of the quality of the human environment are gaining 

special importance. Trends in the development of industrial construction and motor 

transport have a direct impact on all areas of urban planning, in particular on the 

environmental situation. The most important factor playing a role in the formation of 

systems of modern cities and adjacent territories is environmental pollution. 
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Города выступают в роли мест группирования основной массы жителей 

планеты, которые должны не только удовлетворять их потребности, но и 

обеспечивать достаточно высокое в экологическом аспекте качество жизни. В то же 

время это центры возникновения основных экологических проблем, которые влекут 

за собой ухудшение здоровья [1]. Человек в городе удовлетворяет потребности; 

город, удовлетворяя потребности жителя, выбрасывает загрязнения в окружающую 

среду; загрязненная среда воздействует на жителя. Таким образом, создается 

закрытый сектор, напоминающий природную систему взаимосвязи «всего со всем» 

удовлетворение человеческих потребностей связано с загрязнением среды, а среда 

воздействует непосредственно на здоровье человека по принципу бумеранга [2]. 

Город позиционируется как урбанизированный ареал проживания. Степень его 

экологического состояния составляет прямую взаимосвязь  с доминирующими 

субсистемами. В зависимости от того  природные они или антропогенные и 

происходит оценка экологичности города. Природные системы преобладают 

преимущественно в городах с малоэтажной застройкой с преимущественно-
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сохранившимися природными ландшафтами, представляющими парки, скверы, 

естественный ландшафт местности, открытые водоемы и водотоки, лесопарковые 

зоны и другие зеленые массивы в черте города. Фактически происходит слияние 

городских территорий с природой и замещение понятий. Уже не «природа в 

городе», а «город в природе». В пространстве формируется  единство застройки, 

зеленых массивов и водных поверхностей. В результате происходит закрытие 

экологических потребностей населения [3]. Обратная ситуация складывается на 

территориях высотной застройки - наблюдается «дефицит природы». 

Среда города удовлетворяет естественные (биологические) потребности 

человека – группу потребностей, обеспечивающих возможность физического 

существования человека в условиях комфортной среды, потребность в 

пространстве, хорошем воздухе и хорошей воде, полноценном сне, защищенности 

от заболеваний, продолжении рода, наличии жизненного и трудового 

индивидуального участка. Среди естественных потребностей – наличие 

подходящей, привычной для человека среды (положение в пространстве, близость 

земли, отсутствие пыли, наличие лесов, полей, рек, степень подвижности и т.д.). 

Биологические потребности во многом должны обеспечиваться городом: жилище, 

комфортная среда, достаточное пространство, чистые воздух и вода, наличие 

индивидуального трудового участка. Экологизация биологических потребностей 

связана с необходимостью создания чистой городской среды и поддержанием 

хорошего состояния естественной и искусственной (второй) природы в городе. 

Негативное влияние загрязняющих среду показателей является актуальным 

для крупных городов Поволжья: Волгограда, Саратова, Астрахани. Загрязняющее 

воздействие проявляется аналогичными уровнями нагрузки промышленных 

объектов и городской инфраструктуры на городские и прибрежные рекреационные 

территории. Так, согласно проведенному анализу данных, позаимствованных из 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Волгоград, Саратов и некоторые другие города,  не подлежащие рассмотрению, 

включены в список городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 
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воздуха (ИЗА>14), Астрахань - с высоким уровнем загрязнения атмосферы 

(ИЗА>7). Загрязнен не только атмосферный воздух, но и часть рекреационных 

водоемов (протекающие в Волгограде и Саратове реки принадлежат к категории 

загрязненных), это происходит из-за сформировавшегося каскада крупных 

Волжских водохранилищ, располагающихся друг за другом по течению.  Помимо 

загрязнения вод и воздуха рекреационных территорий пугающая статистика 

принадлежит и непосредственно к городским территориям, так как около 40% 

представителей городского населения постоянно жалуются на шум 

примагистральных территорий. Конечные продукты распада выделяемые 

городским автотранспортом также оказывают существенное воздействие на 

здоровье жителей крупных городов Поволжья и экологическую обстановку в целом 

за счет акустического и аэрохимического воздействия на население. Для очищения 

воздуха и уменьшения аэрохимического воздействия необходимы значительные 

лесные массивы, располагающиеся как в рекреационной, так и непосредственно в 

городской зоне. Однако продукты выделения промышленных предприятий и 

транспорта оказывают значительное  влияние на сокращение площади и ухудшение 

состояния  «зеленых» массивов. Также к  сокращению и уменьшению популяций 

их видов приводит развития застройки, способствующее вырубке зеленых 

насаждений в черте города в пользу нововозводимых кварталов. Поэтому 

показатели обеспеченности населения зелеными насаждениями общего 

пользования стремительно падают и при норме 25 м2/чел, в Волгограде показатели 

ниже почти в 2,5 раза- 10,8 м2/чел. Это не может не отразиться на здоровье 

населения. 

Недостаточно удовлетворительное качество городских условий с 

экологической точки зрения часто приводит к развитию среди местного населения 

экологически зависимых патологий. 

С целью улучшения качества окружающей среды и оздоровления местного 

населения в городах проектируются рекреационные зоны, предназначенные для 

отдыха, занятий спортом, а в пригородных-формирования туристических зон [4].  
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Аннотация 
Множество перспективных технологий в области строительства получили 

возможность развития благодаря темпам роста производства и науки нашего 
времени. С большой частотой появляются новые технологии в строительной 
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INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION 

 

Annotation 

Many promising technologies in the field of construction have received the 

opportunity to develop due to the growth rates of production and science of our time. New 

technologies are emerging with great frequency in the construction industry. That only 

positively reflected in the pace of development and profitability of the construction 

business, and also made it possible to significantly speed up many construction processes. 

The main task, as well as the goal of new technologies, is to create a new powerful impulse 

that will help optimize the construction of buildings and structures throughout the country. 

This article contains the global trends that shape the direction of the industry's 

development. 

Keywords 

Modern technologies, construction, new materials, construction process,  

efficiency, global trends, projects. 

 

Давно не секрет что современные город стали своеобразными центрами 

скопления и пересечения различных аспектов жизни человека и государства в 

целом, эти аспекты включают в себя различные финансовые аспекты, 

многогранность необходимых инфраструктур, передовые технологии необходимые 

для повышения качества жизни горожан. В нынешнее время основным фактором 

развития городов стал человек и его потребности в целом. Благодаря же новым 

тенденциям в строительстве, данная отрасль позволяет в максимально коротки 

сроки организовать как рабочее пространство для человек, но так же предоставить 

комфортное жилье и се необходимые жилые ячейки для комфортной жизни 

человека. 

В последние 20-30 лет прогресс в области стройки зданий показал высокий 

темп роста, то что еще недавно казалось передовыми, а иногда и фантастическими 

технологиями в наше время становится вполне обыденной вещью. Причем не 
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последнюю роль в этом играет увеличение процента технологизации в данной 

отрасли. И строительная отрасль в этом плане показывает одни из лидирующих 

показателей по сравнениями с другими отраслями. В не зависимости от того какой 

тип стройки, это всегда тяжелый, затратный и сложный процесс. Благодаря 

внедрению новых технологий этот процесс намного облегчается и становится менее 

затратным не только в плане финансов, но и времени и трудозатрат, что приводит к 

положительной динамике отрасли в целом[1]. 

Если рассматривать сегодняшний рынок, то сразу бросается 

перенасыщенность различного рода материалами  и инструментами, а также идеями 

и инновациями, которые находят свое применение в различного рода зданиях. 

Внедряясь более глубоко в стройку малоэтажных домов, наиболее перспективной 

технологией, пожалуй, будет являться технология 3D стройки домов, способная 

совершить качественный рывок в отрасли. Данная технология привнесла новый вид 

материалов состоящих из Пено полистирола и каркаса из арматуры. Данный вид 

материалов а также технология производства и установки зданий, позволило 

использовать ее в северных регионах, с повышенными требованиями для 

теплоизоляции. Также не стоит забывать об различного рода композитных 

материалах и синтетических аналогах, однако не смотря на все заверения 

производителей, только природные материалы могут быть полностью экологичны. 

Но не смотря на все это никто с уверенностью не может сказать что будет с данной 

отраслью через пару лет. Сегодня, строительная отрасль не только развивается 

сама, но также использует наработки и других отраслей включая даже космически. 

Появились пороховые инструменты, которые возможно положат начало новой 

ветке развития отрасли. Новые технологические идеи, воплощенные в 

прогрессивные строительные системы,  уже качественно отличаются от прежних 

тем, что они ориентированы, наконец, на человека, на создание комфортных 

условий работы и проживания в новостройках. Технолог-строитель активно 

участвует в создании нано-технологий и нововведений нового поколения 

строительной продукции. Появились признаки оздоровления строительной отрасли 
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после введения системы саморегулирования. Приоритетными направлениями в 

строительстве остаются: снижение тяжелых трудоемких операций, механизация, 

комплексная механизация и автоматизация строительного производства, контроль 

качества СМР, жизнеобеспечение, экологические вопросы[2]. 

В заключении можно сказать, что отрасль строительства на данный момент 

является одной из самых бурно-развивающихся и перспективных отраслей, что 

позволяет строить долгосрочные планы на развитие данной отрасли. Однако не 

стоит забывать  что без должной поддержи весь данный темп может существенно 

снизится либо в самом плохом случаи деградировать. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация  

Актуальность использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе позволяет сохранить и укрепить здоровье студента. 

Современный мир наполнен различными соблазнами, которые приводят к 

гиподинамии, увлечению вредной едой, следуя модным тенденциям в  одежде 

можно нанести серьезный вред здоровью. Возросшие темпы жизни личности, также 

негативно влияют на психологическое здоровье личности. Все факторы приводят к 

тому, что молодой человек не справляется с возникшими проблемами. Как помочь 

ему? Кто должен ему помогать? Поэтому возникает вопрос о внедрении 

здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. Возникают 

множество проблем как это сделать, не сломав структуру образовательного 

процесса, кто должен заниматься, в какое время студент должен получать навыки и 

знания по сохранению и укреплению своего здоровья. Результат по решению 

данного вопроса зависит от специфики образовательного учреждения и уровня 

реализации образования.     
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 

 PROCESS OF HIGHER EDUCATION 

 

Annotation 

The relevance of the use of health-saving technologies in the educational process 

allows you to preserve and strengthen the health of the student. The modern world is filled 

with various temptations that lead to inactivity, craving for junk food, following fashion 

trends in clothing can cause serious harm to health. The increased pace of personal life 

also negatively affects the psychological health of the individual. All factors lead to the 

fact that the young man does not cope with the problems that have arisen. How can I help 

him? Who should help him? Therefore, the question arises about the introduction of 

health-saving technologies in an educational institution. There are many problems of how 

to do this without breaking the structure of the educational process, who should be 

engaged, at what time the student should receive skills and knowledge to preserve and 

strengthen their health. The result of solving this issue depends on the specifics of the 

educational institution and the level of implementation of education. 

Keywords: 

Health, educational process, health-saving technologies, educational institution, criteria 

 

В современных условиях модернизации российского образования основная 

ориентация высшей школы должна связана с   усилением внимания к таким важным 

качествам, как: культура поведения; усвоение этических норм; сформированность 

ценностных отношений.   

Учитывая слабое состояние здоровья  современных  молодых людей,  

актуализируется  проблема  формирования ценностного  отношения  к  
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собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих людей, так как стресс, 

социальные, психические нагрузки приводят к  отклонениям  психологического   и  

физического  здоровья молодых людей [3]. 

Мотивация к ЗОЖ  связана с совокупностью внешних и внутренних мотивов, 

побуждающих к деятельности по сохранению здоровья, и условий, 

способствующих реализации здоровьесберегающего  поведения. Забота  о  

сохранении  и укреплении  здоровья  должна  стать  ценностным  мотивом, 

формирующим,  контролирующим  и  регулирующим  образ  жизни человека [5]. 

Задачи  образовательных  учреждений  в  сфере  охраны  здоровья  закреплены  

в  ряде законодательных и нормативных документов. Значимость данной работы 

обозначается двумя основными положениями, содержащимися в Законе РФ «Об 

образовании» [1]: 

- во-первых,  это  гуманистический  характер  образования,  приоритет 

общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития 

личности (ст. 2); 

- во-вторых,  это  обязанность  образовательного  учреждения  создавать  

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся (ст. 51). 

Приоритет  подчеркивается  также  и  в  других  директивных документах.  Так,  

в  Программе  развития  воспитания  в  системе  образования России сказано, что 

сохранение здоровья является одним из основных направлений и принципов  

организации  воспитания  во  всех  образовательных  учреждениях.  Под 

здоровьесберегающими  технологиями  следует  понимать  систему  мер  по  охране  

и укреплению  здоровья  студента,  учитывающую  важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни, воздействующие на здоровье[2]. 

Под  здоровьесберегающими  образовательными  технологиями  понимают  

систему  мер  по  охране  и  укреплению  здоровья,  формированию  культуры  

здоровья  обучающихся  в образовательном процессе, учитывающую   его 

специфику, важнейшие характеристики образовательной среды и особенности 

обучающихся [6]. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии рассматривают в  двух 

плоскостях: 

−  как качественную характеристику любой образовательной технологии; 

− как совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые  дополняют  традиционные  образовательные  технологии  задачами 

здоровьесбережения.  

Целевые установки здоровьесберегающих образовательных технологий 

позволяют студенту показать следующие аспекты:  

−  желание быть здоровыми; 

−  ощущать радость от каждого прожитого дня; 

− показывать им, что жизнь наполнена разнообразными красками и их 

оттенками. 

Здоровьесберегающие  образовательные  технологии  обладают  

отличительными особенностями:  

− партнерское взаимодействие преподавателя и студента в рамках 

образовательного процесса; 

−  приоритеты воспитания, а также изучения культуры здоровья; 

−  использования элементов индивидуализации обучения; 

− мотивация на здоровый образ жизни в диаде «преподаватель – 

обучающийся»;  

−  наличие у обучающегося мотива к обучению, желания посещать 

образовательное учреждение. 

Стратегия  реализации  здоровьесберегающих  образовательных технологий  –  

организация  образовательного  процесса  на  всех  его уровнях,  при  которой  

качественное  обучение,  воспитание  и  развитие студентов осуществляется без 

нанесения ущерба их здоровью [4]. 

 Здоровьесберегающие  технологии представлены в иерархическом порядке по 

критерию включенности студента в образовательный процесс: 

1. Внесубъектные: технологии рациональной организации образовательного 
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процесса, технологии формирования здоровьесберегающей образовательной  

среды,  организация  здорового  питания. 

2.  Предполагающие      активную      субъектную      позицию студента:  

использование психологических методов снятия напряжения, технологии     

обучения здоровью, воспитание культуры здоровья [8]. 

Для  внедрения  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательные  

учреждения  необходимо  соблюдение  двух  условий: а) нужно  знать,  что  

благоприятствует  состоянию; б) какими  практическими  действиями  это  можно  

соответственно  усилить. 

Результаты и критерии принятия здоровьесберегающих технологий в высшей 

школе. 

Критерии принятия технологий следующие:  

1. Мотивированность преподавателей и студентов к здоровьесберегающей 

деятельности.  

2. Активность в реализации полученных знаний по здоровьесбережению в 

образовательном процессе.  

3. Регуляция своего состояния.  

Здоровьесберегающие технологии реализовываются в образовательном 

процессе  при соблюдении следующих условий:  

1.  Готовность  участников  образовательного  процесса  к  восприятию  

концепции здоровьесберегающей учебной деятельности.  

2. Готовность  к  реализации  здоровьесберегающих  технологий  

взаимодействия  в контексте профессионально направленного педагогического 

процесса.  

А.В. Хуторской представляет здоровьесберегающие компетенции в 

деятельностной форме: 

‒ позитивно относиться к своему здоровью, владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля; 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о здоровье, 
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личной безопасности, оказывать первую медицинскую помощь; 

 владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и 

поведения; 

 владеть многообразными навыками двигательного опыта и уметь 

использовать его в массовых формах соревновательной деятельности, в 

организации активного отдыха и досуга; 

 знать факторы положительного влияния здорового образа жизни на общее 

состояние организма; 

 уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических, психических и личностных качеств [7]. 

Таким образом, рассмотрев понятия «здоровьесбергающие технологии» в 

образовательном процессе важно выделить следующие аспекты: а) готовность всей 

участников образовательного процесса применять данные технологии; б) развитая 

система распространения полученных знаний и навыков по сохранению и 

укреплению своего здоровья не только в рамках образовательного процесса и за его 

пределами; в) создать потребность  у студента перехода знаний с внешнего во 

внутренний план, что бы в дальнейшем использовать знания и умения по 

сохранению и укреплению здоровья.   

Важно понимать, что внедрение, затем применения здоровья сберегательных 

технологий в  образовательном процесс зависит не только от реализации программ 

федерального уровня, но от осознания необходимости их внедрения, применения и 

реализации всех участников образовательного процесса. Также надо понимать, что 

здоровьесберегающие технологии направлены не только на сохранение и 

укрепление физического здоровья, но и на психологию личности, т.е. создание 

мотивации, коррекции самооценки личности, формирование навыков снятия 

напряжения, умение работать с собственными границами, о восполняемости и   

выработки ресурсов личности и т.д. Данные аспекты требуют не только уровня 

знать, но и уровень владеть, осознать, принятии, а затем применять. Поэтому важно  

при внедрении здоровьечсберегающих технологий использовать элементы 

тренингов, мастер- классов по психологии.  Таким образом, соединив уровни 
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физического и психологического здоровья, мы получим зрелого человека.  Это 

позволяет сделать грамотное и мягкое внедрения здоровьесберегяющих технологий 

в образовательный процесс.   
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Аннотация 

В данной статье изучается понятие языковой тревожности в процессе изучения 

иностранного языка и ее влияние на учебную деятельность обучающихся. Также 

рассматриваются факторы возникновения языковой тревожности и пути ее 

выявления.  

Ключевые слова 

Учебная деятельность, иностранный язык, тревожность, факторы, методы, 

языковые компетенции 

 

Учебный процесс - это деятельность, в которой в качестве ведущего мотива 

выступает познавательный интерес и психическое развитие индивида. 

Психологические проблемы, возникающие в учебной деятельности, негативно 

влияют на процесс освоения предмета. К ним относят тревожность, страх, низкую 

самооценку, боязнь ошибок и т.п. 

Языковая тревожность - это тревога, связанная с конкретной учебной 

ситуацией или задачей, возникающая в процессе изучения иностранного языка, 
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особенно из-за низкой самооценки обучающихся и низких коммуникативных 

способностей. Можно выделить три компонента языковой тревожности, а именно: 

нерешительность в общении, беспокойство при контроле знаний, умений и навыков 

и страх негативной оценки. Нерешительность в общении определяется как страх 

вступать в коммуникативные отношения, проявляющиеся в тревоге при устном 

общении в группе или на публике, или в затруднениях понимания устной речи 

собеседника. Беспокойство при контроле знаний, умений и навыков относится к 

типу тревожности по поводу продуктивности деятельности, возникающая из-за 

страха неудачи и провала. Страх негативной оценки - это опасение по поводу 

оценок других, избегание оценочных ситуаций и ожидание критики.  

Существует два способа выявления языковой тревожности: переходный 

подход - беспокойство, вызванное коммуникативным процессом на иностранном 

языке, на самом деле является проявлением других психологических тревог. 

Уникальный подход - когда тревога, испытываемая при общении на иностранном 

языке, не коррелирует с каким-либо другим типом тревог. 

Конечно, каждый человек может испытывать беспокойство. И тревога не 

ограничивается у учеников с низкой успеваемостью. Тревожность можно 

наблюдать и у учеников с низкой успеваемостью и у очень успешных учеников, 

которые обладают высокими учебными и языковыми способностями. Другими 

словами, проблема не обязательно проявляется только у учеников с низкими 

языковыми данными. Но часто сильная языковая тревожность может быть 

причиной демотивации у обучающихся изучать иностранный язык, что приводит к 

формированию устойчивого невосприятия и торможению развития навыков. 

Тревожность вызывает сильнейшее психическое и интеллектуальное напряжение, 

которое не каждый способен выдержать  

Можно выделить следующие факторы, влияющие на возникновение 

тревожности в процессе изучения иностранного языка: отсутствие мотивации 

обучающихся к учебной деятельности, самооценка, личность обучающихся, 

взаимодействие учителя и ученика, уровень знания языка. Отличие грамматических 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2021 
 

 

 

 

381 
 

структур и фонетических систем иностранного и родного языка, неизвестные 

лингвистические и социокультурные стандарты иностранного языка также могут 

способствовать возникновению языковой тревожности. Такие социальные 

факторы, как атмосфера в классе, взаимоотношения преподавателя и ученика, 

ученика и ученика, способность вступить в коммуникацию, а также стеснение, 

также считаются факторами, которые могут вызвать языковую тревожность. От 

психологической готовности обучающихся к преодолению сложившихся 

стереотипов и представлений о своих возможностях во многом зависит конечный 

результат. 

Эффективным методом преодоления психологических барьеров и 

тревожности, а также средством повышения мотивации является поощрение за 

любые успехи обучающихся, что дает им возможность раскрыться. Нужно 

понимать, что ошибки – это рабочий процесс и неотъемлемый опыт. Необходимо 

выработать установки, что совершение ошибок естественная реакция на 

неизвестное, они свойственны любой личности, независимо от возраста или рода 

деятельности. 

Одним из способов преодоления языковой тревожности является сюжетно-

ролевая. Она формирует способность играть роль другого человека, увидеть себя с 

позиции партнера по общению. Ученик не испытывает внутреннее беспокойство и 

страха допустить ошибку, потому что он примеряет маску, которая позволяет ему 

допустить ошибку. Функция сюжетно-ролевой игры заключается в том, что именно 

в игре разрешается противоречие между потребностью действия у ребенка и 

невозможностью осуществить требуемые действия. Обучающиеся стремятся к 

общению, и ролевая игра дает им возможность реализовать свое стремление.  
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В статье анализируются демографические проблемы в Ростовской области за 

2018-2020 гг. Выявлены основополагающие аспекты ухудшения демографии и 

выделены направления для возможного улучшения ситуации в Ростовской области. 
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Несмотря на события положительного характера в мире, существует и 

отрицательный момент для  мирового сообщества стран. Это демография, 

отвечающая за закономерности воспроизводства населения и дающая 

рекомендации по улучшению действий касательно показателей населения в 

государстве. Столь интересная и важная сфера науки рассматривает процесс 

движения показателей воспроизводства народонаселения как предмет своей 

работы, а объектом выступает общность людей, проживающих одновременно на 

какой-либо территории. Вот уже много лет демографическая ситуация в Российской 

Федерации не дает покоя экспертам и самой власти нашего государства. Ведь мир 
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находится в весьма запутанной ситуации, где большое количество людей близки к 

периоду старости, а рождаемость в странах Европы и России остаётся на низком 

уровне, что неизбежно приведёт к сокращению населения.   

Ростовская область - южный регион России, который обладает определенными 

особенностями, качественно отличающими ее от других субъектов государства. С 

чем связана уникальность выбранного региона? Во-первых, она обусловлена 

историческим аспектом региона. Во-вторых, географическим положением и 

экономическим развитием. Половина территории представляется как плодородные 

сельскохозяйственные земли, с множеством зеленых угодий. Так исторически 

сложилось, что жизнедеятельность населения Ростовской области на протяжении 

многих веков неразрывно связана с выращиванием сельхозкультур и скота. 

Ростовская область исторически полиэтнична. На ее территории проживают 

представители более чем 150 народов и этнических групп. Исторической 

специфичностью отличается область благодаря Донскому казачеству. 

Демографические подсчеты начались вводиться в области начиная с 1959 года. 

На тот момент там проживало около 3-х миллионов человек. В период развития 

СССР количество граждан росло, но, к сожалению, с приходом экономических и 

политических интервенций из вне, численность населения стала неминуемо 

снижаться. 

Ростовская область представляется лидером среди численности населения 

территорий в России, но при этом демографическая ситуация усугубляется в ней с 

каждым годом и количество жителей уменьшается (примерно на 12 000 человек в 

год ) [1]. Демографическая ситуация в Ростовской области характеризуется 

увеличением числа родившихся и снижением числа умерших, уменьшением 

естественной убыли населения, увеличением продолжительности жизни. 

Численность родившихся на 1000 населения составляет 11,9  человек, а численность 

умерших – 15,3. В Ростовской области проживает примерно 4,3 миллиона человек.  

На Рисунке 1 представлены данные по динамике населения в выбранной 

области Российской Федерации. Из данных следует то, что за последние три года 
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численность населения с большой скоростью пошла на спад, что вызывает ряд 

вопросов со стороны причинно-следственных связей. В связи с чем произошли 

такие изменения? И как с этим бороться? Существуют две основные причины 

падения численности населения в Ростовской области, выделяемые 

исследователями. Первая – серьёзные проблемы в системе здравоохранения и в 

социально-экономическом обеспечении граждан. Вторая – колебания, связанные с 

рождаемостью. Эксперты отмечают несколько последовательных цепочек 

изменений в отрицательную сторону динамики области, тем не менее, огромный 

удар на численность принесла пандемия. Численности населения бьет рекорды по 

показателям,  с 2005 года. 

 
Рисунок 1 – Численность населения Ростовской области, динамика 2015-2021гг. 

 

Освещенная проблема требует усиленного внимания и незамедлительных 

действий по сокращение смертности и, соответственно, повышению рождаемости. 

Проанализировав статистические данные по демографическим показателям 

Ростовской области, видно, что численность населения Ростовской области имеет 

устойчивую тенденцию к сокращению. Прогнозируется и дальнейшее ежегодное 

сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут 
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увеличиваться с 14 тыс. чел. в 2020 г. до 22 тыс. чел. в 2024 г. Но вне зависимости 

от стремительного падения цифр рождаемости и поднятия уровня смертности, 

падение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за 

повышения пенсионного возраста.     

                 Таблица 1 

Показатели естественного движения населения за 2016-2020гг. 
Показатели естественного движения населения 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Родившихся, чел. 49038 43614 41052 37730 36485 
Умерших, чел. 58718 56424 56794 55747 64773 
в том числе детей в 
возврасте до 1 года 

326 288 212 182 200 

Естественный 
прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-9680 -12810 -15742 -18017 -28288 

 

Из таблицы 1 заметно, что в 2020 году уровень смертности впервые за 5 лет 

перешагнул порог в 60 тыс. чел и составил 64773 чел. На протяжении всего 

анализируемого периода времени отслеживалась естественная убыль, однако, 

максимальный показатель смертности наблюдается в 2020, что связано не только с 

основными причинами смертности, но и с пандемией. Соответственно, за весь 

рассматриваемый период в Ростовской области за последние три года, 

прослеживается общая убыль населения 20 тысяч чел. Наиболее пограничные 

показатели оттока людей наблюдается в тех городах, где развита промышленность 

и определенное производство, мануфактуры. Примерами таких городов выступают: 

Шахты, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и др. Но по сравнению со многими 

субъектами РФ, показатель убыли в области не так катастрофичен. Область 

занимает 39 место из 85 в России с учетом благоприятных и не очень результатов 

демографических переходов. Это объясняется тем, что на 26% убыль 

компенсируется притоком мигрантов. Зачастую половина усилий правительства и 

социальных структур Ростовской области направлены на улучшение демографии. 

В некоторых населенных пунктах удалось добиться увеличения количества 

новорождённых детей [2]. Тем не менее, вне зависимости от проводимых 
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компенсационных мероприятий, область сохраняет свои численные «потолки» 

величин рождаемости.    

Исходя из данных статистики заметен факт снижения населения Ростовской 

области и причины могут быть самые разнообразные. Выделим главные из них, 

которые основательно влияют на численность населения:1) миграции и эмиграции; 

2) сохраняющаяся высокая статистика абортов и детская смертность; 3) сокращение 

длительности жизни + пандемия; 4) снижение уровня жизни; 5) деградация 

институтов общественной морали, кризис института семьи.   

Технология решения проблем с миграцией и эмиграцией населения в 

Ростовской области весьма сложна и многоаспектна. Главным ориентиром 

движения выступает ликвидация перемещения граждан из области, ведь, прежде 

всего люди находятся в поисках достойного заработка, для чего и вводят 

программы для поддержки малых и крупных бизнесов, чтобы у людей была 

достойная оплата труда.       

С высокой статистикой абортов и детской смертностью также нашли способы 

бороться, пусть и прогресс идет в медленном темпе. В большинстве своем аборты 

делают женщины не совсем благоприятного социального положения, чаще данная 

категория граждан испытывает дефицит денежных средств и проблемы с 

взаимоотношениями в семье. На данный момент под подобный демографический 

фактор разработано много социальных программ поддержки семей, но они не 

достаточны и несоизмеримы для достойного содержания ребенка. Нужно 

пересмотреть и разработать более доступные предложения, которые будут 

соотноситься с уровнем цен на товары продовольственной и непродовольственных 

категорий.          

Тяжелая обстановка в слоях населения также связана с сокращением 

длительности жизни + пандемия. Скорее всего, это неразрывно связанно с 

экономическим положением  жителей. Люди подвергают свою жизнь опасности, 

стараясь обеспечить себе безбедную жизнь, при этом отказываясь от некоторого 

рода вещей, в том числе и продуктов. Экономия убивает здравый смысл. Стоит 
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лишь посмотреть на продукты, которыми питаются большинство людей, можно 

сказать о том, что сейчас производитель пытается заработать на всем, тем самым 

снижает качество продукции, однако, людям это и на руку. Образ жизни самих 

людей несомненно влияет на их жизнь, жители стали меньше бывать на природе, 

тем самым дыша угарными газами от автомобилей в городской среде, постоянно 

подвергают свое здоровье опасности. О показателях смертности  в 2020 году и ее 

причинах в Ростовской области (по городам) многое говорит статистика из таблицы 2.  

Несмотря на сокращение показателя смертности от болезней системы 

кровообращения, значение уровня смертности от данной причины смерти по 

Ростовской области отмечалось выше, чем по РФ в целом (647 умерших на 100 000 

человек по Ростовской области против 587,6 – в целом по России) (таблица 2). При 

этом показатель смертности населения по Ростовской области за 2020 год от 

злокачественных новообразований, сахарного диабета, болезней органов дыхания, 

а также случайных отравлений (без алкоголя) ниже, чем по России в целом. 

Таблица 2  

 Причины смертности в РО в 2020 году. 
Причина смерти Умерло, чел. (на 100000 чел) 

Злокачественные образования 200 
Болезни системы кровообращения 647 
Сахарный диабет 25 
Болезни органов дыхания 48 
 

Пути решения этих проблем кроются в: 1) переселении людей в более 

экологически чистые участки области и развитие мер по защите той местности, где 

экологическая обстановка оставляет желать лучшего; 2) поддержке развития 

покупательной способности электрических автомобилей, делая их более дешевыми 

при покупке и содержании. На счет деградации институтов общественной морали, 

кризиса института семьи, во-первых, под влиянием «перепланировки» жизненных 

ценностей современного человека, была пересмотрена вся система нужд и 

приоритетов у молодого поколения. Наблюдается значительная деформация 

внутренних отношений, отчуждение детей и родителей, безразличие и неуважение 

друг к другу. Во-вторых, произошел уход от прежней модели сотворения семьи 
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через общественно разрешенный брак. Больше семей появляется самопроизвольно, 

без регистрации страной, и так же спонтанно распадается.   

К факторам укрепления института семьи население Ростовской области 

отнесены преимущественно внутренние факторы, указанные в диаграмме: 

 
Рисунок 3 – Факторы, влияющие на институт семьи 

 

Из диаграммы следует, что русские граждане ставят на вершине семейной 

жизни любовь и отношение к своему избраннику. Человеческий фактор никто не 

исключал, его нельзя не учитывать. Необходимо отметить, что укрепление 

института семьи проявляется в повышении престижа брака, что должно стать 

первоочередной и незаменимой государственной задачей. Для достижения 

подобного эффекта требуются новые принципы управления и взаимодействия 

гражданского общества и государства в интересах семей, родителей и детей, 

основанные на возможности непосредственного влияния семейных и родительских 

сообществ на принятие решений на всех уровнях власти.  Родители просто не хотят 

заводить детей из-за большой занятости, когда человек работает с утра и до вечера, 

то присутствует такая проблема, что не с кем оставить ребёнка.  Правительство РФ  

должно понимать и принимать к сведению, что для изменения демографических 

процессов должны массово появляться семьи с тремя детьми, однако, при этом 

стоит грамотно выстроить социальную поддержку новых, появляющихся ячеек 

общества. Дабы многодетные семьи не бедствовали.    

В заключение всему выше представленному, следует сказать, что органы 

власти Российской Федерации разрабатывают такие мероприятия, которые будут в 
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будущем по срокам их выполнения направлены на развитие производства, 

добавление дополнительных рабочих мест, внедрение инновационных технологий 

в процесс контроля и реализации этой самой политики государства. 

Всеохватывающая Конституция РФ гарантирует каждому право на труд, право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, что не затрудняет поиск нового или другого рабочего 

«пристанища», не говоря уже о тех государственных программа, в рамках которых 

происходит активное содействие занятости населения. 

Сложившаяся демографическая «картина» требует незамедлительной 

реализации мер по проведению систематических мониторинговых исследований 

для того, чтобы результатом стала оценка и прогнозирование возможных 

изменений состояния народонаселения. Все проблемы Ростовской области с 

демографией имеют плавающий характер и варьируются в зависимости от года и 

ситуации, происходящей в стране. Но государственные органы власти не допустят 

критического положения  касаемо населения в области. Для предотвращения 

возникающих и возникших на данный момент проблем с населением в статье были 

анализированы проблемы и представлены пути решения вопросов 

демографического характера.         
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