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ДИНАСТИИ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИКОВ  

 

Аннотация 

Не так часто можно встретить семью, каждый член которой преданно занимается общим и любимым 

делом. В данной работе мы познакомимся с некоторыми из выдающихся семей, династиями великих 

математиков, внесших большой вклад в развитие математики. 

Ключевые слова 

Династия, великие математики, Бернулли, Якоб, Иоганн, Даниил, Марковы,  

Теон Александрийский, Гипатия. 

 

Теон Александрийский - греческий математик эпохи позднего эллинизма, философ и астроном. Жил 

в Александрии Египетской в IV веке, преподавал астрономию и математику, заведовал знаменитой 

Александрийской библиотекой. Наиболее известен тем, что он издал «Начала» Евклида в своей редакции. 

Сравнение с другими манускриптами показало, что Теон пытался во многих местах «улучшить» сочинение 

Евклида (вносил изменения в оригинальный текст). Есть предположение, что труд «Катоптрика», который 

приписывают Евклиду, представляет собой редакцию, выполненную Теоном. Из других его работ большую 

ценность имеют комментарии к «Альмагесту» Птолемея и к трудам поэта Арата Солийского. Теон также 

упоминал не дошедшие до нас сочинения Диофанта и других авторов, благодаря чему мы можем получить 

представление об их содержании. Ряд биографов предполагает, что часть комментариев Теона создавалась 

при участии его дочери Гипатии. 

Гипатия Александрийская - дочь известного греческого математика Теона Александрийского. 

Родилась и жила в Александрии с 370 по 415 года. Была первой женщиной-математиком, философом, 

астрономом, врачом и механиком. Образование Гипатия получила под руководством своего отца, который 

принадлежал к числу крупнейших учёных Александрии и руководил собственной школой. Наиболее 

известными её работами являются - комментарий к 13-й книге «Арифметики» Диофанта, редакция третьей 

книги комментариев Теона к «Альмагесту» Птолемея, редакция комментариев Теона к «Началам» Евклида, 

комментарии к «Коникам» Аполлония Пергского, «Астрономический канон». 

Род Бернулли - известная семья протестантов, которая подарила миру десяток хорошо известных 

ныне представителей науки. Судьбу членов знаменитой фамилии можно проследить с XV века, когда 

семейство, чтобы избежать притеснения властей, переехало из Южных Нидерландов сначала во 

Франкфурт-на-Майне, а после этого в Базель. 

Три поколения Бернулли дали 9 крупных математиков и физиков, из которых наиболее известны: 

Якоб Бернулли (1654–1708); Иоганн Бернулли(1667–1748), младший брат Якоба; Даниил Бернулли (1700–

1782), сын Иоганна. 

Якоб Бернулли. В 1690 году Якоб решает задачу Лейбница о форме кривой, по которой тяжелая точка 

опускается за равные промежутки времени на равные вертикальные отрезки. Лейбницем и Гюйгенсом было 

также установлено, что это полукубическая парабола, но лишь Якоб Бернулли средствами нового анализа 

опубликовал доказательство, выведя и проинтегрировав дифференциальное уравнение. При этом впервые 

появился в печати термин «интеграл». В том же году Якоб впервые опубликовал исследование сложного 
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процента, обосновав существование предельной выгоды, которую оценил как большую 2,5 но меньшую 3. 

Путём нескольких приближений он фактически искал предел последовательности 

lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛
 , равный числу 𝑒. Якоб Бернулли внёс огромный вклад в развитие аналитической 

геометрии и зарождение вариационного исчисления. Его именем названа лемниската Бернулли. Он 

исследовал также циклоиду, цепную линию, и в особенности логарифмическую спираль. Якобу 

принадлежат значительные достижения в теории рядов, дифференциальном исчислении, теории 

вероятностей и теории чисел, где его именем названы «числа Бернулли». Он изучил теорию вероятностей 

по книге Гюйгенса «О расчётах в азартной игре», где ещё не было определения и понятия вероятности. Якоб 

Бернулли ввёл значительную часть современных понятий теории вероятностей и сформулировал первый 

вариант закона больших чисел. Он же подготовил монографию в этой области под названием «Искусство 

предположений». Это содержательный трактат по теории вероятностей, статистике и их практическому 

применению, итог комбинаторики и теории вероятностей XVII века. Имя Якоба носит важное в 

комбинаторике распределение Бернулли. Он также издал работы по различным вопросам арифметики, 

алгебры, геометрии и физики. 

Иоганн Бернулли. Областью своих исследований Иоганн избирает методы дифференциального и 

интегрального исчисления, его достижения здесь весьма велики, они тесно связаны с работами Якоба 

Бернулли и Лейбница. Значительнейшим трудом Иоганна Бернулли является работа по интегральному 

исчислению - первый систематический учебник интегрального исчисления. В своих рассуждениях он 

понимал интеграл почти по-современному. В нем содержалась произвольная постоянная величина, 

операция интегрирования была в его понимании операцией, которая обратна дифференцированию. 

Совместно с Лейбницем, Иоганн Бернулли разработал метод интегрирования рациональных функций путем 

разложения на простые дроби, свободно пользуясь комплексными переменными. Он же открыл уравнение 

цепной линии, получил классическое выражение для радиуса кривизны кривой, разработал метод 

раскрытия неопределенностей (правило Лопиталя).  Особенно велики заслуги Иоганна Бернулли в 

разработке методов решения дифференциальных уравнений. Одно из таких уравнений носит имя Бернулли. 

При интегрировании дифференциальных уравнений Бернулли применял метод интегрирующего множителя 

и разложения на степенные ряды, вывел понятия «порядок уравнения» и «разделение переменных» при 

рассмотрении дифференциальных уравнений, создал основу для первого в истории учебника по 

математическому анализу. Задача о брахистохроне - первая вариационная задача, также принадлежит ему. 

Даниил Бернулли. Даниил Бернулли прославился трудами в области математической физики и теории 

дифференциальных уравнений - наряду с Д’Аламбером и Эйлером его считают основателем 

математической физики. Он опубликовал ряд исследований по теории вероятностей, теории рядов, 

численным методам и дифференциальным уравнениям. Даниил первый применил математический анализ 

к задачам теории вероятностей, до этого в ней использовался только комбинаторный подход. Рассмотрев с 

применением вероятностных методов ряд практически важных задач, Бернулли продвинул также 

математическую статистику. 

Далее хочется упомянуть семью русских математиков Марковых. 

Андрей Андреевич Марков(1856-1922) - известный отечественный математик, академик, который 

внес большой вклад в науку, изучая теорию вероятности, теорию чисел и математический анализ. Труды 

Маркова по анализу относятся к теории непрерывных дробей, к изучению предельных значений интегралов 

при некоторых условиях, которые наложены на подынтегральную функцию, к вопросам улучшения 

сходимости рядов и к теории наилучших приближений. Он дал чрезвычайно простое решение вопроса об 

определении верхней границы производной от многочлена по данной верхней границе самого многочлена 

(неравенство Маркова). В теории вероятностей Марков восполнил пробел, который оставался в 

доказательстве основной предельной теоремы, и тем самым впервые дал полное и строгое доказательство 

этой теоремы в достаточно общих условиях. Дальнейшие работы Маркова по распространению основной 

предельной теоремы на последовательности зависимых величин привели к общей схеме "испытаний, 

связанных в цепь". На этой элементарной схеме он установил ряд основных закономерностей, положившие 
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начало современной теории вероятностных марковских процессов. Ученый также работал над теорией 

чисел. Конкретных публикаций у него всего около пятнадцати, каждая из которых имеет определяющее 

значение для этой теории в целом. К ним в первую очередь необходимо отнести магистерскую диссертацию, 

которая посвящена бинарным квадратичным формам положительного определителя. 

Примечательно, что при этом Андрей Андреевич воспитал сына, который тоже стал ученым. 

Андрей Андреевич Марков (младший) (1903-1979) - основоположник советской школы 

конструктивной математики. Основные труды по теории динамических систем, топологии, топологической 

алгебре, теории алгоритмов и конструктивной математике. Доказал неразрешимость проблемы равенства в 

ассоциативных системах, проблемы гомеоморфии в топологии, создал школу конструктивной математики 

и логики в СССР, автор понятия нормального алгоритма. 
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Рассмотрим задачу Коши: 

                                                         𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)                                   (1) 

                                                      𝑦(𝑥0) = 𝑦0                                           (2) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 1 / 2021 
 

 

 

 11 

Берем в качестве области 𝐷 вертикальную полосу 

𝐷 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2|𝑥 ∈ [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎], 𝑦 ∈ 𝑅}=(x,y)∈R^2x∈x_0,x_0+a, y∈R 

 
Рисунок 1 – Вертикальная полоса 

 

Примером утверждения, имеющего нелокальный характер, то есть в котором устанавливается 

существование решения на всем промежутке гладкости по 𝑥, является следующая теорема. 

Теорема. Пусть выполнены условия: 

1. 𝑓(𝑥, 𝑦)(x,y)ерывна в полосе 𝐷. 

2. 𝑓(𝑥, 𝑦)(x,y)летворяет в 𝐷 условию Липшица по переменной 𝑦, то есть |𝑓(𝑥, 𝑦1) − 𝑓(𝑥, 𝑦2)| ≤

𝑁|𝑦1 − 𝑦2|где 𝑁   постоянная Липшица, не зависящая от 𝑥 и 𝑦 и y 

Тогда задача (1) (2) имеет единственное решение на отрезке  [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Доказательство удобно вести по этапам. 

Этап 1. Пусть функция 𝑓(𝑥, 𝑦)(x,y)ерывна по совокупности переменных в полосе 𝐷 = {[𝑥0, 𝑥0 +

𝑎], 𝑦 ∈ 𝑅}. Тогда задача Коши (1) (2) эквивалентна интегральному уравнению  

                               𝑦(𝑥) = 𝑦0 + ∫ 𝑓(𝜉, 𝑦(𝜉))𝑑𝜉
𝑥

𝑥0
                               (3) 

Действительно, пусть 𝑦(𝑥)(x)решение (1), 𝑥 ∈ [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. Тогда, подставляя его в (1) и интегрируя 

полученное тождество в пределах от 𝑥0 до 𝑥 ∈ [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎], получим, что 𝑦(𝑥)(x)удовлетворяет (3). С другой 

стороны, если непрерывная функция 𝑦(𝑥)(x)является решением (3), то 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥))(x,yx) – непрерывна, а 

∫ 𝑓(𝜉, 𝑦(𝜉))𝑑𝜉
𝑥

𝑥0
 – непрерывно дифференцируемая функция переменной 𝑥..Следовательно, 𝑦(𝑥) − решение 

дифференциального уравнения 𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦), удовлетворяющее начальным условиям 𝑦(𝑥0) = 𝑦0. 

Этап 2. Докажем существование решения интегрального уравнения (3). 

Применим метод последовательных приближений (метод Пикара). 

Пусть 𝑦0(𝑥) − любая непрерывная на [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎] функция. 

Определим итерационный процесс метода Пикара: 

                                               𝑦𝑛
′(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝑦𝑛−1(𝑥))                          (4) 

                                         𝑦0(𝑥0) = 𝑦0, 𝑛 = 1,2, …                           (5) 

Для каждой итерации задача (4) разрешима, и ее решение при  𝑥 ∈ [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎] представимо в виде: 

                              𝑦𝑛(𝑥) = 𝑦0 + ∫ 𝑓(𝜉, 𝑦𝑛−1(𝜉))𝑑𝜉
𝑥

𝑥0
,  (𝑛 = 1,2, … )=1,2,…)                                      (6) 

Определяемые формулой (6) функции 𝑦𝑛(𝑥), (𝑛 = 1,2, … ) непрерывны на отрезке [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Следовательно, 𝑦𝑛(𝑥) ограничены на [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. Поэтому существует константа 𝑑 > 0>0акая, что в любой 

точке отрезка выполнено неравенство |𝑦1(𝑥) − 𝑦0(𝑥)| ≤ 𝑑. 
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В результате итерационного процесса (4) получили функциональную последовательность {𝑦𝑛(𝑥)}. 

Исследуем ее свойства. 

Этап 3. Функциональная последовательность {𝑦𝑛(𝑥)} сходится равномерно на [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Действительно, рассмотрим функциональный ряд  

𝑆(𝑥) = 𝑦1(𝑥) + (𝑦2(𝑥) − 𝑦1(𝑥)) + ⋯ + (𝑦𝑛(𝑥) − 𝑦𝑛−1(𝑥)) + ⋯ , 

(𝑛 = 1,2, … ) 

Его частичная сумма 𝑆𝑛(𝑥) совпадает с 𝑦𝑛(𝑥): 

|𝑦2(𝑥) − 𝑦1(𝑥)| ≤ 

≤ ∫

|𝑓(𝜉, 𝑦1(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦0(𝜉))|𝑑𝜉 ≤

≤ 𝑁 ∫ |𝑦1(𝜉) − 𝑦0(𝜉)|𝑑𝜉 ≤ 𝑁𝑑(𝑥 − 𝑥0) ≤ 𝑁𝑑𝑎
𝑥

𝑥0

𝑥

𝑥0

. 

 

|𝑦3(𝑥) − 𝑦2(𝑥)| ≤

≤ ∫ |𝑓(𝜉, 𝑦2(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦1(𝜉))|𝑑𝜉 ≤
𝑥

𝑥0

≤ 𝑁 ∫ |𝑦2(𝜉) − 𝑦1(𝜉)|𝑑𝜉 ≤ 𝑁2𝑑 ∫ (𝜉 − 𝑥0)𝑑𝜉
𝑥

𝑥0

≤ 𝑁2𝑑
𝑥

𝑥0

(𝑥 − 𝑥0)2

2!
≤ 

≤ 𝑁2𝑑
𝑎2

2!
≤ 𝑑

(𝑁𝑎)2

2!
. 

 

 

Предположим, что |𝑦𝑛−2(𝑥) − 𝑦𝑛−1(𝑥)| ≤ 𝑑
𝑁𝑛−2(𝑥−𝑥0)𝑛−2

(𝑛−2)!
. 

Методом математической индукции докажем, что: |𝑦𝑛(𝑥) − 𝑦𝑛−1(𝑥)| ≤ 𝑑
𝑁𝑛−1(𝑥−𝑥0)𝑛−1

(𝑛−1)!
 

База индукции: при 𝑛 = 2=2 получим, что  

|𝑦2(𝑥) − 𝑦1(𝑥)| ≤ 

≤ ∫

|𝑓(𝜉, 𝑦1(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦0(𝜉))|𝑑𝜉 ≤

≤ 𝑁 ∫ |𝑦1(𝜉) − 𝑦0(𝜉)|𝑑𝜉 ≤ 𝑁𝑑(𝑥 − 𝑥0) ≤ 𝑁𝑑𝑎
𝑥

𝑥0

𝑥

𝑥0

 

(воспользовались вначале условием Липшица, которое наложено на правую часть, определённой 

выше константой 𝑑 > 0>0 тем, что |𝑥 − 𝑥0| < 𝑎x-x_0|<a). 

Шаг индукции: предположим, что при 𝑛 = 𝑘 − 1=k-1 выполнено следующее неравенство: 

|𝑦𝑘−1(𝑥) − 𝑦𝑘−2(𝑥)| ≤ 𝑑
(𝑁а)𝑘−2

(𝑘 − 2)!
 

Покажем, что при 𝑛 = 𝑘=k аналогичное неравенство тоже будет выполняться. 

Действительно, |𝑦𝑘(𝑥) − 𝑦𝑘−1(𝑥)| ≤ ∫ |𝑓 (𝜉, 𝑦𝑘−1(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦𝑘−2(𝜉))|𝑑𝜉 ≤ 𝑁 ∫ |𝑦𝑘−1(𝜉) −
𝑥

𝑥0

𝑥

𝑥0

𝑦𝑘−2(𝜉)|𝑑𝜉 ≤ 𝑁 ∫ 𝑑
(𝑁(𝜉−𝑥0))𝑘−2

(𝑘−2)!

 

𝑑𝜉 = 𝑑
(𝑁(𝑥−𝑥0))𝑘−1

(𝑘−1)!

𝑥

𝑥0
 ≤ 𝑑

(𝑁𝑎)𝑘−1

(𝑘−1)!
  

По индукции доказано, что |𝑦𝑛(𝑥) − 𝑦𝑛−1(𝑥)| ≤
𝑑(𝑁𝑎)𝑛−1

(𝑛−1)!
 (так как (𝑥 − 𝑥0-< 𝑎) 

Отсюда следует, что члены рассматриваемого функционального ряда по абсолютной величине 

мажорируются членами ряда ∑
𝑁𝑎𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑑∞

𝑛=1  

lim
𝑛→∞

[
𝑑(𝑁𝑎)𝑛−1

(𝑛−1)!
∙

(𝑛−2)!

𝑑(𝑁𝑎)𝑛−2] = lim
𝑛→∞

𝑁𝑎

𝑛−1
= 0  ⟹ ряд ∑

(𝑁𝑎)𝑛−1

(𝑛−1)!
𝑑∞

𝑛=1  сходится по признаку Даламбера. 
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Отсюда следует, что по признаку Вейерштрасса ряд 𝑆𝑛(𝑥) сходится абсолютно и равномерно на [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Следовательно, функциональная последовательность {𝑦𝑛(𝑥)} сходится равномерно и абсолютно на 

[𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Этап 4. Функциональная последовательность {𝑦𝑛(𝑥)} сходится к непрерывному решению 

интегрального уравнения (3). 

Действительно, поскольку все функции 𝑦𝑛(𝑥) непрерывны, а функциональная последовательность 

{𝑦𝑛(𝑥)} ⟹ 𝑦(𝑥) при 𝑛 → ∞, то 𝑦(𝑥) ∈ 𝐶([𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]). 

Равномерная сходимость последовательности непрерывных функций  {𝑦𝑛(𝑥)} – достаточное условие 

для перехода к пределу под знаком интеграла в (6). 

В результате получим:  𝑦(𝑥) = 𝑦0 + ∫ 𝑓(𝜉, 𝑦(𝜉))𝑑𝜉
𝑥

𝑥0
 

Отсюда следует, что предел последовательных приближений {𝑦𝑛(𝑥)} удовлетворяет интегральному 

уравнению (3), эквивалентному задаче Коши (1) (2). 

Следовательно, существование решения задачи Коши (1) (2) доказано. 

Этап 5. Докажем теперь единственность решения интегрального уравнения (3). Пусть интегральное 

уравнение (3) имеет единственное решение 𝑦(𝑥) ∈ ([𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]). 

Действительно, предположим, что имеется 2 различных решения уравнения (3) 𝑦1(𝑥) и  𝑦2(𝑥). Тогда 

их разность 𝑢(𝑥) = 𝑦1(𝑥) − 𝑦2(𝑥) удовлетворяет интегральному уравнению: 

                                𝑢(𝑥) = ∫ [𝑓(𝜉, 𝑦1(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦2(𝜉))]𝑑𝜉
𝑥

𝑥0
                               (7) 

В силу условия Липшица:  

|𝑢(𝑥)| ≤ ∫ [𝑓(𝜉, 𝑦1(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦2(𝜉))]𝑑𝜉 ≤ 𝑁 ∫ |𝑢(𝜉)|𝑑𝜉 ≤ 𝑁(𝑥 − 𝑥0) max
[𝑥0,𝑥]

|𝑢(𝜉)|
𝑥

𝑥0

𝑥

𝑥0
               (8)                                                                                                                        

1) если 𝑁𝑎 < 1,a<1,то из (7) получим неравенство: 

max
[𝑥0,𝑥0+𝑎]

|𝑢(𝑥)| ≤ 𝑁𝑎 max
[𝑥0,𝑥0+𝑎]

|𝑢(𝑥)| 

Которое выполняется лишь при 𝑢(𝑥) ≡ 0 при 𝑥 ∈ [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

2) если 𝑁𝑎 > 1,a>1,то рассмотрим (5) на отрезке [𝑥0, 𝑥0 + ℎ] (ℎ = min (𝑎,
𝑏

𝑀
)=(a,b/M), где 𝑁ℎ <

1h<1⟹   

max꧐x_0,x_0+hu(x)≤Nhmax꧐x_0,x_0+hu(x) (получено заменой 𝑎 на ℎ на h 

⟹ 𝑢(𝑥) ≡ 0 на отрезке [𝑥0, 𝑥0 + ℎ], а при 𝑥 ∈ [𝑥0 + ℎ, 𝑥0 + 𝑎]∈x_0+h,x_0+a функция 

𝑢(𝑥)(x)удовлетворяет уравнению: 

𝑢(𝑥) ≡ 𝑦1(𝑥) − 𝑦2(𝑥) = ∫ [𝑓(𝜉, 𝑦1(𝜉)) − 𝑓(𝜉, 𝑦2(𝜉))]𝑑𝜉

𝑥0+𝑎

𝑥0+ℎ

 

Проводя аналогичные рассуждения, получим, что 𝑢(𝑥) ≡ 0(x)≡0на отрезке [𝑥0 + ℎ, 𝑥0 + 2ℎ], а за 

конечное число шагов 𝑘 = [𝑎 + 1] + 1=a+1+1 докажем, что 𝑢(𝑥) ≡ 0 при [𝑥0, 𝑥0 + 𝑎]. 

Интегральное уравнение (3) имеет единственное решение. 

Итак, интегральное уравнение (3) имеет, и, причем единственное, решение в полосе 𝐷 =

{[𝑥0, 𝑥0 + 𝑎], 𝑦 ∈ 𝑅}. А в силу эквивалентности уравнения (3) и задачи Коши (1) (2) доказано существование 

и единственность решения исходной задачи Коши в полосе. 

Пример: Рассмотрим задачу Коши 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦2 

𝑦(0) = 1 

Найдем ее точное решение. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦2 ⟹

𝑑𝑦

𝑦2 = 𝑑𝑥 ⟹ ∫
𝑑𝑦

𝑦2 = ∫ 𝑑𝑥 ⟹ −
1

𝑦
= 𝑥 + 𝐶 ⟹ 𝑦(𝑥) = −

1

𝑥+𝐶
− общее решение 

дифференциального уравнения. Используя начальное условие 𝑦(0) = 1, получим 𝐶 = −1=-1Поэтому 

𝑦(𝑥) = −
1

𝑥−1
=

1

1−𝑥
− решение задачи Коши. 
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Оценим промежуток существования решения задачи Коши. Пусть решение задачи Коши на отрезке 

𝑥 ∈ [0, 𝐻]∈[0, H]𝐻 = 𝑥 − 𝑥0)=x-x_0) отклонилось от своего начального значения на величину 𝑟 (то есть 

𝑦(𝑥) − 𝑦0 = 𝑟). Тогда  

𝐻 =
𝑟

𝑀
, 𝑀 = (1 + 𝑟)2, 𝐻(𝑟) =

𝑟

(1+𝑟)2.=r/M, M=1+r^2, Hr=r/1+r^2. 

Найдем максимальное значение 𝐻.. 

H^'r=1+r^2-2r1+r/1+r^4=1+r1+r-2r/1+r^4=1-r/1+r^3=0  ⟹r=1, H_0=H1=1/4. 

Таким образом, задача разрешима лишь на отрезке 𝑥 ∈ [0,
1

4
]∈0,1/4. 

Заметим, что из вида точного решения задачи Коши вытекает возможность его продолжения вправо 

лишь на промежутке 𝑥 < 1.<1.пробуем продолжить его на больший промежуток. Рассмотрим следующий 

процесс: 

𝑥1 =
1

4
, 𝑦1 = 𝑦(𝑥1) =

1

1 −
1
4

=
4

3
, 𝐻 =

𝑟

𝑀
, 𝑀 = (

4

3
+ 𝑟)

2

 ⟹ 𝐻(𝑟) =
𝑟

(
4
3 + 𝑟)2

. 

𝐻′(𝑟) = 0 ⟹ 𝑟 =
4

3
, 𝐻1 = 𝐻 (

4

3
) =

3

16
, 𝑥 ∈ [0,

1

4
+

3

16
]. 

Далее  

𝑥2 =
7

16
, 𝑦2 = 𝑦(𝑥2) =

1

1 −
7

16

=
16

9
, 𝐻 =

𝑟

𝑀
, 𝑀 = (

16

9
+ 𝑟)

2

 ⟹ 𝐻(𝑟) =
𝑟

(
16
9 + 𝑟)

2. 

 𝐻′(𝑟) = 0 ⟹ 𝑟 =
16

9
, 𝐻2 = 𝐻 (

16

9
) =

9

64
,        𝑥 ∈ [0,

1

4
+

3

16
+

9

64
]. 

Итак, мы построили продолжение решения на больший интервал. Заметим, что на 𝑘 − - м шаге 

описанного процесса  

𝐻𝑘 =
3𝑘

4𝑘+1 , 𝑘 = 0,1, … и ∑ 𝐻𝑘 = ∑
3𝑘

4𝑘+1 =
1

4
∑ (

3

4
)𝑘 =

1

4

1

1−
3

4

= 1.∞
𝑘=0

∞
𝑘=0

∞
𝑘=0  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНЫХ НЕСУЩИХ СВОЙСТВ ПРЯМОГО КРЫЛА 

 

Аннотация 

Показано изменение коэффициента подъёмной силы и соответствующего ему значение угла атаки с 

ростом удлинения крыла и числа Рейнольдса. Предложено выражение для пересчёта с одной пары значений 

удлинения крыла и числа Рейнольдса на другую. 

Ключевые слова 

Прямое крыло, удлинение, критический угол, число Рейнольдса 

 

В данной статье под предельными несущими свойствами прямого крыла будем понимать 

максимальное значение коэффициента подъёмной силы (КПС) Cy max и соответствующее ему значение угла 

атаки αкр. После достижения критического угла атаки начинается потеря несущих свойств крыла, 

интенсивность которой зависит от формы профиля. 

Если в настоящее время для самолётов проблема приближения к критическим углам атаки не стоит 

остро из-за того, что можно применять эффективную механизацию, позволяющую увеличить значение 

критического угла атаки, то для экраноплана эта проблема реальна из-за невозможности применить такую 

механизацию. При этом за счёт положительного влияния близости экрана (земли) у крыла наблюдается 

значительный рост производной КПС по углу атаки, что в свою очередь ведёт к уменьшению критического 

угла атаки по сравнению с неограниченным потоком. 

При анализе характеристик профилей в различных атласах (в т.ч. [1]) можно заметить, что для 

профилей со сходной геометрией (например, NAVI-N-60 и USA-25-B) значительно отличаются значения 

Cy max (1,616 и 1,38, соответственно). Существенным отличием являются условия проведения эксперимента: 

профиль USA-25-B исследовался на модели с удлинением 6, а профиль NAVI-N-60 – 

на модели с имитацией бесконечного размаха. 

Таким образом, возникает предположение о росте максимального значения коэффициента подъёмной 

силы крыла с ростом удлинения. Используя методику проведения виртуального аэродинамического 

эксперимента, описанную в [2], была проведена серия экспериментов в среде ANSYS Workbench, 

направленная на определение максимальных значений коэффициентов подъемной силы прямоугольного 

крыла разного удлинения. Типовые зависимости Cy(α) для разных удлинений представлены на рисунке 1. 

При этом на Cy max значительное влияние оказывает число Рейнольдса. На рисунке 2 показана типовая 

зависимость Cy(α) для разных чисел Рейнольдса.  

 
Рисунок 1 – Типовые зависимости Cy(α) для разных удлинений 
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Рисунок 2 – Пример зависимостей Cy(α) для разных чисел Рейнольдса при бесконечном удлинении 

 

На рисунке 3 показана зависимость значений производной КПС по углу атаки, рассчитанных с учетом 

числа Рейнольдса и без. Как видно из рисунка, для Re = 105 значение производной в два раза меньше, чем 

для чисел Рейнольдса свыше 5·106. Это необходимо учитывать при создании малоразмерных БПЛА. 

В виду того, что несущие свойства профиля определяются в первую очередь его геометрией, то для 

упрощения расчётов будем определять Cy max и αкр в предположении, что известны соответствующие данные 

для одной пары значений удлинения крыла и числа Рейнольдса. Тогда переход к другим значениям 

осуществляется простым пересчётом по формулам: 

 

𝐶𝑦 max  (𝑅𝑒1, 𝜆1)~
0,4026𝜆0

−0,776+0,97

0,4026𝜆1
−0,776+0,97

×
105(𝑙𝑔𝑅𝑒0)−7+0,87

105(𝑙𝑔𝑅𝑒1)−7+0,87
× 𝐶𝑦 𝑚𝑎𝑥  0(𝑅𝑒0, 𝜆0); 

𝐶 𝑦
𝛼(𝑅𝑒)~ 𝐶 𝑦

𝛼 [1 + 12 ∙ 104𝑅𝑒–1,106 + 0,8𝑒–9∙10–6𝑅𝑒sin(2,09 ∙ 10–5𝑅𝑒– 0,5𝜋)]⁄ ; 

𝛼кр~
𝐶𝑦 max 

𝐶𝑦
𝛼(𝑅𝑒)

+ 𝛼0 + 2°. 

Примечание – для вычисления характеристик при бесконечном удлинении достаточно выбрать 

удлинение более 50; определение 𝐶𝑦
𝛼 в зависимости от удлинения рассмотрено в [3]. 

 

 
Рисунок 3 – К определению 𝐶 𝑦

𝛼 для разных чисел Рейнольдса 
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КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о том, что такое квантовые компьютеры, что лежит в основе их работы, а 

также возможные сферы применения таких машин. 
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Квантовая физика уже изменила нашу жизнь. Благодаря изобретению лазера и транзистора – обоих 

продуктов квантовой теории – почти каждое электронное устройство, которое мы используем сегодня, 

является примером квантовой физики в действии. Возможно, сейчас мы находимся на пороге второй 

квантовой революции, пытаясь еще больше использовать мощь квантового мира. Человеческий мозг 

обладает удивительными возможностями, что делает его во многих отношениях более мощным, чем самые 

современные компьютеры в мире. Поэтому неудивительно, что инженеры уже давно пытаются его 

скопировать. Сегодня искусственные нейронные сети, вдохновленные структурой мозга, используются для 

решения некоторых из самых сложных проблем искусственного интеллекта (ИИ). Но этот подход обычно 

включает в себя создание программного обеспечения, чтобы информация обрабатывалась аналогично 

мозгу, а не создание аппаратного обеспечения, имитирующего нейроны. 

Важно понимать, что является ключевым отличием квантовых компьютеров от классических ныне 

существующих. Каждый классический электронный компьютер использует естественное поведение 

электронов для получения результатов в соответствии с булевой логикой (для любых двух конкретных 

входных состояний одно определенное выходное состояние). Здесь основной единицей транзакции является 

двоичная цифра ("бит"), состояние которой равно либо 0, либо 1 [1]. В обычном полупроводнике эти два 

состояния представлены низким и высоким уровнями напряжения внутри транзисторов. 

В квантовом компьютере структура принципиально иная. Его основной единицей регистрации 

состояния является кубит, который на одном уровне также хранит состояние 0 и/или 1. Вместо транзисторов 

квантовый компьютер получает свои кубиты, бомбардируя атомы электрическими полями под 

перпендикулярными углами друг к другу, в результате чего ионы выстраиваются в линию, но при этом они 

удобно и эквивалентно разделены. Когда эти ионы разделены достаточным пространством, их орбитальные 

электроны становятся, если хотите, домашними адресами для кубитов. 

Но как кубит может быть одновременно и 0 и 1? Тот факт, что электрон кубита вращался в обоих 
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направлениях одновременно, можно проверить постфактум. Квантовая механика называет это 

одновременное состояние суперпозицией. Невозможно наблюдать электрон в состоянии суперпозиции, 

потому что наблюдение требует самого обмена фотонами, который приводит к коллапсу такой 

суперпозиции [2]. Существует множество возможных состояний суперпозиции. Вот почему каждый 

дополнительный кубит в квантовой системе имеет большее влияние, чем предыдущий: в системе с n 

кубитами число возможных состояний суперпозиции для каждого кубита равно 2 в степени n. 

Хитрость в написании квантового алгоритма заключается в том, чтобы представить, что вы 

действительно можете видеть или измерять кубиты в их суперпозиционных состояниях, чтобы вы могли 

проинструктировать их относительно того, что происходит дальше, и вызвать изменения в этих состояниях. 

В действительности, сама попытка наблюдать суперпозицию приводит к декогеренции-возвращению 

кубитов в их классические 0 или 1 состояния [3]. 

Важным применением квантовых компьютеров может быть моделирование и анализ молекул для 

разработки лекарств и конструирования материалов. Квантовый компьютер идеально подходит для таких 

задач, потому что он будет работать по тем же законам квантовой физики, что и молекулы, которые он 

моделирует. Использование квантового устройства для моделирования квантовой химии может быть 

гораздо более эффективным, чем использование самых быстрых классических суперкомпьютеров сегодня. 

Квантовые компьютеры также идеально подходят для решения сложных оптимизационных задач и 

быстрого поиска несортированных данных. Это может быть актуально для многих приложений, от 

сортировки климатических данных, медицинских или финансовых данных до оптимизации логистики 

цепочки поставок, управления рабочей силой или транспортного потока. 

До сих пор были успешно построены только небольшие квантовые компьютеры, которые 

демонстрируют только часть того, что могут предоставить квантовые компьютеры в будущем. 

Мотивированные перспективой значительно большей вычислительной мощности, многие университеты, 

технологические гиганты и начинающие компании сейчас работают над различными проектами по 

созданию квантовых компьтеров. Но ни один из них еще не достиг стадии, когда они могут превзойти 

существующие (неквантовые) компьютеры.  

Основным препятствием для масштабирования технологии является проблема борьбы с ошибками. 

По сравнению с битами кубиты невероятно хрупки. Даже малейшего возмущения со стороны внешнего 

мира достаточно, чтобы уничтожить квантовую информацию. Это связано с тем, что квантовые 

компьютеры должны быть очень хорошо изолированы от возмущений в их окружении, что становится все 

труднее и труднее по мере того, как машины становятся больше. Например, квантовые процессоры должны 

храниться в вакууме при очень низкой температуре (близкой к абсолютному нулю), иначе на них могут 

воздействовать молекулы воздуха. Но процессор также должен быть каким-то образом связан с внешним 

миром, чтобы передавать и получать информацию. 

Уже было продемонстрировано распределение квантовых ключей для шифрования на основе 

спутников, что заложило основу для потенциальной глобальной коммуникационной сети на основе 

квантовой безопасности. IBM, Google, Microsoft, Amazon и другие компании вкладывают значительные 

средства в разработку крупномасштабного оборудования и программного обеспечения для квантовых 

вычислений.  

Быстрый рост в секторе квантовых технологий за последние пять лет был захватывающим. Но 

будущее остается непредсказуемым. К счастью, квантовая теория говорит нам, что непредсказуемость не 

обязательно плохая вещь. На самом деле, два кубита могут быть соединены таким образом, что по 

отдельности они остаются неопределенными, но вместе они идеально синхронизированы – либо оба кубита 

равны 0, либо оба равны 1. Это сочетание общей определенности и индивидуальной непредсказуемости-

явление, называемое запутанностью, - является мощным топливом, которое приводит в действие многие 

алгоритмы квантовых вычислений. 
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Аннотация 

Для повышения эксплуатационных характеристик пневмоколесного ходового оборудования 

строительной и дорожной техники используют стабилизатор устойчивого движения машины, который 

улучшает такие показатели, как безаварийность, ремонтопригодность и надежность. 
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На машинах, которые по роду своей деятельности регулярно передвигаются используется 

пневмоколесное ходовое оборудование на пневматиках.  

Огромным успехом при исследовании данных машин пользуется ходовое оборудование. Великое 

множество экспериментов принадлежит исследованию динамических нагрузок на машину в процессе ее 

передвижения.  

Всеобщей проблемой пневмоколесных машин считается вопрос проходимости, а именно 

соприкосновение грунта и колеса. 

Основные схемы пневмоколесных ходовых частей формируются системой подвески, числом и 

позицией ведущих и регулируемых колес, возможностью контроля автомобилем. 

Благодаря изменению положения с шарнирно-сочленных рам шасси, разной скорости вращения колес 

бортов, а также с помощью управляемых колес можно добиться маневренности машины. 

В пневмоколесном ходовом оборудовании стабилизаторы возникли в совокупности с машинами, 

которые увеличивают скорость более чем 15 км/ч. 

Потребность в установке втулок появилась из-за образования кренов при поворотах, между тем как 

на внешнюю сторону колес машины нагрузка увеличивается, а снимается она с внутренних. 

В результате такого рода рекомбинаций нагрузки возникает колебание и расшатывание машины. При 

данных обстоятельствах начинает действовать в стабилизатор, который обеспечивает надежную 

безопасность при маневренности машины.  

Стабилизатор сделан в виде буквы «П», и состоит из прочного металла, а также пружинной стали. С 

помощью особых втулок и пластин стабилизатор фиксируется к кузову машины, благодаря чему он может 

вращаться.    
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Рисунок 1 – Устройство стабилизатора пневмоколесного ходового оборудования 

 

Роль втулок состоит в установлении стабилизатора к кузову автомобиля и понижении степени шума 

ходовой части в процессе движения.  

Высокая упругость достигается благодаря применению при выпуске деталей резины и полиуретана.  

Работа стабилизатора заключается в следующем:  

Во время поворота машины внешние колеса стремятся уйти с дороги, а внутренние приподнимаются, 

и тем самым происходит утрачивание связи колес автомобиля с дорогой. И вследствие сжатия внешнего 

колеса сжимается его подвеска, стабилизатор проворачивается через изогнутый конец балки. На 

противоположной стороне балки изогнутый отрезок стабилизатора прокручивается вниз, стремясь прижать 

колесо к земле.  

Из этого следует, что стабилизатор переводит нагрузку с одного края машины на другой и в тоже 

время стремится удержать корпус машины параллельно к шоссе. 

При движении пневмоколесного ходового оборудования на большой скорости, стабилизатор является 

незаменимым средством, так как приходит на помощь автомобилю незамедлительно, не утрачивает темпа 

движения преодолеть поворот и сделать так, чтобы машина не перевернулась.  

 

 
Рисунок 2 – Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам совершенствования предоставляемых гражданам и организациям 

услуг по согласованию перепланировки и переустройства нежилых помещений в многоквартирных жилых 

зданиях в целях улучшения работы уполномоченными органами региона с обращениями граждан. 

Определены основные этапы согласования перепланировки и переустройства нежилых помещений и 

ответственные за это структуры. 

Ключевые слова:  

перепланировка, переустройство, нежилое помещение, многоквартирный жилой дом,  

согласование, обращения граждан. 

 

Перепланировка и переустройство позволяют достигать оптимизации использования коммерческой 

недвижимости – нежилых помещений, в том числе расположенных в многоквартирных жилых домах, и 

высокой эффективности каждого квадратного метра.  

Актуальность исследования – исследования проведены в рамках участия в программе 

«Профстажировка-2.0» по кейсу, предложенному Правительством Ульяновской области. Статья посвящена 

вопросам совершенствования порядка предоставления услуги по выдаче разрешения на 

перепланировку/переустройство нежилых помещений в многоквартирных жилых зданиях по обращениям 

граждан. 

Данное исследование проведено в целях установления правомерности и последовательности 

выполнения действий по перепланировке и переустройству таких помещений.  

Задачами исследования являются: изучение и анализ действующего законодательства, 

регулирующего процесс перепланировки в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, а также 

изучение структур органов власти региона, положений об их деятельности и представление предложения 

по совершенствованию организации работы с обращениями гражданина. 

Метод исследования: теоретической основой исследования стало изучение и анализ требований 

Градостроительного кодекса, Жилищного кодекса Российской Федерации, Административного кодекса 

Российской Федерации и иных действующих нормативных документов, технических регламентов, 

строительных норм и правил, структур и положений органов исполнительной власти Ульяновской области. 

Результаты исследования, их обсуждение: действующее законодательство, регулирующее процесс 

перепланировки и переустройства в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включает 

требования, установленные Градостроительным, Жилищным кодексами РФ, техническими регламентами, 

нормативными документами в строительстве и ЖКХ, положениями Административного кодекса РФ.  

Правилами эксплуатации жилых зданий определены соответствующие и допустимые условия 

нормальной эксплуатации объектов. Соблюдение требований Технического регламента о пожарной 

безопасности 123-ФЗ и Правил противопожарного режима является обязательным для обеспечения жизни 

и здоровья граждан, сохранности имущества. 

Перечень обязательных к применению при перепланировке и переустройстве нормативных 

документов устанавливается уполномоченным органом Российской Федерации. 

Перепланировка помещения в многоквартирном доме, как указывает жилищный кодекс, представляет 

собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44772/0ac5db02e138968f3d92663eb6a31d0b9a148b39/#dst100064
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многоквартирном доме. 

Переустройство представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический 

паспорт жилого помещения. 

Все помещения в многоквартирном жилом здании разделяются на жилые и нежилые. Если в 

техническом паспорте нежилого помещения определено его функциональное назначение, то такое 

помещение должно использоваться по его прямому назначению.  

При отсутствии указания на назначение помещения могут использоваться собственниками для целей, 

не противоречащих требованиям действующего законодательства. Периодические изменения условий 

эксплуатации приводят к необходимости перепланировки и переустройства нежилого помещения. 

Согласно п.1.7.1. «Правилам и нормам технической эксплуатации зданий жилищного фонда» (далее 

– Правила) переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после 

получения соответствующих разрешений в установленном порядке. 

Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит 

взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, 

устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или 

замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для 

установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических 

и бытовых приборов нового поколения. 

Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и 

устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство 

дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, 

ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или 

переоборудование существующих тамбуров. 

Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению 

прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) 

установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению 

противопожарных устройств, в соответствии с указаниями п.1.7.2., не допускаются.  

Лицо, допустившее самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, 

переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-

технического и иного оборудования, согласно п.1.7.4. Правил обязан привести это помещение в прежнее 

состояние. 

Перепланировка нежилых помещений по своей сути также может включать: перенос и разборку 

перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение помещений, 

устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение площади за счет вспомогательных помещений, 

устройство или переоборудование существующих тамбуров. 

        При выполнении работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в жилом и 

нежилом здании не должны нарушать права и интересы граждан, проживающих в многоквартирных 

зданиях(МКД), собственников иных нежилых помещений данного МКД.  

Основанием для производства работ будет являться решение о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения, а по итогам их завершения будет оформлен акт приемочной комиссии о 

приемке объекта – нежилого помещения – в эксплуатацию после завершенного переустройства и(или) 

перепланировки.  

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения оформляется по 

заявлению собственника в многофункциональном центре при предоставлении проекта 

перепланировки/переустройства, выполненного организацией, соответствующей требованиям 

действующего законодательства. 

Если перепланировка и переустройство нежилого помещения затрагивает общее имущество 

собственников многоквартирного жилого дома необходимо оформление согласия на соответствующие 
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действия в соответствии с требованиями действующего законодательства. Разрешить перепланировку с 

присоединением общего имущества МКД можно только по результатам голосования собственников, 

проведенного в строгом соответствии с требованиями законодательства. 

Комиссия по приемке завершенного переустройством и(или) перепланировкой помещения 

назначается соответствующим нормативным актом субъекта РФ. Акт приемочной комиссии заверяется 

подписями членов комиссии и является документом, удостоверяющим соответствие принятого объекта 

требованиям действующего законодательства, в том числе в части обеспечения жизни и здоровья граждан, 

соблюдения интересов собственников и иных лиц. 

Таким образом, процесс согласования и получения необходимых разрешений на перепланировку 

нежилого помещения в многоквартирном жилом доме осуществляется собственником в три 

последовательно проводимых этапа: 

1. Подготовка проекта перепланировки организацией, соответствующей требованиям действующего 

законодательства; 

2. Подача заявления в многофункциональном центре на получение решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения с приложением проекта 

перепланировки/переустройства, иных документов, установленных законодательно; 

3. Подача заявления в многофункциональном центре на оформление акта приемочной комиссии на 

основание вновь оформленного после выполнения строительных работ по перепланировке/переустройству 

помещения технического паспорта и технического плана. 

После получения собственником Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения можно приступать к реализации проекта. Некоторые работы можно произвести своими силами 

или организациями, не являющимися членами саморегулируемых организаций. 

 Для оговоренных решением работ собственнику необходимо заключить договор с организацией, 

соответствующей требованиям действующего законодательства, поскольку предоставление 

соответствующих документов будет являться одним из условий получения акта приемочной комиссии, 

например: монтаж и демонтаж газовой сети, перенос оборудования; устройство проемов в несущих 

конструкциях; внесение изменений в инженерные сети и системы МКД, др., чтобы исключить риски для 

жизни и здоровья граждан, угрозы имуществу других собственников и третьих лиц. 

Приемка работ по перепланировке и(или) переустройству осуществляется по соответствующему 

заявлению в многофункциональный центр собственника с представлением правоустанавливающих 

документов и нового технического паспорта нежилого помещения после перепланировки/переустройства.  

Приемка предъявленных собственником работ по перепланировке/переустройству нежилого 

помещения завершается изданием уполномоченным органом акта приемочной комиссии. 

Действия собственника и иных лиц без оформления решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения признаются самовольными и при выявлении таких фактов влекут наложение 

на собственника законодательно установленной административной ответственности и необходимость 

приведения требованию нежилого помещения в первоначальное состояние. 

Вывод: исследование показывает, что проведение работ по перепланировке и(или) переустройству 

следует производить только после получения соответствующих разрешительных документов 

уполномоченного органа, в том числе в ряде случае требуется согласовать производимые действия с 

другими собственникам многоквартирного жилого дома. Процедура получения решения о согласовании 

переустройства и перепланировки может производиться в том же порядке, что и для жилого помещения, 

регламент процедуры которой разработан и применяется. 

В ходе исследования проведено изучение и анализ действующего законодательства, регулирующего 

процесс перепланировки в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, изучены структуры 

органов власти Ульяновской области и положения об их деятельности функции. Результаты исследования 

в виде предложений по совершенствованию организации работы с обращениями гражданин помогут в 

решении важных общественных задач. 

 

https://smway.ru/pereplanirovka1/
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В ЖИЛЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Большинство аналитических систем не позволяют получить надежные признаки идентификации 

событий и имеют высокую вероятность ложных срабатываний. Нейронные сети открывают новые 

возможности в обработке видео и аудио сигналов. В статье проанализирована работа нейросетей в рамках 

системы безопасности, описаны преимущества нейросетей перед классическими системами и их слабые 

места. Автор делает вывод, что нейронные сети открывают большие перспективы развития систем 

обеспечения безопасности помещений, но необходимы условия для их дальнейшего развития. 

Ключевые слова 

Нейронные сети, нейросеть, системы безопасности, анализ данных, распознавание лиц,  

звуковой анализ, анализ видео. 

 

Нейронные сети – математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, 

построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 

нервных клеток живого организма1. 

Нейронная сеть представляет собой систему соединенных между собой простых процессов, каждый 

из которых обрабатывает входящие сигналы и посылает их другим процессорам.   

Одно из самых главных достоинств нейронной сети – возможность обучаться и исправлять ошибки: 

нейронные сети имеют возможность обучаться, в этом заключается их преимущество перед обычными 

алгоритмами. Обучение построено на нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе 

обучения нейронные сети выявляют сложные зависимости между входными и выходными данными, а 

также выполняют обобщение. В случае успешного обучения сеть может выдавать результат с высоким 

уровнем достоверности на основании данных, которых не было в обучающей выборке.  

В настоящее время нейронные сети все больше привлекают внимание ученых и инженеров, а области 

                                                           
1 Николенко С.И. Нейронные сети. Лекция 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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применения нейросетей расширяются. Популярный вариант использования нейронных сетей – 

распознавание образов на статичных изображениях и потоковом видео. Использование нейронных сетей в 

видеонаблюдении открывает широкие перспективы в сфере систем безопасности2.  

В данной статье рассмотрены возможности применения нейросетей для обеспечения безопасности 

человека в жилых и промышленных помещениях.  

Система безопасности включает в себя: 

- Распознавание лиц 

- Определение типа объекта 

- Звуковой анализ 

- Распознавание речи 

- Обнаружение дыма3 

Прежде чем приступить к анализу изображения или звука, необходимо извлечь соответствующие 

кадры из видеопотоков в реальном времени. Это сильно нагружает устройство и требует значительного 

уменьшения размера данных для запуска моделей по наиболее важным функциям. Также необходимо 

идентифицировать определенные события и отреагировать на них (возвращение хозяина домой, взлом и 

т.д.).  

Распознавание лиц 

Начнем с информации, которую мы извлекли бы из кадра видеозаписи. Сначала необходимо найти в 

кадре черты лица, а затем сопоставить с базой данных (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распознавание человека по ключевым точкам лица4 

 

Учитывая фотографии домовладельца, семьи, у нас будет тщательно обученная модель. Также 

необходимо, чтобы базы данных постоянно обновлялись, так как ключевые точки лица могут со временем 

меняться, особенно у детей. Обновление может производиться через доступ к профилю владельцев в 

социальных сетях или вручную обновляемым репозиторием изображений. 

Алгоритмы обнаружения лиц будут работать в три этапа, как только система получит входные 

данные: 

1. Человек или не человек 

2. Зарегистрированное лицо или нет 

3. Какой это пользователь?5 

1. Человек или не человек 

Является ли объект на видео человеком можно понять с помощью предварительно помеченных 

данных из ImageNet или других подобных онлайн-репозиториев. ImageNet – это база данных изображений, 

организованная в соответствии с иерархией WordNet (в настоящее время только существительные), в 

                                                           
2 Хохлова Д. Бум нейросетей: Кто делает нейронные сети, зачем они нужны и сколько денег могут приносить 
3 Jaspreet. Machine Learning for Smart Home Security Systems 
4 Литвинов С. FaceNet - пример простой системы распознавания лиц с открытым кодом Github 
5 Jaspreet. Machine Learning for Smart Home Security Systems  
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которой каждый узел иерархии изображен сотнями и тысячами изображений.  

2. Зарегистрированное лицо или нет 

Обнаружение лиц: одна из основных проблем с распознаванием изображений – это огромное 

количество черт лица, с которыми нам нужно иметь дело. Простым способом обойти это может быть анализ 

основных компонентов, который сформирует новые черты из старых. Эти новые сжатые черты лица людей 

теперь называются «собственными лицами». 

Проблема, которая снижает точность алгоритмов распознавания лиц, – это условия освещения, 

которые могут испортить карты интенсивности пикселей. Другая – разные углы и естественные искажения 

лица, вызванные эмоциями. ОС Android для телефонов от Google, которая имеет режим разблокировки по 

лицу, позволяет обойти это, заставляя пользователя сначала обучить телефон, делая снимки своего лица в 

разных условиях освещения и под разными углами. 

3. Какой это пользователь? 

Один из способов узнать, кто этот пользователь, – выполнить последовательную двоичную 

классификацию, сравнивая полученное изображение человека с хранилищем пользователей, имеющих 

доступ к дому.  

Определение типа объекта 

Обучение моделей 

Учитывая большой объем данных, необходимых для обучения сверточной нейронной сети 

(англ. convolutional neural network, CNN), следует использовать предварительно размеченные наборы 

данных, такие как Pascal V0C или ImageNet, а также CloudCV, который предоставляет комбинированный, 

уменьшенный набор данных с извлеченными соответствующими чертами лиц. 

Глубинное обучение 

Caffe – среда для глубинного обучения, является открытым программным обеспечением. Выполняет 

классификацию изображений с использованием запутанных нейронных сетей и включает библиотеки 

OpenCV и Blas, обеспечивающие эффективные вычисления на C++. Он также включает библиотеки для 

Python (pycaffe) и Matlab (matcaffe), а также поддерживает различные форматы ввода для изображений. Еще 

один большой плюс – это предварительно обученные модели, предлагаемые Caffe’s (Model Zoo). 

Звуковой анализ 

Область «Вычислительного анализа звуковых сцен» направлена на точную классификацию 

акустических последовательностей для обнаружения звуковых событий, связанных с конкретными 

действиями или «моделированием звуковой среды». 

Акустический анализ может дать нам большой объем информации об окружающей среде, которую 

невозможно контекстуализировать одним только анализом видеоизображений. Примеры этого включают 

крик, выстрелы, разбитие стекла, шаги с близкого расстояния и т.д.  

Другие особенности человека, такие как пол, эмоции, могут быть весьма точно опознаны с помощью 

распознавания звука. Этапы анализа звуков: 

1. Человеческий / нечеловеческий звук 

2. Если человек, распознавание речи 

3. Если не человек, то аварийное / штатное событие6 

Распознавание речи 

Поскольку распознавание речи – это проблема распознавания образов, имеет смысл использовать 

модели глубоких нейронных сетей. Как мы обсуждали в предыдущем пункте, было обнаружено, что 

глубокие нейронные сети (Deep Neural Network, DNN), использующие для определенных кадров скрытую 

марковскую модель (Hidden Markov Model, HMM), определяющую неизвестные параметры на основе 

                                                           
6 Jaspreet. Machine Learning for Smart Home Security Systems   
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наблюдаемых, для определенных кадров, имеют достаточно высокую производительность. 

В зависимости от того, будем ли мы использовать систему, зависящую от говорящего, или систему, 

независимую от говорящего, обучение модели может быть выполнено либо с помощью больших 

репозиториев, либо с использованием открытых доступных предварительно обученных моделей. 

Модели, зависящие от голоса и независимые от него 

Зависящая от говорящего система безопасности умного дома имеет преимущества перед системой без 

распознавания говорящего в обучении на основе контекста, где зависимая система будет точно определять 

речевые команды в большем словарном пространстве. Также было показано, что она обеспечивает 

превосходную точность в общих командах, улавливая нюансы голоса, тона и акцента говорящего (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Анализ речи нейросетью7 

 

Для целей домашней системы безопасности, которая будет использоваться 1–3 людьми, система, 

зависящая от говорящего, была бы гораздо более полезной с точки зрения точности, даже когда команды 

изменены или искажены, а также гибкости команд, которые могут использоваться. Эта система также будет 

работать лучше при воздействии фоновых помех на выделение отличительных характеристик голоса 

говорящего. 

Обнаружение дыма 

Видеодатчики дыма значительно улучшают недостатки датчиков дыма на основе датчиков тока, 

которые основаны на попадании дыма внутрь датчика. Видеообнаружение – многообещающий метод 

обнаружения пожара, особенно на больших площадях и вне помещений который устраняет необходимость 

близости к источнику пожара, предоставляя дополнительную информацию о местоположении, размере и 

характере рассматриваемого пожара. 

Однако, аналитические методы идентификации задымления: определение характеристик дыма на 

основе обнаружения краев, интенсивности света и затемнения не позволяют получить надежные признаки 

для идентификации и по-прежнему имеют более высокую вероятность ложных срабатываний, чем 

классические детекторы дыма. Это связано с изменчивостью визуальных образов дыма и изменчивыми 

условиями освещения. Традиционные методы видеодетектирования дыма обычно состоят из выделения и 

классификации областей-кандидатов, но не имеют хорошей характеристики дыма. 

Использование нейронных сетей вместо аналитических методов позволит кардинально повысить 

качество детектирования задымления. Перспективным методом обнаружения задымления в видеопотоке 

является использование нейронных сетей глубокого обучения для детектирования областей с высокой 

                                                           
7 Артемова Е. Распознавание речи. 
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визуальной важностью (Deep Saliency Network). Сверточные нейронные сети на уровне пикселей и на 

уровне объектов объединяются для извлечения информативной карты яркости дыма. Комплексная 

структура для обнаружения заметного дыма и прогнозирования наличия дыма имеет гораздо меньше 

ложных срабатываний. Карта глубоких особенностей сочетается с картойющий метод обнаружения пожара, 

особенно на больших площадях и вне помещений который устраняет необходимость близости к источнику 

пожара, предоставляя дополнительную информацию о местоположении, размере и характере 

рассматриваемого пожара.8 

FireNet – специализированная облегченная модель обнаружения огня и дыма в реальном времени, 

базирующаяся на глубинном обучении, имеет хорошую производительность и одновременно достаточно 

легка для развертывания, что открывает возможность ее использования на таких платформах, как Raspberry 

Pi9.  

Вывод 

Нейронные сети активно применятся для решения различных задач, требующих сложный анализ 

данных, и уже сегодня показывают свое преимущество перед аналитическими методами. Но их 

эффективность в некоторых сферах оставляет желать лучшего, это связано с нехваткой материалов для 

обучения. Большинство из них – это компромисс между производительностью и размером модели, который 

определяет возможность установки модели на портативные устройства. Со временем эта проблема будет 

исправлена путем создания большего числа шаблонов, баз данных с различными материалами, а также 

путем упрощения и облегчения самих моделей. 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРА 

 

Аннотация 

Потребность в строительстве автомобильных дорог и сооружений актуальна как никогда. Количество 

новых шоссе и автомагистралей, жилых домов и складских помещений растет прямо на глазах. В связи с 

этим возрастает и другая потребность - новая усовершенствованная техника. В статье приведена статистика 

по эксплуатации одной из популярных землеройных машин в нашей стране, изложены существующие 

способы модернизации, а также предложена оптимальная конструкция рабочего органа машины.  

Цель: предложить конструктивное решение по усовершенствованию рабочего органа бульдозера, 

которое расширит функциональные возможности трактора и увеличит его производительность.  

Метод: анализ, синтез, сравнение, обобщение 

Результат: в результате исследования бульдозеров была предложена новая конструкция рабочего 

органа трактора. 

Вывод: усовершенствование бульдозеров позволит сократит издержки, возникающие при 

строительстве автомобильных дорог и сооружений. Предложенная технология позволит повысить 

производительность машины и выведет отечественные машины на конкурентноспособный европейский 

рынок. 

Ключевые слова:  

бульдозер, поворотный отвал, рабочий орган, механизм поворота отвала, производительность. 

 

В настоящее время каждый из нас пользуется той или иной техникой и порой даже не задумывается 

о том, что было десять или двадцать лет назад. В конце ХХ века инженеры лишь задумывались о технологии 

беспилотного управления, о возвращении к электрическим двигателям. На данный же момент тенденции 

компьютеризации и автоматизации не только актуальны, они частично входят в нашу жизнь. 

В зависимости от отрасли машиностроения тенденции различны. Но все они направлены на 

увеличение производительности техники, на расширение ее технологических задач. Если про 

автомобилестроение мы с вами слышим чуть ли не каждый день, то в более узких направлениях 

машиностроения информации на всеобщее обозрение выставляется немного. Однако, это совсем не значит, 

что тракторостроение, станкостроение и другие направления находятся в стагнации.  

Каждый год ученые и инженеры стараются предлагать новые конструктивные решения для той или 

иной машины, в частности, речь касается и землеройной техники. Одной из самых популярных машин этой 

направленности является бульдозер.  

Бульдозер – землеройно-транспортная машина с рабочим органом в виде отвала, выполняющая 

планировочные и землеройные работы. Как правило, трактор бывает как на гусеничном ходу, так и на 
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колесном, при этом может быть оснащен как поворотным рабочим органом, так и неповоротным [1,2].   

Любой строительный процесс, подразумевающий подготовительные процедуры для расчистки 

территории под будущий фундамент сооружений или под планируемую автомагистраль, не обходится без 

бульдозера. На рисунке 1 показаны современные производители на рынке строительных машин, которые 

пользуются популярностью у потребителей в нашей стране [3]. 

 
Рисунок 1 – Эксплуатация бульдозеров в РФ (на 2019 год) 

 

Как видно из диаграммы, трактора китайского производства имеют преимущество над остальными 

фирмами-производителями, при этом нельзя не упомянуть тот факт, что отечественные бульдозеры 

являются надежными и долговечными машинами. Об этом свидетельствует статистика износа 

строительной техники в России на конец 2019 г. (рисунок 2) [3]: 

 
Рисунок 2 – Износ строительной техники (на 2019 год) 
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Износ бульдозеров составляет порядка 50 %, при этом большинство из них именно отечественного 

производства. Тогда становится вопрос, а почему такая надежная машина проигрывает китайским 

аналогам? А ответ очень простой. Азиатские инженеры в полной степени оснащают свои машины 

системами безопасности, прогнозирования возникновения неисправностей, датчиками слежения, а также 

занимаются повышением производительности тракторов посредством изменения конструкции. На 

предприятиях отечественного производства тенденция усовершенствования имеют место быть, но, к 

сожалению, пока на низком уровне. Завод-изготовитель зачастую не желает спонсировать производство и 

испытания усовершенствованной техники. Причина кроется в том, что одного эксперимента может быть 

недостаточно, при этом машину предстоит дорабатывать с целью увеличения долговечности и надежности 

узлов и агрегатов и повторять цикл эксперимента вновь.  

С другой стороны, идеи для модернизации бульдозера имеются. Ученые из разных уголков страны 

предлагают ту или иную технологию, рабочий орган или способ для повышения производительности 

машины и расширения ее функциональных задач. 

Чаще всего объектом исследования и модернизации является рабочий орган машины – отвал. На 

рисунке 3 показана конструктивная схема базового бульдозера с поворотным отвалом [4,5]. 

 
Рисунок 3 – Бульдозер с поворотным отвалом: 1- ножи; 2- козырек; 3- отвал; 4- гидроцилиндры 

подъема/опускания отвала; 5- направляющие ползуны опорных пальцев; 6- опорный шарнир; 

 7- гидроцилиндры перекоса отвала; 8- направляющие ползунов толкателей; 9- ползун; 10- рама; 11- 

толкатель; 12 – гидроцилиндр поворота отвала; 13- наголовник; 14- штырь; 15,16- проушины. 

 

В отличии от базовой технологии известным техническим решением является бульдозер с 

поворотным отвалом, включающий основную машину и рабочее оборудование, состоящее из толкающей 

рамы, с гидроцилиндрами подъема, поворотного отвала , соединенного шарнирно с рамой, двух пар 

раскосов, связывающих края отвала с рамой и закрепленных шарнирно на раме, гидроцилиндр поворота 

отвала в плане, отличающийся тем, что рама выполнена в форме прямоугольного треугольника, отвал 

соединен с рамой по краю, прилегающий к данному краю раскос закреплен на раме без возможности 

перемещения, а раскос с противоположного края отвала закреплен на раме с возможностью перемещения 

вдоль неё посредством гидроцилиндра поворота отвала в плане. К сожалению, у данной конструкции 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 1 / 2021 
 

 

 

 33 

маленький угол поворота отвала бульдозера (около 30о) [6]. 

Существуют и другие варианты модернизации конструкции отвала бульдозера. Однако, можно 

спроектировать такую модель рабочего органа, которая исключала или сводила к минимуму все недостатки 

известных прототипов. Взяв за основу базовую машину бульдозера, можно видоизменить отвал до 

следующего вида (Рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Модернизированный отвал бульдозера: 1 – рычажная система; 2 – поперечная балка; 3 – 

силовой гидроцилиндр; 4 – отвал; 5,6 – левая и правая проушины отвала; 7 – металлический палец для 

соединения левой проушины отвала с левым толкателем Н-образной толкающей рамы;  

8,9 – гидроцилиндры подъема и пускания отвала и рамы; 10 – дополнительный кронштейн; 11 – шаровой 

шарнир крепления гидроцилиндра и поперечной балки; 12 – металлический палец для соединения правой 

проушины с правым толкателем Н – образной толкающей рамы. 

 

Принцип работы модернизированного механизма поворота отвала заключается в следующем. При 

выдвижении штока гидроцилиндра 3 усилие в точке Г передаётся на рычажную систему 1, прикреплённую 

шарнирно к отвалу в точке А и правому толкателю рамы в точке Б, которая напоминает работу доводчика 

дверей. Под действием усилия, создаваемого гидроцилиндром 3, рычажная система начинает, как бы 

раскрываться. Траектория точки В, направлена по окружности, по часовой стрелке. Точка Б – неподвижна. 

Точка А, как и точка Г начинает перемещаться по сложно-плоской траектории, тоже, в направлении по 

часовой стрелке. Через точку А усилие передаётся на поворотный отвал бульдозера, который начинает 

проворачиваться вокруг вертикальной оси симметрии пальца 12, удерживающего в подвижном зацеплении 

проушину отвала 6 и отверстие правого толкающего бруса. В итоге, когда шток гидроцилиндра выдвинется 

на всю свою возможную длину, то отвал повернётся на максимально возможный угол β = 120◦, рычажная 

система окончательно «раскроется», а точки А, В, Г, займут конечное положение А', В' и Г'. 

При втягивании штока гидроцилиндра всё происходит точно так же, как и при выдвижении, только в 

обратном порядке. Все точки (узлы) и элементы конструкции движутся по тем же траекториям, только в 

направлении против часовой стрелки, возвращаясь обратно, в исходное положение. Когда шток полностью 

втянулся в поршневую полость гидроцилиндра, отвал вернулся в начальное рабочее положение, 

соприкоснувшись проушиной 5, расположенной на левом краю отвала, с левым толкателем Н-образной 

рамы. В этом положении, при необходимости, отвал можно зафиксировать с помощью пальца 7, если при 

выполнении определённого вида работ нет необходимости в повороте отвала. 

При фиксации пальца 7 и вытаскивании пальца 12, от привода гидроцилиндра 3, посредством 

рычажной системы 1, усилие передаётся отвалу в точке А, тем самым проворачивая отвал в другую сторону 

(против хода часовой стрелки), вокруг вертикальной оси пальца 7. Движение всех элементов и узлов налево 

происходит примерно по тем же законам механики, что и направо, только против хода часовой стрелки, и 

точки движутся немного по другим траекториям, так как точка Б, шарнирно соединена с кронштейном 10, 

приваренного к правому краю Н-образной толкающей рамы, т.е. плечи сил уже изменились. Следовательно, 

что такого большого угла поворота, как в случае с поворотом по часовой стрелке, при повороте в обратном 
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направлении ожидать не стоит. Он будет равен β2 от 0 до 80◦. 

Новая разработка исключает недостатки предыдущих прототипов поворотных отвалов бульдозеров и 

позволяет расширить функциональные возможности трактора и увеличить его производительность. При 

этом не стоит забывать о том, что данная технология является универсальной и может быть использована 

на любых моделях бульдозера. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СИМВОЛОВ И СХЕМ АЛГОРИТМОВ 

 

Аннотация 

В статье представлены общие правила применения символов алгоритмов и выполнения и оформления 

схем алгоритмов, входящие в выпускные квалификационные работы (ВКР). Схемы алгоритмов должны 

быть выполнены в соответствии с комплексов стандартов ЕСПД.  

Знание правил выполнения и оформления графических документов программной документации 

позволит специалисту грамотно разрабатывать схемы алгоритмов в соответствии с государственными 

стандартами. 

Ключевые слова 

Схема алгоритма, символы алгоритмов, программная документация. 

 

Схема алгоритма (программы) – это графический программный документ, содержащий 

графическое отображение последовательности действий, направленных на решение поставленной задачи.  

Правила выполнения схем алгоритмов устанавливает Единая система программной документации 

(ЕСПД). ЕСПД – это комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила 

разработки, оформления и обращения программ и программной документации.  

ГОСТ 19.701‒90 распространяется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, 

программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, применяемых для отображения 

различных видов задач обработки данных и средств их решения. Согласно ГОСТ 19.701–90 для 

изображений схем алгоритмов и программ являются обязательными условные графические обозначения 

(символы), каждое из которых имеет строго определенные функциональное назначение, наименование, 

обозначение. 

Таким образом, ГОСТ 19.701–90 устанавливает правила выполнения символов и схем алгоритма, но, 

к сожалению, в стандарте не всегда дана точная формулировка тех или иных требований (например, не 
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определены расстояния между символами и потоками, размер стрелки – направления потока), не 

конкретизируются отдельные требования, предъявляемые к символам (например, не обозначено 

расположение символов на формате, не указаны вход и выход символа,  не определено место для нанесения 

условия решения и т. п.). В тексте стандарта многие правила выполнения символов алгоритмов не 

сопровождаются рисунками. Это приводит к тому, что многие выпускники неграмотно составляют схемы 

алгоритмов в рамках дипломного проектирования. 

Возникла необходимость более четкого, последовательного и аргументированного изложения 

основных правил и требований к выполнению программной документации ВКР. 

1. Правила применения символов в схемах алгоритма 

1. На отдельно взятой схеме алгоритма используются символы только одного габаритного размера 

(а выбирают из ряда 15, 20, 25, 35, 40…мм, b = 1,5а) (рис. 1). Не должны изменяться углы и другие 

параметры, влияющие на соответствующую форму символов. 

 
Рисунок 1 – Основные параметры символов схем алгоритмов 

 

1. Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Расстояние между символами схемы 

должно быть не менее 5 мм (рис. 13, 14). 

2. Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но предпочтительной является 

горизонтальная (рис. 13, 14). 

3. Минимальное количество текста, необходимого для понимания функции символа, следует 

помещать внутри него. Текст для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз, независимо от 

направления потока.  

Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его размеры, следует использовать 

символ «Комментарий» для добавления описательных комментариев или пояснительных записей в целях 

объяснения или примечаний. Символ «Комментарий» помещают на свободном месте схемы и соединяют 

пунктирной линией с поясняемым символом справа или слева от него (рис. 2). Текст комментариев должен 

быть помещен около ограничивающей фигуры. Комментарий записывают параллельно основной надписи 

(рис. 16). 

                     
Рисунок 2 – Варианты выполнения символа «Комментарий» 

 

4. Текст комментария может относиться к группе символов. В этом случае несколько символов 

обводятся штриховой (пунктирной) линией и используется общий символ комментария (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Использование штриховой линии для обводки группы символов  
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5. В схемах может применяться идентификатор символов. Это связанный с паяным символом 

идентификатор, который определяет символ для использования в справочных целях в других элементах 

документации (например, в листинге программы). Идентификатор символа должен располагаться слева над 

символом (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Применение идентификатора символа 

 

2. Правила выполнения соединений в схемах алгоритма 

1. Потоки данных или управления в схемах показываются линиями потока, которые должны быть 

параллельны линиям рамки формата листа.  

2. Линии потока должны быть направлены к центру символа (рис. 5).  

3. Расстояние между параллельными линиями потока должно быть не менее 3 мм. Следует 

придерживаться разумной длины соединений и минимального числа длинных линий. 

4. Направление потока сверху вниз и слева направо считается стандартным. Это направление 

стрелками можно не обозначать. В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему (например, 

при изломах), на линиях могут использоваться стрелки (рис. 16).  

Если поток имеет направление, отличное от стандартного (снизу вверх и справа налево), то 

направление линии потока необходимо обозначать стрелкой (рис. 5). 

5. Согласно ГОСТ 19.701–90, стрелка, обозначающая направление потока, имеет размеры, 

представленные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Размеры стрелки, обозначающей направление потока 

 

6. В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии не имеют между собой 

логической связи, поэтому изменения направления в точках пересечения не допускаются. 

7. Если две и более линии объединяются в одну, место объединения должно быть смещено. На 

рисунке 6 приведены примеры простановки стрелок, обозначающие поток, направленный справа налево и 

снизу вверх. 

 

 

Рисунок 6 – Простановка стрелок, обозначающие нестандартный поток 

 

На рисунке 16 представлен пример схемы алгоритма, где показаны направления потоков, отличные 

от стандартного и обозначенные стрелками, а также смещение горизонтальных линий потока. 

8. Линии потока должны подходить к символу либо слева, либо сверху, а исходить либо справа, либо 
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снизу, поэтому большинство символов, такие как «Процесс», «Предопределенный процесс», «Данные» и т. 

д., имеют один вход и один выход (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Выполнение линий потока для символа «Процесс» 

 

9. Символ «Решение» имеет один вход и ряд альтернативных выходов, один и только один из 

которых может быть активизирован после вычисления условий, определенных внутри этого символа. 

Соответствующие результаты вычисления могут быть записаны по соседству с линиями,    отображающими 

эти пути. 

Таким образом, линии потока должны подходить к символу «Решение» сверху, а исходить либо 

справа и снизу, либо слева и снизу, либо справа и слева. Если линии потока подходят к символу «Решение» 

слева, то исходят только справа и снизу (рис. 8).  

 

 

Рисунок 8 – Выполнение линий потока для символа «Решение» 

 

Варианты отображения решения (Да, Нет) проставляют над каждой выходящей линией потока или 

справа от линии потока. 

10. Несколько выходов (более двух) из символа «Решение» следует показывать одним из 

нижеперечисленных способов: 

1) несколькими линиями от данного символа к другим символам   (рис. 9). Признак условия решения 

(Да, Нет, =, <, >) также проставляют над каждой выходящей линией потока или справа от линии потока; 

 

 

Рисунок 9 – Выполнения линий потока для символа «Решение» 

 

2) одной линией от данного символа, которая затем разветвляется в соответствующее количество 

линий (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Выполнение линий потока для символа «Решение» 

 

В данном случае каждый выход из символа «Решение» сопровождается соответствующими 

значениями условий (1, 2, 3…), чтобы показать логический путь, который он представляет. При этом 

условия и соответствующие ссылки должны быть идентифицированы (рис. 10). 

11. Символ «Подготовка» предназначен для обозначения организации счетного цикла. Символ 

«Подготовка» имеет два входа и два выхода. Линии потока должны подходить к символу сверху и слева, а 

исходить снизу и справа (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Выполнение линий потока для символа «Подготовка» 

 

12. Символ «Граница цикла» состоит из двух частей и отображает начало и конец цикла. Обе части 

символа имеют один и тот же идентификатор (рис. 12).  

 

Рисунок 12 – Пример выполнения символа «Граница цикла» 

 

13. В случае насыщенности схемы символами отдельные линии потока между удаленными друг от 

друга символами допускается обрывать. При этом в конце и начале обрыва должен быть помещен символ 

«Соединитель» (рис. 13). Внутри символа ставится идентификатор соединителя в виде цифры (буквы или 

буквы и цифры). Соответствующие символы-соединители должны содержать одно и то же уникальное 

обозначение (например, цифру). Необходимо отметить, что на чертеже может быть только одна пара с 

одинаковыми идентификаторами (например, 1 – 1; 2 – 2, 3 – 3 …). 
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Рисунок 13 – Символ «Соединитель» для обрыва линий потока  

 

Линии потока в схемах алгоритма также следует разрывать во избежание излишних пересечений или 

слишком длинных линий. Второй пример применения символа «Соединитель» в схемах представлен на 

рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Символ «Соединитель» для обрыва длинных линий потока 

 

14. Если схема выполнена на нескольких листах (рис. 16), то линии потока в схемах следует разрывать, 

применяя также символ «Соединитель». При этом соединитель в начале разрыва называется внешним 

соединителем, а соединитель в конце разрыва – внутренним соединителем (рис. 15). Ссылки к страницам 

должны быть приведены совместно с символом комментария для их соединителей.  

 
Рисунок 15 – Выполнение внешнего и внутреннего символа «Соединитель» 
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15.  Пример выполнения одной схемы алгоритма на двух листах формата А4 представлен на рисунке 16.  

Лит. Масса Масштаб

Лист  1

Изм.Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

Листов  5

Начало

Академия  
России

Скрипкина

Программа формирования 

плана проверок на год.

Описание алгоритма

1

ДП.20.343.11.ПБ.01.М

Да Вид проверки 
«Комплексная 
инспекторская»?

Проводится 
2 и 6 

отделом

Инициализация 
проверки конца 

списка 
подразделений 

ФОГО

Выбрать 
проверку 

(тематическая 
или 

специальная)

Назначить 
«Комплексную 

инспекторскую» 
проверку

Рассчитать количество 
комплексных 
контрольных проверок, 
запланированных на 
следующий год

Вид проверки 
«Комплексная 
инспекторская»?

Вид проверки 
«Контрольная 
инспекторская»?

Вид проверки 
«Тематическая 
инспекторская»?

Список 
окончен?

Проверка в 
текущем 

году?

Дата 
последней 
проверки?

Позапрошлый год

К лист 2

Назначить 
«Контрольную 

инспекторскую» 
проверку

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Прошлый год

Дата последней 
комплексной проверки 
5 лет и более

Булгаков

Михайлов
Абакумов

Д

ДП.20.343.11.ПБ.01.М

     
Изм.Лист № докум. Подп. Дата

Лист 

2

1Из лист 1

2 К лист 3

Общее количество 
проверок >= 20?

Исключить 
отдельные 

проверки из 
проекта плана

Присвоить 
пользовательское 

значение 
проверок

Цикл по всем 
подразделениям

Предусмотрена 
тематическая 
проверка

Записать id 
подразделения

Конец списка 
отобранных 
подразделений

Считать историю 
тематических 

проверок

Выбор темы 
тематической 
инструкторской 
проверки

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Общее количество 
проверок >= 20?

ДП.20.343.11.ПБ.01.М

ДП.20.343.11.ПБ.01.М

 
Рисунок 16 – Схема алгоритмов (ПБ) на двух листах формата А4  

 

16. При заполнении основной надписи схемы алгоритмов в графе «Обозначение документа» 

записывается шифр (код) документа ПБ, который определяется по ГОСТ 34.201–89. В графе 

«Наименование документа» записывается наименование схемы и расшифровывается ее шифр (код) ПБ – 

Описание алгоритма. Расшифровка кода записывается с прописной буквы. 
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Аннотация 

Выбор метода ремонта и восстановления канализационных трубопроводов принимается на основе 
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глубокого анализа состояния сети, геометрических особенностей, параметров заложения трубопровода и от 

многих других показателей. В данной статье рассмотрены существующие организационно-

технологические решения ремонта и восстановления канализационных трубопроводов, а также 

особенности применения методов ремонта и восстановления в зависимости от эксплуатационных 

характеристик канализационных трубопроводов. 

Ключевые слова: 

Ремонт и восстановление канализационных трубопроводов, технология ремонта коллекторов. 

 

В России и за рубежом накоплен разнообразный опыт ремонта и восстановления канализационных 

сетей. Выбор метода в каждом конкретном случае сопровождается глубоким анализом состояния сети, 

зависит от диаметра, глубины заложения трубопровода и от многих других показателей. 

Различают открытый и закрытый способы ремонта канализационных сетей.  

При ремонте открытым способом используют те же нормы и правила, что и при укладке новых 

трубопроводов. Данный способ рекомендован в случае незначительной глубины залегания трубопровода, 

сильных повреждениях на небольшом участке и при большом количестве соединительных каналов.  

К недостаткам открытого способа ремонта трубопроводов относятся расходы, связанные с 

нарушением ландшафта с последующим его восстановлением, временная приостановка работы 

организации, располагающейся в зоне производства работ, стесненные условия выполнения работ.    

В зарубежной практике применяются следующие технологии закрытого способа ремонта 

изношенных в эксплуатации подземных сетей канализации: 

 технология труба в трубе – способ ремонта, при которой во внутрь ремонтируемого участка 

трубопровода протягивают новые трубы из полиэтилена меньшего диаметра; 

 технология протягивания ремонтируемого трубопровода в трубы большего диаметра, при этом 

ремонтируемый трубопровод разрушается, что позволяет протягивать новую полиэтиленовую плеть 

(отрезки трубопровода) большего размера, чем внутренний диаметр разрушаемого трубопровода; 

 метод замоноличивания внутренней поверхности предварительно подготовленного под ремонт 

трубопровода цементно-песчаным слоем различной толщины.  

 «чулочная» - технология протягивания внутрь предварительно подготовленного высоким 

давлением ремонтируемого трубопровода, своеобразного синтетического «чулка». После протаскивания 

конструкция полимеризуется с помощью горячей воды, облучением ультрафиолетом, или иным способом, 

который обеспечивает образование на внутренней поверхности трубопровода прочного инертного слоя 

различной толщины;  

 «U-лайнер» - технология протягивания внутрь предварительно очищенного ремонтируемого 

трубопровода U-образной полиэтиленовой плети с последующим ее распрямлением с помощью 

теплоносителя заданной температуры для образования нового целостного полиэтиленового трубопровода; 

 локальный ремонт сетей канализации с использованием ремонтного робота и ремонтной вставки. 

Бестраншейная технология выполнения ремонтных работ на сетях водоотведения позволяет избежать 

недостатки открытого способа. Наиболее распространены нижеперечисленные способы ведения работ 

закрытым методом: 

 применение горных штолен (тоннелей) и туннельной проходки; 

 проходка трубами (прокладка труб); 

 монтаж труб путем продавливания. 

Ремонт при использовании горных штолен (тоннелей) выполняется методом монтажа нового 

трубопровода рядом со старым или путем замены старых труб.  

Проходка трубами (прокладка труб) применяется на территориях с интенсивным транспортным 

движением и с небольшим количеством подключенных соединений. 

Метод продавливания стальных трубопроводов (футляров) применяется в случае необходимости 

прокладки трубопроводов большого диаметра.  
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Отличительные характеристики бестраншейных методов ремонта: 

 относительно небольшие затраты времени на разработку грунта, демонтаж и восстановление 

дорожного полотна;  

 отсутствие необходимости согласование работ с техническими службами (чем меньше 

вмешательство в подземную инфраструктуру города, тем меньше требуется согласований);  

 вероятность повреждения существующих коммуникаций, проходящих под землей в 

непосредственной близости от ремонтируемого трубопровода, сводится к нулю. 

Выбор метода восстановления канализационных трубопроводов зависит от характеристики 

повреждений и конкретных эксплуатационных требований, предъявляемых к канализационной сети. 

Различают следующие методы восстановления канализационных трубопроводов: инъекцирования, 

набрызгивания, нагнетания, вытеснения, центробежный, покрытия трубопроводов смолами, футеровки, 

вставок, релайнинг и другие. 

При появлении в стенах канализационных коллекторов полостей применяется метод инъекцирования. 

Однако метод инъекцирования является достаточно затратным, поэтому, как правило, отдают предпочтение 

более экономически выгодным решениям. 

В основе метода набрызгивания лежит нанесение раствора на предварительно восстановленный 

профиль канала. 

Метод нагнетания предусматривает устройство в канале опалубки кольцевого пространства, в 

которое вдавливаются растворы или бетон на цементной основе реактивных смол. После достижения 

необходимой минимальной прочности опалубку убирают. 

Метод вытеснения заключается в том, что тело, которое вытесняется, центрично вытягивается или 

сжимается через бьеф. Материал покрытия, находящегося перед ним, попадает в щель между поверхностью 

трубы и поверхностью тела, вытесняется и прижимается этим телом к внутренней стенке трубы. 

Центробежный метод нанесения покрытий заключается в том, что материал для покрытия 

выбрасывается из головки центрифуги, быстро вращается на внутренней стенке трубы. Идея, на которой 

основан центробежный метод, была предложена в 1933 г. компанией «Centriline» (США). Все методы 

нанесения покрытий, применяемых в настоящее время, является дальнейшим развитием этой разработки, и 

называются Centriline-методами. 

В 1984 г. в Англии предложен метод покрытия трубопроводов или их участков растворами из 

реактивных смол (метод CSL Polyspray). 

В странах с развитой промышленной инфраструктурой широко применяется облицовки стен 

тоннелей плиточными материалами. Плиточные материалы предназначены для футеровки конструкций, 

работающих в агрессивных жидких и газообразных средах. В последние годы восстановление 

канализационных коллекторов методом вставок получило значительное распространение. Железобетонные 

и бетонные трубы с футеровкой из керамики или пластмасс характеризуются высокой механической 

прочностью и коррозионной стойкостью. Бетонно-керамическая труба представляет собой железобетонную 

трубу с керамической футеровкой. Бетонно-пластмассовые трубы имеют внутреннюю, а иногда и внешнюю 

поверхность из мягкого поливинилхлорида.  

Пластиковые трубы характеризуются двумя важными преимуществами: обладают высокой 

химической стойкостью и имеют гладкую поверхность. Отложения в трубопроводах благодаря данной 

технологии отсутствуют. Для трубопроводов применяют следующие виды пластмасс: жесткий 

поливинилхлорид, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластмасса, укрепленная 

стекловолокном, полипропилен.  

Одним из эффективных методов восстановления железобетонных трубопроводов является метод 

вставок в старые трубы новых. При использовании метода вставок ремонтно-восстановительные работы 

ведутся закрытым (бестраншейным) способом с использованием смотровых колодцев. 

Отдельный интерес вызывает метод «Релайнинг» (Relining). В бьеф вводится пропитанный смолой 

шланг, который затем запрессовывают к внутренней стене, он затвердевает и превращается в так 
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называемую «трубу-Insitu». В рамках метода «Релайнинг» выделяют три способа производства работ. 

1. Надевание пластмассовых труб. Труба из полиэтилена (реже из ПВХ), подогнанная под 

номинальный диаметр старой трубы, надевается на предварительно очищенный старый трубопровод. Вода 

и илистые отложения выступают смазочным материалом. Старая труба остается в качестве трубы-оболочки. 

Метод подходит для всех видов материалов трубопровода и номинальных диаметров. 

2. Вталкивание трубы. Отдельные трубы длиной до 6 м вталкиваются в существующую старую линию 

трубопровода. Применение метода возможно для всех номинальных диаметров и материалов 

трубопроводов, но начальное поперечное сечение трубопровода значительно уменьшается. 

3. Метод разрушения - «Берстлайнинг». Это особая форма метода вытеснения грунта. В 

восстанавливаемый трубопровод вводится рабочий механизм, который вытесняет почву и разрывает 

старую трубу с одновременным втягивает в образовавшуюся полость новой трубы. Остатки разрушенной 

трубы вдавливаются в окружающий грунт. Успешное применение данного метода возможно для хрупких 

материалов труб (чугун, бетон), способного к уплотнению почвы в зоне линии трубопровода, прямой линии 

водовода и при отсутствии грунтовых вод. 

В сложных условиях городской застройки наиболее эффективно применение закрытого 

(бестраншейного) способа ремонта канализационных трубопроводов.  

Вывод 

Обзор организационно-технологических решений ремонта и восстановления канализационных 

трубопроводов показывает, что в современных реалиях отсутствует устоявшаяся система, позволяющая на 

основе эксплуатационных, конструктивных, технических особенностей участков канализационной сети и 

ресурсного потенциала службы эксплуатации, позволяющая принимать единственно верное обоснованное 

решение по выбору рациональных организационно-технологических схем ремонтно-восстановительных 

работ. Для планирования комплекса решений по продлению эксплуатационного ресурса канализационных 

коллекторов, следует предварительно проводить глубокий анализ состояния сети в зависимости от 

диаметра, глубины заложения трубопровода и от других показателей. 

Список использованной литературы: 

1. Агапчев В.И. Состояние и перспективы бестраншейного метода восстановления систем водоснабжения 

и водоотведения / В.И. Агапчев, В.А. Виноградов, В.А. Мартешова, Н.Г. Пермяков // Водоснабжение и 

санитарная техника (ВСТ). – 2003. – Вып. 12. С. 17–19. 

2. Бестраншейные технологии. – Новосибирск: НПК «Комбест», 2011. – 16 с. 

3. Восстановление трубопроводов бестраншейными методами. – Aabyhoej: Per Aarsleff A/S, 2013. – 24 s. 

© Султанов Д.А., Нагманова А.Н., 2021  

 

 

 

 

УДК 644.653 

  Султанов Д.А.  

студент 2 курса магистратуры СПбГАСУ 

г. Санкт-Петербург, РФ 

Нагманова А.Н.  

к.э.н., доцент каф. ТСП СПбГАСУ 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПУТЕМ 

НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ  

 

Аннотация 

Методы повышения эксплуатационной долговечности подземных коммуникаций путем нанесения 
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материалов и покрытий на внутреннюю поверхность трубопроводов значительно увеличивают надежность 

и продолжительность эксплуатации канализационных сетей. В данной статье рассмотрены основные 

принципы повышения продолжительности эксплуатации канализационных трубопроводов и условия 

применения защитных материалов и покрытий.  

Ключевые слова: 

Подземные канализационные сети, защитные материалы и покрытия канализационных трубопроводов, 

методы восстановления канализационных коллекторов. 

 

Последствия коррозионного разрушения сооружений водоотведения и водоочистки нуждаются в 

масштабных решениях проблемы обеспечения их долговечности на этапах проектирования, строительства 

и эксплуатации. Анализ исследований, посвященных вопросам срока эксплуатации канализационных сетей, 

показывает, что понятие «срок эксплуатации» не имеет стандартного определения. Безопасная 

эксплуатация сооружений водоотведения требует учета мирового опыта и проведения исследований с 

привлечением специалистов из разных отраслей: химиков, технологов, микробиологов, конструкторов. 

Отдельного внимания заслуживают исследования, связанные с обобщением методов защиты подземных 

инженерных сетей путем нанесения защитных покрытий. Рассмотрим наиболее эффективные материалы 

защиты канализационных трубопроводов от коррозии. 

Для защиты подземных коммуникаций необходимо определить материал трубопровода, который 

будет противостоять негативным воздействиям внешних факторов, и выбрать форму защиты: путем 

покрытия раствором, изоляционными материалами или катодной защитой от коррозии. 

Защитные материалы и покрытия обеспечивают эффективную изоляцию труб и их соединений от 

агрессивных веществ, обеспечивают нормальное функционирование труб в течение всего срока службы 

сети. По нормативным требованиям USEPA (Агентства по защите окружающей среды, США), касающиеся 

эффективности расходов, срок службы канализационных коллекторов составляет 50 лет. Эффективность 

облицовки и покрытий зависит не только от физико-химических свойств используемых материалов, но и от 

изготовления в соответствии с нормативными требованиями и обслуживания.  

Защитные материалы и покрытия бетонных канализационных трубопроводов. Облицовка бетонных 

труб крепится к внутренней стенке выступающими частями, которые закладываются в бетон при 

изготовлении трубы. Облицовка толщиной 1,5 мм, закрепленная клиньями к внутренней стенке бетонной 

трубы, гарантирует эффективную антикоррозионную защиту. При этом облицовка и ее применение должны 

отвечать технологии изготовления трубопроводов и условиям эксплуатации. 

В некоторых случаях материалы, применяемые для защиты, наносят в жидком состоянии, и они 

содержатся на стенках труб благодаря адгезии, обеспечивая долговременную защиту в сероводородной 

среде.  

Для облицовки и покрытий бетонных труб коллекторов сточных вод может быть использована 

обшивка листами из полиэтилена и поливинилхлорида, которые крепятся к стенке при отливке трубы, и 

покрытие эпоксидным гудроном или подобным ему материалом. 

Защитное покрытие чугунных канализационных трубопроводов. Защита труб из чугуна 

осуществляется с использованием цементного покрытия с изоляционным слоем из битума. Также 

применяются различные виды термопластмассовых обшивок, которые крепятся к внутренней стенке трубы 

вследствие адгезии. При изготовлении трубы часто осуществляется внешняя обшивка из битума. В случае 

необходимости, в процессе монтажа трубу можно покрыть слоем полиэтилена для исключения внешней 

коррозии. 

Защитное покрытие стальных канализационных трубопроводов. Для защиты стальных труб 

используются различные покрытия, включая материалы с асбестовым заполнителем, которые сцепляются 

со стенкой путем адгезии. 

Композиционные трубы защищают облицовкой из бетонного раствора, помещают на открытые концы 

трубы при монтаже (если концы труб не изолированы на заводе), для того чтобы исключить попадание 

кислоты в цементирующий заполнитель (в стыках). 
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Методы нанесения защитных покрытий. 

Для защиты подземных трубопроводов в отечественной и зарубежной практике используются методы 

инъекцирования (рис. 1), но данный метод является высокозатратным. 

 
Рисунок 1 – Схема внешнего инъекцирования трубопровода: 

1 - лебедка; 2 - инъекционный насос; 3 - средства инъекции; 4 - канальная телекамера; 5 - инъекционные 

трубы; 6 – перемещаемая ремонтная колба; 7 - полость, инъецируемой; 8 - неплотное место; 

 9 - запрессованная колба. 

 

На рисунке 2 показан метод сухого и мокрого шприцбетонирования. При применении покрытия 

бетоном, шприцбетоном или цементным раствором, поверхности следует обрабатывать так же, как в случае 

использования покрытий на основе реактивной смолы. 

 
Рисунок 2 – Защита стен трубопровода методами сухого и мокрого шприцбетонирования: 

1 – ремонтируемый строительный материал; 2 - быстро схватывающийся строительный материал 

 

При использовании метода нагнетания образуется кольцевое пространство (благодаря опалубке, что 

находится в канале). В это кольцевое пространство вдавливаются соответствующие растворы или бетон на 

цементной основе реактивных смол. Работы проводятся как в проходных, так и в непроходимых 

поперечных сечениях. После достижения необходимой минимальной прочности опалубку убирают.  

Метод вытеснения заключается в том, что тело, которое вытесняется, центрично вытягивается или 

сжимается через бьеф. Материал покрытия, находящегося перед ним, попадает в отверстие между 

поверхностью и телом, вытесняется, прижимает материал к внутренней стенке трубы. 

Самые известные методы вытеснения - Tate и Situment. Разработаны в начале 1930-х годов в 

Австралии для покрытия водоводов. 

При Tate-методе вытесняемое тело работает в комбинации с поршнем пресса. В качестве материала 
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покрытия служит цементный раствор, который заполняется в предварительно дозированном количестве 

между поршнем пресса и вытесняемым телом. При протягивании вытесняемого тела через трубопровод и 

одновременном давлении поршня цементный раствор прессуется и намазывается на внутреннюю стенку 

трубы. В результате возникает слой обшивки толщиной 5 мм (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема метода вытеснения (Tate-метод): 

1 - лебедка; 2 - насос и устройство, смешивает; 3 - щит управления; 4 - барабан со шлангами; 5 - 

телекамера; 6 - перо, направляющих 7 - цементный раствор 8 – перо направляющих  

9 - головка, вытесняет; 10 – трос 

 

Центробежный метод покрытия канализационных трубопроводов состоит в том, что покрываемый 

материал выталкивается через головку центрифуги на внутреннюю стенку трубы, при этом быстро 

вращается. В водоводах покрытия, как правило, выравнивается специальным оборудованием. В каналах со 

сточными водами выравнивание возможно только в случае, если нет смещения трубы и труба круглая. 

Поскольку в тоннелях со сточными водами подобная ситуация возможна крайне редко, для них 

отказываются от выравнивания, оставляя поверхность необработанной (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Покрытие, нанесенное центробежным напылением 

 

Для защиты подземных коммуникаций часто применяется технология футеровки - облицовка стен 

трубопроводов плиточными материалами. Футеровка, как правило, применяется для конструкций в 

агрессивных жидких и газообразных средах. Высокую химическую стойкость имеют плитки из базальта, 

которые получают методом литья (рис. 5). На рисунке 6 представлена схема крепления плит к стенам 

туннеля. 
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Рисунок 5 – Трубопровод с защитой внутренней поверхности плитами из базальта 

 

 
Рисунок 6 – Установка облицовочных листов в подошве трубопровода 

 

При незначительном разрушении отделки коллектора эффективным является метод восстановления 

путем нанесения покрытий с использованием различных материалов. При выборе тех или иных методов 

нанесения покрытий в каждом конкретном случае необходим тщательный анализ состояния коллектора, в 

том числе наличие на конструкциях влаги вследствие проникновения грунтовых вод, химический состав 

грунтовых вод, возможность тщательной очистки стен от продуктов коррозии. 

Методы нанесения используются для нанесения покрытий на внутренние стены для восстановления 

или повышения сопротивления физическим, биологическим, химическим и биохимическим воздействиям 

изнутри, для устранения новых образований инкрустаций, для восстановления и / или повышения 

статистической несущей способности и водонепроницаемости коллекторов. 

 
а    б    в 

Рисунок 7 – Варианты нанесения покрытий коллекторов: а - сплошная облицовка;  

б - частичная облицовка свода; в - частичная облицовка лотка 
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На рисунке 7 показаны несколько вариантов нанесения покрытий коллекторов.  Нанесение покрытия 

может осуществляться как по всей поверхности, так и частично, в лотковой или сводчатой части коллектора. 

Восстановление сводчатой части коллектора выполняется из бетона класса С25 / 30 (марка М400). 

Рабочая кольцевая арматура - композитная стеклопластиковая периодического профиля диаметром 8 мм, с 

временным сопротивлением на разрыв σс = 520 МПа.  

Расчетное сопротивление стеклопластиковой арматуры Rs = 520 / 1,4 = 370 МПа, что эквивалентно 

по прочности классу стальной арматуры А400С. Защитный слой, а = 3 см. Шаг арматуры 100 мм. Расчет 

произведен на 1 м длины коллектора. На рисунке 8 показана схема крепления арматурной сетки к 

поверхности коллектора. На рисунке 9 показана сетка из стеклопластиковой арматуры и анкеры для 

крепления к сводчатой части коллектора, а на рисунке 10 – непосредственное армирование 

стеклопластиковой арматурой сводчатой части коллектора.  

 
Рисунок 8 – Схема армирования монолитной железобетонной отделки 

 

 
Рисунок 9 – Сетка из стеклопластиковой арматуры и анкеры для крепления к сводчатой части коллектора 

 
Рисунок 10 – Армирование стеклопластиковой арматурой сводчатой части коллектора 
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Вывод. 

Рассмотренные методы повышения эксплуатационной долговечности подземных коммуникаций 

путем нанесения материалов покрытий на внутреннюю поверхность трубопроводов значительно 

увеличивают надежность и продолжительность эксплуатации канализационных сетей. При выборе того или 

иного метода в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться условиями выполнения работ, 

показателями агрессивности среды, а также экономическими критериями. Кроме того, эффективность 

защиты зависит от применяемых материалов.  
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Аннотация 

Предложен вариант разбивки передаточного числа двухступенчатого червячно-конического 

редуктора по ступеням из условия их равнопрочности, при котором одновременно реализуются 

благоприятные условия смазки колес обеих ступеней. Численный анализ выполнен для нескольких 
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коническая передача, равнопрочность. 
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Постановка задачи 

В работах [1,2] предложены конструкция двухступенчатого червячно-конического редуктора (ЧК) и 

два варианта разбивки его передаточного числа по ступеням: 1) из условия смазки обеих ступеней; 2) из 

условия минимизации периметра опорной части редуктора. Одним из недостатков многоступенчатых 

редукторов является неравнопрочность ступеней, что свидетельствует о нерациональном использовании 

несущей способности отдельных ступеней, а значит и редукторов в целом. В настоящей статье ставится 

задача о разбивке передаточного числа u  редуктора ЧК (рис. 1) по его ступеням из условия их 

равнопрочности. 

Теоретическая часть 

 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема червячно-конического редуктора 

Источник: разработано автором 

 

Поставленная задача сводится к нахождению передаточных чисел первой ступени 
I

u  – червячной 

передачи, и второй ступени 
II

u  – конической передачи, из условия равнопрочности, то есть: 
)(3)(3 III

TT 

Здесь 
)(3 I

T  и 
)(3 II

T – крутящие моменты на 3-м валу редуктора ЧК, найденные по основному критерию 

работоспособности червячной и конической передач соответственно – контактной выносливости зубьев 

колес этих передач, при условии, что 
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Здесь 
III

uuu /  – связь передаточных чисел редуктора u и его ступеней 
I

u  и 
II

u ; 

4/
2

qz  – рекомендуемое соотношение параметров для силовых червячных передач, [3÷5]; 

коэффициенты нагрузки принимаем усредненными значениями в обычных диапазонах для этих 

передач: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 1 / 2021 
 

 

 

 51 

)4,13,1(),2,11,1(
)()(


IIHIH

KK ; 

IIH
ucc 

21
 , где константы 

1
c  и 

2
c  берутся в зависимости от твердости зубьев конической 

передачи, [3÷5]. 

После подстановки указанных параметров в уравнения (1) и (2) искомое условие равнопрочности 

принимает вид: 
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Отношение размеров  3
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ad , входящее в равенство (3), целесообразно назначить из условия 

равенства диаметров колес обеих передач: 
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e
 , что обеспечит одинаковую глубину погружения их 

в масляную ванну; (на рис. уровень масла показан пунктиром). Для этого представим 
W

a , как функцию от 

2
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После подстановки этого значения в равенство (3) получим искомое уравнение для расчета 

передаточного числа 
I

u  редуктора ЧК, обеспечивающее равнопрочность обеих ступеней редуктора: 
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По найденному 
I

u   рассчитывается 
III

uuu / . 

Численный анализ зависимости (4) выполнен для 4-х вариантов сочетания материалов червячных 

колес и твердостей зубьев конических колес. Результаты расчетов представлены в табл. 1. 

Предельная величина 220u , взятая в расчетах, объясняется тем, что для передаточных чисел 

червячной и конической передач в силовых приводах рекомендуется ограничиваться значениями 

80
(max)


II

uu  и 7
(max)


IIII

uu ; (прочерки в таблице соответствуют значениям 
max

uu
I
 ). 

Для удобства применения данного метода разбивки передаточного числа по ступеням редуктора ЧК 

уравнение (4) аппроксимировано линейной функцией (погрешность аппроксимации менее 2%). 

Зубья червячного колеса из высокооловянной бронзы: 

uu
I

 35,0  –  цементированные зубья конической передачи; 

uu
I

 47,0  –  закаленные ТВЧ зубья конической передачи. 

Зубья червячного колеса из безоловянной бронзы: 

uu
I

 37,0  –  цементированные зубья конической передачи; 

uu
I

 49,0  –  закаленные ТВЧ зубья конической передачи. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 1 / 2021 
 

 

 

 52 

Таблица 1  

Значения 
I

u  для редукторов ЧК из условия равнопрочности ступеней 

 

u  

Материал зубьев червячного колеса 

Высокооловянные бронзы Безооловянные бронзы 

60 21 / 28 22 / 30 

80 28 / 37 29 / 39 

100 35 / 46 37 / 49 

120 41 / 56 44 / 59 

140 48 / 65 51 / 69 

160 55 / 74 59 / 79 

180 62 / - 66 / - 

200 69 / - 73 / - 

220 76 / - - / - 

Примечания к таблице 1. 

1.  Верхние значения 
I

u  относятся к цементированным зубьям конической передачи, нижние 

значения –  к закаленным ТВЧ. 

2. Значения 
III

uuu /  для указанных в таблице величин u  и 
I

u  лежат в пределах: 

9,20,2 
II

u . 

Источник: разработано автором 

 

Сравнение этих аппроксимаций показывает, что на величину 
I

u , (а значит, и на 
II

u ), большее 

влияние оказывает не материал зубьев червячного колеса, а способ упрочнения зубьев конической 

передачи. 

Выводы 

Предложенная в работе [1] конструкция двухступенчатого червячно-конического редуктора ЧК 

предназначена для приводов с параллельным расположением входного и выходного валов. Она значительно 

превосходит применяемый в настоящее время для этой цели двухступенчатый цилиндрический редуктор 

Ц2 по величине редуцирования частот вращения валов. Так, если у серийно выпускаемых редукторов Ц2 

максимальное значение  50
(max)

u , [3], то у редуктора ЧК, как показало проведенное исследование, эта 

характеристика доходит до 220160
(max)

u . Это существенно расширяет возможности применения 

двухступенчатых редукторов ЧК в силовых приводах с 50u  и параллельным расположением входного 

и выходного валов, где в настоящее время приходится использовать значительно более громоздкие 

трехступенчатые цилиндрические редуктора. 
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ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Аннотация 

В статье авторы пытаются определить масштабность проблемы подлинности и фальсификации 

товаров, а также предлагают ряд рекомендаций по борьбе с данной проблемой.  

Ключевые слова:  

фальсификация, идентификация товара, подлинность товара, подделка, обман потребителя. 

 

На сегодняшний день на рынке представлено достаточно широкое количество предлагаемых товаров. 

В связи с этим стало появляться большое количество фальсификатов, которые предлагаются потребителю. 

Все, так или иначе, сталкивались как с подлинными, так и с фальсифицированными товарами, но не все 

могут их различить. Именно поэтому эта тема актуальна. 

Подлинность товаров - это набор характерных, специфических показателей, отличающих данное 

изделие от других. При этом необходимо помнить, что все производимые однородные товары всегда имеют 

подлинный (утвержденный) образец, на основе которого готовится вся проектно-технологическая 

документация, и затем данный образец просто тиражируется.  

Важно различать между собой понятия идентификации и подлинности товаров. Если устанавливается 

принадлежность данного представителя однородного товара к той или иной группе однородных товаров, 

это мы называем идентификацией. Если же мы устанавливаем характерные особенности того или иного 

товара, то этот процесс называется установлением его подлинности [3, с. 15]. Поэтому экспертиза 

(исследование) подлинности товара проводится с целью установления характерных показателей, 

отличающих подлинный (натуральный) продукт от подделки. При этом подделка может иметь как худшие 

показатели качества, так и лучшие показатели. 

Для достижения этой цели при данной экспертизе могут ставиться следующие задачи: 

1. Имеет ли данное изделие показатели, характерные для подделок подлинного (натурального) товара; 

2. Насколько соответствует названное изделие показателям, характерным для данной однородной 

группы товаров; 

3. Соответствует ли маркировка данного изделия требованиям, предъявляемым к ней в нормативно-

технической документации, Законе «О защите прав потребителя»; 

4. Соответствует ли внутренняя и внешняя упаковка данного изделия предъявляемым требованиям; 

5. Соответствуют ли стоимость, сопроводительные документы данному изделию, а также 

производителю, стране, от имени которых он поступил [5, с. 26]. 

Таким образом, экспертиза подлинности товара преследует определенные цели, и для достижения 

этих целей могут ставиться разные задачи. При установлении подлинности товара могут быть получены как 

положительные, так и отрицательные результаты. Однако заявлять сразу же о том, что при отрицательном 

результате вами выявлена фальсификация, нельзя. 

Результатом идентификации служит подтверждение соответствия или установление несоответствия 

ассортиментных, качественных, количественных характеристик и товарной информации. При выявлении 
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несоответствия продукция относится к фальсифицированной. 

Фальсификация – действия, направленные на обман получателя и/или потребителя путем подделки 

объекта купли-продажи с корыстной целью [1, с. 46]. Термин «фальсифицированная продукция (пищевые 

продукты, материалы и изделия)» определен в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» как «умышленно измененные (поддельные) или имеющие скрытые свойства и качество, 

информация о которых является заведомо неполной и недостоверной» [2, с. 16]. 

В широком смысле фальсификация может рассматриваться как действия, направленные на 

ухудшение потребительских свойств товара или уменьшение его количества при сохранении наиболее 

характерных, но несущественных для его использования по назначению свойств. Фальсификация пищевых 

продуктов чаще всего производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, 

например, внешнего вида при общем ухудшении или утрате остальных, наиболее значимых свойств 

пищевой ценности, в том числе и безопасности. 

Понятие «фальсифицированные товары» иногда путают с понятиями «товары-заменители» 

(суррогаты, имитаторы) и «дефектные товары». Это не случайно, так как заменители и дефектные товары 

широко используются для целей фальсификации, при этом получателю и потребителю умышленно не 

предоставляется необходимая информация. 

Заменители и дефектные товары не относятся к фальсифицированным, если на маркировке или в 

товаросопроводительных документах указано их подлинное наименование, а цена соответствует их 

качеству и происхождению (например, кофейные напитки с таким наименованием не являются 

фальсификатами). 

При фальсификации подделке обычно подвергается одна или несколько характеристик товара, что 

позволяет выделить несколько видов фальсификации: 

1. Ассортиментная (видовая); 

2. Квалиметрическая; 

3. Количественная; 

4. Стоимостная; 

5. Информационная [4, с. 87]. 

При ассортиментной фальсификации подделка осуществляется путем полной или частичной замены 

товара его заменителем другого вида или наименования с сохранением сходства одного или нескольких 

признаков. 

Квалиметрическая фальсификация – подделка товаров с помощью пищевых или непищевых добавок 

для улучшения органолептических свойств при сохранении или утрате других потребительских свойств 

либо замена товара высшей градации качества низшей. 

Количественная фальсификация – это обман потребителя за счет значительных отклонений 

параметров товара (массы, объема, длины и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы 

отклонений. 

Информационная фальсификация – обман потребителя с помощью неточной или искаженной 

информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в 

товаросопроводительных документах, маркировке и рекламе.  

Стоимостная фальсификация – обман потребителя путем реализации низкокачественных товаров по 

ценам высококачественных или товаров меньших размерных характеристик по цене товаров больших 

размеров. 

Это самый распространенный вид фальсификации, так как совмещается со всеми другими видами 

фальсификации. Более того, именно стоимостная фальсификация является главной целью обмана 

потребителей, так как позволяет получить незаконную прибыль, путем незаконного повышения цен. 

Наглядно фальсификацию товаров по видам можно рассмотреть на Рис. 1. 
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Рисунок 1 – Фальсификация товаров по видам,  

данные «Центра по контролю качества и сертификации товаров» 

 

За изготовление фальсифицированных товаров различной направленности законодатель назначает 

широкий спектр наказаний. Однако изготовление фальсификата необходимо сначала доказать с 

юридической точки зрения. Согласно Закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

изготовление и реализация фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и изделий, 

контактирующих с ними, влечет административную ответственность в форме наложения штрафов: на 

граждан в размере от 20 до 25 МРОТ с конфискацией товаров и без нее, на индивидуальных 

предпринимателей – от 30 до 40 МРОТ и на должностных лиц – от 40 до 50 МРОТ или на юридических лиц 

от 500 до 1000 МРОТ с конфискацией товаров или без таковой [4, с. 86]. 

Выявление фальсифицированных товаров может осуществляться как в рамках специально 

проводимых тестов в различных лабораториях, так и самими потенциальными покупателями. Если речь 

идет о действиях самих покупателей, то такой метод называется органолептическим, то есть основанным 

на использовании для проверки собственных органов чувств. Такой метод доступен всем пользователям 

товарного рынка, однако не всегда может быть объективен. Для того, чтобы он был использован с 

максимальной пользой, следует анализировать не только внешние, но и внутренние признаки. К внешним 

относятся: 

1. Общий внешний вид товара, в том числе наличие на упаковке знаков товарного отличия и 

подтверждения качества; 

2. Наличие знаков сертификационной защиты; 

3. Возможности проведения анализа представленного продукта с использованием низкотехничного 

приборного контроля. 

Проблема заключается в том, что далеко не всегда получается обратиться в официальный магазин. И 

поэтому приходится задумываться над совершением покупки в обычных торговых сетях. Делать это 

необходимо осторожно. 

Для каждой категории товара существуют свои секреты и рекомендации. Но есть и общие 

особенности поддельной продукции. Вот несколько рекомендаций: для начала стоит обратить внимание на 

упаковку. Оригинальная продукция упаковывается на заводах. Поэтому целлофан на коробках с товарами 

будет плотно прилегать к упаковке. Видны неровности? Пузыри? Упаковка вовсе отсутствует? Тогда перед 

покупателем точно поддельная продукция. Исключение составляют такие товары, как одежда и обувь. Она, 

как правило, упаковывается после примерки. Поэтому с этой продукцией все намного сложнее. 

У оригинальных товаров коробка изготавливается из качественного картона. Кроме того, логотипы и 

наклейки выглядят аккуратно. Зачастую о подделках говорит информация о производителе и штрих-коды. 

Фальсификация товаров по видам на 2019-2020 г.г.

Стоимостная Количественная Информационная

Квалиметрическая Ассортиментная (видовая)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 1 / 2021 
 

 

 

 58 

Некоторые способны визуально отличить оригиналы от подделок. Эта возможность распространяется на 

все - от одежды до техники. Если внимательно рассмотреть товар и пощупать его, разница между 

оригиналом и его поддельным аналогом будет заметна сразу. 

Цена так же играет важную роль, дело все в том, что зачастую поддельные товары продаются намного 

дешевле оригиналов. Но сейчас все чаще и чаще изучаемые категории продукции имеют одинаковую 

стоимость. Подозрительно низкая цена на, казалось бы, фирменный товар? Лучше спросить у продавца, в 

чем дело. Не исключено, что перед покупателем оригинал, но с каким-нибудь браком. К сожалению, чаще 

всего низкая стоимость указывает на подделку. 

Если соблюдать данные рекомендации, то можно избежать приобретения фальсифицированной 

продукции. Когда этого избежать не удалось, то в качестве защитника потребителя выступает Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав потребителей». Если все же был приобретен 

фальсифицированный товар, то покупатель имеет право защитить свои права вернув товар сразу же после 

того, как было обнаружено, что он носит поддельный характер, обратиться за получением компенсации к 

продавцу со специально составленной претензией о возврате денежных средств; в случае, если претензия в 

порядке досудебного урегулирования не была удовлетворена, можно обратиться в суд с иском о защите 

потребительских прав [2, с. 39]. 
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economy. With the development of the Internet, online stores, online storefronts and other Internet services have 

become tightly integrated into our lives. Along with the rapidly growing e-Commerce market in the financial world, 

electronic payment systems are also being consolidated, which are an integral part of this business segment. 

On the way of its development, virtual financial resources have passed three stages. The first is the 

introduction of magnetic credit and debit cards. The second phase, then there were smart cards with a certain amount 

of money stored. The third stage was marked by the rapid development of e-Commerce, electronic money became 

the main means of online payments. 

The purpose of this work is to study the problems and analysis of the electronic money market in Russia, as 

well as to predict scenarios for its development. 

Based on the goal, the tasks are: 

- view the history of e-money development; 

- disclosure of market prospects in Russia; 

- identification of the main trends in the development of the digital cash market. 

Russian business entered the electronic payments market at a time when this market was developing and 

regulated confidently and dynamically all over the world. By the time of the emergence of Russian players-

electronic non-state payment systems, such as WebMoney, Yandex.Money, "Unified wallet", RBK Money, 

"KreditPilot", "Rapida", the Russian consumer already had ideas about electronic money and the need for electronic 

payments. 

Having entered the market, Russian payment systems have demonstrated sufficient attractiveness for 

customers and quite aggressive growth: numerous data from payment systems show that currently every 3rd resident 

of Russia pays for purchases with electronic money. 

The leaders of the Russian e-money market in the category of "Internet payments" (figure 2) are still Yandex-

Money and WebMoney , whose combined share is about 90%. 

Let's analyze the state of the electronic money market in the Russian Federation. 

In the structure of the turnover of payments through electronic money systems, the share of transfers 

(including money transfers, deposits to electronic wallets, transfers to accounts, including credit institutions) 

increased annually and in 2013 for the first time exceeded the share of payments for mobile communication services 

(figure 1). In the first half of 2014, this trend continued and the share of payments for mobile services decreased 

slightly, while the share of transfers, on the contrary, increased. 

The most popular non-cash payment methods are offline terminals, electronic money and Bank cards. More 

than 96% of respondents know about them. Electronic money, according to the study, was more popular than 

Internet banking and SMS payments - they are used by 31% and 37% of Internet users, respectively.  

Most often, electronic money is used to pay for cellular communications, Internet access, housing and utilities 

services, as well as goods in online stores (figure 3). Electronic money is the most modern and convenient way to 

pay for purchases on the Internet. Translations to other users are still popular. Teenagers spend electronic money 

on online games three times more actively than the average wallet user. More than 40% of older users pay with 

electronic money for housing and communal services, and more than 20% pay fines and taxes. 

Currently, our country is actively discussing the prospects for the use of electronic money. Based on the 

analysis of the opinions of various domestic economists and practitioners regarding the possibility of expanding the 

practice of using electronic money when paying for goods and services, we can formulate two main scenarios for 

the development of the situation: 

1. Scenario one: electronic money will be widely used as a payment instrument and will be traded alongside 

traditional cash; 

2. Scenario two: electronic money will completely displace traditional cash from circulation. 

Thus, the trend of development of electronic payment systems in Russia has a positive character: every year 

the number of users and the total volume of transfers is growing. If earlier the bulk of digital payments accounted 

for the payment of mobile services, now people pay for utilities and for the purchase of goods online. Such a service 

as Internet banking is also gaining popularity. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается экономическая сущность оборотных средств, а так же кругооборот 

оборотных средств на предприятии. Рассмотрены источники формирования и пути повышения 

эффективности их использования. Выявлено влияние оборотных средств на экономическую деятельность 

предприятия. 
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Оборотные средства, фонды обращения, активы, кругооборот оборотных средств,  

сфера обращения, сфера производства. 

 

Оборотные средства являются одним из главных составных частей имущества каждого предприятия. 

Состояние и эффективность их использования - это главное условие в успешной деятельности предприятия. 

Если предприятие недостаточно обеспечено оборотными средствами, то это приводит к ухудшению его 

финансового положения. 

Следует различать понятия «оборотные средства» и «оборотные фонды». 

Понятие оборотные средства шире понятия оборотные фонды. Оборотные средства складываются из 

оборотных фондов и фондов обращения. 

Фондами обращения являются средства, которые обслуживают процесс реализации продукции. Это 

готовая продукция на складе, товары, отгруженные, но не оплаченные заказчиком, средства в расчетах, 

денежные средства в кассе предприятия и в счетах банках. 

Оборотные средства - это денежные средства предприятия необходимые для образования 

производственных фондов и фондов обращения. Оборотные средства обеспечивают воспроизводственный 

процесс, включающий процесс производства и процесс обращения, начиная от процесса закупки сырья и 

заканчивая продажей готовой продукции, в этом заключается их экономическая сущность. Они 

используются только в одном цикле производства, но их стоимость полностью распределяется на стоимость 
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готовой продукции. 

Важной особенностью оборотных средств является их непрерывный кругооборот, в результате 

которого они изменяют свою форму. Кругооборот оборотных средств на предприятии включает три стадии: 

1) на первой стадии оборотные средства из денежной формы превращаются в товарную, т.е. 

закупаются материально - производственные запасы, сырье, материалы и рабочая сила; 

2) на второй стадии производственные запасы сменяются готовой продукцией; 

3) на третьей стадии происходит реализация готовой продукции, средства снова превращаются в 

денежную форму. 

Кругооборот оборотных средств предприятия представлен схематически в схеме 1. 

Так как оборотные средства одновременно находятся на всех стадиях производства, их количество 

должно постоянно рассчитываться. 

 

Схема 1 – кругооборот оборотных средств на предприятии. 

 

Кругооборот оборотных средств считается полностью завершенным, когда денежные средства за 

реализацию продукции поступят на расчетный счет предприятия. 

Оборотные средства формируются за счет различных источников, которые делятся на три группы: 

собственные, заемные и привлеченные. 

Размер собственных источников устанавливается предприятием самостоятельно. Предприятие вправе 

владеть и распоряжаться ими в рамках целевого использования. 

Источниками формирования собственных оборотных средств предприятия могут быть [1]: 

1) уставный капитал; 

2) добавочный капитал; 

3) резервный капитал; 

4) фонды накопления; 

5) резервные фонды; 

6) амортизационные отчисления; 

7) нераспределенная прибыль. 

Кроме собственных источников оборотные средства формируются за счет внешних источников: 

заемных и привлеченных средств. Они поступают в предприятие извне на определенных условиях, при этом 

снижают степень финансовой независимости. Чаще всего они используются для временного 

удовлетворения потребностей в оборотных средствах. 

Заемные источники включают в себя коммерческие займы и краткосрочные банковские кредиты. 

 

Товарная стадия 

(производственные 

запасы, сырье, 

рабочая сила) 

 

 

 

Денежная стадия 
(денежные средства 

предприятия) 

 

Товарная стадия (реализация 

готовой продукции и 

получение денежных 

средств) 
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Срочность, возвратность и платность является основным условием их привлечения. Это означает, что они 

берутся на определенный срок, по истечении которого должны быть возвращены кредитору с выплатой 

соответствующих процентов за пользование денежными средствами. 

К привлеченным средствам относятся кредиторская задолженность, целевое финансирование и 

поступления. Кредиторская задолженность - это задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 

которую нужно погасить. Целевое финансирование предполагает поступление денежных средств на строго 

определенные и четко урегулированные цели. Данный вид характерен для государственной поддержки 

бизнеса. 

Указанные источники формирования оборотных средств используются для приобретения запасов 

(сырья и материалов), осуществления необходимых затрат, приобретения товаров, формирования остатков 

свободных денежных средств, денежных средств в расчетах (дебиторской задолженности) [3]. 

Таким образом, хозяйствующий субъект может сформировать оборотные средства за счет внутренних 

или внешних источников. 

Среди мер, которые направлены на повышение эффективности работы организации и на укрепление 

его финансового состояния, одно из самых важных мест занимают вопросы грамотного и эффективного 

использования оборотных средств [2]. 

Одним из путей повышения эффективности использования ресурсов предприятия является 

нормирование оборотных средств, который позволит постоянно поддерживать соответствие между 

размером оборотных средств и потребностью в оборотных средствах, что позволит управлять размерами 

производственных запасов. 

Величина оборотных средств предприятия зависит от длительности их оборота и объема 

производства. Если оборотные средства быстро совершают кругооборот, т.е. чем меньше время их 

пребывания в товарной и денежной форме, тем меньше их требуется при одном и том же объеме 

производства. 

Ускорение оборачиваемости позволяет экономить материальные и денежные ресурсы. 

Пути повышения эффективности использования оборотных средств на предприятии: 

1) необходимо внедрить малоотходные и безотходные технологии производства; 

2) сократить время пребывания оборотных средств в составе запасов; 

3) целостно использовать сырье на предприятии; 

4) повысить качество продукции; 

5) сократить время производственного цикла, внедрив новые технологии и улучшив действующие; 

6) контролировать связи с поставщиками и потребителями, с использованием законов, что 

поспособствует уменьшению остатков сырья и запасов на складах. 

7) ввести оценку состояния запасов и задолженностей, вовремя устраняя отрицательные последствия 

и др. 

Вопросы рационального использования оборотных средств занимают важное место, так как это 

обеспечивает укрепление финансового состояния предприятия. Каждое предприятие заботиться о 

получении прибыли, потому что прибыль является главным показателем положения фирмы на рынке. В 

свою очередь прибыль зависит от эффективного использования оборотных средств. 

Деление на производственные фонды и фонды обращения осуществляется согласно функциональной 

роли оборотных активов. 

Таким образом, в предприятии вместе с основными фондами огромную роль имеют оборотные 

средства, их необходимое количество, контроль и эффективное использование. От эффективного 

использования оборотных средств зависит производственный процесс и финансовая стабильность каждого 

предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НА БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

На данный момент тема банкротства достаточно актуальна. Она обострилась в момент мирового 

кризиса, а в нашей стране остаётся острой и до сих пор. Количество российских компаний, признанных 

банкротами остается на достаточно высоком уровне. Такой уровень обанкротившихся предприятий 

подтверждает актуальность причин несостоятельности предприятий и заставляет искать выходы из этого 

положения. Среди прочих факторов одним из актуальных был и остаётся экономический фактор, который 

включает в себя в том числе и неподъёмный для большинства предпринимателей земельный налог. 

Ключевые слова 

Банкротство, кадастровая стоимость, земельный налог, предприятия. 

 

Кадастровая стоимость является результатом выполненной в соответствии с законодательством 

оценки стоимости объекта недвижимости на определенную дату, зафиксированный в государственном 

реестре (кадастре) и используемый, в частности, для целей налогообложения. В России кадастровая 

стоимость объектов в несколько раз может превышать стоимость рыночную, что делает затруднительным 

уплату земельного налога, который выплачивается из расчета кадастровой стоимости, а следовательно, 

тормозит рынок недвижимости, делая ее приобретение невыгодным как и предпринимательскую 

деятельность в целом. Примеров, при которых предприятие объявляло себя банкротом лишь только из-за 

невозможности уплаты земельного налога по нашей стране достаточно. Подобными объектами, 

предоставленными для наглядности ситуации ниже, занимались представители СРО из независимых 

специалистов г. Волгоград.  
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Рисунок 1 – График сравнения открывшихся и закрывшихся предприятий. 

 

На данном графике наглядно видно как в течении трёх лет соотносились показатели открывающихся 

предприятий и уже закрывшихся. Более половины закрывшихся фирм просуществовали более года, из них 

почти 50 тысяч - более пяти лет. Рассмотрев 2017 год видно, что разница между открывшимися и 

закрывшимися предприятиям наиболее мала по сравнению с последующими годами. Далее наблюдается 

тенденция: все больше предприятий закрываются (в том числе и с помощью процедуры банкротства), и все 

меньше открываются, вероятно, не готовых идти на достаточно большие риски. График на 2020 год делать 

ещё рано, но наблюдая за изменениями можно сделать вывод, что ситуация не изменится.  

Нами для наглядности ситуации были рассмотрены несколько предприятий по всей территории 

Российской Федерации. Все они – яркий пример того, что, при всех прочих имеющихся возможностях, 

предприятие может закрыться лишь из-за необоснованно завышенной кадастровой стоимости.  

Рассмотрим дело №А06-1004: в Арбитражный суд Астраханской области обратилась Федеральная 

налоговая служба в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Астраханской 

области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества 

«Астраханьплемцентр». На момент заявления задолженность по земельному налогу, взимаемому по ставке, 

установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации составила 

545316,66 рублей, в том числе основной долг - 436738 рублей, пени – 21231,06 рублей, штрафы- 87347,60 

рублей. Больше никаких долгов у ОАО «Астраханьплемцентр» обнаружено не было. У должника на момент 

заявления находились два объекта с кадастровыми номерами 30:05:040115:0008 и 30:12:040783:4. Их 

кадастровая стоимость на 2013.01.01 составила 7 613 808 и 27 825 056 рублей, позже была снижена в 

2019.01.01 до 2 782 532  и 15 051 594 рублей. Из этого можно сделать вывод, что только из-за высокой 

кадастровой стоимости, которая привела к невозможности выплаты земельного налога, ОАО 

«Астраханьплемцентр» признали банкротом.  

Второй пример взят нами с целью показать кадастровую стоимость и стоимость объекта, ушедшего с 

открытых торгов. Второй объект находится в г. Москва. Арбитражным судом города Москвы от 18.01.2019 

было принято к производству заявление ФНС России (ИФНС России №18 по г. Москве) о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО «АСТМ». Как следует из заявления уполномоченного органа у 

должника по состоянию на 29.10.2018 имеется задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в размере 

24 778 969,37 руб. основного долга, 41 933,73 основного долга по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, 2 958 373,34 руб. пеней. Кадастровая стоимость объекта, расположенного по 
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адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д.6, площадь которого равна 7933,7 кв. м. составляла 261 320 877,90 

рублей, при этом объект был выставлен на открытые торги и был продан организации «ПромСтройИнвест», 

которая представила в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное 

предложение о цене имущества должника в размере 66 100 000.00 рублей, и  которая была не ниже 

начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 

торгов.  Таким образом кадастровая стоимость превзошла реальную в 3,9 раза.  

Третье предприятие взятое нами для рассмотрения данной ситуации находится в Республике Крым. 

Суть дела заключается в том, что заявитель (налоговая инспекция) подал в суд на организацию Мас-тура 

требование: «О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ от 26.10.2002» по Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мас-Тур» (ГРН: 1159102070490, ИНН: 9108108292). 15.08.2019 Инспекцией, в связи с 

неисполнением обязанности плательщика по уплате налогов в срок, установленный законодательством, 

было сформировано и направлено в адрес должника требование № 18693 о необходимости уплаты 

задолженности на общую сумму 884 267,04 руб. При этом кадастровая стоимость объекта на тот момент 

составила 172 657 763 рублей. В итоговом судебном заседании заявителем была представлена справка, 

согласно которой задолженность ООО «МАС-ТУР» по данным ИФНС России по состоянию на 18.05.2020 

составляет 1050228,22 руб., в том числе основной долг – 757574,00 руб., пени – 216896,82 руб., штрафы – 

75757,40 руб., основной долг состоял из неуплаты земельного налога.  

После чего налоговой службой от 22 мая 2020 года было вынесено решение о том, что средняя 

рыночная стоимость данного земельного участка, по мнению истца, составляет не менее 4 000 000,00 руб. 

(Дело No А83-20900/2019). Таким образом, на основе имеющихся фактов можно сделать вывод о том, что 

кадастровая стоимость данного объекта превышает его реальную стоимость в 43,16 раза. При этом 

наблюдается противоречивая ситуация, при которой кадастровая стоимость, утверждающаяся 

исполнительным органом государственной власти российского субъекта, в разы отличается от стоимости, 

установленной федеральной налоговой службой, являющийся так же органом исполнительной власти.  

На основе полученных данных и рассмотренных нами предприятий разных областей РФ можно 

прийти к выводу о том, что необоснованно завышенная кадастровая стоимость земельных участков и как 

следствие – земельный налог создаёт весьма невыгодные условия для предпринимательской деятельности 

в нашей стране на данный момент. Так же все вышеперечисленное создаёт условия, при которых 

профессиональные участники рынка (перекупщики) считают невыгодным приобретение недвижимости для 

ее дальнейшей перепродажи и все больше акцентируют своё внимание на движимом имуществе, где налоги 

значительно ниже. Из-за этого рынок коммерческой недвижимости проседает, а так же падает рыночная 

стоимость объектов. Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что пока кадастровая стоимость не 

придёт в норму и не снизится, рынок недвижимости будет падать. Решением данного вопроса без изменения 

оценочной политики может являться так же порядок, при котором результаты определения кадастровой 

стоимости, полученные и установленном Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «о 

государственной кадастровой оценке» могут быть оспорены в комиссии в случае её создания 

уполномоченным органом субъекта РФ или в суде. При этом стоит учитывать всевозможные риски и 

затраты.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТОВ 

 

Аннотация 

Выбранная мною тема актуальна, поскольку депозит является одним из самых безопасных и 

надежных объектов для вложений, и очень важно оценить его прибыльность, учитывая инфляцию, чтобы 

понять, насколько целесообразно в него инвестировать. 
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инфляция, депозиты, доходность депозитов, воздействие инфляции. 

 

Депозиты – это вклады в банки и сберегательные кассы. Инфляция - повышение общего уровня цен 

на товары и услуги.  

Инфляция – это не синоним к словосочетанию «скачок цен», поскольку это длительный, устойчивый 

процесс. Важно отметить, что инфляция не способствует росту абсолютно всех цен в экономике, ведь 

стоимость отдельных товаров и услуг может повышаться, оставаться без изменений или понижаться. 

Важно, чтобы изменялся общий уровень цен, то есть дефлятор ВВП. 

Инфляция может проявляться в двух видах: 

1. Открытая – государство не регулирует цены, и поэтому цены положительно растут в свободных 

условиях.  

2. Закрытая – при жестком контроле государства за ценами усиливается товарный дефицит.  

Когда народное хозяйство поражено инфляцией, потребители становятся ее жертвами, которым 

приходится страдать от падения уровня жизни. Это происходит в разных формах. 

Сбережения наличными деньгами или на счетах в банке обесцениваются, если у инфляции открытый 

характер, поскольку непрерывно повышается общий уровень цен.  

Владельцы этих сбережений уже не смогут приобрести то количество товара, которое за эти же деньги 

они могли приобрести ранее.  

Как открытая, так и подавленная инфляция негативно сказываются на сбережениях и текущем 

потреблении, ухудшая благосостояние населения. 

Проанализируем прибыльность депозитов в текущем 2020 году. Сделаем мы это через расчёт 

реальной доходности вкладов по формуле: 

ДД = Н – И, где Н – номинальная ставка доходности, И – ставка инфляции. 
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Рисунок 1 – Динамика процентных ставок по депозитам за 2018-2020 гг.10 

 

 
Рисунок 2 – Динамика инфляции за 2020 год11 

 

Определим реальную доходность за июнь-август 2020 года: 

Июнь: ДД = 4,5 - 3,21 = 1,29; Июль: ДД = 4,33 - 3,37 = 0,96 

Август: ДД = 4,33 - 3,57 = 0,76 

Динамика показывает, что реальная доходность депозита снижается, и для вкладчиков это 

отрицательная тенденция, которая может быть вызвана снижением ставки по кредиту. Но несмотря на 

снижение реальной доходности, в целом темп инфляции меньше ставки начисляемых процентов, то есть 

растёт покупательная способность денег и банковская ставка положительна. 
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В связи с постоянно ускоряющимся темпом течения истории и развития общественных и 

политических отношений усиливается роль негативных факторов, таких как коррупция в общем 

сдерживании экономического роста. Такое явление как коррупция свойственно без исключения всем 

странам мира в большей или меньшей степени вне зависимости от политической системы общества, ее 

экономической развитости и технологического уклада в котором находится производство. При разработке 

стратегии борьбы с коррупцией требуется понять, какая движущая сила руководит должностным лицом, 

совершающим коррупционные преступления. Так, главной мотивацией коррупционера является 

извлечение экономической выгоды; инструментом являются властные полномочия, а главным стоп-

фактором – риск осуждения вкупе с суровостью и неотвратимостью наказания. В данной статье мы 

рассмотрим коррупцию и ее место в высших технологических укладах, а также роль банковской системы в 

аспекте коррупции в цифровой экономике. 

Современные проблемы требуют современного подхода. В связи с все более ярко проявляющимися 

контурами нового технологического уклада, базисом которого являются в том числе квантовые технологии 

и распределенные системы хранения информации. Возникает закономерное предположение о возможности 

и потенциальной пользе применения цифровых технологий в максимальном сокращении проблемы 

коррупционной составляющей. Антикоррупционная политика представляется целым комплексом 

неразрывно связанных процедур, протоколов и информационных политик. Действие которой будет 

неэффективным без открытости и прозрачности системы доступа к информации, а также независимостью 

судебной системы. 

В процессе взаимодействия с различными структурами существует несколько ключевых точек 

являющихся потенциально коррупционными. При этом закономерным итогом любого коррупционного 

преступления является материальная выгода коррупционера. В качестве одного из методов обнаружения 

коррупционной составляющей сделки представляется модернизация финансовой и банковской системы 

страны в децентрализованную географически распределенную систему персонифицированного учета 

денежных средств и ценных бумаг, иными словами создание распределенного реестра хранения данных 

присущего цифровой экономике.  Вторым методом является введение в гражданское и финансовое право 

механизма взаимодействия между государством и бизнесом основанной на смарт-контрактах, которые 

будут использоваться при заключении типовых сделок и обмене данными с налоговыми органами.  

По данным Банка России, на 1 января 2020 г. совокупный объем всех активов банковской системы 

РФ составил 96,6 трлн. руб. При этом расходная часть бюджета РФ на 2020 г. составляет 19,5 трлн. руб. 

Таким образом, совокупные активы банковской системы примерно в пять раз больше бюджета РФ. 

Объективные возможности банковского сектора в проведении коррупционных сделок многократно больше, 

чем возможности всех российских ведомств и министерств, вместе взятых. Такая возможность является 

следствием контроля над экономикой, говоря более конкретно, только банки занимаются эмиссией денег, 
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контролем над кредитованием и денежным обращением. В настоящее время коррупционные сделки 

выявляются фактически постфактум, однако в предложенной модели, в которой Банк России является 

депозитарием последней инстанции, информация о движении денежных средств и ценных бумаг граждан и 

организаций хранится децентрализовано под контролем Банка, что предполагает возможность 

отслеживания пути материальных активов от одного лица к другому. Предложенная система потенциально 

является наиболее эффективной для противодействия коррупции в областях легализации денежных 

средств, незаконного «обналичивания», торговли инсайдерской информацией и другими видами 

финансовой коррупции. 

Ведение единого сводного реестра всех банковских счетов и сделок с финансовыми активами 

посредством блокчейн-технологии позволит проводить сквозную аналитику всех операций, совершенных 

в экономическом пространстве государства, с присущей блокчейну практически нулевой вероятностью 

внесения изменений в ранние записи реестра. Каждой операции присваивается свойственный только ей 

цифровой отпечаток, содержащий информацию о человеке, который ее совершил, денежной сумме и других 

параметрах. В такой системе учета становится крайне затруднительным сокрытие операций по 

перечислению больших сумм взяток путем распределения ее на более мелкие, так как в конечном итоге с 

высокой вероятностью будет определен конечный бенефициар сделки.  Также усложняется поддержание 

корпоративной системной коррупции, в которой подчиненные передают часть своего вознаграждения 

начальнику, в том числе наличными. 

Техническим ограничением применимости данной практики в современной денежной системы 

является все еще значимая доля наличных расчетов. На первый взгляд наличные деньги предоставляют 

человеку конфиденциальность в его покупательском поведении. Однако все наличные банкноты обладают 

уникальным цифровым номером. По состоянию на 2018 год у Банка России существует возможность 

контролировать миграцию любой выпущенной купюры. Так, если наличные будут использованы 

коррупционером – у регулятора будут сведения и о человеке, который снимал её со счёта, и об организации, 

которая её выдала. Интеграция данных данной системы в блокчейн-реестр всех сделок позволит заполнить 

информационные пробелы, что снимает все ограничения для построения полной цепочки миграции денег. 

Представим работу предложенной системы на примере вымышленного коррупционера - директора 

фирмы с одной стороны и коррупционера госчиновника. Директор фирмы для передачи взятки решил 

использовать наличные банкноты, предварительно полученные путем незаконного обналичивания 

посредством выплаты премиальных вознаграждений нескольким своим доверенным подчиненным. 

Получив на банковские счета премии, что уже ранее было зафиксировано в реестре, подчиненные снимают 

наличные в банкоматах, при этом в реестре фиксируется, что банкноты были выданы с лицевого счета 

работника. Собрав наличные в единую сумму, директор передает ее чиновнику или его доверенному лицу, 

которые уже могут положить их на банковский счет или потратить в наличном виде. При этом в любом 

случае, посредством анализа данных, будет определено от кого и кому были переданы деньги. 

Как было упомянуто ранее, в едином реестре должны учитываться операции с ценными бумагами. 

Необходимость интеграции систем учета на данный момент двух независимых систем движения и 

перераспределения финансового капитала обусловлена использованием в расчетах обезличенных 

высоколиквидных финансовых инструментов, например, таких как: векселей, депозитарных сертификатов, 

государственных облигаций. Подобные инструменты составляют большую (70% и более) часть денежной 

массы многих стран. Конвертация денег в подобные им обезличенные бумаги на данный момент позволяет 

прервать цепочку отслеживания денежных средств. 

Подводя итог, хочется отметить, что наступающий новый технологический уклад предоставляет 

человечеству исключительно колоссальные вычислительные мощности, определение вектора 

использования которых позволяет как решить проблему коррупции, так и затормозить ее развитие. 

Технологии, позволяющие осуществить предложенные в данной статье методы противодействия 

коррупции, частично функционируют на данный момент. На данный момент остались неразрешенными 

только административные барьеры и устаревшие нормативные акты, регулирующие деятельность Банка 

России, которые не позволяют ввести подобную систему в привычную практику. При этом стоит отметить 
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прогресс в данном направлении, наблюдающийся помимо мировых Центробанков, также и у Банка России, 

который изучает возможность выпуска цифровой валюты – цифрового рубля. Национальная цифровая 

валюта будет способствовать макроэкономической и финансовой стабильности, которая также, как и 

коррупция является далеко нерешенной задачей. Данный шаг в перспективе может привести к снижению 

уровня коррупции в будущей цифровой экономике. 

© Наумов В.Д., Исаев А.Е., 2021 
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В современных реалиях мира, повсеместно переходящего в новый технологический уклад и 

стремящегося к цифровой экономике нельзя не упомянуть о рынке контента и развлечений и его 

предстоящих изменениях структуры потребления. Эпидемия коронавируса явно показала недостаток 

текущей системы потребления развлекательного контента, одновременно с этим показав преимущества 

развивавшихся до этого альтернативных моделей. В противопоставление старой модели живого 

потребления, когда люди для получения эмоций от развлечений должны были обязательно присутствовать 

на шоу или концерте, идти в кинотеатр или на стадион, пришла новая инфраструктура с возможностью 

передачи контента на большее количество потребителей с возросшим качеством итогового продукта. На 

данный момент мы наблюдаем тенденцию к росту доли интерактивно-цифровых развлечений и сервисов 

их предоставляющих, что обуславливает актуальность исследования аспектов данного вопроса. Так, 

выручка сервисного направления компании Apple, включающего в себя медиасервисы Apple Music, TV+ и 

Arcade, составила в 2020 году $53,77 млрд. по сравнению с показателем 2018 года равного $37,2 млрд., при 

этом валовая рентабельность медийных активов компании составляет 62,8%, что намного больше hardware-

направления, имеющего рентабельность 34,3% соответственно. 

Существовавшие ранее модели дистрибуции развлекательного контента рассмотрим на примере 

развлекательного гиганта Warner Media, Time Warner в прошлом. Конгломерату Warner Media за последние 

20 лет принадлежат все самые популярные сериалы, выходившие в прокат. Среди них такие произведения 

как: сериал Рим, оставшийся самым дорогим сериалом вплоть до 2013 года, сериал Клан Сопрано, сериал 

Игра Престолов, самый дорогой сериал на текущий момент. До середины 2015 года все сериалы в основном 

выходили на телевизионных каналах владельцами которых являлся конгломерат. С середины 2015 года 

конгломерат начинает процесс перехода к новой модели дистрибуции контента, ориентированной на 

потоковую трансляцию в интернете. Связано это с параллельным ростом еще одного гиганта компании 
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Amazon и конкуренцией с компанией Disney. Классическая модель распространения кинопродукции 

заключалась в продаже компанией, чьи студии произвели кинопродукцию компании-прокатчику. 

Компания-прокатчик сама или по предварительному согласованию устанавливала условия проката картины 

в кинотеатрах собственной сети. Потребитель для просмотра картины должен был приобрести билет в 

кинотеатр для просмотра фильма или же позже приобрести физический носитель дистрибуцией которого 

занималась компания дистрибьютор. 

Система изменилась внезапно, эпидемия коронавируса и опасения руководителей государств привели 

к закрытию кинотеатров. Отрасль, в которой для продажи контента требовалось одновременное 

нахождение в кинотеатре огромного количества людей была близка к краху. Кризис обуславливался не 

только закрытыми кинотеатрами, но и естественным желанием компаний получать прибыль, а конкретно 

генерацией убытков уже запущенными процессами производства будущих кинокартин. По сути своей 

компании столкнулись с ситуацией, невозможности резкого сокращения операционных издержек на 

производство будущих картин при стагнирующей выручке из-за сокращающегося рынка сбыта. 

Совокупные факторы развития цифровых технологий, стриминг-площадок вкупе с 

предусмотрительной стратегией развития компании в направлении интернет сбыта продукции привели к 

следующей картине. При условии невозможности отмены запланированных картин уже запущенных в 

производство, воспользовавшись сложившейся ситуацией, многие компании объявили о переносе картин, 

причем не только по срокам, но и по каналам дистрибуции. Крупнейшие медиахолдинги практически 

одновременно запускают собственные стриминг-сервисы.  

Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к закономерному выводу: в условиях 

диджитализации новая модель работает эффективней классической модели. Преимущества стриминг-

сервисов присутствуют как для потребителей, так и для компаний производителей контента. В условиях 

возникающей вертикальной интеграции, у компании выпускающей продукцию появляются 

дополнительные конкурентные преимущества, связанные с сокращением ее расходов в цепочке 

«производство-реализация». При этом для потребителя преимущества выражается в возможности 

просмотра выбранного им контента в любое удобное для него время на избранной им платформе. При этом 

стоит отметить, что цена приобретения фильма или любого другого контента зачастую выше чем билет в 

кино, а рынок сбыта шире из-за возможностей интернета. Рынок стриминга до сих пор имеет потенциал 

многократного роста за счет морального устаревания традиционного кабельного и спутникового 

телевидения, трансформации потребительского поведения, а также повсеместного развития сетей 5G и 

широкополосного интернета. 

© Наумов В.Д., Исаев А.Е., 2021 
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Аннотация  

В нынешней ситуацией данная тема в значительной степени является актуальной, поскольку многие 
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компании испытывают трудности. Цель статьи - изучить положение масс-маркетов, понять смогут ли они 

преодолеть подобные препятствия. Для этого необходимо исследовать доход и прибыль компаний за 

последний период, изучить все их заявления по поводу вводимых изменений, связанных с пандемией.   

После становится понятно: масс-маркеты претерпевают трудности, но вместе с этим большинство из 

них находят решения проблемы и подстраиваются под изменившиеся условия.  

Ключевые слова 

Пандемия, масс-маркеты, прибыль, H&M, Inditex, Melon Fashion  Group, продажи 

 

Миллионы людей ежедневно приобретают вещи в таких известных масс-маркетах как H&M, ZARA, 

ZARINA, Befree и так далее. В большинстве случаев это обуславливается тем, что за не высокую стоимость, 

люди могут приобрести товар среднего уровня качества.   

Однако, за последнее время, всем известная пандемия подорвала стабильность вышеуказанных 

магазинов. Например, по данным Investing.com чистая прибыль H&M в середине 2020 года существенно 

снизилась и ушла в минус. Вместе с тем в 2021 году шведский модный ретейлер планирует начать закрывать 

сотни магазинов сети по всему миру.  Несмотря на то, что в сентябре продажи начали постепенно 

восстанавливаться, прибыль компании всё же на 5% ниже, чем в том же периоде прошлого года (рис1.).   

 

 
Рисунок 1 – Доход компании H&M с 2019 по 2020 год 

Источник: Investing.com 

 

По сравнению с прошлым годом, розничная сеть H&M продала меньше товаров. В связи с этим, у 

компании остается в наличии большое количество весенних коллекций одежды и обуви, что вынуждает её 

продолжать снижать цены, что, в свою очередь негативно сказывается на марже.  

Компания же Inditex пострадала не меньше. Inditex – одна из крупнейших мировых дистрибьюторских 

групп в модной индустрии, включающая восемь брендов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,  

Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe. По той же причине эта сеть планирует закрыть от 1000 до 1200 

магазинов по всему миру.   

В большинстве своём это связанно с тем, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, онлайн-

продажи компании выросли на 50% процентов за квартал (рис 2.). Но в любом случае, продажи существенно 

упали, что не могло не отразиться на ситуации с закрытием части сети.  
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Источник: Investing.com 

 

Также из-за неблагоприятной экономической ситуации сеть Indetex собирается закрыть в России сеть 

магазинов недорогой одежды Lefties. Это связано не только с тем, что из-за пандемии и кризиса россияне 

сократили расходы на одежду, но и с климатическими особенностями нашей страны.  

Теперь стоит поговорить о российской компании, владеющей брендами ZARINA, befree, LOVE 

REPUBLIC и SELA – Melon Fashion  Group. В 2020 году эта компания вошла в тройку лидеров по продажам 

на  маркетплейсах Wildberries и Lamoda. Более того во второй половине года она всё еще удерживает свои 

позиции.   

“Наша компания сжалась в период пандемии как шагреневая кожа и разжалась потом как пружина” - 

рассказывает генеральный директор компании Михаил Уржумцев в интервью РБК Петербург [1].  

Во время пандемии онлайн-продажи компенсировали Melon Fashion  Group только 20% выручки, но 

это давало им возможность осуществлять  какие-то платежи. Компания предполагает, что по итогам 2020 

года доля онлайн-продаж достигнет 25-30%.  

Вместе с этим государство оказывало большую помощь: компания воспользовалась зарплатным 

кредитом (льготный кредит с нулевой процентной ставкой в первые полгода, а в другую половину года 4%).  

Также они воспользовались кредитом для сохранения рабочих мест. Если сохраняется от 80 до 90% рабочих 

мест, то списывается половина кредита, а если же более 90% - заём может погасится полностью 

автоматически.  Такая поддержка государства помогла стабилизировать положение компании.   

В период самоизоляции половина петербургских магазинов компании работали, а половина нет. Те, 

что начали работу 27 июля, показали крепкие продажи, но владельцам сети хотелось бы больше. В первое 

время компания осторожно производила закупки, не в полном объеме, но уже ко второй половине года она 

начали закупать коллекции в полном объеме.   

К тому же в этом году должны открыться новые ТРК, в которых Melon Fashion Group планирует 

открыть свои магазины, а также они продолжают свою программу релокаций (переезжают с не очень 

трафикообразующих мест в более проходимые).  
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А если говорить в общем, то крупные ретейлеры, торгующие одеждой, обувью и парфюмерией, 

рассчитывают получить от владельцев российских торговых центров послабления по арендной плате. Ведь 

трудная ситуация оказала негативное влияние как на малый, так и на крупный бизнесы.  

По всей стране закрывались магазины из-за самоизоляции, а после, когда сети, магазины приносили 

убытки, многим из них приходилось закрываться навсегда. По сообщениям “Платформы ОФД” в апреле 

2020 года по сравнению с февралём в Москве продажи одежды упали на 76%, а в целом по России – на 90%,  

Но несмотря на это, большинство масс-маркетов смогли приспособиться к таким непростым 

условиям. Этому способствовали онлайн-продажи, осуществляемы как через официальные сайты, так и 

через различные маркетплейсы, а также государство, которое оказывало материальную поддержку.   

В целом, на данный момент продажи в масс-маркетах становятся более стабильными, в сравнении с 

началом года. Однако еще не до конца ясно, как будут вести себя потребители дальше в условиях пандемии.  
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация 

Экзистенциализм, как философское направление, впервые зародился в Германии 1920-х годов. Эпоха 

расцвета и пробуждения огромного интереса к данной концепции связана с окончанием Второй мировой 

войны в Европе. Это было связано с тем, что ни с чем несравнимый ужас пережитой войны, потерь, лишений 

и страданий заставили людей заново пересмотреть и переоценить всю созданную ими до этого картину мира 

и человеческой роли в нем. В это время философское направление тесно переплетается с литературой. 

Ключевые слова:  

экзистенциализм, истинное бытие, ужас, мировосприятие, бог. 

 

В российском литературоведении нескольких последних десятилетий отмечается усиленный интерес 

к философии экзистенциализма как к масштабному феномену художественной, философской мысли 

периода ХХ-го столетия. Как правило, в качестве материала для исследования, выбираются философские, 

художественные произведения западноевропейских писателей, и только некоторые работы из «лексикона 

экзистенциализма» время от времени наблюдаются в характеристике литературного процесса России. И все 

же экзистенциальная концепция проявляет себя в роли продуктивного, обширного и органичного 

направления русской литературы, которое объединяет русскую литературу XIX ст. с литературой XX ст., а 

также русскую литературу – с литературой Европейских стран. 

Заявления о том, что колыбелью, а также главным полем присутствия экзистенциальных идей 

являются западноевропейская философия и литература – ошибочны. Изучение отличительных 

особенностей, сквозных мотивов, философско–эстетических убеждений произведений Поплавского Б., 

Иванова Г., Бунина И., Анненского И., Волынского А., Андреева Л., Чехова А. показывает в литературном 

процессе России периода конца XIX-го – первой половины ХХ-го обстоятельное художественное сходство 

произведений, предугадывающих экзистенциальное направление в литературе Западной Европы 20–30-х 

годов ХХ ст.  

Исследованная система поэтических произведений русской литературы взаимосвязана с 

экзистенциализмом европейского образца посредством характера трагичности, безысходности, который 

создает некоторый драматический концепт существования индивида в мире.  

В творческих работах перечисленных русских писателей уже в период с 1900-го по 1910-е годы, иначе 

говоря, до момента основания художественного течения немецкого, французского экзистенциализма, 

формируется система стойких мотивов, которые представляют переживание «истинного бытия» с точки 

зрения метафизического ужаса перед открытой пропастью мира, человеческого одиночества в окружении 

чуждого ему всего сущего. Также прослеживается присущая художественным драматическим 

рассуждениям Ж. П. Сартра и А. Камю беспомощность перед преобразованиями действующего 

метафизического порядка, сочетающегося с воззванием к чести и достоинству каждого человека. В свой 

черед, у российского и европейского экзистенциализма есть ряд, делающих их похожими, особенностей 

поэтики. Речь идет об условленности показанных образов, применении метафор, постоянном 

использовании оксюморона. Кроме того, сюда же можно отнести и стремление использовать логику 

абсурда, полисубъектное представление, экспериментальные качества рассматриваемых ситуаций. 

Но хотя экзистенциализм в России можно назвать одним из важных компонентов всемирного 
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художественного восприятия мира, ему свойственна явная национальная линия. Во-первых, она заключена 

в том, что оценивание отношений Бога и человека является парадоксальным. Подразумевается при этом, 

что ощущение безблагодатной человеческой жизни, забытости человека Богом, сочетается со слабой 

надеждой на его существование. Эта надежда остается, невзирая ни на что. 

Подобная модель российского экзистенциализма возникла под влиянием воздействием на 

происходящие в нашем государстве литературные процессы символизма. В частности, речь идет о 

соловьевстве. И потому российское экзистенциальное направление, чаще всего, либеральнее 

экзистенциализма Ж.П. Сартра, А. Камю либо Кафки. У французских и немецких экзистенциалистов можно 

увидеть строгую рассудительность понимания жизни, тогда как у русских ее смягчает печаль, тоска, 

«устремление к совершенству». Наиболее главной в российском экзистенциализме является взаимосвязь 

понимания «действительного существования» в виде беспомощности каждого из нас, одиночества человека 

перед чуждым ему окружением с непоколебимой надеждой неосуществимости религиозного пояснения 

всеобъемлющего ужаса экзистенции. 

Например, можем рассмотреть работы Анненского. В них автор видит жизнь в «обнаженных гранях 

существования», «ненавистная загадка бытия» открывается в предсказуемости окончания любого 

существования, быстротечности единства с общим, в печали ежедневных «жизненных занятий». Подобная 

сторона классического экзистенциалистского понимания мира видна в лексической сути стихов 

Анненского. В них можно отметить частое применение образных слов, которые создают образную базу 

созданных Кафкой, Сартром, Камю произведений. Речь идет о бреде (абсурде), мираже (грезах, обмане), 

смерти, расставании, апатичности, ужасе, мучениях, страхах, страданиях. Кроме того, в них можно заметить 

скорбь, тревожность, тошноту. 

Сходство с эстетикой экзистенциализма проявляется и в творчестве Чехова, в его отношении к 

смирению перед жизненными обстоятельствами. Литературные произведения позволяют сделать вывод о 

том, что вынужденное согласие с судьбой, желание не усомниться в важности каждого жизненного события 

не были характерными для автора. Ему не нравились персонажи, сообщающие о собственном конформизме 

и терпимости, так как показываемая ими кротость, по мнению автора, являлась ненастоящей.  

К примеру, Варя – одна из хозяек разорившегося имения в произведении «У знакомых», поучает 

своего старого товарища юности Подгорина: «– Не просто нам жить на этом белом свете…<...> Однако как 

быть, друзья мои. Мы должны смиренно повиноваться божьей воле, думая о том, что все в жизни не 

случайно, у каждого события есть своя далекая цель. <...> …вот теперь мне известно, что…все, что 

случается в нашей жизни, так или иначе важно». 

Чехов, описывая Варю, отмечает наличие у нее явно неприятных особенностей, портящих видение 

образа в целом: седые волосы, «туго затянутая в корсет, наряжена в модном платье с высокими рукавами», 

крутит папиросу «своими длинными тонкими пальцами, которые по неизвестной причине дрожат», «с 

легкостью впадающая в мистицизм, разговаривающая так невыразительно, лениво».  

Однако во время чтения произведений Чехова нас не оставляет непонятное впечатление, что писатель 

более либерален и мягок в своих высказываниях по сравнению с французскими экзистенциалистами. 

Рассудительность его жизненного восприятия немного сглаживается тоской, печалью, а также 

«стремлением к идеалу» известных чеховских персонажей. Как утверждал Айхенвальд Ю.: «Чехов так само 

звал жизнь, для него она так само была великолепной». 

Как объединить в контексте общего художественного мироздания свойственное Чехову понимание 

жизни (в т. ч. существования в ней «вселенских сил зла») с его чувством прекрасного? Кажется, что эти 

крайности объединить может только уверенность в «другой реальности». Вместе с тем, Чехов многократно 

опровергал то, что он верит в существование Бога. Можно сказать, писатель не осознавал собственную веру, 

имея вместе с тем индивидуальные, непростые отношения с Богом. Глубже их переосмыслить можно, 

ознакомившись со словами из «Записной книжки», выпущенной в 1990-х годах. Чехов пишет о том, что 

существует огромная пропасть между такими утверждениями, как «Бог есть» и «Бога нет». Преодолеть эту 

роковую пропасть способен только мудрец. (X, 461). В подобной бездне находился и сам писатель, чем 
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разъясняется антиномичность его произведений. О наличии данной особенности можно говорить, изучая 

также работы Б. Поплавского и И. Бунина, Л. Андреева и И. Анненского во времена нахождения их в 

эмиграции. Специфика заключается в сочетании чувства безрадостной человеческой жизни, забытости 

Богом человека с непоколебимой верой в существование Бога, которая способно избавить от страха 

экзистенции.  
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ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА А.С. ПУШКИНА: ДИАЛЕКТИКА ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ  

 

Аннотация 

Философия имеет большое значение для истории литературы. В развитии философских идей в России 

поэтическая мысль являлась не менее почитаемой, нежели мысль философская или же научная. Мысль 

Пушкина стремиться постичь человеческий мир, человеческую душу, понять, чем живет человек, и какие 

этические приоритеты для него приемлемы.  

Вся лирика поэта – это роман в стихах, главным предметом которого является внутренний мир героя, 

его переживания, горести и радости.  

Ключевые слова 

Пушкин, философия, поэт, лирика, идея 

 

Александр Сергеевич Пушкин является одним из самых ярких поэтов русской литературы. Смело 

можно сказать, что А.С. Пушкин – первый русский национальный поэт, оставивший неизгладимый след в 

русской и зарубежной литературе. Пройдет ещё сто лет, но влияние Пушкинского слова не ослабнет. В 

поэзии А.С. Пушкина можно найти ответы на все вопросы. В своих произведениях, Пушкин учит быть 

человеком, оставаться до конца добрым и честным, верным и отважным. 

Каким же представляется Пушкин в его произведениях? Именно в его стихотворениях и прозаических 

произведениях можно увидеть его характер, взгляды на жизнь, и самые тонкие движения души – и это всё 

в динамике, которая в течение жизни происходит. Всё творчество А.С. Пушкина производит яркое 
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впечатление и позволяет составить представление о внутреннем мире и особенностях личности Пушкина. 

Нередко его произведения являют собой пространный рассказ – душевную проповедь, исповедь.  

          Своеобразие философской лирики Пушкина состоит в том, что она носила личностный характер. 

Прочитав его стихотворение, можно понять чем в разные периоды жил Пушкин и что тяготило и радовало 

его в тот или иной момент.  Над вечными философскими вопросами Пушкин задумывался ещё в 

Царскосельском лицее. Он рассматривал смысл жизни с позиции эпикурейства. В южной ссылке А.С. 

Пушкин видит смысл жизни не в пирушках и развлечениях, а в героизме и стремлении вперед.  И так, по 

мере развития личности Пушкина, меняется его философия.  

В творчестве А.С. Пушкина раскрывается его характер, душа, переживания. Читая его произведения, 

мы окунаемся в огромный мир Пушкинской мысли, становимся свидетелями его мастерства и 

художественного развития.       

С самых ранних лет Пушкин предавался думам о мире и человеке, о смысле жизни и её 

быстротечности:    

Я говорю: промчатся годы, 

И сколько здесь ни видно нас, 

Мы все сойдем под вечны своды – 

И чей-нибудь уж близок час.12 

Мысль Пушкина стремиться постичь человеческий мир, человеческую душу, понять, чем живет 

человек, и какие этические приоритеты для него приемлемы.  

Вся лирика поэта – это роман в стихах, главным предметом которого является внутренний мир героя, 

его переживания, горести и радости.  

В своём творчестве Пушкин освящал многие философские проблемы: свобода, человек и Бог, жизнь 

и смерть, добро и зло, вера и безверие, поэт и поэзия и многие другие.   

Стихотворение «Пророк» - это рассуждение поэта о высшей миссии творца. Лирический герой 

говорит о том, что искусство должно служить тому, что бы помогать людям понять суть различных явлений. 

Искусство не должно служить земным страстям, и это четкая позиция героя.  

Как труп в пустыне я лежал, 

И бога глас ко мне воззвал: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей 13  

Велик содержательный диапазон пушкинской лирики. Тема разъединенности преодолевается верой в 

торжествующую силу человеческой природы, воплощенную в стихотворении «На холмах Грузии...». 

Пушкинские лирические исповеди – «Что в имени тебе моем...», «Признание» – представляют различные 

ипостаси движения индивидуального переживания, становящегося языком самопостижения культуры. 

В 20-е годы Пушкин начинает понимать правду жизни, которая его пугает. Он видит проблемы, но 

понимает, что ничего не изменится. 

Тоска и одиночество прослеживается в произведениях Пушкина. Он испытывал угнетение после 

событий 1825 годов. В его творчестве стали прослеживаться вопросы о жизни и смерти. Поэт говорит о 

смерти как философ: с глубокой грустью. Пушкин задумывается о том, что будет, если его не станет, 

чувство тревоги не отпускает его. Особенно ярко это прослеживается в стихотворении «Предчувствие»: 

Снова тучи надо мною  

Собралися в тишине;  

                                                           
12 Стихи Александра Сергеевича Пушкина [Электронный ресурс] https://poemata.ru/poets/pushkin-aleksandr/ 
13 Стихи Александра Сергеевича Пушкина [Электронный ресурс] https://poemata.ru/poets/pushkin-aleksandr/ 
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Рок завистливый бедою  

Угрожает снова мне…14 

Творчество второй половины 20-х годов разнообразно, затрагивает многие темы, но в каждой из тем 

на первом месте стоит образ творца. Философский взгляд на жизнь, кружок любомудров, события 1825 

года, придало лирике Пушкина необычайный масштаб.  

В 30-е годы мотив случая у Пушкина связан с темой судьбы. 

«Случай как мощное, мгновенное орудие Провидения является одним из сквозных мотивов 

пушкинского творчества 1830-х годов. Совершенно явственно он различим в «Барышне-крестьянке», 

«Пиковой даме», «Капитанской дочке». Как один из центральных он звучит в «Метели».15 

Во всех политических стихотворениях конца 20-х годов нет прямого оскорбления власти или же 

призыва к свержению царя.  

Как правило, настроение поэта во второй половине 20-х годов упадочное. Об этом свидетельствует 

множество стихотворений, и одно из них – «Цветок», написанное в 1828 году.   

Это стихотворение было написано после возвращения Пушкиным из ссылки в Санкт Петербург, но 

это не радует его. Чувства разочарования, тоски и волнения сопровождали Пушкина в те годы, и это, 

безусловно, отразилось на его творчестве. Власти следили за Пушкиным, общество относилось к нему 

настороженно. В стихотворении «Цветок» максимально точно отразились чувства и переживания поэта.  

Поэт задумывается о жизни, о её скоротечности. Цветок – это символ жизни, и подобно цветку 

протекала жизнь поэта. В начале своего пути поэт, как и цветок, полны надежд на светлое, безмятежное 

будущее, но ни поэт, ни цветок не представляли какие трудности встанут на их пути. 

      Цветок засохший, безуханный, 

      Забытый в книге вижу я; 

      И вот уже мечтою странной 

      Душа наполнилась моя: 

      Где цвел? когда? какой весною? 

      И долго ль цвел? и сорван кем, 

      Чужой, знакомой ли рукою? 

       И положен сюда зачем?16 

К концу жизни в творчестве Пушкина всё больше безысходности, трагизма и мрака. Пушкин достиг 

пика своего творчества. Благодаря огромному жизненному опыту он достиг невероятной глубины и 

мудрости.   

Закончить свою статью я хотела бы словами критика Виссариона Григорьевича Белинского: «Пушкин 

был по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию, 

как искусство, как художество. И потому он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, 

учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях 

чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству 

человека как человека»17. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДОМЕТИЙ 

В ИНГУШСКОМ И ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье проанализированы структура и семантика междометий, выявленных методом 

выборки из художественных произведений ингушских и лезгинских авторов, а также из письменных 

грамматических источников. Проведя сопоставительный анализ ингушских и лезгинских междометий, мы 

пришли к выводу, что между ними имеется не только много общих явлений, но и специфических 

особенностей. 
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Abstract 

This article analyzes the structure and semantics of interjections identified by sampling from literary works 

of Ingush and Lezgin authors, as well as from written grammatical sources. their comparative analysis is carried 

out. 

Key words:  

interjections, Ingush language, Lezgin language. 

        

Междометия – лексико-грамматический класс неизменяемых слов, «не относящихся ни к служебным, 

ни к знаменательным словам и служащих для выражения (но не называния) чувств, экспрессивных оценок, 

волевых побуждений призыва» [9, с. 137]. 

Трудности, возникающие при лексикографическом описании междометий, обусловлены их 

семантико-функциональными особенностями. «Эти языковые единицы многозначны и могут выражать 

полярные эмоциональные значения, передавать комплексы эмоций» [2, с.55].  

В современной лингвистике исследованию междометий посвящены работы таких отечественных и 

зарубежных лингвистов, как В.Г. Гак, Ш. Балли, Л. Теньер, Ф. Брюно, Ш. Брюно, А.А., Шахматов, В.В. 

Виноградов, И.А. Оздоев, Л.У. Тариева и другие.  

В настоящей работе нами впервые предпринята попытка сопоставительного анализа лезгинских и 

ингушских междометий на лексико-семантическом уровне. 

 По составу междометия ингушского и лезгинского языков подразделяются на первообразные 

(первичные, непроизводные) и непервообразные (вторичные, производные).   

Междометия в данных языках, не имеющие связей ни с одной из знаменательных частей речи, 

составляют первую группу. В ингушском языке это такие междометия, как: аьъ! ай! айя! эъ! айяхь! ой! оф! 

оффой! ва! х1ий! эх1! яьй! в1ай! х1айт! х1а - х1а, вай, ах1а, ах1, ва, 1ай, и - и, ахь, ноа, о, ох1о, ой, тпру, 

фи, тьфуй, уф, фрр, фу, х1а, хи - хи, э, эй, жи. Это междометия, состоящие из одного или двух-трех звуков. 

Иногда они могут повторяться два или три раза.  

Простые междометия – это в основном односложные комплексы. К ним относятся междометия, 

построенные: 

а) по модели «гласный + согласный», например, в лезгинском языке: «ухь» - «ох, ах», «агь» - «ай»;  

б) по модели «согласный + гласный + согласный»: «вай» - «ой, ох», «пагь» - «ну», «вагь» - «ах, ох»;  
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в) по модели «согласный + гласный»: «ву» - «ну», «ма» - «на»;  

г) протяжно произносимые гласные: «э-э-э!», «о-о-о!» и т.д.,  

д) звукоподражания эмоциональных вокализаций человека: «уф, уф», «ай-ай», «хи-хи» и др.  

Особенность первообразных междометий в том, что они чаще употребляются в речи, в отличие от 

непервообразных. Речь ингушей и лезгин эмоциональная и насыщена междометиями для более точной 

передачи всех оттенков чувств. 

Приведем примеры, для обоих языков: инг. Айя, малий из?/ Айя, кто она?; Х1а-а, из дар из? / Ха, вот 

оно что?; Ойя, - аьлар цо, юххера а к1оаргга са а даьккха / Ойя, - произнес он, глубоко вздохнув [10]; лезг. 

Пагь, и рушан гуьрчегвал вуч я! / Ах, какая красота у этой девушки!; Уф, адаз ажеб хьаначни! / Ох, так ему 

и надо!; Вагь, вуна вуч авуна! / Вот это да, что ты наделал!; Валлагь, ам заз акунач / Ей-богу, я его не видел 

[1]. 

Первообразные междометия в большинстве случаев ведут свое происхождение от эмоциональных 

выкриков, восклицаний, а также возгласов и звучаний, сопровождающих рефлексы организма на внешние 

раздражения.  

К непервообразным относятся междометия, связанные с другими частями речи и некоторыми 

служебными словами. Употребляются они чаще всего в художественной литературе. В разговорной речи 

выражают в основном недовольство, возмущение, восторг, счастье. Непервообразные междометия 

отличаются от более древних междометий, являющихся первообразом и ведущих свое происхождение от 

эмоциональных выкриков, восклицаний, а также возгласов и звучаний. В них указывается не только 

деривационное значение, состав, но и этимологическое и фонологическое значения. 

Например, в ингушском языке: «Остопарлах! Все знает. Все!» [3.]; «Ва устаз! Ва устаз! Что с 

нами будет!?» [4]. 

На примере лезгинского языка: «Агь, капитан! Агь угьраш! Ваз чахъ галаз савдаяр ийиз кIанзава ман! 

Гьам яни ви гъелрин къуват? Ва-аъ, ам ви кьелечI хамунин къимет я» / Эх, капитан! Эх, подлец! Так ты не 

хочешь с нами договариваться! Это и есть твоя сила? Не-ет, это цена твоей тонкой шкуры» [5]. 

В ингушском языке по семантике междометия делятся на: 1) эмоциональные; 2) побудительные; 3) 

этикетные.  

К эмоциональным относятся: увы - айяхь, ох - оффай, ой - вай; 

К побудительным относятся междометия, которые выражают: 1) зов, оклик, например: эй - х1ей; 

2) побуждение, запрещение, например, чтобы успокоить кого-то или призвать к тишине русский 

употребит междометие «тсс», а ингуш – «шшш!»; 

3) заверение, например, Ей Богу – «Даьра». 

В подгруппу этикетных междометий входят междометия, связанные с выражением норм этикета. 

Например, баркал / спасибо, бехк ма бакхла / извините, 1а дика хийла / до свидания. 

По своему значению междометия в лезгинском языке делятся на две основные группы: 

эмоциональные и императивные.  

 К эмоциональным относятся: ахваиш! / ух, как хорошо!, пагь-пагь! / вот это да!, декIени! / вот еще!, 

алла! / э-э!; 

 К императивным междометиям в лезгинском языке относятся: гьей! эй! яда! (обращение к лицам 

мужского пола), куьмек-куьмек! / на помощь! –   взывает о помощи, ма! / на! –  побуждает взять, це! ши! 

иш! / тс! чш – выражают призыв к молчанию, к тишине. 

Необходимо отметить, что в ингушском языке есть междометия, которые имеют по несколько 

значений, различающихся в зависимости от контекста. Оздоева Ф.Г. приводит в своей статье множество 

таких примеров. Мы же приведем один из них: «Аьъ!.. Ванах г1а да ер?  / Ой, неужели это сон? – крайнее 

удивление; Аьъ!.. хьох ца хилча х1анах хургвар бедняк? / Фу, если не ты, кто же тогда бедняк? – насмешливое 

презрение» [8, с. 124]. 

Таким образом, сопоставительный анализ междометий ингушского и лезгинского языков показал, что 

между ними имеется не только много общих явлений, но и существенных расхождений. Изучения 

междометий в данных языках остается актуальным и в настоящее время, поскольку употребление 
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междометий в речи говорит о высоком уровне языковой подготовки. 
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КЕЙС -ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

На сегодняшний день довольно таки распространено изучение иностранного языка в школе, чаще 

всего им является французский, немецкий и английский. Сейчас практически каждый школьник с самых 

начальных классов начинает изучение второго языка и продолжает его на протяжении всего обучения, при 

этом не только в школе, но и в колледже и институте. В настоящее время знание иностранного языка, в 

частности английского, является преимуществом и при устройстве на работу, а некоторые работодатели 

даже требуют знание иностранного языка. Соответственно, для хорошего знания языков необходимо 

эффективное обучение, например кейс-технология. 

Ключевые слова 

Английский язык, иностранный язык, кейс-технология, уроки английского. 

 

THE CASE-TECHNOLOGY IN ENGLISH LESSONS 

 

Abstract 

 Today it is quite common to study a foreign language at school, most often it is French, German and English. 

Now almost every student starts learning a second language from the very beginning of school and continues it 
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throughout their education, not only at school, but also at College and Institute. Currently, knowledge of a foreign 

language, in particular English, is an advantage when applying for a job, and some employers even require 

knowledge of a foreign language. Accordingly to it, the one of effective ways of  learning foreign langiages is case 

technology. 

Keywords 

English, foreign language, case technology, English lessons. 

 

 

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 

определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее 

обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 

соответствии с установленными критериями.[2] 

Метод кейсов является техникой обучения, которая использует описание реальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или же 

приближены к реальной ситуации. Главное требование к кейсовым технологиям это чтобы ситуация для 

изучения была реальной.4 

Эксперты выделяют несколько видов кейсов: практические, обучающие и научно-исследовательские. 

Первые являются реальными ситуациями из жизни, которые отражены в процессе обучения, они 

предназначены для закрепления теоретических знаний в конкретной ситуации. 

Вторые отражают часто происходящие ситуации, привычные большинству общества, в этом виде 

ситуация не является реальной. 

Третьи служат для получения новых знаний о разных ситуациях и как в них себя вести, в них всё 

основано на исследовательских процедурах. 

Суть кейсов состоит в: описании реальной проблемной ситуации; единой цели и коллективной работе 

по выработке решения; альтернативности решения проблемной ситуации; групповом оценивании 

принимаемых решений; усвоении знаний и формировании умений. 

Доказано, что обучение с помощью кейсов развивает критическое мышление, помогает сформировать 

новое видение ситуации, развивает навыки коммуникации и учит быть толерантным к мнению других 

членов команды 

Можно выделить несколько этапов создания кейсов: подготовительный, ознакомительный, 

аналитический и итоговый. 

На подготовительном этапе преподаватель разрабатывает схему подачи информации из кейса, 

ситуацию и план проведения занятия. 

На ознакомительном этапе в анализ ситуации начинают вовлекаться обучающиеся. 

Аналитический этап представляет собой обсуждение общей ситуации, иногда в группах, а иногда 

индивидуально, а также подготовку вариантов решения. 

На итоговом этапе происходит объявление каждым учащимся результата, который у него получился 

и его обсуждение в группе. 

Кейсы в основном применяются при подготовке к единому государственному экзамену, проведении 

уроков дискуссий и полемик, при организации любых видов речевых упражнений и в проектной и 

исследовательской деятельности.[2] 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что метод использования кейсов в обучении 

является довольно таки востребованным в современном обществе, особенно при подготовке к сдаче 

различных экзаменов и написанию тестов. 

Я думаю что применяя данные кейсы большее число обучающихся станет намного образованнее в 

изучении иностранных языков, в частности английского и смогут применять его в своей жизни на уровне 

носителей языка, а также выйдут на новый уровень в глазах других людей, которые не стремятся начать 

изучать язык и призовут их к началу его изучения, ведь это всегда востребованно. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ 

 

Аннотация 

Определяя независимость, государства мира стремятся добиться и независимости экономики, 

политики от внешних воздействий. Вместе с тем, существуют проблемы глобального характера, которые 

невозможно остановить выставлением границ, изменением законов. Такой проблемой стала наркотизация 

общества. Огромные потери людского капитала (что наиболее прискорбно – это потеря молодого 

поколения), потери в экономике, угроза безопасности – это основные факторы поражающие наше общество. 

Отсюда, основной целью статьи является освещение проблем совместного международного контроля над 

этим явлением.  

Ключевые слова:  

наркотики, наркотизация, глобализация, государство, общество, международное взаимодействие. 

 

Актуальность темы статьи основывается на реальной международной ситуации, сложившейся 

сегодня вокруг устрашающей картины наркотизации общества. Без определения причин, и последующего 

их искоренения, мы не сможем должным образом противостоять этой глобальной угрозе и в полной мере 

осуществлять контроль наркотизации общества. 

В статье преследуется попытка достижения цели всестороннего исследования проблем контроля 

наркотизации нашего общества.  

Методологической основой послужили различные научные методы, такие как диалектический 

метод познания общественно-правовых и социальных явлений, системно-структурный, сравнительно-

правовой, логико-теоретический и частно-научные методы исследований.  

Вывод: Совместный международный контроль над наркотизацией общества, должен устранить 

слабые стороны противодействия этому явлению в каждом государстве. Только четкие совместные усилия 

и принятие конкретных мер по сдерживанию этого явления, позволят повысить результативность таких мер. 

Это положение диктует время. 

Введение.  

На сегодняшний день среди множества проблем, стоящих перед мировым сообществом, стоит 

проблема наркотизации, которая представляет глобальную угрозу здоровью населения земного шара и 

национальной безопасности в целом.  

Наркотизм по своей природе является определенно социальным явлением.  

В частности, Ионова М.В. утверждает, что «…Общество полагает, что проблема алкоголизма 

является наиболее актуальной, но наркомания представляет еще большую опасность, особенно опасны 

новые синтетические наркотики и психоактивные вещества. Только всеобщее понимание и осознание 

реально существующей проблемы алкоголизма и наркомании может помочь преодолеть трудности в данной 

области. Государство заинтересовано в нормализации наркоситуации страны, поскольку это влияет и на 

продолжительность жизни в целом, и на уровень здоровья и работоспособности населения, а также на 

формирование морально-нравственного облика человека» [5. с.39-44.]. 

Для более полной картины вопросов контроля над наркотиками мы должны понять, что из себя 

представляет дефиниция «наркотизм»? 

Многие ученые трактуют понятие «наркотизм» с различных теоритических позиций. К примеру, 
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Гасанов Э.Г., сформулировал определение «наркотизма» в таком виде: «…Наркотизм – это негативное 

социальное явление, включающее социальный, правовой, криминологический, экономический, 

биологический и экологический аспекты, затрагивающие соответственно социальную, правовую, 

криминологическую, экономическую, биологическую и экологическую сферы, отличающееся высокой 

степенью общественной опасности, выражающееся в заболеваемости наркоманией, причинении вреда 

здоровью потребителей наркотических средств и совокупности противоправных деяний, связанных с 

наркотиками либо совершаемых с целью добывания средств для последующего приобретения наркотиков 

или в состоянии наркотического опьянения, среди которых преступления, связанные с наркотиками, 

образуют самостоятельный вид преступности – наркотическую преступность, и организованности 

последней, превратившей наиболее опасную часть наркотической преступности в разновидность 

организованной преступности» [1. с. 22.].  

Говоря о масштабах наркотизации общества мы приведем и некоторые цифры.  

Около 269 млн. человек по всему миру употребляли в 2018 году каннабис, кокаин, опиум и 

синтетические наркотики. Это на 30% выше показателя 2009 года. Об этом говорится во "Всемирном 

докладе о наркотиках - 2020", который распространило Управление ООН по наркотикам и преступности 

(далее - УНП ООН) на основе данных 2018 года. Согласно оценке УНП ООН, в России и странах 

Центральной Азии произошел переход от потребления опиоидов к стимулирующим наркотическим 

веществам. "В настоящее время есть свидетельства того, что метамфетамин, различные катиноны, в том 

числе мефедрон и альфа-PVP, широко доступны на российском рынке наркотиков. Российские власти 

сообщили о недавнем резком росте выявления подпольных лабораторий для производства различных 

наркотиков. Увеличение составило 70% за три года - до 68 лабораторий в 2018 году", - отмечается в 

документе. "Появление "новых наркотиков" в Российской Федерации, вероятно, обусловлено 

предложением, которое частично может быть связано с быстрым развитием даркнета [2] в Российской 

Федерации", - считают авторы доклада. В качестве примера приводятся данные нерепрезентативной 

выборки пользователей интернета, которые косвенно указывают на то, что в Российской Федерации может 

быть самая высокая в мире доля пользователей интернета, которые покупают наркотики через даркнет. Так, 

если в январе 2018 года их число составляло 46%, то в январе 2020 года оно увеличилось до 86% [9]. 

И, как следствие, необходимо затронуть и некоторые элементы противостояние наркотизации 

общества. 

Международный и отечественный опыт борьбы с незаконным оборотом наркотиков свидетельствует 

о том, что антинаркотическая политика эффективна лишь в том случае, когда предусматриваются меры по 

снижению спроса и предложения наркотиков [6. с. 152–161]. Решение проблемы видится, в первую очередь, 

в искоренении причин и условий, способствующих распространению наркотиков. Вместе с тем, 

актуальность затрагиваемой в нашем исследовании темы, несомненна по одной причине, причине 

невозможности одномоментно изменить само общество.  

В ряде подобных исследований, авторы отмечают сложность выявления таких причин по многим 

основаниям. К примеру, еще в 2004 году, казахстанские ученые говорили, что «…особенностью является 

то, что по своей природе проблема наркотизации общества является динамичной, открытой системой, с 

множеством факторов, постоянно меняющихся и обусловливающих изменения в других сферах. Образуется 

нелинейная, сложноподчиненная связь. Поэтому, на наш взгляд, изучение данной проблемы должно 

охватывать не только анализ текущей ситуации, факторов распространения наркомании и наркобизнеса, но 

и оценку предпринимаемых мер борьбы, а также лежавших в их основе концепций» [8. с.4]. 

Также, выделяются принятые за основу и традиционные факторы наркотизации общества: социально-

экономические, культурологические, семейнопедагогические, досуговые и правоохранительные. Большая 

роль отводится геополитическим и территориальным факторам.  

Распространение наркотиков в том или ином регионе мира напрямую зависит от территориального 

расположения государства. Благоприятные климатические условия произрастания наркосодержащих 

растений позволяют прилагать минимум усилий для их культивирования. Вместе с тем, как показывают 

многочисленные исследования, далеко не все лица, возделывающие наркосодержащие растения, являются 
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лицами употребляющими наркотики.  

Социальные факторы наркотизации мирового общества определяют жизненную необходимость 

формирования иммунитета к употреблению и распространению наркотиков. На создание наркотического 

иммунитета в обществе необходимо вести многоаспектную работу по многим направлениям социальной, 

экономической, политической жизни общества. Всем известно, что наркотизации наиболее подвержена 

молодежная часть общества, отсюда, молодежная политика государств должна содержать в себе 

социальные программы поддержки молодых людей. В первую очередь мы должны отметить контроль 

государства за социальной поддержкой молодежи. 

Далеко не в каждом государстве молодежная политика удовлетворяет потребностям молодых людей. 

Отсюда и возможные причины поиска «заменителей» досуга, занятости и т.п. Появление «пустого времени» 

у молодых людей способствует утере способности личности к саморазвитию. Общество, через принятие 

целевых программ занятости молодежи, избавится от необходимости потребления огромных материальных 

затрат на устранение последствий наркотизации.  Формирование в обществе нетерпимости к употреблению 

наркотиков – одна из главных задач государств. 

Казахстанские ученые отмечают, что формировать общественный иммунитет к наркотикам может и 

должно само гражданское общество. На государственном правительственном уровне можно создавать 

законы, обеспечивать бюджетное финансирование и принимать антинаркотическую политику. Но 

реализация этой политики осуществляется на уровне общества. Именно работа, осуществляемая 

избранниками общественности, неправительственными организациями и, наконец, всеми членами 

гражданского общества, определяет ее результаты [8. с.32]. Это подтверждает и сказанное нами ранее. 

Особым направлением проблем контроля и борьбы с наркотиками и последствий их применения, 

является выработка эмпирико-социального стандарта отношения к вопросам наркотизма в молодежной 

среде, и именно в условиях определенного региона, позволяющего в полной мере контролировать процесс 

и содержание наркотизации. При этом высветить и особенности сегодняшнего восприятия проблемы самим 

обществом с последующей выработкой комплекса профилактических и предупреждающих мер.  

Глобализация международного наркобизнеса, образование и укрепление транснациональных 

организованных преступных группировок, угроза сращивания их с государственными и крупными бизнес-

структурами – это общие для всех стран мира проблемы, но решение их является глубоко индивидуальным 

для каждой отдельно взятой страны. Расстановка приоритетов государственной антинаркотической 

политики в перечисленных направлениях должна локализовать усилия на основных и перспективных 

задачах, обеспечивая ее необходимыми для эффективной работы характеристиками – системностью, 

адресностью и подконтрольностью [8. с.63]. 

В свою очередь, как отмечается в Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками 

(далее - МККН) за 2019 год, контроль над наркотиками переживает сложный период. Многое уже 

достигнуто, но основная часть работы еще впереди. Государствам необходимо следить за тем, чтобы их 

политика и практика были направлены на полное осуществление трех конвенций, к которым 

присоединились почти все страны мира и приверженность которым государства-члены недавно 

подтвердили на тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, 

состоявшейся в 2016 году, и в Декларации министров, принятой в 2019 году на шестьдесят второй сессии 

Комиссии по наркотическим средствам [3].  

Контроль существует, но те усилия, прилагаемые правительствами государств, теряют свою 

результативность при появлении политических разногласий между государствами. Локальные боевые 

действия, военные конфликты способствуют потери внимания наркотизации в регионе. При этом 

человеческий фактор играет ключевую роль в этом. Некоторым лицам выгодно вести боевые действия 

прикрывая ими различные финансовые аферы.   

Выводы из исследования. Таким образом, в нашем небольшом исследовании мы пришли к 

следующим выводам:  

1. В современном мире, проблемы наркотизации общества, ярко показывают слабые стороны 

развития самого мирового общества. Слабость общества выражается в недостаточности ресурсов, 

способных перевесить чашу весов плохого и хорошего. 
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2. Необходимость принятия конкретных шагов по сдерживанию этого явления диктует время. 

Проблема будет расти если ее не сдержать. Пересмотр многих подходов по решению вопросов 

противодействия наркотизации, главная задача нашего общества. Государствам необходимо следить за тем, 

чтобы их политика и практика были направлены на полное осуществление Конвенции Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

3. Будущее человечества в руках тех, кто сможет разработать и применить реальные меры контроля 

над распространением и употреблением наркотиков. Особую роль при этом должно сыграть гражданское 

общество. 
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предусматривается ответственность за совершение таких деяний, как фишинг, а сам термин не закреплен 

ни в одном нормативном акте, и, соответственно, использовать его при квалификации деяний невозможно. 

Ключевые слова: 

фишинг, персональные данные, компьютерная информация, мошенничество, социальная инженерия. 

 

Фишинг можно определить как получение путем обмана или методов социальной инженерии 

(хакерства с использованием человеческого фактора) персональных данных для использования в 

корыстных, преступных целях. Реализация фишинга имеет два механизма: во-первых, посредническое 

получение персональных данных, во-вторых, получение личных данных у самого их владельца.[1, 135] 

Сам по себе фишинг или социальная инженерия не имеют состава преступления предусмотренных 

УК РФ, однако последствия данных действий – неправомерный доступ, использование или 

распространение вредоносных программ, – уже ведут к уголовной ответственности для злоумышленников. 

Получается, что фишинг выступает лишь инструментом в руках преступника. 

Принцип работы «фишинга» состоит в перенаправлении пользователя на поддельные сетевые 

ресурсы, созданные злоумышленниками, внешне ничем не отличающиеся от подлинных интернет-страниц.  

Переходя по прикреплённой к письму ссылке, пользователь попадает на поддельный сайт, который 

выглядит точь-в-точь как настоящий сайт какого-либо банка, магазина или соцсети. После того, как 

пользователь заполняет форму с логином и паролем, чтобы войти в свой аккаунт, они оказываются в 

распоряжении злоумышленников. Преступник, получая доступ к логину и паролю от аккаунта в интернет-

банке, осуществляет перевод денежных средств со счёта потерпевшего, тем самым совершая хищение. И, 

конечно, главный вопрос заключается в том, как квалифицировать это деяние. 

В конце 2012 года в Уголовный кодекс была введена статья 159.6 – мошенничество в сфере 

компьютерной информации. Деяние подразумевает хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо 

иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ [2] в Уголовный кодекс были внесены изменения, 

касающиеся кражи и мошенничества в отношении электронных денежных средств. Часть 3 статьи 158 УК 

РФ была дополнена пунктом «г», предусматривающем ответственность за кражу, совершённую с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса). Претерпела изменения и сама статья 

159.3 УК РФ, часть 1 которой вместо мошенничества с использованием платёжных карт теперь в качестве 

преступления предусматривает мошенничество с использованием электронных средств платежа. Новая 

редакция статьи 159.6 теперь содержит пункт «в» части 3, вводящий новую форму мошенничества в сфере 

компьютерной информации – хищение чужого имущества с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств. 

Здесь, наконец, следует упомянуть, что Пленум Верховного Суда РФ посвятил преступлениям, 

связанным с компьютерной информацией, два пункта Постановления от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»[2]. Пункты 20 и 21 названного Постановления 

говорят о квалификации деяний, связанных с хищением денежных средств посредством использования 

электронно-вычислительной техники. 

Как указано в пункте 20 Постановления, вмешательством в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

признается целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на 

серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) - 

ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным 

обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный 

процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному 

лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. 
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Необходимо напомнить, что посредством «фишинга» воздействия программных средств на 

компьютер жертвы не происходит. Потерпевший сам переходит по присланной ссылке и вводит логин и 

пароль. В дальнейшем хищение денежных средств производится с помощью полученных логина и пароля, 

но не в результате воздействия на устройство потерпевшего. Соответственно, по смыслу статьи 159.6 УК 

РФ и исходя из Постановления Пленума Верховного Суда РФ, данное деяние не может быть 

квалифицировано как мошенничество в сфере компьютерной информации.  

Ещё более интересным представляется пункт 21 названного Постановления. В абзаце первом данного 

пункта говорится, что в тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных данных 

собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким данным 

(тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге "мобильный 

банк", авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т.п.), 

такие действия подлежат квалификации как кража. Соответственно, преступник, получив посредством 

«фишингового» сайта доступ к учётным данным потерпевшего, согласно Постановлению, должен понести 

наказание в соответствии со статьёй 158 УК РФ. При этом новый пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ прямо 

предусматривает, что деяние признаётся кражей с банковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ.  

Вместе с тем, абзац второй того же пункта Постановления гласит, что если хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество осуществляется путем распространения заведомо 

ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" (например, 

создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, использование 

электронной почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ.  

При этом Пленум Верховного Суда РФ говорит, что вне зависимости от того, каким образом 

преступник получил доступ к логину и паролю потерпевшего, деяние должно квалифицироваться как 

кража, однако в следующем абзаце прямо утверждает, что такое преступление является мошенничеством. 

Таким образом, создаётся некое внутреннее противоречие в толковании Верховным Судом РФ уголовно-

правовых запретов, установленных статьями 158, 159, 159.3 и 159.6 УК РФ. 

В этой связи необходимо обратиться к пункту 1 Постановления «О мошенничестве, присвоении и 

растрате», где сказано, что деяние квалифицируется как мошенничество, если: 

а) владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу, либо 

б) не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. 

  В случае с классическим вариантом «фишинга» имущество изымается преступником. Сам 

потерпевший никакого имущества преступнику не передаёт. Но нельзя, однако, отрицать и наличие 

элемента обмана, с помощью которого преступник получает доступ к личному кабинету интернет-банка.  

Пленум Верховного Суда РФ указывает, что мошенничество в сфере компьютерной информации, 

совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством 

создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует 

дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ. Однако, «фишинг» именно 

мошенничеством в сфере компьютерной информации по смыслу статьи 159.6 УК РФ не является. Тогда 

требуется ли дополнительная квалификация по этим статьям в том случае, когда деяние будет признано 

кражей либо мошенничеством с использованием электронных средств платежа? 

Вместе с тем, в части 2 статьи 272 УК РФ есть и ещё один признак – совершение деяние из корыстной 

заинтересованности. Нельзя при квалификации также забывать, что состав статьи 272 УК РФ 

материальный, и требует наступления последствий в виде уничтожения, блокирования, модификации или 

копирования компьютерной информации. Конечно, можно говорить, что, переводя денежные средства со 

счёта потерпевшего на свой счёт, преступник модифицирует, то есть вносит изменения в информацию, 

хранящуюся в личном кабинете потерпевшего. Однако представляется, что модификацию информации в 

данном случае следует рассматривать не как сам процесс внесения изменений в неё, а как результат этого 

процесса, то есть как сохранение информации в изменённом виде. При совершении преступного 

посягательства, направленного на сохранность компьютерной информации, цель преступника заключается 
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не в том, чтобы осуществить сам процесс модификации информации, а в том, чтобы в источнике 

информации она сохранилась в изменённом виде. При совершении хищения преступной целью будет не 

видоизменение информации, а списание денежных средств со счёта потерпевшего, что и будет являться 

общественно опасным последствием. Вследствие этого для квалификации деяния по статье 272 УК РФ не 

хватает необходимого элемента состава в виде общественно опасного последствия, даже при очевидном 

наличии корыстной заинтересованности. 

Вывод: поскольку основным объектом в преступлениях, связанных с хищениями, являются 

общественные отношения по охране собственности, то вносить какие-либо изменения в статьи Главы 28 

УК РФ в связи с возможностью хищения денежных средств с помощью неправомерного доступа к 

компьютерной информации, представляется нецелесообразным.  
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НЕПРАВОМЕРНОСТЬ ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью выработки и закрепления в юридической 

литературе понятия неправомерного доступа к информации. Проблема определения неправомерного 

доступа к компьютерной информации может быть разрешена с помощью введения юридического и 

технического критериев правомерности доступа к информации. 

Ключевые слова: 

Аккаунт, защита информации, компьютерная информация, неправомерный доступ, персональные данные. 

 

Статья 272 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование компьютерной информации. 

Законодатель не определяет, что понимается под неправомерным доступом к информации, а 

соответствующих разъяснений ни Верховный, ни Конституционный Суд Российской Федерации, к 

сожалению, не дают. 

Закон о защите информации содержит понятие «обладатель информации», под которым понимается 

лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право 

разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.  

Логично утверждать, что неправомерный доступ – это возможность получения информации и её 
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использования лицом, не имеющим на это права. Вопрос в том, каким образом определить, имело ли право 

лицо на доступ к информации?  

В своих Методических рекомендациях Генпрокуратура высказывает мнение, что доступ к 

информации следует считать неправомерным, при условии обеспечения специальных средств её защиты. 

Однако, довольно сложно говорить о том, что владелец информации, забывший поставить пароль на свой 

персональный компьютер, автоматически разрешает всем получать и использовать информацию, 

хранящуюся в памяти этого компьютера, и уж тем более копировать её, удалять или изменять. 

Единственным легальным определением неправомерного доступа к компьютерной информации 

можно назвать дефиницию, которая приводится в пункте «г» статьи 1 «Соглашения о сотрудничестве 

государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации»[1, с. 12-17]. 

Под неправомерным доступом в Соглашении понимается несанкционированное обращение к компьютерной 

информации. Следовательно, снова во главу угла ставится наличие разрешения на получение информации. 

Однако само санкционирование, разрешение доступа к информации может быть различным. 

Для прояснения приведём пример из судебной практики. Ленинский районный суд города Краснодара 

признал виновной в совершении неправомерного доступа к компьютерной информации сотрудницу 

мобильного оператора, которая скопировала из базы данных информацию о телефонных соединениях 

абонента без его ведома и соответствующего заявления [2]. При этом доступ к этой информации у неё 

имелся с помощью рабочих логина и пароля, то есть она имела право на доступ к такой информации уже в 

силу выполнения трудовой функции. Таким образом, возникает вопрос, какой момент должен выходить на 

первый план: технический или юридический (то есть понимать ли неправомерность доступа с точки зрения 

первоначального отсутствия необходимых логина и пароля или с точки зрения отсутствия 

соответствующего специального полномочия в виде заявления абонента)?  

В данном случае у сотрудницы мобильного оператора само по себе право доступа к 

конфиденциальной информации сохранялось в силу выполнения ей трудовой функции, но оно было 

ограничено должностной инструкцией, согласно которой доступ мог осуществляться только по заявлению 

абонента. Следовательно, необходимо отметить, что правомерность доступа к компьютерной информации 

не может определяться лишь техническим обладанием средствами доступа, даже если они изначально были 

получены на основании соответствующего акта (закона, приказа, распоряжения и т.д.). Таким образом, суд 

правильно квалифицировал деяние как неправомерный доступ к компьютерной информации, поскольку у 

виновной на момент обращения к конфиденциальной информации отсутствовали специальные полномочия. 

Однако нужно рассмотреть и ещё один, более сложный случай из практики. Осуждённый 

Сарапульским городским судом Удмуртской Республики Ш., на почве личных неприязненных отношений 

с помощью заранее известных ему логина и пароля зашёл в аккаунт своей подруги в социальной сети и 

выложил там её фото интимного содержания, после чего поменял пароль, заблокировав ей доступ к 

странице. Главный вопрос: был ли доступ неправомерным, если пароль и логин был предоставлен лицу 

самой потерпевшей? Конечно, модифицировать информацию осуждённый права не имел, однако 

модификация информации – это лишь последствие. Для того чтобы наличествовали признаки состава, 

необходимо не только наличие последствий, но и, безусловно, самого деяния в виде неправомерного 

доступа к компьютерной информации. В том случае, если доступ к информации был правомерным, 

признать деяние преступлением будет нельзя даже при наличии последствий в виде копирования, 

модификации, уничтожения или блокирования информации. 

Проблема определения неправомерного доступа к компьютерной информации может быть разрешена 

с помощью введения критериев правомерности доступа к информации. Представляется, что таких 

критериев можно выделить два: 

1. Технический: доступ к информации является правомерным: 

А) в силу отсутствия ограничений на доступ к общедоступной компьютерной информации; 

Б) в силу наличия у пользователя логинов, паролей, электронных ключей и т.д., с помощью которых 

осуществляется обращение к информации с ограниченным доступом; 

2. Юридический: доступ к информации является правомерным: 
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А) в силу общедоступности компьютерной информации (подразумевается, что доступ к такой 

информации правомерен в принципе); 

Б) в силу наличия у пользователя специального полномочия на доступ к информации. 

При обращении к общедоступной информации технический и юридический критерии совпадают. 

Сложности возникают при санкционировании обращения к информации с ограниченным доступом. 

Справедливо утверждать, что доступ следует считать правомерным при одновременном соблюдении обоих 

критериев правомерности, как технического, так и юридического. Иными словами, доступ к информации 

правомерен, когда у пользователя имеются соответствующие логин, пароль, ключ доступа, пин-код и т.п., 

а также специальные полномочия на обращение к данной информации.  

В связи со сказанным, стоит вернуться к примеру, где осуждённый Ш. разместил на странице своей 

подруги её фото эротического содержания, имея логин и пароль от её страницы в социальной сети. 

Производство по данному делу проводилось в особом порядке, поэтому доказательства суд не исследовал. 

Однако суд указал, что логин и пароль были известны подсудимому заранее. Как именно он узнал данные 

для доступа, нам неизвестно, но предположим, что эти данные он узнал от самой потерпевшей. 

Как известно, сайты в сети Интернет, и в частности, так называемые социальные сети, имеют Условия 

использования и Политику конфиденциальности, которые издаются владельцами сайта и размещаются на 

самом сайте. Право самостоятельного, по своему усмотрению определения порядка использования сайта и 

размещаемой на нём информации предоставлено владельцам сайтов пунктом 17 статьи 2 Федерального 

закона о защите информации. Как правило, Условия использования сервисов, именуемых социальными 

сетями, запрещают пользователям передавать ключи доступа к персональным страницам. Например, 

пункты 3 и 5 Условий использования такого популярного в мире сервиса, как «Instagram», устанавливают, 

что пользователь несёт ответственность за «любые действия, совершаемые под его аккаунтом, и 

соглашается, что не будет продавать, передавать, предоставлять по лицензии или уступать свой аккаунт, 

подписчиков, имя пользователя и любые права на аккаунт» [3]. Кроме того, как гласит пункт 5 Условий, 

пользователь несёт ответственность «за хранение в тайне и обеспечение безопасности» своего пароля.   

Аналогичные правила действуют и для пользователей сервиса «Facebook». Согласно пп. 8 п. 4 

Пользовательского соглашения, пользователи «Facebook», регистрируя аккаунт, принимают на себя 

обязательство не передавать свой пароль, не предоставлять доступ к своему аккаунту посторонним лицам 

и не осуществлять какие-либо иные действия, которые могут угрожать безопасности аккаунта [4]. 

Отечественная социальная сеть «ВКонтакте» также не является исключением. Согласно пунктам 5.8 

и 5.9 Пользовательского соглашения, «пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим 

лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения; если 

пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, 

считаются совершенными соответствующим пользователем» [5]. 

Как видим, по условиям пользовательских соглашений различных Интернет-сервисов, передавать 

третьим лицам ключи доступа к своим страницам не допускается, и в случае, если пользователь это делает, 

то он сам несёт ответственность за все операции, совершаемые с информацией, размещённой на его 

странице. Следовательно, с точки зрения условий пользовательских соглашений, во всех случаях, когда 

логины и пароли передаются пользователями третьим лицам, доступ к информации, совершаемый этими 

лицами, считается правомерным. 

Вывод: таким образом, под неправомерным доступом к компьютерной информации следует считать 

обращение лица к конфиденциальной компьютерной информации в случае, когда у лица не имеется 

специальных средств доступа к такой информации в виде электронных ключей, логина и пароля и т.д., либо 

в случае отсутствия у лица специальных полномочий на обращение к такой информации.  
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Деятельность по расследованию преступлений с позиции ситуационного моделирования 

рассматривается как совокупность различных следственных, судебных и экспертных ситуаций.  

Положения криминалистической ситуалогии могут быть успешно реализованы в 

криминалистической тактике, в частности ситуационный анализ и моделирование в значительной степени 

улучшают процессы подготовки допросов различных субъектов уголовного судопроизводства. 

Теперь рассмотрим данный вопрос на конкретных примерах. Начнем с тактики допроса потерпевшего 

и свидетеля. Данный вид допроса является наиболее распространённым следственным действием, в ходе 

которого следователь получает от допрашиваемого сведения, об определенном преступлении, его 

участниках и обстоятельствах, а также по иным вопросам, имеющим отношение к делу. Все данные должны 

быть занесены в протокол с соблюдением уголовно-процессуальных норм. 

Наиболее распространённая схема допроса выглядит следующим образом: во-первых вызывается 

конкретное лицо, затем задать конкретные вопросы, выслушать допрашиваемого и записать показания в 

протокол. Ряд следователей ограничиваются именно этим видом схемы. Но при таком отношении к 

допросу, результат его проведения не принесет ни какой важной информации. Сложность допроса 

заключается именно в том, что допрашиваемые не могут дать следователю полные, достоверные и 

охватывающие все моменты происшествия сведения, известные им. Таким образом, перед следователем 

намечается важная задача, заключающаяся в получении полных и достоверных сведений от 

допрашиваемого. Данная задача должна решаться следующим образом. При подготовке к допросу, 

грамотный следователь, должен мысленно представить наиболее возможные ситуации допроса и продумать 

в них варианты своего поведения, и конечно поведения допрашиваемого. При подготовки к данному 

следственному действию лучше всего сочетать методы моделирования и планирования. О 

целесообразности такого подхода высказывается и М.В. Зюзина и отмечает, что «готовясь к допросу, 

необходимо смоделировать и организационную составляющую допроса, предотвратить все возможное, что 

может нарушить процесс общения. Необходимо сделать закладки на нужных листах дела, выписать нужные 

при допросе фактические данные, подготовить все необходимые схемы, фотографии, вещественные 

https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
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доказательства, подобрав их в определенной последовательности.  

В ситуационном подходе непосредственная стадия допроса характеризуется тем, что следователь при 

помощи показаний потерпевшего и свидетеля пытается достроить или уточнить имеющуюся у него 

мысленную картину преступления. Бываю случаи, когда показания свидетеля во многом опровергаю 

отдельные детали этой модели. В таких ситуациях лучше всего чтобы следователь имел перед собой 

графическую или компьютерную модель криминальной ситуации, отражающая как недостающую, так и 

вероятностную информацию.  Это поможет следователю сформулировать и задать дополнительные 

вопросы допрашиваемому. Для получения такой информации следует использовать ситуационно 

обусловленные тактические приемы. Бывают такие случаи, когда потерпевший или свидетель затрудняются 

давать показания в силу того, что прошел долгий период времени с момента совершения преступления, и 

некоторые детали произошедшего события забылись. Также допрашиваемый может забыть определенные 

детали преступления вследствие сильной эмоциональной окраски. В таких ситуациях можно рекомендовать 

следователю использовать следующие тактические приемы:  

− Подробное выявление особенностей предкриминальной ситуации, т.е. обстоятельств, 

непосредственно предшествующих преступному событию; 

− Провести допрос на месте происшествия; 

− Предъявить вещественные доказательства; 

− Применить метод «обратной развертки события» а именно начать допрос с выяснения 

обстоятельств посткриминальной ситуации, затем выяснить события предкриминальной и собственно 

криминальной ситуации.  

Также имеют место быть ситуации, в которых следователь сталкивается с дачей ложных показаний. 

Но следует различать случаи, когда допрашиваемый добросовестно заблуждается и когда дает заведомо 

ложные показания. 

В случае добровольного заблуждения свидетеля или потерпевшего их показания будут противоречить 

уже имеющийся в сознании следователя модели преступного события, которую он построил на ранее 

полученных доказательствах. Есть два варианта, что это объяснить: либо допрашиваемый добровольно 

заблуждается, либо второй вариант: следователь неверно построил мысленную модель и интерпретировал 

полученную информацию.  

При производстве допроса свидетеля, реже при допросе потерпевшего имеют место конфликтные 

ситуации, в которых можно выделить два типа: во-первых ситуации скрытого конфликта, во вторых 

ситуации явно конфликтные, со строгим и нестрогим соперничеством. Для их разрешения применяется 

тактика, разработанная для допроса подозреваемых и обвиняемых, который проходит в той или иной 

конфликтной ситуации. 

Допрос является специфической формой общения между следователем и подозреваемым, 

обвиняемым. И очень хорошо, когда такие допросы проходят в форме бесконфликтной ситуации, то есть 

основные цели сторон и желаемые результаты совпадают, отношения между следователем и 

допрашиваемым остаются благоприятными для обмена информацией. Но обычно подозреваемые и 

обвиняемые дают ложные показания, скрывают известную им информацию по уголовному делу.  

Дача ложных показаний и отказ от дачи показаний предопределяют конфликтный характер ситуации, 

в которой проходит допрос. Установить контакт с допрашиваемым во время молчания, изобличить его во 

лжи затруднительно, а во многих случаях практически не возможно.  

Для того чтобы в условиях конфликтной ситуации получить полную и достоверную информацию, 

наладить психологический контакт с допрашиваемым следователь применяет разнообразные тактические 

приемы, прибегает к оперативно-розыскной информации или применяет тактическую операцию.  

Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации по характеру и направленности можно 

разделить на три группы: приемы эмоционального воздействия, логического воздействия и тактические 

комбинации.    

К приемам эмоционального воздействия на подозреваемого и обвиняемого можно отнести 

побуждение к раскаянию, разъяснение положительных последствий чистосердечного признания вины. 
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Также следователь должен объяснить подозреваемому и обвиняемому, что отказ от дачи показаний не будет 

являться преградой к дальнейшему продолжению расследования. Еще следователь может воздействовать 

на положительные стороны личности допрашиваемого.  

Приемы логического воздействия заключаются в указании на несоответствие данных показаний 

действительности. К ним относятся: 

− предъявление доказательств, которые опровергают показания подозреваемого или обвиняемого. 

− использование реально существующих внешних противоречий в показаниях конфликтующих 

субъектов.  

− использование внутренних противоречий в показаниях одного и того же лица. 

Тактические комбинации заключаются в создании ситуаций на основе истинных фактов, 

рассчитанную на двоякую оценку допрашиваемым.  

Например, формирование впечатления о меньшей осведомлённости следователя. Этот прием сначала 

создает у лица неуязвимость его позиции, а затем, после внезапного предъявления даже не самых весомых 

доказательств, происходит переход конфликтующей стороны в ранг побежденной. 

Или например, косвенный допрос. Следователь выбирает вспомогательный фактор, находящийся за 

рамками предмета доказывания, значит допрашиваемый не защищает его, так как не придает ему особого 

значения. Определив вспомогательный фактор, следователь может выявить скрываемое обстоятельство, 

которое подлежит доказыванию.   
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АРМ ЮРИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются сущность и особенности АРМ юристов нового поколения. Автор 

рассматривает сущность и структуру двух автоматизированных рабочих места в деятельности юристов – 

АРМ «Юрист» и «АРМ юриста (адвоката)». В конце работы подводится итог о том, что АРМ юристов 

нового поколения призваны оперативно обеспечивать необходимой информацией пользователя для 

поддержки принимаемых решений, обладают надежностью, информационной безопасностью. Кроме того, 
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данные АРМ обеспечивают независимость и самостоятельность в работе юристов, простоту структуры 
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Информационные технологии оказывают все большее влияние на социальные отношения, и 

проблемы, связанные с их использованием, а также определение роли и места таких технологий в жизни 

современного человека, до сих пор не разрешены. 

Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [2, с. 

64]. 

Сейчас уже трудно представить делопроизводство без использования компьютера, офисных 

программ, специализированных информационных систем и баз данных. Не является исключением и 

правовая область, где повсеместно в деятельность законотворческих, исполнительных и 

правоохранительных органов внедряются различные информационные средства автоматизации 

делопроизводства, в том числе средства автоматизации делопроизводства для юристов. Одним из таких 

средств стали автоматизированные рабочие места. 

Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) – индивидуальный комплекс технических и 

программных средств, предназначенных для автоматизации профессионального труда специалиста. К 

программным средствам автоматизации функций управления относят: системы управления базами данных, 

проектами, презентаций, системы организации электронного документооборота, системы 

автоматизированного принятия решений, органайзеры, текстовые редакторы, браузеры, экспертные 

системы и др. 

На сегодняшний день наиболее распространенной АРМ для юристов нового поколения является 

АРМ «Юрист» – правовая информационно-аналитическая система, предназначенная для аналитической 

работы с правовой информацией.  

АРМ «Юрист» обеспечивает подбор и систематизацию правовой информации, выполняет полный 

цикл экспертно-аналитической работы, включающий следующие этапы [3, с. 41]: 

– постановка и регистрация задачи в отдельных папках;  

– сохранение аналитических результатов работы над каждой проблемой; 

– регистрация окончательного решения по данной проблеме вместе со всей информацией, 

положенной в основу этого решения;  

– обмен информацией между отдельными папками, в том числе с другими специалистами и 

организациями. 

АРМ «Юрист» включает в себя следующие базы данных: 

– нормативные правовые акты Российской Федерации; 

– нормативные правовые акты субъектов РФ; 

– материалы судебной практики: 

– комментарии систематизированных актов; 

– комментарии действующего законодательства по материалам периодических изданий; 

– специализированные базы данных («Информационное право», «Инструменты и технологии 

систематизации законодательства», «Налоги и сборы», «Права потребителей» и др.). 

АРМ «Юрист» позволяет структурировать задачу таким образом, чтобы выделить в ней подзадачи в 

соответствии с принятой методикой работы над юридическим документом. Каждую из этих подзадач 

решает специалист с помощью имеющихся в системе инструментов анализа и информационной поддержки. 

АРМ «Юрист» включает в себя полнотекстовую базу данных действующего законодательства 

Российской Федерации с развитой системой поиска информации, широкий набор инструментов для 

аналитической работы с юридическими документами, а также инструменты для организации 

корпоративной работы. 
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Составной частью АРМ «Юрист» является Картотека. Каждому документу соответствует карточка, 

как это принято в архивном деле. Картотека состоит из карточек документов, каждая из которых содержит 

всю информацию об этом документе (наименование, реквизиты, связи с другими документами, и т.п.) [4, с. 

73]. 

Стоит отметить, что АРМ «Юрист» внедрен в Центральном Банке РФ, в Правовом Управлении 

Аппарата Государственной думы Федерального Собрания РФ, Конституционном суде РФ, Верховном суде 

РФ, а также в других министерствах и ведомствах, органах исполнительной власти федерального и 

регионального уровней. 

Помимо вышеуказанной прикладной системы, существует также специализированная АРМ для 

адвокатов, в основу разработки которой лег Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1]. В данном Законе определена задача «организации 

информационного обеспечения адвокатов». 

«АРМ юриста (адвоката)» состоит из следующих частей: 

1. «Помощник юриста (адвоката)» – программная оболочка к базе данных по делам (искам, 

участникам процесса); 

2. «Органайзер юриста» – записная книга с контактной информацией, планировщик рабочего 

времени; 

3. «Опись документов» – удобный инструмент для составления описи документов; 

4. «Редактор шаблонов и макросов» – специализированный редактор для создания шаблонов 

документов на основе макросов (высокая скорость создания итоговых документов); 

5. «Создатель шаблонов» – незаменимый помощник при подготовке новых шаблонов из реальных 

документов; 

6. «Срочный документ» – генератор одного или нескольких документов в считанные секунды. 

Благодаря данной АРМ до адвоката в автоматическом режиме доводится информация о его 

назначении в качестве защитника [5, с. 130]:  

а) ордер защитника направляется на адрес электронной почты адвоката; 

б) ордер защитника размещается в «Личном кабинете адвоката»;  

в) на мобильный телефон адвоката направляется СМС-сообщение, в котором указываются: номер 

ордера; дата и время планируемого процессуального действия; фамилия и инициалы следователя, 

дознавателя судьи; контактный номер телефона; фамилия, имя, отчество подзащитного; код отмены. 

Стоит отметить, что «АРМ юриста (адвоката)» позволяет управлять базой данных о [6, с. 33]: 

– делах в производстве и в архиве; 

– стадии дела; 

– исках (преступления); 

– участниках; 

– заданиях, следственных действиях и судебных заседаниях; 

– платежах по делам. 

Таким образом, АРМ юристов нового поколения призваны оперативно обеспечивать необходимой 

информацией пользователя для поддержки принимаемых решений, обладают надежностью, 

информационной безопасностью. Кроме того, данные АРМ обеспечивают независимость и 

самостоятельность в работе юристов, простоту структуры комплекса технических средств. 
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Защита прав и законных интересов граждан, а также их восстановление при их нарушении, на 

сегодняшний день стоит в приоритете у нашего государства. Сообщение о преступлении рассматривается 

на предмет его совершения до проведения предварительного расследования согласно требованиям УПК РФ. 

Кроме того, в уголовно-процессуальном законодательстве установлены соответствующие разумные сроки 

исследуемой проверки [1, ст. 144]. При совершении в отношении гражданина противоправного деяния, он 

должен обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Несмотря на то, что в законодательстве, на первый взгляд, по данному вопросу все четко 

урегулировано, на сегодняшний день имеется ряд нерешенных проблем в данном вопросе. Так, к ним нам 

хотелось бы отнести, например: 

1) наименование и содержание исследуемой деятельности; 

2) тактика ее планирования и осуществление планируемых действий с учетом влияния 

процессуальных сроков; 

3) соответствующее технико-криминалистическое обеспечение проверочных действий; 

4) взаимодействие сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД) как между собой, так и с 

общественностью и т.п. 

В данной статье рассмотрим некоторые процессуальные и криминалистические аспекты, которые 

имеют теоретическое значение.  

В первую очередь, это вопрос определения самого понятия проверки сообщения о преступлении. На 

сегодняшний день в уголовном судопроизводстве и криминалистике применяется множество различных 

названий и определений рассматриваемой категории деятельности, например, как доследственная проверка, 

предварительная проверка, рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и многое другое [2, c. 
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25].  

Здесь нам хотелось бы рассмотреть понятие «предварительной» проверки сообщения о преступлении. 

Это обуславливается тем, что что при таком нормотворческом подходе не имеется указание, с 

криминалистической точки зрения, на предварительность проверки, поскольку может создаться мнение, что 

она проводится и после возбуждения уголовного дела, а именно собирается комплекс доказательств по 

данному заявлению для дальнейшего осуждения виновного лица. В этой связи, применение в 

криминалистике термина «предварительная проверка» представляется допустимым, поскольку это 

относится к первоначальному этапу проверки поступившей и зарегистрированной информации о наличии 

признаков преступления. Его цель представляет собой получение достаточной информации, которая 

указывает на признаки преступления, что в совокупности с поводом позволяет возбудить уголовное дело и 

провести расследование. Изложенное в полной мере соответствует пониманию проверки сообщения о 

преступлениях в уголовно-процессуальном аспекте. Таким образом, можно дать следующее определение 

предварительной проверке сообщения о преступлении. Она представляет собой деятельность 

правоохранительных органов по анализу принятой и зарегистрированной соответствующим образом 

информации о предполагаемом преступном деянии, обнаружении в ней фактических данных, которые 

указывают на признаки преступления, необходимых и достаточных для принятия решения. 

Мы считаем, что структура механизма указанной проверки должна состоять из следующих этапов: 

1) исследование и анализ сведений, которые изложены в сообщении для выявления наличия в нем 

признаков, достаточных для возбуждения уголовного дела; 

2) сбор дополнительной информации о признаках с применением законодательных средств и 

методов; 

3) исследование сведений с оценкой их совокупности. 

Деятельность в области приема и осуществления регистрации сообщений о преступлении по 

сущности носят административно-правовой характер. Однако указанные сообщения представляют собой 

формы, которые содержат сведения о поводах и основаниях для возбуждения уголовных дел, а также 

составляют содержание уголовно-процессуальных норм. 

Следующей проблемой в рассмотрении сообщений о преступлении представляется объем арсенала, 

который имеют проверяющие их лица. Другими словами, здесь говорится о тех мерах и средствах, 

которыми им разрешено и предписано пользоваться для установления данных, которые указывают на 

признаки преступления. Так как «доследственную» проверку сообщений проводят правоохранительные 

органы, они обязаны установить все обстоятельства произошедшего, а также обстоятельств, которые входят 

в предмет доказывания [3, c. 113]. 

На сегодняшний день в юриспруденции регулярно подвергаются дискуссиям проблемы 

допустимости производства выемки и обыска в ходе проверки сообщения о преступлении, а также 

целесообразности расширения комплекса следственных действий [4, c. 187]. На наш взгляд, такие 

предложения можно обосновать. При этом проблема их реализации разрешится только после глубоких 

специальных исследований, в том числе и научно-правовых и практических в совокупности.  

Также нам хотелось бы рассмотреть вопрос разграничение документальной проверки и исследования 

документов. Институт исследования документов представляет собой криминалистическое исследование 

заявления, а также технико-криминалистическое выявление фактов и внесения в документы иных 

изменений [5, c. 85]. По нашему мнению, исследованием документов является общее понятие, которое 

охватывает документальное и все виды криминалистического исследования документов. Для исключения 

противоречий с учетом того, что документальной проверкой является только один из видов исследования 

документов, на наш взгляд, правомерна постановка вопроса об исключении из ст. 144 УПК РФ такого 

действия, как документальная проверка. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам. В настоящее время назрел 

момент проведения реформирования института предварительной проверки сообщений о преступлениях. В 

частности, необходимо расширить комплекс процессуальных и следственных действий. Тем самым 

оптимизируются средства проверки сообщений о преступлениях, а также, по нашему мнению, вырастит 
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результативность следственной практики. Кроме того, на наш взгляд, законодателю необходимо 

определить процессуальный порядок получения объяснений, назначения экспертиз и др. 
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На сегодняшний день уголовно-процессуальные институты постоянно модернизируются. При этом 

они не всегда отвечают назначению уголовного судопроизводства. Однако в законодательстве не в полной 

мере исследуются последствия подобных модернизаций, что может привести к юридической 

неграмотности. 

Механизм возбуждения уголовного дела является одним из основных в современном уголовном 

процессе, однако, по нашему мнению, законодатель не полностью обеспечил осуществление прав и 

законных интересов участников проверки сообщения о преступлении. По нашему мнению, законодатель 

правильно осуществил попытку обеспечения правом участников на начальном этапе проверки сообщения 

о преступлении [1, ст. 144]. В соответствии со ст. 144 УПК РФ, участникам рассматриваемой проверки в 

обязательном порядке разъясняются соответствующие права и обязанности, а также обеспечивается 

возможность их осуществления. Пленум Верховного Суда РФ пришел к доктринальным выводам, которые 

позволили унифицировать судебную практику [2]. Другими словами, обеспечение права на защиту 

представляется принципом уголовного судопроизводства, действующих во всех его стадиях. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29094839
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34475862
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308862
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827614
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34474848
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32738120
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840901&selid=32738120
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Правовой статус лица устанавливается согласно его положению и только процессуально оформляется 

соответствующим постановлением, но не формируется им. Однако, законодательные изменения, а также 

его разъяснения, на сегодняшний день остался актуальным вопрос установления объема прав участников 

проверки сообщения о преступлении. 

На стадии предварительной проверки у участников отсутствуют процессуальные статусы, но 

большой комплекс проверочных и следственных действий подразумевает обязанность соблюдения 

интересов участвующих лиц. В этой связи наделение их определенными процессуальными правами 

существенно необходимо. 

Установленные УПК РФ права должны быть разъяснены в объеме, которые определяются 

процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство по делу. Здесь мы хотим 

согласиться с мнением Стацюк Д.Н., который считает, что комплекс прав на этапе проверки сообщения о 

преступлении должен быть увеличен, например, правом не свидетельствовать против самого себя, своего 

супруга (своей супруги) и других близких родственников, правом иметь представителя, правом заявлять 

отводы и т.д. [3, c. 157] 

Кроме того, необходимо помнить об обеспечении возможности осуществления права на защиту 

участником исследуемой проверки при назначении и проведении судебных экспертиз. В практической 

деятельности при проведении данной проверки нередко проводятся исследования, а после возбуждения 

уголовного дела на их основании проводятся судебные экспертизы. По своей сути происходит расширение 

и дублирование одних и тех же познавательных действий, что может увеличить временные, финансовые 

затраты. 

В законодательстве, как мы указывали ранее, уделено особенное обеспечению прав участников 

уголовного судопроизводства. В частности, особой проблемой является обеспечение безопасности 

участников проверки сообщения о преступлении. Это обуславливается тем, что неоднократно в научной 

литературе подчеркивался низкий показатель защищенности лица, пострадавшего от преступления. У 

следователя имеется обязанность, если при наличии данных, что участнику уголовного судопроизводства 

поступают угрозы, он принимает меры безопасности, перечисленные в УПК РФ. 

К участникам проверки сообщения о преступлении лицо, проводящее проверку, вправе применить 

лишь положения в ч. 9 ст. 166 УПК РФ [1]. Указанная процессуальная мера безопасности в отношении 

участников проверки сообщения о преступлении применяется вне зависимости от категории преступления, 

проверка сообщения о котором производится. 

Блинова Е.В. сформулировала в своем исследовании последовательность действий лица, 

уполномоченного применять меры безопасности. В первую очередь, должна реализовываться проверка 

имеющейся информации об угрозах участнику рассматриваемой проверки, а также об их реальности. Далее 

должностное лицо должно вынеси мотивированное постановление о сохранении в тайне данных о личности 

[4, c. 26]. 

Основным нормативно-правовым актом в данной области представляется Закон № 119 «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

устанавливающий комплекс мер государственной защиты. Однако, в понятийном аппарате данного акта 

строго очерчен круг лиц, в отношении которых возможно применение мер государственной защиты. К 

сожалению, данный нормативно-правовой акт не включает в себя участников доследственной проверки, 

что, по нашему мнению, не является целесообразным, поскольку они также могут быть подвержены угрозам 

и иным нападкам с виновной стороны. 

Таким образом, подводя итоги, нам хотелось бы отметить следующее. Современное уголовно-

процессуальное законодательство основывается на конституционных принципах, являющихся основным 

гарантом прав участников уголовного судопроизводства. Основным направлением модернизации 

рассматриваемого законодательства является обеспечение прав участников уголовного процесса, в том 

числе и на стадии доследственной проверки. Однако, нормы закона, регулирующие данный институт, 

далеко несовершенны. По нашему мнению, законодатель должен расширить права участников 

доследственной проверки, а также усилить меры безопасности заявителей. Отсюда следует, что стадия 
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предварительной проверки представляется основной стадией в досудебном производстве, а при разрешении 

ее проблемных вопросов у всех ее участников будет полное и всестороннее обеспечение защитой личных 

интересов и прав. 
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Работа посвящена рассмотрению ряда правовых норм Конституции Республики Дагестан от 

26.07.1994, которая утратила свою силу, с точки зрения материала для исследования в области 

конституционного (государственного) права. Изучаются обстоятельства принятия данной Конституции в 

период «перестройки». В центре особого внимания – Государственный Совет Республики Дагестан как 

«коллективный президент». Также недействующие нормы сравниваются с Конституцией РД от 10.07.2003, 

которая сравнительно представляется более «сухой» с точки зрения полноты содержания. 
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На рубеже 1990 гг. в Советском Союзе начались социально-политические процессы, знаменующие 

собой кардинальные перемены в государственном строительстве, которые в итоге привели к исчезновению 

Страны Советов с политической карты мира. 

Новые реалии не могли не повлиять на регионы РСФСР и активировали там свои реформаторские 

процессы. В этой связи интересным представляется обратить особое внимание на республики – на то, как 

там перерождалась государственность в те годы. Для примера будут рассмотрены обстоятельства принятия 

«пятой» Конституции Республики Дагестан и наиболее значимые и особенные, с точки зрения автора, её 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840914
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840914
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положения. А далее – сравнение с ныне действующей Конституцией республики. Отличительной чертой 

«момента» проведения настоящего исследования является то, что республиканские Основные законы в 

нынешнем году ждёт очередная волна ощутимых изменений, вызванных конституционной реформой-2020, 

т.к. их придётся приводить в соответствие с обновлённой федеральной Конституцией. 

Для цели исследования в качестве более детальной характеристики проблематики был выбран 

Дагестан. «Дагестанский кейс» в данном случае сам по себе является особенным в виду того, что этот самый 

многонациональный регион объединяет в себе представителей десятков национальностей (народностей), 

имеет поликонфессиональный религиозный фактор. Так, республику своим общим домом считают 

представители нахско-дагестанской, тюркской, славянской, ирано-говорящей (сюда же входит язык 

горских евреев) языковых семей (ветвей), исповедующих ислам (суннизм различного толка, шиизм), 

христианство (православие и армянское монофизитство) и иудаизм. В публицистике Дагестан называют 

«Россией в миниатюре». Такое разнообразие в годы, когда старая система, что называется, «трещала по 

швам», не могло не проявиться и не стать фактором в развитии государственности на очередном 

историческом этапе. 

Так, например, Л.А. Труженикова констатирует, что «в общественно-политической жизни Дагестана, 

в котором, как и во всей стране, возникла многопартийность, усилились роль и влияние религиозных 

объединений, появились национальные движения, активизировалась деятельность независимых 

профсоюзов и т. д.» [5, с. 348]. Это было частью коренных преобразований, охвативших всю страну. 

Конституционная комиссия Верховного Совета Дагестанской АССР ещё осенью 1990 г. разработала 

и представила проект Декларации о государственном суверенитете республики, как это было тогда во 

многих автономиях. В своих пунктах Декларация давала право «Социалистической Республике Дагестан» 

приостанавливать нормативно-правовые акты Союза ССР и РСФСР, если они противоречат «суверенным 

правам» и интересам народа «СРД»; а также право выхода из Союза ССР и РСФСР (сецессия) в 

установленном законом порядке. Но этот проект не получил должного официального оформления. Вместо 

него III Съезд народных депутатов Дагестана принимает Постановление «О государственном статусе 

Дагестанской АССР». В нём ДАССР преобразовывается в Республику Дагестан, объявляется 

самостоятельной частью РСФСР и желает подписать планируемый тогда Кремлём Договор о Союзе 

суверенных республик на равноправных началах [3, с. 178]. 

Уже в декабре 1992 г., на фоне кризиса после демонтажа Союза ССР, II Съезд народов Дагестана 

провозгласил «три главных принципа, которые позже легли в основу Конституции РД: Дагестан – един и 

неделим; Дагестан – в составе России; у каждого народа есть свои проблемы, но решение их без учета 

интересов всех дагестанцев невозможно». Примечательно, что все пункты были поддержаны 

«подавляющим большинством дагестанцев независимо от их политических симпатий и антипатий, 

национальной или религиозной принадлежности. В соответствии с решениями съезда была проведена 

реформа политической системы» [4]. 

Эти процессы в регионе происходили на фоне активной разработки парламентскими комиссиями 

новой дагестанской конституции.  

В 1994 г. был представлен проект пятой конституции республики, который, по словам члена 

Конституционной Комиссии Э.З. Эмирбекова, «прошёл всенародное обсуждение», а также учёл пожелания 

и мнения большинства депутатов, членов указанной Комиссии, «представителей национальных движений» 

[5, с. 348-349]. Верховный Совет РД принимает закон «О Конституционном Собрании», а оно, в свою 

очередь, 26 июля 1994 г. принимает Конституцию Республики Дагестан, что явилось очень важным 

событием в истории дагестанской государственности. 

Статья 1 указанной Конституции провозглашала Дагестан суверенным, единым, демократическим 

государством в составе РФ. Слово «суверенная» рядом с российской республикой в те годы было обычным 

делом. «Ельцинская» Россия при выстраивании постсоветской государственности имела явные признаки 

договорной федерации – с активной подачи «национальных элит». Даже Федеративный договор от 1992 г. 

был заключён с «суверенными республиками». Хоть после принятия Конституции РФ (1993) договорные 

элементы федерации ушли на второй план, всё же отрицать их историческую роль нельзя. 
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Итак, республики (в данном случае), пользуясь концепцией «взаимного делегирования полномочий» 

между РФ и её субъектами, старались закрепить за собой как можно больше возможных компетенций. 

Например, в ст. 11 Конституции РД (1994) устанавливалось республиканское гражданство, причём 

специальным абзацем прописывалось право соотечественников, проживающих за пределами региона, на 

гражданство РД. Такая норма виделась тогда целесообразной не только по причине аналогии с другими 

федеративными государствами, чьи субъекты имеют собственное гражданство наряду с федеральным 

(например, в США), но также исходя из местных особенностей. Так, сотни тысяч этнических дагестанцев 

волею истории проживают вне границ Дагестана: существуют многочисленные диаспоры различных 

дагестанских народов (этносов) в Северной Осетии (кумыки), Азербайджане (лезгины, аварцы, рутульцы, 

цахуры), Киргизии (лезгины) и т.д. Надо полагать, что при таких обстоятельствах республиканское 

гражданство и некая самостоятельность в этом вопросе были положительными аспектами, т.к. субъект 

Федерации имел возможность, не дожидаясь особого внимания Центра, «на месте» решить важный вопрос 

работы с диаспорой. 

Далее, ст. 2 Конституции РД (1994), отражая описанные события начала 90-х гг., гласила: 

«Республика основана на единстве равноправных народов Дагестана, единой и неделимой для всех 

дагестанцев Родине. Действия, нарушающие мирную совместную жизнь народов Дагестана, являются 

антиконституционными». Такая норма являлась знаковой и полезной, демонстрировала региональную 

специфику и имела глубокий смысловой посыл будущим поколениям. В схожем духе была принята и ст. 5, 

которая гарантировала «права коренных народов и национальных меньшинств», подчёркивала 

«национально-культурную и историческую самобытность народов Дагестана», который «создаёт условия 

для сохранения и развития культурных и исторических традиций» своих коренных народов. Для 

конституционалистов отдельный интерес представляет следующий абзац: «Каждому из народов Дагестана 

гарантируется равное право на защиту жизненных интересов на конституционной основе».  

Ст. 4 Конституции РД (1994) в духе того времени провозглашала многонациональный народ РД 

носителем суверенитета и источником власти; земля, недра, иные богатства местной природы объявлялись 

достоянием народа Дагестана (ст. 14). О взаимных обязанностях человека и гражданина перед государством 

говорилось в ст. 20 – это тоже интересная конституционная норма для регионального масштаба, была 

весьма перспективной своей «программностью». 

Признаки установления международной правосубъектности имела ст. 66, которая объявляла право на 

международные и внешнеэкономические отношения (позже последнее слово было заменено на «связи»). 

Отдельного внимания заслуживают строки, говорившие о праве участия республики «в выполнении 

международных договоров РФ, формировании и осуществлении внешнеполитического курса страны по 

вопросам, затрагивающим интересы Республики Дагестан». Такая практика виделась бы полезной для 

выстраивания здоровых федеративных отношений, т.к. вместо полной минимизации и даже ликвидации 

«внешней» активности субъекта предлагалось в качестве разумного расширения автономии (вместо 

декоративной советской) соучастие в вопросах, касающихся его напрямую. Такая практика, на наш взгляд, 

послужила бы одним из аргументов в пользу привлекательности российской модели федерализма. «Чувство 

сопричастности» региона в важных вопросах позволило бы в нём «воспитать» большую ответственность за 

своё развитие, минимизировать околосепаратистские стремления к автономизации и, наконец, несколько 

«разгрузить» федеральный центр. 

Субъекты Федерации обычно с особым вниманием подходят к вопросу о государственной символике. 

Так, не была забыта, конечно, и символика Дагестана: по ст. 126, герб, флаг и гимн РД выражали 

«многонациональный характер республики, самобытность и традиции народов Дагестана». Такой высокий 

стиль не в каждой конституции встретишь!  

Уникальной для нынешних реалий была ст. 59 Конституции Дагестана (1994), которая устанавливала 

воинскую повинность по «защите Отечества». Тут вспомнилась ст. 13 Конституции ДАССР от 07.12.1921 

(утрат.силу), по которой ДАССР признавала «обязанностью всех граждан Республики защиту 

Социалистического отечества» и устанавливала «всеобщую воинскую повинность». Речь в ст. 59 

Конституции РД (1994), конечно, не шла о создании собственных вооружённых сил, но если имелась в виду 
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Армия России, зачем надо было прописывать несвойственную субъекту Федерации компетенцию по 

обеспечении обороноспособности?  

Говоря о «старой» Конституции Дагестана и её особенностях, невозможно обойти стороной тему 

системы государственной власти этой республики. Регион в те годы возглавлял «коллективный президент» 

в виде Государственного Совета РД во главе с его председателем (гл. 5). Согласно ст. 88 Конституции РД 

(1994), Госсовет формировался Конституционным Собранием из 14 человек – представителей основных 

народов (этносов) Дагестана (от каждого – по одному). По ст. 91, Госсовет, среди прочего, определял 

основные направления внутренней и внешней политики (совместно с легислатурой), мог назначить 

референдум республики.  

Такая структура даже отдалённо напоминала бельгийскую модель федерализма… 

Вышеназванные отдельные статьи «старой» Конституции РД необходимо было напомнить, освежить 

в памяти для более детального понимания политико-правовых реалий прошлых лет и возможности более 

лучшего сравнения с нынешними обстоятельствами. 

Конституция Российской Федерации (1993) установила достаточно жёсткие рамки федеративных 

отношений, но т.к. она принималась чуть ли не в параллель со многими региональными Основными 

законами, возникла ситуация массового несоответствия этих базовых правовых документов. Как пишет Г.З. 

Магомедов, в 1990 гг. в 19 из 21 конституций республик были «положения, прямо противоречащие 

Конституции РФ» [1, с. 19]. Иначе говоря, у «регионалов» были большие аппетиты (некоторые даже 

оставили за собой право сецессии), а Центр был не прочь восстановить былой контроль над ситуацией. 

С приходом В.В. Путина была объявлена политика централизации государственной власти 

(подробнее о её проблемах у автора есть отдельная статья [2]). Новые «центростремительные» процессы не 

могли не отразиться на федеральном и региональном законодательстве. По ходу процесса укрепления 

«вертикали власти» Основные законы субъектов РФ стали массового «приводиться в соответствие» с 

федеральной Конституцией и теми доктринальными установками, которые за последние годы были 

приняты Конституционным Судом РФ (например, о неделимости суверенитета, единстве гражданства и 

пр.).  

Это вызвало широкомасштабный пересмотр действующих конституций республик либо, вообще, 

принятие там нового Основного закона. Последнее случилось и в Дагестане: Конституционное Собрание 

республики принимает новую Конституцию РД от 10.07.2003, действующую и сегодня (с изменениями и 

дополнениями). Подчеркнём, что процедура референдума не была применена. 

«Новая» конституция очень заметно отличалась от «старой». Дагестанский законодатель, исходя из 

политической конъюнктуры, решил отказаться даже от тех положений, которые допустимы в теории 

федерализма, которые можно было «отстоять». Исчезли не только формулировки о суверенитете (хотя 

«суверенитет» был записан в Федеративном договоре, продолжавшим оставаться частью Конституции РФ, 

и – в теории – право на формулировку с определённым толкованием можно было отстоять), ресурсах и 

недрах как собственности республики, но и гражданстве (несмотря на спорность этой категории, 

«символическое» гражданство республики всё ещё остаётся в правовом поле России, как в случае с 

Татарстаном). Последнее вызывает особое сожаление, т.к. в случае с Дагестаном такое гражданство было 

бы полезной практикой. Тем более, что согласно утратившей силу Конституции (1994), гражданство было 

неотчуждаемо.  

По личной оценке автора, в действующей Конституции РД (2003) наблюдается даже меньшая 

торжественность и «программность», чем в «старой». Так, в нынешнем Основном законе исчезли статьи 

(нормы) о единстве народов, о покровительстве соотечественников вне пределов республики. Ст. 56 

Конституции РД от 2003 г. о «внешнеэкономических связях» выглядит более «сухой» и унифицированной, 

в отличие от вышеописанной ст. 66 Конституции РД от 1994 г. 

Некоей «стандартизации», на удивление, подверглась статья о государственной символике. Теперь в 

ст. 101 Конституции Дагестана (2003) почему-то не упоминаются характер, самобытность и традиции. 

Такое «обеднение» выглядит довольно странным и нецелесообразным. 

А самое знаковое – это ликвидация Госсовета РД, «продавленная сверху» в целях унификации 
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политико-правового пространства в регионах России. Вместо перспективного органа – местного 

«изобретения», официально бывшего компромиссом по учёту и представительству интересов всех 

этнических групп (хоть у него, как и полагается «первому блину», были свои проблемы, характерные для 

1990 гг.), была введена недолго просуществовавшая должность Президента Республики Дагестан, который 

назначался Президентом РФ, как было во всех регионах страны с 2004 по 2012 гг. Ныне первое лицо 

Дагестана – Глава республики – избирается Народным Собранием РД по представлению Президента РФ.  

Современная система выглядит заметно менее демократичной, чем старая. Система «коллективного 

президента» не была идеальной и должна была с течением времени трансформироваться в более 

совершенную, основываясь на получаемом опыте от общественно-политических процессов, изучении 

иностранных федеративных практик и т.п. Полная же её ликвидация и замена на систему назначений 

«сверху» с точки зрения развития государственности и истории выглядит неудачным вариантом в 

исторической перспективе. 

К примеру, феномен «национального квотирования» до сих пор негласно сохраняется – как минимум, 

на высоких государственных и муниципальных должностях [1,  с. 21-22]. Поиск баланса и учёт 

межэтнических интересов после избавления от Госсовета никуда не делся. Напротив, уход этих процессов 

из правового поля способствует порождению «теневого» лоббизма и проникновением интересов 

криминальных групп. 

Поэтому, основываясь на вышеизложенных тезисах, нельзя согласиться с экс-министром юстиции 

Республики Дагестан А.Т. Рагимовым, который позитивно оценивал шестую конституцию (от 2003 г.) как 

предтечу к формированию гражданского общества в республике [6, с. 265].  

Более того, если принятие Конституции РД от 1994 г. ознаменовалось учреждением первого среди 

регионов России Конституционного суда, то грядущие изменения в Конституции РД от 2003 г. (в связи с 

изменениями в Законе о статусе судей) вскоре омрачатся изъятием оттуда статей и упоминаний о 

Конституционном Суде Республики Дагестан. 

Подводя общую черту, кратко можно отметить следующее. Анализ обстоятельств показывает, что 

Конституция РД от 26.07.1994 принималась в том числе в результате движения «снизу», при соучастии 

представителей общественности и гражданского общества, не руководствуясь закулисными установками 

«сверху». На общероссийской волне «суверенизации» тогдашние конституционные нормы в Основном 

законе Дагестана заметно усилили его позиции, некоторые из них представлялись перспективными с точки 

зрения развития государственности. Однако прокатившаяся по стране волна «унификации» 

законодательства привела к ликвидации региональных новелл – причём, не только в Дагестане; но каждая 

республика – это уже отдельная тема для исследования.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые вызовы, которые стоят сегодня перед конкурентными ведомствами 

в связи с четвертой промышленной революцией и, как следствие, цифровизацией экономики. Выработаны 

новые подходы к антимонопольному регулированию в условиях глобального изменения экономики, 

которые могут лечь в основу новых стандартов и политики в мировом масштабе. Доказана необходимость 

совершенствования антимонопольного законодательства с целью повышения конкурентоспособности и 

оказания влияния на поведение глобальных цифровых платформ, получивших колоссальную рыночную 

власть в современной экономике. 
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На всем пути развития, Российская Федерация постоянно видоизменяется, а вместе с 

преобразованием законодательной базы и государственной структуры, меняются и основополагающие и 

базовые понятия экономики, рынка, а также тенденции, которые сейчас вылились в полноценную волну 

политической и научной дискуссии.  

Цель данной работы - на основе изученного законодательства России и практик развитых стран 

подготовить практические рекомендация по совершенствованию законодательства в сфере 

антимонопольного регулирования в условиях четвёртой промышленной революции и, как следствие, 

глобальной цифровизации. 

Многие экономисты и в том числе социологи считают, что наше общество из эпохи социальной 

стабильности, которая опиралась на Чикагскую экономическую школу, работы Великобритании и, 

разумеется, акт Шермана - автором первого в мире антимонопольного закона. Этот период продлился 

порядка пятидесяти лет и закончился в 2008 году. Так, наша страна вошла в новую эпоху - эпоху перемен, 

но надо отметить, что вместе с эпохой спокойной социальной стабильности, закончилось и классическое 

антимонопольное регулирование.  

В связи с происходящими технологическими изменениями в мировой экономике, периодически 

встает вопрос: надо ли менять антимонопольное регулирование? В нашей стране политический запрос на 

изменения в антимонопольном законодательстве в условия цифровых изменений уже неоднократно звучит 

и поднимается. Последнее время ряд ведущих антимонопольных ведомств других стран опубликовали 

доклады, посвященные масштабному исследованию проблем, с которыми сталкивается конкурентное право 

в условиях цифровизации. Так, 4 апреля 2019 г. Европейская комиссия опубликовала доклад «Конкурентная 

политика в цифровую эпоху», а немного ранее с отчетом по развитию цифровой конкуренции выступило 

правительство Великобритании. Данные и многие другие достаточно развернутые исследования, 

санкционированные антимонопольными ведомствами и правительствами развитых стран, объединяет 

общая обеспокоенность ростом рыночной власти глобальных цифровых платформ и ослаблением 
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конкуренции на рынках, прошедших цифровую трансформацию. Договоренностью в антимонопольном 

сообществе ведущих юрисдикций стало мнение, высказанное 3 июня 2019 г. в ОЭСР комиссаром по 

вопросам конкуренции Европейской комиссии Маргарет Вестагер: «Вы не можете иметь конкурентную 

политику, ориентированную на будущее, если она не будет бороться с угрозами для конкуренции, 

возникающими в связи с цифровизацией». [4, 256]. 

Как регулировать и как действовать антимонопольным органам в отношении новых цифровых 

компаний, таких как: Майкрософт, Гугл, Фэйсбук, который носят транснациональный и глобальный 

характер.  

Большое значение имеет здесь не доля рынка, а качественные характеристики. В то же время, от того, 

каким образом мы определим продуктовые или географические границы рынка, от этого будет зависеть 

доминирование. Ярким примером может служить компания "Google". В зависимости от того, какой рынок 

мы будем исследовать: рынок рекламы, рынок "поисковика", технологий (поскольку Google часто заявляет 

о себе в качестве технологической компании), такой и будет доля. Если компания " Google ", которая 

действует на рынке рекламных услуг, то она не занимает существенную долю, а если с точки зрения объема 

рынка в качестве поисковика, то по оценкам российских экспертов, составляет порядка 50%. Есть даже 

мнение, что компании необходимо разделять: например, Google, как поисковик и на прочие коммерческие 

услуги. Однако другая часть экспертного сообщества придерживается более сдержанного подхода, полагая, 

что регулирование монополий в цифровой сфере по аналогии с обращением производителей 

нефтепродуктов или бетона может нанести ущерб инновациям и экономическому росту. 

Например, Питер Тиль утверждает, что монополии двигают вперёд прогресс, и поскольку 

перспектива ближайших десятилетий - это получение монопольных доходов, которая в свою очередь 

является мощным стимулом к инновационной деятельности. [4, 177]. То есть он убежден, что такая прибыль 

будет являться стимулом, которая двигает инновации.  

Подводя итог сказанному, если все-таки Питер Тиль прав, то антимонопольным органам следует 

более сдержанно подходить к регулированию ценообразования на цифровых рынках, сместив свое 

внимание в сторону действий компании, направленных на устранение конкуренции, путем ограничения 

доступа к инфраструктуре цифрового мира. Также в первую очередь, требуется отметить, сейчас 

происходит снижение значений традиционных показателей, поэтому требуется исследование качественных 

критериев доминирующего положения на цифровом рынке. При этом стоит отметить, что эти качественные 

критерии, среди которых можно выделить: сетевой эффект технологий, бренд, эффект масштаба, большие 

данные. Их необходимо исследовать в совокупности, то есть нельзя говорить, что отдельные критерии 

позволяют установить, что компании занимают доминирующее положение. 
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В данной статье рассматриваются некоторые вопросы совершения нотариусами сделки, 

удостоверяемой двумя и более нотариусами, в связи с вступлением в законную силу Федерального закона 

от 27.12.2019 № 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сопутствующих приказов 
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Решением внеочередного Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации были утверждены приоритетные направления деятельности федеральной нотариальной палаты 

на 2019-2023 годы [1, с. 4]. Одним из направлений является активное содействие постоянного расширения 

электронного взаимодействия с государственными реестрами и иным информационными ресурсами, 

разработка инноваций в сфере цифровой экономики, повышение значимости нотариата в информационном 

обществе, урегулирование правоотношений в области применения информационных технологий в 

нотариальной деятельности, внедрение технологий в нотариальную деятельность, рассмотрение 

возможности включения биометрических систем. Большинство положений и перспективных целей на 

дальнейшее развитие в информационно-цифровой сфере нашли свое отражение в изменениях 

законодательства, которые в большинстве своем вступили в законную силу с 29 декабря 2020 года. 

Создается возможность удостоверять сделки дистанционно двумя или несколькими нотариусами, 

совершать нотариальные действия удаленно, наносить машиночитаемую маркировку на документы, а 

также использовать биометрические данные для идентификации личности человека.  

«Сделка может быть удостоверена двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки 

участвуют два и более лица без их совместного присутствия» [2]. Исходя из смысла нормы, таким 

нотариальным действием может быть сделка, в которой участвуют как минимум два человека и не имеют 

возможности находиться в момент совершения (удостоверения) сделки у одного и того же нотариуса и 

подписать сделку в присутствии одного нотариуса. Участие в сделке дистанционно становится актуальным, 

когда лица находятся в разных субъектах или по физическим показателям не имеют возможности 

перемещаться на дальние расстояния. Стороны сделки выбирают нотариуса, который сможет удостоверить 

такую сделку. Законодатель в статье 56 Основ законодательства Российской Федерации (далее - Основы) о 

нотариате оговаривает, что сделка по отчуждению недвижимого имущества должна производится 

нотариусом, находящимся в пределах субъекта на котором находится такое имущество. Нотариусы 

составляют проект сделки в электронной форме через единую информационную систему нотариата (далее 

– ЕИС) включая условия, оговоренные сторонами сделки. Проверка правоспособности и дееспособности 

лиц, идентификация личности, правовая оценка предоставленных документов, проверка принадлежности 

имущества, осуществление необходимых запросов - остаются неизменными и должны отвечать Основам и 

Регламенту совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающих объем информации, 

необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования. При 

подготовке сделки нотариусы взаимодействуют друг с другом любым доступным способом. Участники 
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сделки подписывают экземпляр сделки простой электронной подписью с помощью специальных планшетов 

для рукописного ввода текста. Во исполнение Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который создает возможность 

использовать простую электронную подпись при совершении некоторых нотариальных действий, вносятся 

соответствующие поправки в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и издаются соответствующие нормативно-

правовые акты. Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 24.12.2018 Протокол № 15/18 

определяется порядок формирования простой электронной подписи. Кроме подписи на электронном 

экземпляре, лица, участвующие в сделке, подписывают бумажный экземпляр сделки. Электронный 

экземпляр хранится в системе ЕИС, а бумажный остается в делах нотариуса. Думается, что хранение 

бумажного экземпляра документа необходимо в качестве образца подписи, а также в качестве 

подтверждения подписанной сделки при возможном судебном споре. Подписанный лицами электронный 

документ также подписывается усиленной квалифицированной подписью каждого из нотариусов, 

удостоверяющих сделку. Такая сделка регистрируется в реестре нотариальных действий, совершенных 

удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами (далее - РУДС). Сделка, удостоверенная 

двумя и более нотариусами, считается договором, заключенным в письменной форме.  

Одним из самых щепетильных вопросов по-прежнему остается порядок оплаты сделки, 

удостоверенной двумя и более нотариусами. Федеральным законом от 27.12.2019 № 480-ФЗ "О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в статью 22 Основ вносятся изменения, которые гласят: «За совершение 

нотариального действия, предусмотренного статьей 53.1 настоящих Основ, нотариальный тариф взимается 

каждым нотариусом [2]. Несмотря на то, что размер оплаты за оказание услуг правового и технического 

характера в субъектах Российской Федерации разнится, и соответственно нотариусы по разному возьмут 

оплату за сделку, но Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 05.10.2020 Протокол № 

17/20 установлен предельный размер платы за оказание нотариусами за нотариальные действия, 

совершаемые удаленно, и сделки, удостоверенные двумя и более нотариусами на 2021 год. Ответственность 

нотариусов за удостоверение такой следки солидарная, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 42 и 43 Основ. Это исключение вполне справедливо и логично, так как установление личности 

обратившихся за совершением сделки, проверка их правоспособности и дееспособности, полномочий на 

совершение сделки осуществляется каждым нотариусом в отдельности, и допущение ошибки одним из 

нотариусов – его личная ответственность. Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ "О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Вводится новое понятие «паспорт сделки», которое включает в сведения о 

нотариусах, участниках сделки, уникальный идентификатор сделки, вид и текст сделки с 

удостоверительной надписью, дату и время удостоверения сделки, а также электронные документы, 

необходимые для удостоверения сделки [3]. Бумажный вариант документа переводится нотариусом в 

электронный. Текст сделки в электронном виде подписывается простой электронной подписью 

участниками сделки и после подписывается на бумажном носителе. Подписанный участниками 

электронный документ подписывается усиленной квалифицированной подписью участвующими 

нотариусами. 

Запись вносится в РУДС, предназначенный для ведения системы записей о нотариальных действиях, 

совершенных удаленно, и сделках, удостоверенных двумя и более нотариусами, и их хранения. Время 

регистрации записи - московское, что достаточно универсально для участвующих в сделке, но в силу разных 

часовых поясов не понятно, как будут действовать нотариусы с разницей во времени – 8 часов, однако это 

может регулироваться графиком работы отдельных нотариусов. Запись считается зарегистрированной в 

момент подписания соответствующего действия (записи) последним нотариусом. Возникает вопрос 

зависимости нотариусов друг от друга в связи с техническими неполадками у одного из двух. В случае 

удостоверения договора в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, 

стороны определяют нотариуса, подающего заявление и документы на регистрацию прав в 
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соответствующий орган. Информация об этом фиксируется в РУДС Полученные по результатам 

регистрации документы из Единого государственного реестра недвижимости, присоединяет к паспорту 

сделки не позднее следующего рабочего дня после получения таких документов. Исходя из логики 

законодателя исчисление такого срока будет осуществляться относительно часового пояса нотариуса, на 

которого возлагается обязанность по регистрации.  
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Одним из основных направлений, способствующих успешному расследованию преступлений, 

является надлежащий осмотр места, где произошло противоправное деяние.  

Если рассматривать осмотр места происшествия как первоначальное и неотложное следственное 

действие, то можно сказать, что он представляет собой механизм сбора информации о произошедшем 

преступлении непосредственно на место его совершения. 

Осмотр места происшествия представляет собой важное средство получения значимой 

криминалистической информации о совершенном преступлении, в т.ч. преступлении, скрытом 

инсценировкой, в связи с чем, для наибольшей эффективности данного следственного действия, он должен 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/
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быть правильно построен и проведен.  

В результате такого осмотра возрастает вероятность успешного раскрытия и расследования 

преступления. 

Своевременный и грамотный осмотр места преступления нередко способствует получению и таких 

данных, которые позволяют не только охарактеризовать все стороны преступного деяния, но и понять 

обстоятельства, способствующие совершению противоправного деяния.  

Наиболее важным при проведении осмотра места происшествия при совершении преступления, 

скрытого инсценировкой будет процессуально правильное проведение обнаружения, фиксации, изъятия и 

закрепления всей установленной информации (материальных и идеальных следов), находящейся на месте 

совершения преступления, скрытого инсценировкой. Это будет способствовать раскрытию преступления, 

скрытого инсценировкой в кратчайшие сроки и привлечению виновного лица к уголовной ответственности. 

В тоже время при совершении преступления, скрытого инсценировкой, преступник принимает все 

действия для того, чтобы повести расследование по ложному следу. Делается это с целью сокрытия 

истинного мотива и объективной стороны преступления.  

Большинство криминалистов, занимавшихся вопросами инсценировки, отмечает, что негативные 

обстоятельства, с помощью выявления которых может быть установлена преступная инсценировка, могут 

быть выявлены только в ходе осмотра места происшествия в виде противоречивости наличия или 

отсутствия необходимо образующихся противоречий в механизме образования следов18. 

Обстановка места происшествия (в целом или частично) может быть результатом инсценировки, 

нести ложную информацию и о характере события, и о его участниках19.  

Если охарактеризовать психологическую сторону осмотра места совершения преступления, то 

обнаружение следов составляет наиболее сложный способ получения сведений о личности преступника. В 

тоже время такой психологический анализ места совершения преступления достаточно часто играет 

главенствующую роль и по мнению Маркина А.И. «особенно, в случаях расследования преступлений с 

наиболее тяжкими последствиями, например, при расследовании неочевидных преступлений»20. 

И в этой связи определенный интерес вызывают данные об индивидуально-психологических 

особенностях личности преступника-инсценировщика, получаемые следователем при осмотре места 

происшествия и других следственных действиях.  

Они могут иметь как тактическое, так и доказательственное значение. Например, с одной стороны, 

они могут использоваться следователем для выявления и раскрытия замаскированных (инсценированных) 

преступлений, а с другой - выступать как косвенные доказательства, имеющие юридическую силу лишь в 

совокупности с другими данными, собранными по расследуемому преступному деянию. 

Решающее место в реализации обозначенного метода отводится следственному осмотру. Именно в 

ходе осмотра трупа и места его обнаружения на основе непосредственного восприятия и анализа 

окружающей обстановки у следователя формируется предварительное общее представление о 

происшедшем событии.  

Можно сказать, что осмотр места происшествия - классический, апробированный криминалистикой 

способ выявления инсценировки. 

Анализ обстановки на месте происшествия в целом дает возможность выявить и негативные 

обстоятельства, раскрыть инсценировку21. 

Признаками, характерными для инсценировки, являются: необъяснимые, излишние повреждения 

                                                           
18 Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): избранные материалы / отв. ред. 

В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М., 2016. С. 211. 
19 Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. 

М., 2016. С. 111. 
20 Марков А.И. Расследование преступлений и преступная инсценировка: о некоторых особенностях // Юрист-

Правовед. 2019. № 2. 199. 
21 Степаненко Д.А. Актуальные вопросы использования специальных знаний при осмотре места происшествия при 

обнаружении скелетированных останков // Российский следователь. 2012. № 12. С. 9. 
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преграды; отсутствие на грунте под навесным замком с перепиленной дужкой металлических опилок22 

Некачественно, поверхностно выполненный осмотр не позволяет распознать инсценировку, особенно 

если она тщательно спланирована, подготовлена и осуществлена. Проведение повторного осмотра как 

правило, не дает положительных результатов, а то и вовсе бессмысленно. 

К сожалению, анализ криминалистической практики говорит о том, что осмотру места происшествия 

часто не уделяется должного внимания. Сотрудники, осуществляющие осмотр, относятся к нему 

формально, опускают мелкие детали, фиксация и доскональный анализ которых позволили бы выдвинуть 

версию об инсценировке.  
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В настоящее время большой теоретический и практический интерес представляет инсценировка 

преступления. Связано это с тем, что в теории криминалистики отсутствует единое понимание средств и 

методов выявления инсценировки отдельных преступлений, а также методики обнаружения инсценировки 

при расследовании преступлений. 

Одним из нередко встречающихся в следственно-судебной практике преступлений, где используется 

                                                           
22 Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2011. С. 122. 
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инсценировка, является убийство. Совершив убийство, преступник зачастую старается создать условия, 

характерные для инсценировки, чтобы скрыть истинный мотив преступления. Так, например, при убийстве 

достаточно часто инициируется суицид, с целью отвода подозрения от настоящего преступления и 

преступника. 

В основе инсценировки убийства находится имеющийся криминальный опыт преступника, 

осведомленность о профессиональной деятельности правоохранительных органов при раскрытии такого 

вида преступлений. Преступниками инсценировка преступлений рассматривается в настоящее время как 

наиболее эффективный способ сокрытия своей вины в совершении убийства. 

Сложность выявления убийств, скрытых инсценировками, обусловлена тем, что, избирая такой 

способ сокрытия, преступники предварительно создают благоприятные условия для совершения 

задуманного.  

Инсценировка как способ сокрытия убийства - это умышленная деятельность, направленная на 

видоизменение материальной и идеальной картин совершаемого убийства с целью создания видимости 

иного события. Как считает Степанов М.Е. «Сущностью инсценировки является фальсификация реальной 

картины убийства»23.  

Для этого преступниками создается ложная материальная обстановка, которая, по их мнению, должна 

свидетельствовать об ином характере происшедшего события. Наиболее часто в совершении инсценировки 

убийства применяются инсценировки несчастного случая, заболевания, суицида. 

Невзирая на то, что отдельными криминалистами признается возможность существования 

«вербальных инсценировок», в уголовно-правовом аспекте более популярной выступает позиция авторов, 

которые связывают инсценировку с изменениями материальной обстановки24. 

Совершая убийство путем инсценировки, целью преступника является совершить его так, чтобы оно 

на первый взгляд было как можно более достоверным. 

При этом они, исходя из своих познаний, уровня интеллектуального развития, жизненного и 

преступного опыта, выстраивают предполагаемую схему рассуждений следователя, моделируют 

возможное восприятие им обстановки и последующие действия.  

Несмотря на криминальный профессионализм в данном вопросе, лица, совершившие убийства и 

использующие арсенал средств инсценировки, все же допускают различные просчеты, вследствие чего, 

сотрудники правоохранительных органов выявляют следы инсценировки. 

Выявление и анализ негативных обстоятельств играют ключевую роль в процессе раскрытия убийств, 

замаскированных инсценировками. Наличие негативных обстоятельств позволяет выдвинуть версию об 

инсценировке. 

Негативные обстоятельства, свидетельствующие о том, что убийство является инсценированным, 

необходимо классифицировать на две группы. К первой группе следует отнести типичные негативные 

обстоятельства. Их сущность заключается в том, что они могут быть применены в отношении всех 

инсценировок в целом, без их классификации на виды.  

В качестве примера типичных негативных обстоятельств можно привести обнаруженные в ходе 

осмотра места происшествия признаки перемещения трупа, наличие на теле потерпевшего следов, 

свидетельствующих о предсмертном сопротивлении, и т.д.  

К следующей группе относятся индивидуальные негативные обстоятельства.  

Это обстоятельства, характерны только при инсценировке отдельного вида преступления, например 

отсутствие следов близкого выстрела на теле убитого при инсценировке самоубийства с использованием 

огнестрельного оружия. 

Избрание преступником того или иного способа инсценировки в немалой мере зависит в том числе и 

                                                           
23 Степанов М.Е. Особенности выявления скрытых инсценировками убийств, совершенных организованными 

преступными группами // Российский юридический журнал. 2014. № 1. С. 97. 
24 Осяк В.В. Инсценировка преступления: уголовно-правовой и криминалистический аспект // Академическая мысль. 

2018. № 4. С. 36. 
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от складывающейся ситуации на момент совершения преступного деяния, и в большинстве своем имеет 

приспособленческий характер.  

Как считает Марков А.И. «основным доминирующим мотивом создания преступных инсценировок 

при этом является побуждение к действиям, обусловленным страхом перед наказанием и стыдом перед 

родственниками, друзьями и знакомыми за совершенное преступление»25.  

Методика обнаружения негативных обстоятельств заключается в том, что лицо, осуществляющее 

расследование, в рамках возникшего информационного поля сравнивает реально существующую 

обстановку с той картиной места происшествия, которая, по его мнению, должна быть на самом деле.  

Иначе говоря, происходит соизмерение мысленного образа (должного) с реально существующей 

картиной (имеющимся).  

Особую сложность вызывает расследование пожаров частных домов, где обнаруживаются сильно 

обгоревшие тела людей, по которым достаточно сложно, а иногда и невозможно установить, наступила ли 

смерть в результате воздействия температуры или имеет место убийство с инсценировкой пожара.  

Следует отметить, что не все обнаруженные обстоятельства, на первый взгляд кажущиеся 

негативными, являются таковыми в действительности. Следует иметь в виду, что как негативные могут 

быть выражены обстоятельства, возникшие в результате иных, случайных причин (воздействие природных 

явлений, изменения, внесенные в обстановку иными лицами, животными и т.д.). 

Следовательно, оценка выявленных фактов при совершении убийства должна осуществляться с точки 

зрения их достоверности, относимости к расследуемому событию, сопоставимости между собой и с 

окружающими явлениями.  

По мнению Хамидуллина Р.С. «Правильно выдвинутые версии относительно события 

произошедшего и грамотные действия по их отработке, а также умелое использование тактических 

операций и приемов, как правило, приводят к раскрытию преступления»26. 

В свою очередь, считает Авдеева Е.В. «При расследовании убийства имеет место проблема 

доказывания убийства, установления факта инсценировки, предпринятой виновным лицом для сокрытия 

подлинного мотива преступления»27. 

Полагаем, что для преступника крайне важно наличие умения создать такую «картину преступления», 

которая, по его мнению, позволит уйти ему от уголовного преследования. С этой целью он использует не 

только все свои возможности по созданию обстановки преступной инсценировки на месте совершения 

преступления, но также может подключить к участию и других лиц. 

При расследовании убийства, скрытого инсценировкой большую роль играет проведение целого 

комплекса экспертиза, основной из которых является судебно-медицинская экспертиза трупа.  

Результаты экспертиз позволяют следователю прийти к обоснованному выводу о том, что внешне 

некриминальное событие - это на самом деле замаскированное убийство.  

Судебно-медицинская экспертиза трупа дает следователю информацию об истинной причине смерти 

и времени ее наступления, позволяет установить, что произошло на самом деле: убийство, самоубийство, 

несчастный случай или естественная смерть в результате какого-либо заболевания.  

Деятельность по обнаружению скрытых инсценировками убийств осуществляется в условиях 

информационной неопределенности и активного противодействия расследованию данного убийства.  

Для эффективного расследования большое значение имеет тактика сочетания следственных действий 

и оперативных мероприятий. В результате их реализации появляется информация о следах (идеальных или 

материальных), оставленных на месте происшествия, о предполагаемых лицах, совершивших деяние, и т.п.  

                                                           
25 Марков А.И. Расследование преступлений и преступная инсценировка: о некоторых особенностях // Юрист-

Правовед. 2019. № 2. 199. 
26 Хамидуллин Р.С. Некоторые особенности раскрытия и расследования преступных инсценировок // Вестник 

Уральского юридического института МВД России. 2020. № 2. С. 47. 
27 Авдеева Е.В. Проблемы квалификации преступлений против жизни на досудебной и судебной стадиях производства 

по уголовному делу // Российский следователь. 2020. № 2. С. 30. 
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Таким образом, успешный результат в раскрытии и расследовании убийства, скрытого 

инсценировкой в большей степени зависит от понимания следователем того, что процесс уяснения и 

распознания обстоятельств, сложившихся на месте совершения преступного деяния, является одним из 

сложнейших следственных действий.  
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Закон об участии в долевом строительстве претерпел не мало изменений. Нововведения коснулись и 

правового регулирования использования расчетного счета застройщиков, а также счетов эскроу, которые 

вообще являются достаточно молодым и новым явлением в отечественной практике. 

Вопрос, связанный с целевым использование привлеченных денежных средств участников долевого 

строительства, стоит достаточно остро. Например, Ю.В. Чугунова считает, что застройщики не должны 

выступать в роли заказчика по целевому использованию средств участников долевого строительства, 

которые направляются на строительство дома [2, с. 21]. А вот А.В. Тюрина полагает, что обязанность 

застройщика, связанная с использованием денежных средств участников долевого строительства по 

целевому назначению, на практике может стать только лишь декларируемой нормой: строительство 

объектов недвижимости возлагает на застройщика дополнительные обременения [1, с. 28]. 

Гарантией того, что привлекаемые денежные средства от участников долевого строительства, будут 

использоваться по назначению, является регламентация данного положения в статьях 18, 18.1 и 18.2 Закона 

об участии в долевом строительстве. 
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Из анализа части 1 статьи 18 Закона об участии в долевом строительстве можно увидеть, что 

законодательное закрепление целевого использования застройщиком денежных средств участников 

долевого строительства служит одним из механизмов защиты менее защищенной стороны. На практике 

встречается достаточно много случаев, когда застройщик не может завершить строительство из-за 

недостаточности денежных средств, в результате чего строительство «замораживается», а в худшем случае 

застройщик может быть признан банкротом. Для того, чтобы избежать проблем, связанных с 

использованием денежных средств для строительства, законодатель четко разграничил, на что могут быть 

потрачены привлекаемые денежные средства. 

Еще одним нововведением является статья 18.3, которая регулирует порядок совершения операций 

по расчетному счету застройщику. Прежде всего в ней сказано, что в том случае, когда застройщик 

направляет распоряжение в уполномоченный банк, он обязан предоставить документы или же копии 

документов, которые являются основанием для составления распоряжения. Пункт 1 статьи 18.3 в качестве 

документов, подтверждающих исполнение получателем средств своих обязательств по договору 

перечисляет следующие: договоры и акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты 

приема-передачи товара, товарно-распорядительные накладные, счета, счета фактуры, иные документы. 

После принятия распоряжения к исполнению уполномоченный банк осуществляет контрольную 

функцию: проверяет соответствие назначения и размера платежа, содержанию документов, которые 

представлены застройщиком и являются основанием составления распоряжения. Если информация, 

указанная застройщиком в распоряжении, не соответствует требованиям статьи 18 Закона об участии в 

долевом строительстве, уполномоченный банк не позднее дня, следующего за днем предоставления 

распоряжения в банк, обязан об этом факте уведомить уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». 

Исходя из анализа статьи 18 Закона об участии в долевом строительстве, видно, что в случае 

использования застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства, на 

цели, не предусмотренные в данной статье, застройщику, его учредителям, кредиторам застройщика, 

уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Фонду защиты прав 

граждан - участников долевого строительства предоставляется право обратиться в суд с иском о признании 

сделки недействительной. Здесь необходимо сказать, что необходимо соблюдение следующего условия: 

должно быть доказано, что другая сторона знала или же должна была знать об ограничениях, связанных с 

целевым использованием денежных средств. Помимо вот таких гражданско-правовых способов защиты, с 

12 мая 2016 года в Уголовный кодекс Российской Федерации была добавлена статья 200.3. По данной статье 

предполагается привлечение к уголовной ответственности должностных лиц организаций-застройщика, 

наделенных полномочиями по определению направления использования денежных средств участников 

долевого строительства. 

Нельзя обойти стороной нововведения, связанные с новым порядком предоставления денежных 

средств застройщику. Здесь прежде всего речь пойдет о тех случаях, когда банк выдает застройщику 

целевой кредит на строительство, а участники долевого строительства вносят свои денежные средства на 

специальные эскроу-счета, открытые в банке, предоставившем кредит. Главная цель применения счетов 

эскроу заключается в минимизации рисков при заключении договоров участия в долевом строительстве. 

Одной из актуальных проблем, вытекающей из договорных отношений, является обеспечение 

надлежащего исполнения контрагентом обязательств, связанных с расчетом в отношении другой стороны 

сделки. 

Анализ практики показывает, что довольно часто договоры, связанные с продажей недвижимости 

оказываются недействительными и, как правило, страдает менее защищенная сторона - покупатель - из-за 

того, что в рамках реституционных отношений он обязан вернуть приобретенный объект недвижимости, а 

взамен получает лишь право требовать возврата денег, которых зачастую уже нет. 

Для того, чтобы разобраться, для чего необходимы счета эскроу и в чем заключается их 

преимущество, необходимо рассмотреть, как это действует на практике: 

1)  Сначала банк заключает с застройщиком договор целевого кредита, необходимого для 
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финансирования строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, после чего 

застройщик в этом банке открывает расчетный счет; 

2)  Затем заключается договор участия между застройщиком и участниками долевого 

строительства, выступающими в роли инвестора; 

3)  Застройщик, участники долевого строительства и банк заключают уже договора счета эскроу; 

4)  Участники долевого строительства вносят свои денежные средства в размере цены договора 

участия в долевом строительстве непосредственно на счет эскроу в уполномоченном банке, выдавшем 

целевой кредит; 

5)  Застройщик выполняет все условия договора участия в долевом строительстве и условия, 

связанные с открытием счета эскроу; 

6)  В конечном результате застройщик получает доступ к средствам на счете эскроу и за их счет 

погашает тот целевой кредит банка, который брал для строительства многоквартирного дома или иного 

объекта недвижимости. Остаток средств после погашения кредита является прибылью застройщика. 

Такая схема позволяет обезопасить участников долевого строительства, а также выступает в роли 

стимула для застройщиков, так как последние получат денежные средства только при условии завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. Что 

касается строительства, то оно фактически осуществляется под контролем банка, который имеет право 

получать сведения о денежных операциях, связанных непосредственно со строительством, а также о 

контрагентах застройщика, заключенных договорах и иных необходимых сведениях. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что правовое регулирование долевого 

строительства является одним из наиболее динамично изменяющихся в сфере недвижимости. Законодатель 

идет по пути минимизации рисков, предпринимая всё новые меры, которые в дальнейшем могут дать 

неплохие результаты. Суть счетов эскроу заключается в том, что участник долевого строительства 

отплачивает договор участия в долевом строительстве не сразу застройщику, а на специальный счет в 

уполномоченном банке. Застройщик же получает доступ к денежным средствам лишь после надлежащего 

исполнения своих обязанностей: осуществляет строительство многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости и передает их участнику долевого строительства. В случае неисполнения своих 

обязательств, банк возвращает денежные средства, которые находятся на эскроу счете, участнику долевого 

строительства. Все нововведения, принимаемые законодателем, направлены на защиту интересов менее 

защищенной стороны - участников долевого строительства. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению различных понятий применения тестирования в учебном 

процессе. Материалы и методы, используемые в практике обучения. Tестовые задания должны 

соответствовать определенным требованиям. Дано объяснение выделения уровней освоения, координации 

действия проверки и совершенствования учебного процесса. 

Ключевые слова 

Простота, адекватность, определенность, однозначность, надежность. 

 

Контроль знаний в обучении это один из путей повышения качества. 

С помощью многочисленных методов проверки знаний можно получить наиболее полную 

информацию о: 

 - желании к последующему обучению; 

- показателе полученных результатов; 

- полученных в процессе изучения нового материала, знаниях, умениях и навыках, его повторении; 

- систематизации и закреплении, детальной проверки; 

 -памяти, мышлении, но не способствует речи обучающихся, как письменной, так и устной; 

- понимании общих подходов к усвоению учебного материала; 

- продуктивности методов и экономии времени обучения. 

Усвоенный материал закрепляется и сохраняется дольше, если формы контроля знаний интереснее, 

разнообразнее и нагляднее. 

На одну из таких многочисленных и разнообразных форм, хотелось бы обратить ваше внимание, а 

именно - тестирование. Три значимые функции выполняет тестирование: диагностическую, обучающую и 

воспитательную: 

Реализация диагностической функции сводиться к выявлению уровня знаний, умений, навыков 

обучающегося. По достоверности, беспристрастию, широте и скорости процесса, тестирование превосходит 

все другие формы в преподавательском процессе. 

Обучающая функция тестирования состоит в положительной мотивации обучающегося к 

активизации познавательной деятельности по усвоению учебного материала. Для активизации обучающей 

функции тестирования, как видно использованы необходимые меры повышения интереса студентов. 

Преподаватель дает перечень вопросов, разъясняет различные темы и дает для домашнего изучения 

материал, подсказки и совместно разбирают результаты теста. 

Воспитательная функция проявляется в регулярности, повторяемости и обязательности тестового 

контроля. В свою очередь она подготавливает, организует и ориентирует действие обучающихся, помогает 

им выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Достоинства 

Тестирование является более качественным и независимым способом оценивания, его 

беспристрастие достигается путем проведения стандартизованной процедуры, обеспечения показателей 

качества заданий отдельно и теста целиком. Тестирование приводит к снижению волнений на зачетах и 
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исключению предвзятости преподавателя, когда все обучающиеся находятся в равных условиях, используя 

единую процедуру и единые критерии оценки. Студент может продемонстрировать более широко свои 

знания, как по всему курсу, так и по отдельным темам. И время проведения теста значительно ниже, чем 

при письменном или устном контроле. 

Недостатки 

Основные трудности при тестировании приходятся на разработку качественного инструментария, так 

как приходится много времени тратить на разработку, поиск и оформление тестов.  

В результате тестирования преподаватель получает оценки, которые не позволяют судить об ошибках 

в знаниях обучающихся. 

Студенты при прохождении теста, не имеют достаточно времени глубоко анализировать вопросы, в 

отличие от устного или письменного контроля. Обеспечение объективности и справедливости теста требует 

принятия специальных мер по обеспечению обязательства неразглашения информации тестовых заданий. 

Поэтому желательно внесение в задания изменений при повторном использовании теста. 

В тестировании присутствует комбинация случайности. Например, обучающийся, не ответивший на 

простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Это может быть, как непредвиденная 

ошибка в одном вопросе, так и отгадывание ответа в другом. Это искажает результаты теста и приводит к 

необходимости учета вероятностной составляющей при их анализе. 

Из сказанного выше я провела небольшое исследование, которое показало, что обучающийся может 

получить средний балл, отвечая на вопросы теста наугад. Студентам было предложено несколько 

разнообразных тестов на различные темы, которые отличались небольшим количеством вопросов, 

интерфейсом и способом выполнения. Поскольку учитывалась именно вероятностная составная часть теста, 

обучающиеся отвечали не задумываясь. Проверочным измерением каждого теста был процент верно 

выполненных заданий. Всего было произведено 100 измерений. Оценочные значения колебались в пределах 

от 10% до 70%. Среднее значение, полученное по результатам всех измерений = 28,10% 

Из этого следует, что обучающийся отвечающий наугад, может рассчитывать лишь на тройку, 

максимум. Без сомнения, случайность исключить нельзя, но определяющей она не считается. 

Требования к тестам. 

Для того чтобы тесты могли выявлять результаты обучающихся одного из уровней усвоения в 

процессе обучения, сами тесты должны отвечать установленным требованиям: 

Достоверность задания – это его способность с достаточной для практики одинаковостью 

затрагивать исследуемый в дидактических исследованиях показатель, как задания в целом, так и его частей. 

Адекватность. При подборке задания выделяются существенные и несущественные особенности 

элементов знаний. Существенные признаки закладываются в эталонный ответ. В другие ответы 

закладываются несущественные признаки с учетом характерных ошибок. 

Определенность. Обучающийся понимает какие действия он должен исполнить, какие знания 

показать после прочтения заданий. Если обучающийся после прочтения правильно использует и отвечает, 

задание считается достаточным. 

Простота. Когда четко и кратко излагаются задания и ответы. Показателем формулировок теста 

является скорость исполнения задания. 

Однозначность. Эталон- это когда задание должно иметь правильный подлинный ответ.  

Равнотрудность. Это неизменность результатов, которая определяется по вопросам во всех типах 

одного и того же задания при составлении тестов в нескольких вариантах. 

В Интернете тестирующих систем существует огромное количество. 

Список использованной литературы:  

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга. 3 изд. доп./ В.С.Аванесов.- М.: Центр 

тестирования, 2002.- 240 с.;  

2. Артамонова М.В., Киринюк А.А., Назарова И.Б., Тягунова Т.Н. Методические рекомендации по 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 1 / 2021 
 

 

 

 125 

реализации требований к программно-дидактическим тестовым материалам в процессе внедрения системы 

тестирования учебных достижений студентов в вузе/ М.В.Артамонова, А.А.Киринюк, И.Б.Назарова, Т.Н 

Тягунова.- М., 2006.- 83 с.;  

3. Васильев В.И., Киринюк А.А., Тягунова Т.Н. Требования к программно- дидактическим тестовым 

материалам и технологиям компьютерного тестирования/ В.И.Васильев, А.А.Киринюк, Т.Н. Тягунова. - М.: 

МГУП, 2005. - 29 с.;  

4. Гулидов И.Н.., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов/ И.Н..Гулидов, А.Н. Шатун. - М., Форум - 

ИНФРА – М., 2003. – 110 с.;  

5 Красильникова В.А. Подготовка заданий для компьютерного тестирования. Методические рекомендации/ 

В.А.Красильникова. – Оренбург: ИГЖ ОГУ, 2004. -31с.;  

6. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и 

использовать тесты для целей образования)/ А.Н. Майоров. - М., 2000. - 352 с.;  

© Барашкова М.Б., 2021 

 

 

 

 

УДК 378.147  

Боброва Л.В. 

К.т.н., доцент, Санкт-Петербургский филиал им. В.Б. Бобкова 

Российской таможенной академии  

 

ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ  

ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы совершенствования процесса обучения и обучающих технологий в 

современной высшей школе. Обсуждается реализация в профессиональной подготовке специалистов 

компетентностного подхода. Отмечается, что создание компетентностной модели специалиста неразрывно 

связано с разработкой его модели компетенций как структурированного набора необходимых, 

идентифицируемых и измеряемых компетенций. Предлагается обобщенная классификация соотношения 

обучающих и педагогических технологий в совокупности с реализуемыми компетенциями. 

 

Ключевые слова 

компетенция, компетентность, компетентностно-ориентированное  образование. 

 

В современном мире возникает необходимость в кардинально новых, инновационных подходах к 

способам получения информации и знаний.  Устаревают образовательные модели, рассчитанные на 

передачу теоретических знаний и узких профессиональных навыков. Современные образовательные 

модели требуют готовить выпускника в первую очередь к самостоятельной, вариативной деятельности, 

профессиональной мобильности, способности свободно ориентироваться в поликультурном мире, 

готовности и умению успешно «встраиваться» в разные хозяйственные структуры, повышать 

квалификацию в течение всей жизни. Фундаментальные изменения в экономике и обществе, связанные с 

переходом развитых стран к постиндустриальному обществу, «обществу знаний», потребовали 

существенной модернизации высшего образования во всем мире, обновления и создания новых методов и 

организационных структур. Эти структуры должны способствовать индивидуализации высшего 

образования, ориентации на запросы рыночной экономики и удовлетворять новым требованиям по 
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квалификации, предъявляемым к выпускникам вузов [1] 

В процессе профессиональной подготовки отраслевых специалистов можно выделить три теоретико-

методологических подхода: отраслевой, функциональный и компетентностный [2]. Отраслевой подход 

позволяет готовить универсальных отраслевых специалистов, необходимых для решения широкого перечня 

профессиональных задач. С переходом к специализации, с 80-х гг. ХХ в., распространение получил 

функциональный подход, когда каждый специалист отраслевой организации имеет свое 

«профессиональное поле деятельности», действует только на нем и несет ответственность за результаты 

труда. Данные подходы в России были положены в основу ГОС ВПО первого и второго поколения. 

Переоценка состояния отраслей и присоединение к Болонскому процессу в конце ХХ - начале ХХI вв. 

сделало актуальным реализацию в профессиональной подготовке специалистов компетентностного 

подхода. 

Компетентностный подход – это технология моделирования результатов образования [3] и их 

представление как норм качества профессионального образования. Для создания компетентностной модели 

специалиста нужно выделить ключевые компетенции – набор компетенций, позволяющий работнику 

выполнять свои профессиональные должностные обязанности максимально эффективно. Степень 

детализации в модели компетенций зависит от целей, для которых применяется модель. При создании 

компетенностной модели специалиста некоторые педагоги стремятся охватить весь спектр информации и 

разработать модель на все случаи жизни. Такая модель, как правило, очень сложна в применении и 

малоэффективна. Кроме того, ее очень сложно разработать, так как, по мнению экспертов, разница между 

многими компетенциями крайне мала и едва различима. Опыт последних лет применения модели 

компетенций показывает, что набор компетенций должен быть оптимальным и включать лишь ключевые 

стандарты поведения [3, 4]. Применительно к студентам технических направлений можно выделить [5] 

следующие группы ключевых компетенций: 

- общекультурные; 

-организационно-педагогические; 

- научно-исследовательские; 

- производственно-технологические; 

- проектно-конструкторские; 

- сервисно-эксплуатационные; 

- инновационные. 

Компетенции самым тесным образом связаны со стратегией образовательного процесса, с набором 

используемых педагогических технологий. На рис. 1 приведена схематичная классификация 

взаимодействия современных технологий обучения и педагогических технологий. Опыт использования 

информационно-телекоммуникационных и дистанционных обучающих технологий, организации 

дистанционного проведения практических занятий и лабораторных работ [4, 6] позволил также сопоставить 

результативность применения конкретных обучающих и педагогических технологий для формирования 

ключевых компетенций (рис. 1). 

Субъектами образовательного процесса являются обучаемый и обучающий, то есть преподаватель и 

студент. Базис их взаимодействия в процессе обучения - деловое сотрудничество, ибо и у преподавателя, и 

у студента цели одинаковые, они по одну сторону «баррикад», по другую – незнание, неумение, 

необразованность.  Без такого сотрудничества об эффективности обучения вряд ли стоит говорить. Оно 

должно быть важнейшим атрибутом преподавательской деятельности, однако способы его организации и 

технологии его реализации могут быть различными. Содержательная компонента процесса взаимодействия 

участников образовательного процесса сегодня коренным образом изменяется. Стрелка весов, на чашах 

которых «преподавание» («teaching») и «учение» («learning»), явно склоняется ко второму термину: от 

передачи готовых знаний к обучению методам самостоятельного их добывания. Поэтому роль 

самостоятельной работы неуклонно повышается, причем не только для заочников, но и для студентов всех 
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форм обучения.  

Рисунок – 1 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У ОБУЧАЕМЫХ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Аннотация 

Сегодня ученые и практики считают, что формирование функциональной грамотности является 

одной из актуальных проблем школьного образования. У школьников не сформировано на должном уровне 

читательская, математическая грамотность и др., и как следствие, обучаемые на уроках химии затрудняются 

при решении расчётных задач, составлении уравнений реакций по предложенной схеме, формулировании 

ответов на проблемные вопросы и т.д. Разрешить данное противоречие можно при использовании на уроках 

системно-деятельного подхода, например, теории и технологии Способа диалектического обучения.  

Ключевые слова:  

Функциональная грамотность, читательская грамотность, математическая грамотность,  

Способ диалектического обучения  

 

Главной проблемой современного образования в школе является несформированность у школьников 

функциональной грамотности, которая включает в себя читательскую грамотность, математическую 

грамотность, естественнонаучную грамотность и др. остановимся на определении ключевого понятия 

функциональная грамотность. 

Функциональная грамотность – это: 

 способность человека свободно использовать навыки и умения чтения и письма для получения 

информации из текста, то есть для его понимания, компрессии, трансформации и т.д. (чтение) и для 

передачи такой информации в реальном общении (письмо)  (А.А. Леонтьев);  

 способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой человеческой деятельностью (С.Г. Вершловский, М.Г. Матюшкина); 

 повышаемый по мере развития общества уровень знаний и умений в частности умения читать и 

писать, необходимый для полноправного и эффективного участия в экономической, политической, 

гражданской, общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их 

прогрессу и для собственного развития (С.А.Тангян); 

 способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней (В.В. Мацкевич, С.А. Крупник) [5].  

Компонентами функциональной грамотности являются интегративные и предметные. Из перечня 

интегративных компонентов важную роль играют читательская грамотность. Из предметных компонентов 

наибольшую значимость на уроках химии представляют – языковая и математическая грамотности. Как 
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показывают результаты исследования (школьники 9 классов общеобразовательных школ), обучаемые не 

умеют анализировать (47%), перерабатывать информацию (58%), использовать информацию: для решения 

задач (56,7%), для составления логических схем, с указанием критериев деления понятий (69,3%), для 

составления уравнений реакций по схеме, в которой уже указаны вещества (35,5%), для составления 

уравнений реакций по схеме, в которой пропущены 1–3 вещества (59,7%). Также западающим звеном 

являются читательские умения, такие как понимать смысловую структуру текста (48,9%), устанавливать 

скрытые связи между утверждениями (причинно-следственные связи – 38,28%, сходство – различие – 

24,9%), формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста (54,62%), обнаруживать 

противоречия, содержащиеся в одном тексте (46,3%).  

Анализ посещённых уроков свидетельствует, о том, что половина учителей не требует от школьника 

полного ответа на вопросы учителя или ученика. А ведь каждый педагог понимает, что при 

формулировании устных или письменных ответов на вопросы или задания к тексту необходимо требовать 

от обучаемых высказываний в форме суждений или умозаключений. Сегодня не секрет, что школьники 

используют не только тексты в учебниках, но и в связи СOVID-19, в большей степени электронные тексты, 

поэтому школьнику необходимо научиться находить сайты, где представлена полная достоверная 

информация. Полученные результаты показывают, что и информационная грамотность также является 

западающим звеном в учебном процессе.  

В данной статье более подробно остановимся на формировании у обучаемых читательской 

грамотности.  

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни [6]. Читательскую грамотность, как и математическую и 

языковую начинают формировать в начальной школе, а в последующих классах идёт её совершенствование. 

Учителю остаётся лишь грамотно применять на практике передовые инновационные технологии для того, 

чтобы получить положительный результат. Одной из таких технологий является Способ диалектического 

обучения (авторы – Гончарук А.И., Зорина В.Л., Ботов М.И.). 

В теории и технологии Способа диалектического обучения (СДО) разработан современный 

дидактический инструментарий познания, применение которого как учителем, так и обучаемыми 

обеспечивает повышение качества образования в целом: учителю данный инструментарий даёт 

возможность совершенствовать содержание образования и технологию его освоения обучаемыми, а 

последних вооружает эффективными средствами познания любой учебной дисциплины и способствует 

повышению качества усвоения знаний и развития как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий. К такому инструментарию относятся: 

– сборники предметных, межпредметных и опорных понятий,  

– логические схемы (структурные, классификационные, структурно-функциональные и др.),  

– сборники словесных образов,  

– комплекты карточек (№№ 1–6),  

– рисунки, отражающие отношения между понятиями с помощью кругов Эйлера [2, с. 10]. 

Применение дидактического инструментария, позволяет развивать у обучающихся логическое мышление, 

а на его основе формировать и развивать читательскую грамотность при работе с материалами текста. 

Приведём примеры заданий к тексту по химии для 9 класса по теме «Химическая организация 

природы» [1, с.24]. 

Задание №1. Прочитайте текст параграфа и выпишите ключевое понятие параграфа, раскройте его по 

содержанию. 

Задание №2. Почему автор учебника О.С. Габриелян назвал параграф «Химическая организация 

природы»? Приведите аргументы. 

Задание №3. Используя ключевое понятие текста, составьте логическую схему, укажите критерий 

деления, приведите по 2 примера каждого вида. 

Задание №4.  Сформулируйте главный вопрос к тексту, отражающий содержание параграфа. При 
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ответе используйте, карточку №2 (см. Приложение). 

Задание №5. Ответьте на проблемные вопросы в форме суждений или умозаключений: 

 Что считается неживой природой? 

 Вследствие чего гелий и водород являются господствующими элементами Вселенной?  

 Чем объяснить, что Земной шар имеет сложное строение? 

 Что такое мантия? 

 Чем объяснить, что все химические элементы делятся на микроэлементы и макроэлементы? 

 Как доказать, что бор (цинк, марганец, железо, бром, титан, ванадий) относится к группе 

микроэлементов? 

 Почему некоторые элементы называют биогенными? 

 Каким образом живая природа отличается от неживой природы? 

 В каком случае минеральный обмен нарушается при формировании скелета? 

 Почему недостаток кобальта может привести к гибели организма? 

 Вследствие чего иодид калия добавляют к пищевой поваренной соли? 

 Что понимается под ферментами? 

 Что называется витаминами? 

 Что такое гормоны? 

 Каким образом ферменты отличаются от витаминов? 

Задание №6. Несколько выражений в тексте похожи на определение понятия. Проанализируйте их и 

установите, какое из высказываний можно считать определением понятия «витамины», а какое не является 

определением. Объясните свою точку зрения, ответ сформулируйте в форме суждения. 

 Витамины – органические вещества, содержащие микроэлементы. 

 Витамины – органические вещества различной химической природы, поступающие в организм с 

пищей в малых дозах и оказывающие большое влияние на обмен веществ и общую жизнедеятельность 

организма. 

 Витамины – органические вещества, которые не образуются в клетках организма человека. 

 Витамины – это А, В1, В12, В2, D, К, С. 

Задание №7. Найдите в верном определении понятии его существенные признаки и назовите их: 

родовой признак – …, видовые признаки – … 

Задание №8. Отразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями и укажите вид 

отношений: 

А – макроэлементы 

В – микроэлементы 

С – железо 

D – мышьяк 

Е – никель 

F – магний 

Задание №9. Сравните витамины и ферменты, найдите как можно больше общих и отличительных 

признаков. При ответе используйте карточку №3. 

Задание №10. Прочитав последний абзац на странице 27 параграфа, выявить причинно-следственные 

связи. 

Задание №11. Найдите в Интернете электронные адреса, которые будут являться дополнительным 

материалом для ключевых понятий параграфа. 

Таким образом, используя задания, которые с одной стороны развивают у обучающихся логическое 

мышление, с другой стороны, – помогают школьникам развивать читательские умения: интерпретировать 

текст, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные связи и мн. другое, а в целом 

формировать читательскую грамотность. 
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С 

Приложение  

Комплект карточек № 1–6 для структурирования предметного содержания и  развития у обучаемых 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий [3, с. 206; 4, с.250] 
Карточка № 1 (вопрос-понятие) Карточка № 2 (вопрос-суждение) 

 

1. Что называется…? 

2. Что считается…? 

3. Что понимается под…? 

4. Что представляет собой…? 

5. Что выражает…? 

6. Что является…? 

7. Что такое…? 

8. Каковы свойства и виды…? 

9. В чем заключается сущность…? 

 

Структурная схема вопроса-суждения: 

 

 

Условные обозначения: 

С — вопросительная конструкция или вопросительное слово 

1 — первое понятие (субъект мысли – подлежащее суждения) 

    — связка между понятиями 

2 — второе понятие (предикат мысли – сказуемое суждения) 

 
1. Чем объяснить, что…? 

2. Как доказать, что…? 

3. В каком случае…? 

4. Когда…? 

5. Каким образом…? 

6. Вследствие чего…? 

7. Почему…? 

 

Карточка № 3 (сравнение) Карточка № 4 (противоречие) 

1. По сравнению с …, … 

2. Так же, как и …, … 

3. Как …, так и … 

4. Сравнивая …, можно сказать, … 

5. Кроме …, ещё … 

6. Помимо …, … 

7. Больше, чем …, … 

    (…больше, чем …) 

8. Не только …, а (но) и… 

9. Наряду с …, … 

10. Если …, то… 

11. В отличие от …, … 

1. … что, а … 

2. … тем, что … 

3. … , хотя … 

4. … не …, но… 

5. Если …, то … 

6. … тем, чем … (чем …, тем …) 

7. …, несмотря на … 

8. …, однако … 

9. … не только … 

 

Карточка № 5 (категории философии) Карточка № 6 (умозаключение) 

1. Сущность — явление 

2. Содержание — форма 

3. Первичное — вторичное 

4. Качество — количество 

5. Общее — частное 

6. Общее – особенное – единичное 

7. Единство — многообразие 

8. Причина — следствие 

9. Целое — часть (часть — целое) 

10. Пространство — время 

11. Возможность — действительность 

12. Необходимость — случайность 

13. Историческое — логическое 

14. Тождество 

15. Конкретное — абстрактное 

16. Доказательство — опровержение 

17. Истина — заблуждение (ложь) 

18. Сходство — отличие 

19. Противоположности 

20. Противоречие 

 

Дедукция (от общего к частному) 

1. Поскольку …, 

2. а …, 

Следовательно, … 

Индукция (от частного к общему) 

 Если f обладает свойством d, 

 если b обладает свойством d, 

 если c обладает свойством d, 

 если h обладает свойством d, 

 а   f, b, c, h – ‘это А, 

Следовательно,  все А обладают свойством d. 

Аналогия  отношений 
1. Если А есть В, 

        то С есть D.     (вид – род) 

2. Если А имеет свойство В, 

        то  С имеет свойство D.   

        (понятие – его свойство) 

    3. Если А имеет свойства h, a, то  

        А является С. 

       Если B имеет свойства c, f, то 

       B   является D.  

       (причина – следствие) 

Аналогия  свойств 
1.  Поскольку А  имеет признаки а, b, c, d, 

2. а В имеет признаки а, b, c, 

Следовательно (возможно), В имеет и признак d 

? 1 2 

Структура 

Движение 

Развитие 

Взаимосвяз

ь 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация 

Освоить, тем более овладеть коммуникативными навыками иностранного языка, не находясь в стране 

изучаемого языка – весьма трудно. Цель статьи заключается в предоставлении необходимой информации 

для преподавателей иностранного языка с целью эффективного использования видео на занятиях. В данной 

работе рассмотрены основные методы изучения иностранного языка при помощи видео и аудио файлов. 

Ключевые слова: 

 иностранный язык, интерактивные методы обучения, видеоматериал. 

 

The organization of foreign language instruction in higher education institutions is undergoing significant 

changes at the present stage. The new trends are aimed at improving skills of professional and business 

communication through intensification of the educational process and its humanization. Students enter a technical 

college with different levels of general education and language. For such an audience, raising interest and creating 

positive motivation to learn a foreign language is a very important task. Since the teaching activity at the university 

is of a professional nature, the teacher’s task is to emphasize the practical importance of mastering a foreign 

language. 

Students are most interested in situations of real speech communication. The use of videos has proven to be 

https://ria.ru/society/20161206/1482946511.html
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one of the most attractive and effective training tools. Their use makes it possible to create communicative situations 

close to the conditions of real communication and facilitates familiarity with the accepted norms of spoken 

interaction and the characteristics of the communicative behavior of speakers. 

This article deals with three types of video materials: video polylogues, videos and feature films. 

Working with Video Polylogues 

Video polylogues «Everyday conversation in English» are interactive because one of the actors is the student 

himself. The video is based on the fact that the student finds himself in various situations of communication in the 

country of the language being studied. The main objective of the video polylogue is to enhance the skills of dialogue 

speech. A student is required not only to answer correctly, but also to speak naturally in a given speech situation. 

Special attention should be paid to the culture of communication, emotional coloration, peculiarities of tone and 

speech pace. 

You can build creative tasks such as: 

- sound the video conversation; 

- reproduce the conversation in your own words;  

- act out a similar life scene or make up a video film. 

Despite their simplicity video polylogues help to compensate the lack of communication with native speakers, 

help to overcome psychological barriers in communication, foster a tolerant attitude towards the interlocutor, and 

inculcate proper communication skills. 

Use of Video Plots 

Videos have become a necessary element of holistic study. Because no matter how much we listen and read 

about the country of the language we learn, it’s better to see ourselves. And if you can’t go on a real trip, a video 

tour is available. 

Video plots can be used to develop monological speech skills. At all stages of perception and comprehension 

of the video plot accumulates lexical and grammatical material. In this case, the verbal part of the story plays a 

decisive role and the pre-demonstration stage aims to eliminate lexical, grammatical and phonetic difficulties. 

After training you can watch the video twice: firstly, to understand the main content, and secondly, to give a 

detailed description of what you saw. Group and peer work would be appropriate. 

The result should be a monologue. Given the different levels of proficiency in English, the principle of 

moderation must be observed. For example, a student may choose the format of the speech: a summary of the main 

content, a detailed retelling or a detailed monologue on the topic. 

You can use creative forms of monological utterance: copyrighting of video storytelling, creating your own 

video storytelling by analogy, etc. 

A Feature Film 

Audition is one of the most complex speech activities. The success of audition is ensured by a good level of 

ownership of other speech activities. A lot of students are really shocked when they’re hit by the flow of real English. 

The learner has the impression that he knows nothing and understands nothing. However, such complexes can and 

must be overcome. Language trainings based on immersion into a foreign-language environment help to enhance 

auditory skills, develop language and communication skills and improve self-esteem. 

This training can be conducted with the help of a feature film, drawing on skills previously acquired in 

working with audio and video materials. The screening and reception of a feature film should take place at the final 

stage of the theme study. For example, the theme «From the history of Britain» at the first year concludes the 

workshop on the film «First Knight», the theme «British Monarchy» at the second year - viewing and discussing 

the film «Elizabeth». The logical conclusion of the «Own Business» episteme in the third course is a workshop on 

the film «You’ve got Mail» etc. 

The definition of audition goals and objectives for a particular group may vary by the teacher. Not every 

feature film can be used for educational purposes. It must meet the following requirements: 

- Correspondence to the studied subject, informational-cognitive value; 

-Authenticity of the feature film (the language of the characters must meet the modern language standard); 

- Educational value (the film is suitable for group: age, ethics and morality); 
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- Optimal duration (the film can be shortened or divided into several parts); 

- Captioning (Russian and English subtitles can be used); 

- Optimal audition conditions (good technical quality of video recordings and reproducing devices, no 

external noise). 

The logic of the film should be carefully considered and a learning algorithm developed, so that the skills 

acquired by students are consolidated and developed from one workshop to the next: 

- Presentation of the objectives and goals of the Workshop. 

- Explanation of the rules for the collective viewing of the video. 

- Viewing preparation. 

- Film screening. 

- Execution of control tasks (testing, answers to questions). 

- Creative stage and reflexion (composition, narration of actors, staging of scenes from the film, etc.). 

Thus, such workshops comprehensively develop students' speech, language and sociocultural competence 

and improve compensatory learning skills. The educational aspect is also an important element of this training. In 

the process of discussing the film, students gain new emotional, aesthetic and moral experience. 
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопросы создания и защиты дипломных проектов в условиях требований 

современных образовательных стандартов в сфере среднего профессионального образования. Уделяется 
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внимание практической стороне дипломных работ. Приведён пример реализации практических вопросов 

улучшения конструкции прибора монобиноскоп как основной темы дипломного проекта 

Ключевые слова: 

Дипломное проектирование, итоговая аттестация, практико-ориентированный метод обучения 

 

По традиции в начале лета в Российских колледжах студенты, закончившие обучение защищают 

дипломную или выпускную квалификационную работу. Процесс выбора темы дипломного проекта, сбора 

материала, в рамках предприятия, где студент проходит преддипломную практику, с последующей защитой 

выполненной работы перед Государственной экзаменационной комиссией известен. При защите студент – 

дипломник показывает уровень своей теоретической подготовки, а демонстрация практических умений 

процедурой защиты дипломного проекта не требуется. Такая ситуация в настоящее время не совсем 

устраивает работодателей, которые при приеме на работу выпускника колледжа рассчитывают получить 

специалиста, которого не нужно дополнительно обучать, следовательно не тратить деньги. 

Последнее время выдвигаются предложения проводить, в процессе выпускной аттестации студентов 

колледжей проверку не только теоретической подготовки, но и умения выполнять практическую работу 

своими руками и своим интеллектом [1]. Необходимо отметить, что идея выпускной квалификационной 

работы студента колледжа (а ранее техникума), состоящей из теоретической и практической части 

 не нова, так, например, в 1990 году один из студентов Краснозаводского химико-технологического 

техникума в качестве практической работы выполнил сборку, электромонтаж и регулировку одного из 

блоков телевизионного приемника. 

В настоящее время одной из наиболее востребованной категорией специалистов получающих среднее 

профессиональное образование в Российских колледжах становятся молодые люди, обладающие базовой 

подготовкой по эксплуатации электронных приборов и микропроцессорной техники. Это направление 

подготовки студентов колледжей должно находить отражение в содержание выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта), состоящей из теоретической и практической части. 

В качестве примера можно представить конструкторскую часть пояснительной записки дипломного 

проекта одного из студентов Краснозаводского колледжа, Александра Аркадьевича Денисенско, 

выполненного в 2019 году. 

Необходимо отметить, что исполнитель дипломного проекта обучался в Краснозаводском колледже 

по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» и 

проходил производственную и преддипломную практики в конструкторском отделе на предприятии АО 

«Загорский оптико-механический завод» в городе Сергиев Посад Московской области. 

АО «Загорский оптико-механический завод» является одним из ведущих предприятий России по 

производству медицинской техники, подразделение конструкторского отдела, в котором студент проходил 

практику, занималось модернизацией офтальмологических приборов и ему было порчено принимать 

участие в усовершенствовании монобиноскопа МБС-02, поэтому темой дипломного проекта студент 

выбрал: модернизация схемы автоматического управления импульсным источником света [2]. 

Терапевтическое воздействие прибора обеспечивается несколькими видами светового воздействия, в 

том числе раздражением центральной ямки сетчатки глаза полихроматическим излучением импульсной 

лампы.  

Управление излучением импульсной лампы (импульсного источника света) производится блоком 

управления задержками световых импульсов, команды в виде электрических импульсов подаются 

нажатием кнопок “ОДИНОЧНЫЙ” или “СЕРИЯ”, расположенных на пульте управления прибора. При 

лечении одиночными световыми импульсами лечащий врач должен был нажимать на кнопку 

“ОДИНОЧНЫЙ” один раз при каждом импульсе. Обычно в процессе лечебного сеанса производилось 10 – 

15 импульсов с интервалом 3-5 секунд. При лечении   серией импульсов, необходимо было нажать кнопку 

“СЕРИЯ”, тогда на глаз пациента с интервалом 1 секунда воздействовала серия из 30 импульсов. Курс 
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лечения обычно состоял из 20-30 сеансов.  

В плане модернизации прибора МБС-02 было предусмотрено модернизировать блок  управления 

задержками световых импульсов собранный  на логических микросхемах,  в этой работе принял активное 

участие наш студент, который предложил  выполнить  блок управления задержками  световых импульсов с 

применением аппаратных средств Ардуино  на программируемом микроконтроллере , что существенно 

сокращает сроки модернизации прибора,  т.к., например чтобы   внести изменение в работе блока на 

логических элементах приходится проделать следующие операции: разборка прибора, установка 

дополнительных  электрорадиоэлементов, электромонтаж (пайка),  проверка полученной схемы(наладка), а 

при использовании блока на микроконтроллере достаточно просто поменять текст программы.  

Базовые знания в области электроники и микропроцессорной техники студент получил в колледже, 

изучая профильные дисциплины, в качестве основной литературы был использован учебник для СПО «В.Н. 

Иванов, И.О. Мартынова  Электроника и микропроцессорная техника, М., Академия, 2016», где в разделе 

микропроцессорная техника рассмотрен, в доступной для студентов форме, аппаратно-прогрммный 

комплекс Ардуино и язык программирования Ардуино. Предложение нашего студента было рассмотрено и 

одобрено руководством конструкторского отдела Загорского оптико-механического завода.  

При выполнении дипломного проекта студент своими руками, под руководством одного из 

инженеров конструкторского отдела изготовил действующий макет схемы управления, в котором основным 

элементом является плата Ардуино-нано с программируемым микроконтроллером и составил код 

программы на языке Ардуино включения - выключения светодиода, имитирующего импульсную лампу.  

Этот макет был продемонстрирован Государственной экзаменационной комиссии при защите дипломного 

проекта. 

Приведем необходимые выдержки из конструкторской части дипломного проекта - 

программирование микроконтроллера Arduino Nano 

Аппаратные средства Arduino включают популярные и доступные комплектующие изделия [3]. 

Принцип работы системы, настройка схемы под требования разработчика. Основа -контроллер ATmega 

компании Atmel широко распространенного 8-разрядного семейства. К нему добавляется узел 

электропитания и последовательный интерфейс. В последних версиях Arduino имеется USВ-интерфейс. 

Через него происходит загрузка программ пользователя и, при необходимости, обмен данными между 

персональным компьютером и платой Arduino во время выполнения программы. 

Плату Arduino часто рассматривают как устройство ввода/вывода. Плата 

Arduino предоставляет в распоряжение пользователя 14 цифровых входов или выходов, из них шесть 

можно использовать как аналоговый выход (8-разрядный ШИМ-канал). Следующие шесть входов могут 

принимать аналоговые сигналы. В качестве дополнительных интерфейсов предусмотрены шины SPI и I2C. 

Имеется несколько вариантов исполнения плат Arduino. Оригинальные изделия производит итальянская 

фирма SmartProjects. Существуют также многочисленные клоны и копии других поставщиков, наконец, 

встречаются свободно распространяемые аппаратные средства. Важный компаньон проекта Arduino - 

компания Sparkfun (Боулдер, Колорадо). Совместно с американским партнером выпущен ряд 

оптимизированных плат Arduino, в название которых добавлено обозначение "Pro". Кроме того, с 

появлением платы LilyPad возникло новое направление, охватывающее область переносных 

вычислительных средств. Многие пользователи предпочитают плату ArduinoDuernilanove, изготовленную 

компанией SmartProjects, на которой установлен АТmеgа-контроллер в DIР-корпусе на панели. Это изделие 

несущественно отличается от весьма успешного предшественника. На плате добавлен чип компании FГDI, 

реализующий интерфейс USB. Конкретно для модернизации схемы автоматического управления 

импульсным источником света монобиноскопа МБС 0-2, будет использоваться микроконтроллер Arduino 

nano.  

Светодиод можно рассматривать как обычный диод, включенный в прямом направлении (анод 

подключен к плюсу источника питания и катод - к общему проводу). В этом случае на светодиоде падает 
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напряжение, которое зависит от цвета излучения (1,6-3,5 В). Точные данные можно найти в паспорте 

светодиода. Там будет указано прямое напряжение Vf (ForwardVoltage). Для свечения светодиода требуется 

определенный ток. В паспорте указан ток If.  

Пример расчета. Пусть прямой ток If = 2 мА (светодиод с малым рабочим током). Прямое падение 

напряжения Vf= 2,2 В. Напряжение источника питания Усе= 5 В. Искомая величина - сопротивление 

добавочного резистора R = (Vcc-Vf) / lf. Для нашего примера R = (5 В-2,2 В)/ 2 мА = 1 400 Ом. 

Целесообразно выбрать сопротивление из ряда Е12, несколько большего номинала. Для надежности 

ставится резистор 1,5 кОм, чтобы исключить повреждение светодиода. Если внимательно рассмотреть 

монтажную схему платы на рисунке 1, то можно обнаружить перед диодами сопротивление 1,5 кОм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Монтажная схема. 

Используемые компоненты: 

1)  плата Arduino; 

2)  панель с контактными гнездами; 

3)  два светодиода красного цвета; 

4)  два резистора 1,5 кОм; 

5)  три гибких монтажных провода длиной примерно 5 см; 

6)  гибкий монтажный провод длиной примерно 10 см. 

Код программы: 

#define PIN_OUT_LED            7 

#define RUN_NULL               0 

#define RUN_ONE                1 

#define RUN_SERIES             2 

void setup() { 

    //Часть кода отвечающего  

    //за инициализацию ножек микроконтроллера 

    pinMode(PIN_OUT_LED,OUTPUT); 

    digitalWrite(PIN_OUT_LED, LOW); 

} 

void OneRun() 

{ 
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    digitalWrite(PIN_OUT_LED,HIGH); 

    delay(80); 

    digitalWrite(PIN_OUT_LED,LOW); 

    delay(920); 

} 

void SeriesRun() 

{ 

    int num = 0; 

    //Часть кода отвечающая за опрос переключателя выбора, 

    //количества импульсов маргания светодиода, 

    //0 импульсов при ненажатых кнопок, или 30, 60, 120 при нажатых 

    for(int i=0;i<num;i++) { 

        OneRun(); 

  } 

} 

int BottomTriger() { 

    int run_mode = RUN_NULL; 

     //Часть кода отвечающая за устранения дребезга 

     //контакта, возвращающая режим 

     //работы светодиода,  

     //задаваемого нажатием одной из кнопок. 

     //Для одиночного импульса 

     //RUN_ONE или серии  RUN_SERIES. 

     return mode; 

} 

void loop() { 

    int run_mode = BottomTriger(); 

    if(run_mode == RUN_SERIES) {     

        SeriesRun(); 

    } else if(run_mode == RUN_ONE) { 

        OneRun(); 

    } 

} 

Кроме конструкторской в дипломном проекте содержатся другие части: организационная, 

технологическая, охрана труда и техника безопасности, экологическая и экономическая. В настоящей 

статье эти части не рассматриваются. 
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Аннотация 

В наши дни билингвизм не является редкостью и довольно таки распространён среди общества, но не 

многие заинтересованы в изучении второго языка и даже бывают против этого, из-за того что молодёжь 

мешает языки между собой, тем самым создавая сленги. В большинстве случаев билингвизм присущ 

молодому поколению, но также есть много людей среднего пожилого возраста, которые стремятся изучить 

новый язык и применять его на уровне носителей языка. 
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ABOUT BILINGUALISM 

Abstract 

Nowadays, bilingualism is not uncommon thing and is quite frequent among society, but not many people 

are interested in learning a second language and even are against it, because young people interfere with languages 

among themselves, thereby creating slang. In most cases, bilingualism is inherent in the younger generation, but 

there are also many middle-aged and elderly people who seek to learn a new language and apply it at the level of 

native speakers. 

Keywords 

Bilingualism, types of bilingualism, the advantages and disadvantages of bilingualism, benefits. 

Билингвизм – это владение двумя языками на уровне носителя.[2] 

Он классифицируется по многим признакам, основным из них является классификация по возрасту и 

способу усвоения языка. 

Билингвизм бывает врождённый или детский и приобретённый. 

Детский билингвизм возникает, когда ребёнок впитывает два языка с рождения. Например, когда 

родители являются носителями двух разных языков, допустим мама русская, а папа японец. 

Приобретённый билингвизм – усвоение второго языка на уровне родного в более позднем возрасте. 

К примеру смена в 10-12 лет среды, в которой рос ребёнок, допустим ребёнок до этого времени жил в 

России, но потом пришлось переехать в Китай. Так ребёнок будет впитывать новый язык в культуре и 

родной среде языка. 

Но есть также и отличия приобретённого от простого изучения иностранного языка: приобретённый 

билингвизм приходит через культуру и впитывание языка от носителей, а простое изучение происходит в 

другой среде, которая не позволяет полностью окунуться в языковую культуру. 

Существует несколько видов билингвизма: субординативный, что означает что субъект владеет 

одним языком лучше, чем другим и координативный, когда субъект владеет разными языками в равной 

мере свободно; активный, когда субъект более или менее регулярно обращается к обоим языкам и 

пассивный, когда чаще обращается к одному из языков; контактный, наблюдается при поддержании 

билингвом связи с носителями языка и неконтактный, который соответственно означает отсутствие такой 

связи; автономный и параллельный (при автономном билингвизме языки усваиваются субъектом без 

последовательного соотнесения их между собой, при параллельном овладение одним из языков происходит 

с опорой на овладение другим языком).[1] 

Билингвизм может развиться в процессе изучения иностранного языка, если вы не только учитесь в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 1 / 2021

140 

школе или на курсах, но и регулярно ездите в страну изучаемого языка, общаетесь с его носителями, 

используете язык на практике, смотрите много фильмов и сериалов на этом языке, впитываете его 

культуру.[2] 

Но билингвизм тоже не исключает наличие минусов, например, при детском билингвизме родители 

часто замечают, что ребёнок смешивает языки, при чём он отвечает на том языке на котором к нему 

обратились, но вставляет в ответ слова из другого языка, сходные по смыслу, но более лёгкие в 

произношении. 

Несмотря на такой минус, преимуществ у билингвизма намного больше: способствование развитию, 

более эффективный мыслительный процесс, развитие памяти, улучшение внимания и концентрации, 

лучшее понимание собственного языка, забота о здоровье мозга (различные исследования 

продемонстрировали, что умение говорить более чем на одном языке замедляет процессы старения нашего 

мозга, и помогает предотвратить или задержать возрастные  заболевания, такие как деменция или болезнь 

Альцгеймера), получение перспектив карьерного роста, построение новых социальных отношений, 

открытие новой культуры и раскрытие творческого потенциала. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что люди, которые владеют 

иностранным языком помимо своего родного могут с большей легкостью решить наиболее сложные задачи, 

у них лучше развита память и мыслительные процессы протекают быстрее 

Я думаю, что если количество билигвинистов в стане будет расти, то следующие поколения будут 

более развитые чем предыдущее, а также у людей появится возможность быть востребованными и в 

зарубежных странах. А также Россия выйдет на новый уровень по степени образованности населения и 

степени изучаемости иностранных языков в стране, что позволит ей казаться выше в глазах зарубежных 

стран, особенно тех, которые находятся сейчас во влиятельном положении и чьи люди считаются 

практически самыми востребованными. 
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обнаружения и устранения их в продуктах питания. 
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Введение 

С давних времен люди понимали первостепенное значения питания для здоровья. Многие мыслители 

древности говорили, что ты есть то, что ты ешь. В современном мире все чаще и чаще встречаются 

продукты, которые являются полезными по своей сути, но могут принести и вред. Вредящими здоровью 

можно считать и те продукты, которые содержат нитраты. 

Нитраты - это соли азотной кислоты (селитра), которые находятся в овощах и фруктах[6]. Они могут 

образовываться в растениях в процессе роста, или после чрезмерного применения азотистых удобрений.  В 

таком случае овощи и фрукты могут накопить в себе опасное для человека количество нитратов[5]. Для 

человеческого организма нитраты в малых дозах безвредны. Но их метаболиты - нитриты, которые 

образовываются при хранении, кулинарной обработке и собственно пищеварении - опасны всегда. Они 

блокируют насыщение кислородом клеток. Связывается гемоглобин, возрастает содержание холестерина и 

молочной кислоты. Подобранные мною опыты помогут определить содержат ли ваши продукты 

нитраты[9].  Актуальность данной темы заключается в том, что проводимые опыты довольно просты и 

доступны, а так же несут в себе практическую значимость, т.к. повышенное содержание нитратов в 

продуктах питания опасно для здоровья человека. Цель данной работы заключается не только в 

определении нитратов в овощах и фруктах, но и в возможности привлечь учеников к изучению химии. 

Опыты заключают в себе наглядные и практические методы. По итогам проводимых экспериментов 

школьники смогут понять насколько употребляемые ими продукты полезны. 

Опыт №1.  

Исследуемый продукт необходимо помыть. Нарезать его на дольки, часть из них (в зависимости от 

размера) растереть в кашицу и выжать через марлю. Из получившегося сока пипеткой набрать 2-3 капли и 

накапать на предметное стекло. К пробе сока исследуемого овоща или фрукта добавить 1-2 капли 1% 

раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте. Наблюдать изменение окраски раствора. 

Бледно-голубое окрашивание – низкое содержание нитрат - ионов (более 0,001 мг/л)  

Голубое – среднее (более 1 мг/л)   

Синее – высокое (более 100 мг/л)[8] 

Так же данный опыт можно провести намного проще. Исследуемый продукт помыть и отрезать 

небольшой кусочек. Очистить его от кожуры. Поместить этот кусочек в пробирку и прилить 3-4 мл 1% 

раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте. Наблюдать изменение окраски раствора[7]. 

Появление синего окрашивания говорит о содержании нитрат - ионов в продукте. 

Опыт №2. 

Исследуемый фрукт или овощ моют и режут. Из средней части плода получают сок, который 

переливают в пробирку (приблизительно 2 мл). В стакан налить 100 мл разбавленной соляной кислоты, 

добавить 0,5 таблетки риванола. Растворить при нагревании. Затем в пробирку с соком прилить 1 мл 

получившегосясолянокислого раствора риванола и добавили немного порошка цинка (на кончике ножа)[3]. 

Если уровень нитратов не превышает нормы (20 мг/л нитратов), окраска раствора не измениться. А 

если превышает - появляется бледно розовая окраска. 

Способы снижения нитратов в овощах и фруктах 

Содержание нитратов в овощной продукции зависит от большого количества различных факторов. 

Одним из таких факторов является масса корнеплода. Чем больше корнеплод - тем больше нитратов. 

Оптимальная масса для корнеплода свеклы 500г, редьки – 400г, моркови – 100г.Важно и время сбора 

продуктов. У многолетних культур, таких как щавель, лук и др. количество нитратов максимально в 

утренние часы и минимально к 17 часам. Поэтому листовые культуры (салат, шпинат, горчицу и др.) лучше 

собирать в вечернее время. Так же молодые овощи содержат большее количество нитратов, чем старые. 

Исключением являются огурцы, у них молодые завязи содержат нитратов меньше, чем более зрелые, 
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переросшие. В период вегетации нужно вовремя проводить прорывку, удалять сорняки, пасынки, ведь чем 

лучше освещённость, тем меньше нитратов[1]. 

Снизить содержание нитратов в овощах можно и при соблюдении некоторых агроприёмов: усиление 

фосфорного питания стимулирует синтез белка в тканях растения, а это способствует оттоку азота, также 

необходимо прекратить азотные подкормки за 1 – 1,5 месяца до уборки урожая[2]. 

Количество нитратов снижается и при термической обработке овощей (варке, жарке, тушении), а так 

же при квашении, солении, консервировании и мариновании. Снизить количество нитратов в старых 

клубнях картофеля можно, если залить их 1% раствором поваренной соли. Нитратов больше в кожуре 

овощей и плодов, поэтому их следует очищать от нее. У пряных трав же стебли и использовать только 

листья. У некоторых корнеплодов, таких как огурец, свекла, редька нужно срезать оба конца, т.к. в них 

самая высокая концентрация нитратов. Хранить овощи и плоды надо в холодильнике. Употреблять овощи 

следует только своего сезона, когда они выросли под открытым небом, а не в теплице. Для уменьшения 

содержания нитратов в организме человека, стоит использовать в достаточном количестве в пищу витамины 

С и Е, потому что они снижают вредное воздействие нитратов и нитритов[4]. 

Приведенные мною эксперименты помогут углубить знания учеников о школьном предмете, что 

может способствовать ориентированию на будущую профессию. С помощью этих опытов ученики могут 

научиться самостоятельно определять качество употребляемых ими продуктов. Такие знания помогут 

сохранить здоровье детей и заставить их задуматься об улучшении экологии, так как это важно для их 

жизни. И я надеюсь, что приведенные опыты заинтересуют многих для дальнейшего изучения химии.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ встречаемости злокачественных новообразований в регионах: 

Краснодарский край, Челябинская область, республика Башкортостан, Ханты-Мансийский АО в 2015-2018 

годы. Анализ проводился на основе данных Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральной службы государственной статистики.  
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Актуальность. Злокачественные новообразования (ЗНО) являются одной из основных причин смерти 

во всем мире, общее число онкологических заболеваний в мире растет. ЗНО заболевают люди всех 

возрастов, но гораздо чаще наблюдаются в пожилом возрасте. По данным ВОЗ, в мире ежегодно 

регистрируется около 9 млн. новых случаев злокачественных новообразований. За последние 30 лет абсолютное 

число первичных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями выросло в 2,8 раза. Российская 

Федерация входит в тройку европейских стран с наивысшими показателями смертности от ЗНО [5].  

Основными факторами риска развития рака в мире являются употребление табака и алкоголя, 

отсутствие физических нагрузок, нездоровое питание. Также сюда относятся некоторые хронические 

инфекции, канцерогенные инфекции, такие как Helicobacter pylori, вирус Эпштейна-Барра, вирус 

папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита B и С. ВИЧ-инфекция значительно повышает риск развития 

рака, например рака шейки матки. Еще одним основополагающим фактором развития рака является 

старение. С возрастом заболеваемость ЗНО резко возрастает, вероятно это происходит из-за накопления 

факторов риска развития определенных раковых заболеваний [4].   

Исследование проводилось по регионам: Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Республика 

Башкортостан, Челябинская область. Выбор регионов для исследования был обусловлен 

нижеприведенными причинами. 

В воздухе Краснодарского края присутствует большое количество загрязняющих веществ. Общее 

загрязнение воздуха в городах, имеющих большую плотностью населения, достаточно высокое и 

отрицательно воздействует на здоровье людей. В нём значительно повышено содержание оксида углерода, 

бензапирена и фенола. Такой высокой концентрации вредных веществ в воздухе способствует особый 

климат, характеризующийся пониженной рассеивающей способностью атмосферы. Основная доля 

загрязняющих веществ в крупных городах Краснодарского края, таких как Анапа, Ейск, Новороссийск, 

Туапсе, приходится на автомобильные [6] выбросы.  

Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге регионов РФ, хуже 

экологическая обстановка только в Иркутской области, занявшей последнее место. В Челябинскую область 

входят промышленные города, которые обусловливают острую экологическую ситуацию. Существенное 

влияние на загрязнение оказывают предприятия горнодобывающей, цветной и черной металлургии, а также 

животноводческой и других отраслей [8].  

Республика Башкортостан (РБ) является регионом, который характеризуется преобладанием в 

промышленной структуре нефтехимических, химических и нефтеперерабатывающих производств. В РБ 

также произошло увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
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передвижных источников. Это объясняется влиянием предприятий топливно-энергетического комплекса и 

увеличением количества автотранспорта в республике [2].  

Предприятия нефтегазодобывающей промышленности в ХМАО-Югре вносят наибольший вклад в 

загрязнение атмосферы. Загрязнение атмосферного воздуха предприятиями нефтегазового комплекса 

происходит путем выброса химических соединений таких загрязняющих веществ, как: оксид и диоксид 

азота, взвешенные вещества (неорганическая пыль), диоксид серы, сажа, оксид углерода. Наибольшую 

опасность в экологическом плане представляет сжигание попутного нефтяного газа на факелах, которые 

потребляют кислород и загрязняют атмосферу оксидами серы и азота [7].  

Целью исследования было проанализировать динамику частоты встречаемости злокачественных 

новообразований в регионах: Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Республика Башкортостан, 

Челябинская область за период 2015-2018 гг. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Рассчитать относительное число встречаемости злокачественных новообразований в регионах за

период с 2015 по 2018 годы. 

2) Определить регион с наибольшей частотой встречаемости ЗНО у населения из представленных.

3) Оценить динамику уровня заболеваемости в регионах 2015-2018 гг.

Материалы и методы. В качестве источника данных использовались сайты Министерства 

здравоохранения РФ и Федеральной службы государственной статистики [11,14]. Была проанализирована 

динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями по регионам: Краснодарский край, Ханты-

Мансийский АО, Республика Башкортостан, Челябинская область за период 2015-2018 гг. На основе данных 

численности населения и количества заболевших, были проанализированы и вычислены: абсолютная и 

относительная частота заболеваемости злокачественными новообразованиями и построены графики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рак возникает в результате преобразования нормальных 

клеток в опухолевые клетки в ходе многоэтапного процесса, в результате которого предраковое поражение 

переходит в злокачественную опухоль. К факторам, вызывающим рак, относятся: генетические факторы 

человека и три категории внешних факторов, представленных ниже. 

1) физические канцерогены, такие как ионизирующее и ультрафиолетовое излучение;

2) химические канцерогены, такие как компоненты табачного дыма, асбест, афлатоксины

(загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды); 

3) биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, паразитами

или бактериями [4]. 

Абсолютное количество заболевших по регионам в 2015-2018 годы представлено на рис. 1. 

Рисунок 1 – Соотношение встречаемости злокачественных новообразований 

у людей по регионам в 2015-2018 гг. 

Примечание: внутри столбцов представлены абсолютные значения заболеваемости. 
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По рисунку 1 можно сказать, что лидировал по числу заболеваемости злокачественными 

новообразованиями Краснодарский край. Далее, по убыванию идут: Челябинская область, республика 

Башкортостан и Ханты-Мансийский АО. Такое расположение регионов на диаграмме обусловлено 

абсолютной численностью населения, т.е. чем больше абсолютная численность в конкретном регионе, тем 

больше в нем заболевших. Таким образом, абсолютные величины не давали возможности сравнивать 

частоту заболеваемости по регионам. Для полного сравнения регионов необходимо было вычислить 

относительное количество заболевших ЗНО по регионам в 2015-2018 годы, что представлено на рис. 2. 

Рисунок 2 – Динамика встречаемости злокачественных заболеваний в регионах 

в 2015-2018 гг. на 1 тысячу населения 

Как видно по рисунку 2, наибольшая частота встречаемости ЗНО у населения наблюдалась в 

Краснодарском крае: на 2018 год она составляла 32,26 человек на 1 тысячу населения, тогда как в 

Челябинской области этот показатель равен 24,77, в республике Башкортостан – 20,67 и в ХМАО-Югре – 

17,46. 

При анализе динамики встречаемости ЗНО также был вычислен прирост числа заболевших по годам 

в процентах: наибольший прирост числа заболевших отмечался в Краснодарском крае и Ханты-

Мансийском АО (Югра). В Югре прирост числа заболевших составил 13,8% за период с 2015 по 2018 годы, 

наибольший скачок был с 2017 по 2018 год (5,2%). Несмотря на то, что частота встречаемости ЗНО в этом 

регионе ниже, чем в других исследуемых регионах, прирост числа заболевших почти такой же, как и в 

Краснодарском крае, имеющим наибольшую частоту встречаемости ЗНО. В Краснодарском крае 

заболеваемость ЗНО в 2018 году увеличилась на 13,7% по сравнению с 2015 годом, наибольший скачок 

здесь, также как и в Югре, произошел с 2017 по 2018 год и составил 4,9%. В республике Башкортостан 

прирост за 4 года составил 10%. В Челябинской области, с 2015 по 2018 годы, наблюдался спад 

заболеваемости ЗНО на 1,8%. 

В Краснодарском крае ежегодно регистрируется более 20 тысяч вновь выявленных онкологических 

больных. Рост распространенности злокачественными новообразованиями связан как с реальным 

увеличением их частоты в связи массовыми профилактическими акциями, так и с другими причинами, 

прежде всего с улучшением качества диагностики, усовершенствованием статистического учета, 

постарением населения. В течение ряда лет наибольшее число заболевших злокачественными 

новообразованиями отмечалось по таким локализациям, как онкопатология кожи, молочной железы, 

трахеи, бронхов, легкого, ободочной кишки, предстательной железы и желудка [9]. Наиболее подвержены 

возникновению онкопатологии кожи светлокожие люди, лица, проживающие в условиях повышенной 

инсоляции (жаркие страны, высокогорные местности) и длительно находящихся на открытом воздухе, а 
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также подвергающиеся избыточному ультрафиолетовому облучению [10].  В период с 2015 по 2018 годы в 

Краснодарском крае наблюдался прирост заболеваемости ЗНО, чему могли способствовать 

вышеприведенные причины. 

В Югре, по данным за 2010 г, количество заболевших раком легкого в структуре онкологической 

заболеваемости населения округа выше, чем в среднем по РФ. К одному из основных факторов риска в 

Югре относится формальдегид, предельно допустимая концентрация (ПДК) которого в атмосферном 

воздухе составляет 0,003 мг/м³. По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 

в Югре, за период с 1999 по 2010 гг. средняя концентрация формальдегида существенно превысила ПДК в 

1,3-11 раз [12]. Благодаря развитию онкологической службы в автономном округе удалось повысить 

выявляемость этой патологии на ранних стадиях болезни. Использование современных методов 

диагностики и лечения позволило повысить выживаемость онкобольных [3]. За период с 2015 по 2018 годы 

в Югре происходил рост числа заболевших ЗНО, на что могли повлиять как улучшение качества 

диагностики, так и загрязнение воздуха путем выброса загрязняющих веществ. 

В республике Башкортостан, по данным за 2000-2008 гг. ведущими локализациями в структуре 

заболеваемости населения являлись рак легкого, желудка, кожи, предстательной железы, шейки матки. 

Максимальное число заболевших приходилось на возрастную группу 50-79 лет [1]. С 2015 по 2018 годы в 

РБ происходил прирост числа заболевших ЗНО. По мнению ученых, факторы окружающей среды влияют 

на здоровье населения, особенно проживающего в регионах с развитой промышленностью. К тому же, 

преобладание в промышленной структуре нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических 

производств способствует росту ЗНО [2].  

По данным на 2013 год Челябинская область занимала в онкологической статистике одну из ведущих 

позиций и находилась в десятке территорий России с самым высоким уровнем онкологических 

заболеваний. В крупных промышленных городах Челябинской области, таких как Челябинск и 

Магнитогорск, частота онкологической патологии составляла около 400 случаев на 100 тыс. населения. С 

1995 по 2012 г. прирост заболеваемости ЗНО составлял 72,9 на 100 тысяч населения, это происходило на 

фоне снижения численности населения [13]. Но в период с 2015 по 2018 годы прироста заболевших не 

наблюдалось, наоборот, шел незначительный спад заболеваемости у населения.   

Заключение. За изучаемый период проанализирована динамика частоты встречаемости 

заболеваемости людей со злокачественными новообразованиями по некоторым регионам. На основе 

анализа данных установлено, что наибольшая частота встречаемости злокачественных новообразований 

была в Краснодарском крае. Меньшее число заболевших ЗНО наблюдалось в Челябинской области, 

республике Башкортостан и ХМАО-Югре. Несмотря на то, что частота встречаемости ЗНО в Югре ниже, 

чем в других исследуемых регионах, прирост числа заболевших здесь почти такой-же, как и в 

Краснодарском крае. Меньший прирост наблюдался в республике Башкортостан. В Челябинской области, 

в отличие от других регионов, был небольшой спад роста заболеваемости. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Аннотация 

В данной статье оценивается наличие и выраженность КН у пациентов с СД 2 типа и 

кардиоваскулярной патологией. В исследование включены 30 больных с СД 2 типа и сопутствующей 

патологией. Для оценки когнитивных нарушений использовались анкеты Монреальской когнитивной 

шкалы (MoCa) и опросника самооценки памяти McNair и Kahn. Полученные данные обрабатывались с 
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помощью программы Microsoft Excel. По результатам у пациентов с СД 2 типа и кардиоваскулярными 

заболеваниями достаточно часто регистрируются КН и нарушение памяти. 

Ключевые слова:  

Когнитивные нарушения (КН), сахарный диабет (СД), Монреальская когнитивная шкала (MoCa), McNair 

и Kahn, когнитивные функции, деменция, противодиабетические лекарственные средства, 

инсулинорезистентность (ИР) 

Количество больных сахарным диабетом (СД) с каждым годом растет: по данным ВОЗ их число уже 

равно 422 млн. Согласно самым оптимистичным прогнозам к 2030 году данное заболевание займет 7-ое 

место среди всех причин смерти населения во всем мире. За последние годы накоплено большое количество 

данных о взаимосвязи между когнитивных нарушений (КН) и деменцией и сахарным диабетом. Важно, что 

распространенность СД растет преимущественно за счет СД 2 типа. 

Как известно, СД является причиной многочисленных осложнений, в том числе микро- и 

макроангиопатий. Вместе с тем недостаточно внимания уделяется тому, что СД - это фактор риска развития 

когнитивных нарушений (КН) и деменции. КН при СД у лиц пожилого возраста являются медико-

социальной проблемой. В статье рассмотрены патогенетические и терапевтические аспекты КН на фоне 

СД.  

Когнитивными функциями называют наиболее сложные функции головного мозга, которые 

осуществляют процесс рационального познания мира. Согласно последним международным 

рекомендациям по диагностике психических расстройств, КН называют снижение по сравнению с 

преморбидным уровнем одной или нескольких высших мозговых функций, отвечающих за процессы 

восприятия, сохранения, преобразования и передачи информации. Сюда относят: восприятие (гнозис), 

память, психомоторную функцию (праксис), речь, внимание, управляющие функции, социальный 

интеллект.[1] 

• Когнитивными функциями называют наиболее

сложные функции головного мозга, которые
осуществляют процесс рационального познания

мира. Согласно последним международным

рекомендациям по диагностике психических

расстройств, КН называют снижение по сравнению с

преморбидным уровнем одной или нескольких

высших мозговых функций, отвечающих за
процессы восприятия, сохранения, преобразования
и передачи информации. Сюда относят:

Рисунок 1 – Виды когнитивных нарушений. 

Точные причинно-следственные механизмы между СД 2 типа и КН с деменцией недостаточно ясны. 

Но, учитывая патогенетическое многообразие метаболических нарушений при СД 2, можно предполагать 

наличие целого каскада механизмов, определяющих нарушение когнитивных функций. Механизмы, 

посредством которых СД2 может влиять на возникновение и развитие КН, сложны и многообразны. К 
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наиболее значимым из них относят: нарушение нейрогенеза, нарушение целостности 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), системные воспалительные реакции, гипер- и гипогликемию, 

инсулинорезистентность (ИР), дисфункцию сосудов микроциркуляторного русла и повышение уровня 

глюкокортикостероидов. Вместе с тем, выраженность КН при СД 2 типа исследована недостаточно [2] 

Наиболее значимые механизмы:

Рисунок 2 – Патогенетические механизмы развития когнитивных нарушений при сахарном диабете. 

Цель исследования: оценить наличие и выраженность КН у пациентов с СД 2 типа и 

кардиоваскулярной патологией. 

Материалы и методы: В исследование включены 30 больных с СД 2 типа и сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией (ИБС, ГБ, нарушения ритма, ХСН), средний возраст 70±9,7, средняя длительность 

СД 9,7±8,3. Пациенты находились на стационарном лечении в кардиологическом отделении № 2 ГБУЗ 

КБСМП г.Краснодара. Были проанализированы истории болезни включенных в исследование пациентов. 

Кроме того, для оценки наличия и выраженности когнитивных нарушений больным было предложено 

ответить на вопросы анкет: Монреальской когнитивной шкалы (MoCa) и опросника самооценки памяти 

McNair и Kahn. Полученные данные обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение: По результатам MoCa теста у 60% респондентов имели место КН, в 

частности регистрировались нарушения психомоторной и управляющей функций, логического мышления, 

ослабление внимание и восприятие. По итогам опросника McNair и Kahn у 36,7% больных выявлено 

нарушение памяти.  

Несмотря на то, что средний уровень гликемии на момент госпитализации составил 10,1±4 ммоль/л, 

только 3 испытуемых следили на догоспитальном этапе за уровнем гликемии ежедневно с помощью 

собственных гликометров и 2 из них - за уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c).  

Сахароснижающая терапия у включенных в работу лиц была представлена как инсулином, так и 

пероральными препаратами: инсулин растворимый геноинженерный получали 29,4%, метформин -29,4%, 

гликлазид- 17,7%, манинил - 8,8%, амарил - 5,9%, глибенкламид 2,9%, джардинс - 5,9% больных.  

Для последующего анализа были сформированы 5 групп больных: 1-я группа -  5 пациентов, 

получавших только инсулин (16,7%); 2-я группа - 17 лиц, которым были назначены различные пероральные 

сахароснижающие препараты (56,7%); 3-я группа - 5 человек, которые получали комбинацию инсулина и 

пероральных препаратов (16,7%); 4-я -1 пациент на диете (3,3%); 5-я -  2 человека, не получавших 

сахароснижающую терапию вообще (6,6%). Нами был проанализирован средний уровень гликемии в 

каждой из групп, который составил соответственно 9,94±2,2, 9,8±3,7, 12,325±4,9, 8,8 (один пациент) и 
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14,05±6,7 ммоль/л. 

В каждой из выделенных групп проанализирована выраженность КН. Среднее значение результатов 

MoCa теста в 1 группе составило - 22±4,2, во 2 группе- 22,9±4,7, а в 3 группе- 18,6 ±5,7 баллов. Кроме этого, 

средний показатель результатов опросника McNair и Kahn был равен в 1 группе- 36,8±13,9, во 2 группе- 

34,7±21,8, а в 3 группе- 53,2±24,8.  

Выводы: У пациентов с СД 2 типа и кардиоваскулярными заболеваниями достаточно часто 

регистрируются КН и нарушение памяти. Таким образом, СД2 является одним из главных факторов риска 

развития КН и деменции. Можно полагать, что развитие КН отчасти обусловлено недостаточным 

контролем уровня гликемии, отсутствием самоконтроля гликемии на догоспитальном этапе, а также, 

возможно, неоправданно частым использованием для фармакотерапии СД 2 типа классов препаратов, 

которые не являются предпочтительными в данной ситуации согласно современным рекомендациям.  
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ КОТЕЛЬНЫХ 

МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

Аннотация 

Глубокая утилизация тепла подразумевает снижение температуры дымовых газов ниже точки росы 

водяных паров с их последующей конденсацией. При этом утилизируется значительная часть скрытой 

теплоты конденсации, а конденсат после дополнительной обработки может быть использован для 

восполнения потерь воды в энергетическом цикле или теплосети. Осушение дымовых газов снижает точку 

росы остаточных водяных паров и предотвращает выпадение влаги в дымовой трубе, что приводит к 

снижению затрат на ее ремонт и продлению срока службы.  

Ключевые слова: 

Теплоутилизатор, теплообменник, рекупиратор. 

Большинство технологических процессов сопровождаются с образованием большого количество 

уходящего тепла. Примерами могут служить выпускные трубы котлов или печей; выпарные установки; 

сушилки. Излишнее тепло, в большинстве случаев, выбрасывается в атмосферу и не используется в 

полезных целях. Одним из способов энергосбережения заключается в использовании тепловой энергии, 

образующиеся при различных технологических процессах, для нужд потребителя. В настоящее время 

утилизация тепла широко используется, но чаще всего применяемые методы не в полной мере используют 

тепловую энергию уходящих газов.  

Тепловую энергию топочных газов можно поделить на две части. Первая связана с высокой 

температурой дымовых газов. Утилизация этой тепловой энергии происходит путем снижения температуры 

топочных газов за счет нагрева другого (воды, воздуха и т.д.). В данном случае температуру топочных газов 

можно снизить до температуры точки росы водяных паров, содержащихся в дымовых газах 1. с. 4364.  

Вторая является скрытой теплотой конденсации водяных паров. Утилизация этого тепла в данном 

случае происходит только при конденсации водяных паров, а выделяемое при этом тепло нагревает 

теплоноситель. В общепринятой терминологии такая утилизация называется глубокой. На практике 

теплоутилизаторы не могут сконденсировать все водяные пары. Для оценки глубины процесса удобно 

использовать два коэффициента.  

Коэффициент осушения дымовых газов равный отношению расхода конденсата к его максимально 

извлекаемому значению. Так при коэффициенте, равном 1, конденсация водяных паров теоретически 

максимально возможная, а при коэффициенте, равном 0, конденсации не происходит. Здесь определяющим 

фактором является конечная температура дымовых газов равная температуре точки росы остаточных 

водяных паров.  

Она определяет конечное влагосодержание, итоговый расход конденсата и мощность конденсатора. 

Коэффициент глубины утилизации тепла, определяемый как отношение действительной мощности 

теплоутилизатора к теоретической (максимально возможной). Данный коэффициент более предпочтителен 

для сравнения теплоутилизаторов, так как учитывает тепловую мощность, включающую в себя охлаждение 

горячих топочных газов и потери тепла с конденсатом и остаточными водяными парами. В настоящее время 
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глубокую утилизацию тепла дымовых газов реализуют путем использования теплообменника на участке 

газохода до дымовой трубы, который передает тепло уходящих газов нагреваемому теплоносителю.  

Нагреваемая среда обычно представляет собой холодную воду, используемую для подпитывания 

сетевого контура. В контактных теплообменниках конденсация водяных паров, содержащихся в топочных 

газах, осуществляется на орошаемой поверхности или на капельках распыляемой воды. Полученное тепло 

греет эту воду, и далее горячая вода используется в технологическом процессе.  

Теплообменник представляет собой вертикальный корпус (обычно цилиндрический большого 

диаметра) в верхней части которого установлены форсунки для разбрызгивания холодной воды. Дымовые 

газы подаются снизу противотоком. Существует три типа контактных теплообменников: без насадки, когда 

конденсация происходит на капельках распыляемой воды; с пассивной насадкой, когда конденсация 

происходит на орошаемой поверхности насадки (чаще всего в качестве насадки используют засыпку 

керамическими кольцами); с активной насадкой, когда используют теплообменную насадку для отвода 

тепла водой дополнительного контура.  

В рекуперативных теплообменных аппаратах процесс теплообмена и конденсации водяных паров 

осуществляется на поверхности двух разделенных сред. В таких аппаратах теплоносители разделены 

стенкой, через которую теплота передаётся за счёт теплопроводности материала стенки. Конструкция таких 

теплообменников представляет собой вертикальный или горизонтальный газоход со встроенным пучком 

горизонтальных труб 2. с. 6.  

Конденсат, получаемый при глубокой утилизации уходящих газов, не рекомендуется использовать, 

так как в нем присутствуют серная и азотная кислоты, образующие при растворении в воде оксидов серы и 

азота. Решение проблемы кислотного конденсата для рекуперативного теплообменника является 

организация его сбора и нейтрализации.  

В случае контактного теплообменника используется другой метод, чем-то похожий на 

периодическую продувку системы оборотного водоснабжения: с увеличением кислотности 

циркулирующей жидкости часть ее количества отводится в специальный бак, где осуществляется 

химическая обработка с последующим сбросом воды в дренажную канализацию или направлением её в 

технологический цикл. При использовании теплоутилизаторов было выявлено, что топочные газы 

охлаждаются до температуры 35÷45°С 3. с. 61. Коэффициент осушения не превышает 0,7. Коэффициент 

глубины утилизации так же не достигает высоких значений. Это связано с применением воды в качестве 

нагреваемого теплоносителя. При этом температура воды не должна быть выше 40 С. Это условие не 

позволяет использовать сетевую воду обратного контура, так как противоречит применяемым в России 

температурным графикам теплосетей (150-70, 95-70). Такая схемы осуществима в некоторых зарубежных 

странах, в которых применяются низкопотенциальные системы отопления.  

Применение такого метода для покрытия нужд ГВС так же не целесообразно из-за малых расходов и 

большой суточной неравномерности. В большинстве случаев глубокую утилизацию тепла используют для 

подогрева подпиточной воды от 10 до 40°С 4. с. 61. Увеличить глубину утилизации можно при 

использовании другой среды нагрева, которая имеет отрицательные рабочие температуры, например, 

холодный воздух. В зимнее время на большинстве территории России устанавливается отрицательная 

температура.  

Использование воздуха в качестве нагреваемого теплоносителя позволяет снизить конечную 

температуру уходящих газов до предельных значений и приблизить коэффициент глубины утилизации к 1. 

Воздух, нагретый топочными газами, может быть использован для подачи его в топку котельного агрегата 

и обеспечения более эффективного процесса сжигания топлива или для обогрева помещений.  

Таким образом, глубокая утилизация тепловой энергии уходящих газов решает комплексную задачу 

экономии природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнений. 

Список использованной литературы: 

1. Поздняков С. Р. Глубокая утилизация тепла топочных газов // В сборнике: Международная научно-

техническая конференция молодых ученых. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 1 / 2021

155 

2. Прохоров В. Б., Денищук Д. А. Влияние системы глубокой утилизации тепла дымовых газов с

увлажнением первичного воздуха на работу мусоросжигательного котла // Новое в российской 

электроэнергетике. – 2020. – № 9. 

3. Пяткова В. В., Коновалов Н. П. Экологическая утилизация попутного нефтяного газа с помощью

технологии GTL // В сборнике: Молодежь в науке: Новые аргументы. VI Международный молодежный 

сборник научных статей. Отв. редактор А.В. Горбенко. – 2020.  

4. Кожарина А. С. Утилизация Теплоты Дымовых Газов Прокатного Производства // В книге:

Радиоэлектроника, электротехника и энергетика. Тезисы докладов. – 2020. 

© Сидоров А.В., Свалова М.В., 2021 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 1 / 2021

156 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 1 / 2021

157 

УДК 316.6 

Петрова С.В., 

магистрант, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 

Научный руководитель: Блинова Л.Н., 

      кандидат педагогических наук, доцент 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация 

В статье приводятся данные НИИ Коррекционной педагогики РАО о возрастающем количестве 

детей с задержкой психического развития и о необходимости правильной организации работы 

образовательного учреждения. Раскрывается понятие и классификация ЗПР, даны методические 

рекомендации о организации учебного процесса. 

Ключевые слова 

Цель системы образования, задержка психического развития, ЗПР конституционального 

происхождения, ЗПР соматогенного происхождения, ЗПР психогенного происхождения, ЗПР 

церебрально-органического происхождения. 

Одной из целей системы образования в наше время является совершенствование процесса обучения, 

воспитания и развития личности современных школьников.   Для реализации этой цели, необходимо решить 

ряд задач. Одной из них, на наш взгляд, является оказание помощи детям, имеющим затруднения в 

обучении по причине задержки психического развития. 

Задержка психического развития – это замедление темпа развития психики ребенка, которое 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых 

интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

По данным НИИ Коррекционной педагогики РАО, примерно 80% детей, не успевающих в изучении 

школьной программы, имеют различные интеллектуальные отклонения, в том числе и задержку 

психического развития. Более 50 % будущих первоклассников не достигают достаточного уровня зрелости, 

каждый 10-тый ребёнок имеет недоразвитие познавательных способностей. По данным Министерства 

образования РФ, за последние 10 лет количество детей с ЗПР увеличилось в 2 раза. При правильно 

организованной работе педагога совместно с родителями, администрацией учреждения, ПМПК, логопеда, 

психолога можно получить положительные результаты в обучении и социализации детей с особыми 

потребностями.  

Многие выдающиеся учёные занимались изучением данной проблемы: П.П. Блонский, Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский; психологи М.И. Божович, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, М. Монтессори, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, дефектологи: 

И.М. Бгажнокова, Т.А. Власова, В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, В.П. Кащенко, М.П. Лебедева, М.С. 

Певзнер. Так в работах Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской, В.М. Лубовского обобщены 

клинические данные детей с ЗПР и составлены общие рекомендации по организации коррекционно-

развивающей работы с ними.

Существует несколько классификаций ЗПР. Наиболее разработанной считается классификация К.С. 

Лебединской. 

Классификация ЗПР по К.С. Лебединской 

Конституционального происхождения – определяется наследственностью. Характеризуется 

несоответствием психического возраста его паспортному возрасту. Имеет благоприятный прогноз. Задания 

следует преподносить в игровой форме. Особое внимание необходимо уделить на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

Соматогенного происхождения – возникает в результате хронических заболеваний, инфекций, 
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аллергии, стойкой астении (нервно-психическая слабость клеток головного мозга). Характерны: 

астенические симптомы в виде головной боли, повышенной утомляемости, снижение работоспособности, 

внимания, памяти. Эмоционально-волевая сфера отличается незрелостью при относительно сохраненном 

интеллекте. В состоянии работоспособности могут усваивать учебный материал. В упадок 

работоспособности могут отказаться от работы. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической 

психолого-педагогической помощи. 

ЗПР психогенного происхождения – возникает в результате неблагоприятных условий воспитания: 

жестокость родителей, беспризорность, безнадзорность, гиперопека. Безнадзорность приводит к 

психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и в   следствии чего, к отставанию в 

интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к: формированию ослабленной личности, отсутствию 

самостоятельности и целенаправленности, безволию, эгоизму. 

ЗПР церебрально-органического происхождения.  Возникает в результате нарушений созревания 

головного мозга, заболеваний матери во время беременности краснухой, гриппом, гепатитом, 

алкоголизмом. У детей этой группы отмечается повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 

слабая концентрация внимания, снижение памяти. Такие дети усваивают материал частично. У них слабо 

развита эмоционально – волевая сфера. Им необходима систематическая комплексная помощь медика, 

психолога, дефектолога. 

Тем не менее, при правильно организованном учебном процессе, неравнодушном отношении, тесном 

и спланированном взаимодействии учителя, родителей, психолога, логопеда можно достичь 

положительного результата в обучении и социализации детей с ЗПР. Мы предлагаем вам рекомендации, 

составленные учёными – педагогами, психологами, а так же собственные наработки: 

1.Так как дети с ЗПР характеризуются быстрой утомляемостью, низкой работоспособностью, то и

учебная информация должна подаваться небольшими фрагментами, чётко, последовательно, 

проговариваться несколько раз. Если ребёнок уже умеет читать, запишите ему алгоритм работы на карточке, 

составьте опорную таблицу, схему. Не умеет читать – придумайте схему в виде ярких, красочных, 

узнаваемых символов.  

2.Чтобы избежать быстрой утомляемости, чередуйте виды деятельности: игровую, трудовую,

предметно-практическую, учебную. Так, например, на уроке математики решая задачу, попробуйте её 

обыграть, показать в действии. Это поможет детям представить задание образно, приблизить его к реальной 

жизни, а, следовательно, сделать узнаваемым и облегчить решение, заинтересовать, снять напряжение. 

3. Особое внимание уделите наглядности. Она позволяет сформировать у ребенка правильное 

представление о предмете, явлении, законе который он изучает. Это могут быть счётные таблицы, 

красочная азбука, задача в картинках, коллекции минералов, гербарии, весы на урок математики и т.д.. 

Целесообразно изготавливать некоторую наглядность с детьми. Так, например, при изучении букв, можно 

с ребёнком нарисовать на карточках яркие буквы, вылепить их из пластилина. Или, например, создать 

альбом правил с иллюстрациями. Это способствует лучшему запоминанию и одновременно привитию 

позитивного отношения к своему труду. Заинтересованность в обучении.  

4.Используйте на занятиях ИКТ технологии. Демонстрация презентаций, видео и

мультипликационных фрагментов привлекает детей, позволяет долго удерживать их внимание. 

Современные тренажёры помогают в игровой форме освоить и закрепить учебный материал. В настоящее 

время для детей с ЗПР на различных сайтах организованы дистанционные олимпиады и конкурсы. Участвуя 

в них, ученики будут чувствовать себя востребованными. А значит повысится их самооценка, что 

мотивирует на продуктивное усвоение знаний. 

5. Развивать детей нужно не только в учебной деятельности, а так же, во внеурочной, кружковой.

Привлекайте их к участию в подготовке концертных номеров к различным мероприятиям, в спектаклях, в 

конкурсах рисунков, поделок и т.д. Неуспевающий ученик может оказаться успевающим, способным в 

других видах деятельности, в творчестве, трудовой деятельности. Это повысит самооценку воспитанников, 

поможет сформировать положительное отношение к школьной жизни, а, следовательно, повысить интерес, 

привлечь внимание к учёбе.  
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Таким образом, опираясь на передовой опыт учёных, собственный опыт работы, мы пришли к выводу, 

что причины возникновения ЗПР могут носить разный характер. Решать проблемы обучения нужно в 

тесном сотрудничестве с родителями, психологами, логопедами. При обучении детей нужно чередовать 

разнообразные формы работы, использовать активно наглядный материал, ИКТ технологии, вовлекать 

учащихся в разные формы и виды работы, что позволит развить всесторонне их личность. 
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Аннотация 

В представленной статье описывается программа психолого-педагогического сопровождения 

досуговой деятельности детей в условиях МБДОУ №15 «Ургалочка» Хабаровского края 
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В современное время все чаще стали выявляться интеллектуальные нарушения у детей детского сада. 

Дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности во взаимодействии с окружающими 

людьми (сверстники, родственники, воспитатели); в социализации и общении им требуется постоянное 

психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение. Воспитанникам с особыми образовательными 

потребностями свойственно испытывать страх, неадекватность поведения, агрессию; зачастую дети 

«уходят от общения» даже с родными людьми, интерес к пониманию окружающей действительности 

отсутствует.  

Для преодоления имеющихся трудностей в части психолого-педагогического сопровождения 

досуговой деятельности воспитанников с нарушениями интеллекта, а также для оказания коррекционной 

помощи детям и их родителям (законным представителям) на базе МБДОУ №15 «Ургалочка» Хабаровского 

края Верхнебуреинского района рп. Ургал нами была разработана и апробирована программа развития, 

которая отвечает требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования (далее - ФГОС ДО) [3]. 

В качестве основной направленности данной программы развития выступает содействие 

интеллектуальному и духовно-нравственному развитию личности воспитанника детского сада с 
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нарушением интеллекта; становление и проявление его индивидуальности; накоплению опыта участия в 

части индивидуальной и коллективной досуговой деятельности. 

Досуговая деятельность как один из приоритетных элементов в развитии и обучении ребенка в 

условиях ДОУ включается в его индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), а также в адаптивную 

образовательную программу (АОП). 

В досуговой деятельности в условиях ДОУ реализуются такие направления как «Оригами», «Арт-

терапия», «Пескотерапия», «Театральная студия». Данная деятельность объединяет в себе общую 

физическую подготовку воспитанников и комплекс мероприятий лечебно-оздоровительной 

направленности (массаж, диетотерапия и др.) 

Психолого-педагогическое сопровождение досуговой деятельности детей направлено на 

гармонизацию общего психологического развития, социализацию, формирование чувства «успеха», 

укрепление общего здоровья воспитанников. Занятия с детьми в рамках досуговой деятельности проводятся 

специалистами образовательного учреждения (воспитатель, логопед-дефектолог, музыкальный педагог, 

медицинский работник детского сада). Максимальная продолжительность занятий не должна превышать 15 

минут. 

Оценка результативности сопровождения досуговой деятельности осуществляется путем 

мониторинга показателей, которые обозначены в данной программе как целевые индикаторы [1]. 

Индивидуальная шкала оценки результатов и успехов ориентирована как на непосредственный результат 

деятельности, так и на уровень затраченных усилий, старание, степень мотивационной готовности. В 

результате итоговые показатели достижений детей фиксируются в личных портфолио, после анализа 

которых ставятся новые цели и задачи в развитии и обучении ребенка в условиях ДОУ; также определяются 

причины, по которым поставленные ранее цели и задачи не были достигнуты. 

В течение года воспитанники участвуют в различных досуговых мероприятиях («Преодолей себя!», 

«Хочу все знать» и пр.) представляя свои достижения. Это также способствует повышению мотивации 

детей. Ежегодно, в мае месяце итоги работы по психолого-педагогическому сопровождению досуговой 

деятельности детей с нарушениями интеллекта представляются на педагогическом совете, в котором 

участвуют все сотрудники образовательного учреждения. 

Определяют занятия в рамках досуговой деятельности сами родители (законные представители), 

исходя из интересов и потребностей своих детей, учитывая рекомендации педагогов ДОУ. К примеру, такое 

направление в программе сопровождения досуговой деятельности как «Оригами» выбрано не случайно, так 

как оно способствует решению таких коррекционно-развивающих задач, как установление контакта со 

взрослыми и сверстниками через предметно-практическую деятельность, стимулирует психическую 

активность детей с нарушениями интеллекта, формирует навык начального технического конструирования, 

развивает мелкую моторику, формирует мотивацию успеха у ребенка и пр. 

Направление «Оригами» помогает детям с нарушениями интеллекта познать радость самореализации. 

«Арт-терапия» и «Театральная студия» включены в духовно-нравственное и общекультурное 

направления досуговой деятельности. Решаются следующие задачи: воспитывается доброжелательность, 

доверие и внимание к окружающим людям, формируется готовность к взаимопомощи и дружбе, 

развивается чувство прекрасного, появляются начальные впечатления о различных видах искусства [3].  

Программа развития, реализуемая на базе детского сада №15 «Ургалочка», подразумевает также и 

участие родителей воспитанников, которые являются активными участниками всех программных 

мероприятий. Они совместно с детьми занимаются творчеством, посещают физкультурно-оздоровительные 

занятия, ходят на прогулки. Данная программа способствует развитию толерантного отношения к детям с 

нарушениями интеллекта, и к их родителям. 

Все участники программы сопровождения психолого-педагогического сопровождения досуговой 

деятельности детей с нарушениями интеллекта, а также родители воспитанников детского сада, позитивно 

отзываются о процессе обучения и развития. Очень радует и мотивирует на дальнейший труд успешность 

(естественно, в силу способностей и возможностей детей) воспитанников МБДОУ №15 «Ургалочка», 

которую они наглядно демонстрируют в общих мероприятиях досуговой направленности.  
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в современном детском саду важны 

актуальные программы развития, современное оборудование, а также высококвалифицированные педагоги 

и неравнодушные участники (родители, волонтеры, социальные партнеры). И если данные условия будут 

выполнены и соблюдены, каждый ребенок сможет достичь результатов в обучении и развитии, а в 

дальнейшем, более подготовленным отправиться в школу, где он не станет «лишним» в силу своих 

особенностей в развитии. 
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инвалидов; социально-психологические услуги, – и создать основы для дальнейшего развития на базе 

детского дома-интерната других проектов. 
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Введение. Цель статьи – опубликовать результаты социологического опроса участников, 

проведенного в рамках гранта (№1 и 2). 

Объект – проблема образования детей с ограниченными возможностями. 

Предмет – фиксация результатов гранта и выявление новых возможностей реализации проекта по 

данному направлению. 

Методы – опрос по специально разработанной анкете (№1 и 2), анализ, синтез, аналогия. 

Основная часть. Проблема образования детей с ограниченными возможностями актуальна сегодня. 

Статистические данные по России свидетельствуют о росте числа детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья[1], [2]. 
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Основными участниками гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр 

удивительного зрителя «Вопреки всему»» явились административно-управленческий аппарат (АУП), 

воспитатели и воспитанники Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (АДДИ), 

волонтеры и местная религиозная организация православный приход Храма Похвалы пресвятой 

Богородицы г. Азова Ростовской области (Ростовской-на-дону епархии русской православной церкви 

(Московский патриархат)). Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» функционирует более 

27 лет. Учреждение рассчитано на 250 детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет, нуждающихся по состоянию 

здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой реабилитации [3]. 

Исследовательская часть. Опрос №1. Были опрошены 25 чел.: родители воспитанников АДДИ 

(участников проекта - 12 чел.), воспитатели (10 чел.) и АУП (3 чел.). 

На вопрос о том, насколько необходим грант Президента РФ на развитие гражданского общества 

«Театр удивительного зрителя «Вопреки всему»», родители воспитанников АДДИ ответили следующим 

образом: 

1. Необходим (10 чел.);

2. Не знаю (2 чел.).

На вопрос о том, насколько необходим грант Президента РФ на развитие гражданского общества 

«Театр удивительного зрителя «Вопреки всему»», воспитатели и АУП АДДИ ответили следующим 

образом: 

1. Необходим (13 чел.);

2. Не знаю (0 чел.).

На вопрос, что Вы ожидаете от гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр 

удивительного зрителя «Вопреки всему»», родители воспитанников АДДИ ответили следующим образом: 

– навыки (получение новых навыков поведения в общественных местах) (12 чел.);

– психологическая помощь и поддержка (9 чел.);

– получение помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности (6 чел.) 

На вопрос, что Вы ожидаете от гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр 

удивительного зрителя «Вопреки всему»», воспитатели и АУП АДДИ ответили следующим образом: 

– повышение качества предоставляемых услуг (13 чел.);

– формирование команды единомышленников (7 чел.);

– дополнительные возможности вовлечения родителей или законных представителей (10 чел.).

Опрос №2. Были опрошены 25 чел.: родители воспитанников АДДИ (участников проекта- 12 чел.), 

воспитатели (10 чел.) и АУП (АДДИ – 3чел.). 

Какие структурные подразделения АДДИ наиболее активно участвовали в гранте отделение: 

– психолого-педагогической помощи (92%);

– медико-социальной реабилитации детей-инвалидов (68%);

– милосердия (40%);

– иное (4%).

Итак, наиболее вовлеченными в работу Гранта было отделение психолого-педагогической помощи, 

несмотря на полученную оценку в ходе опроса не менее значима работа отделений медико-социальной 

реабилитации детей-инвалидов и милосердия. Отметим, что реализация гранта позволила сформировать 

навыки командной работы в решении различных по сфере и направленности задач, а также недопущении 

конфликтных ситуаций. Последним особое внимание уделялось на начальных этапах подготовки и 

проработки проекта. 
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На повышение качества каких услуг наиболее повлияла работа гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества «Театр удивительного зрителя «Вопреки всему»» (по степени значимости), 

следующие услуги: 

– социально-педагогические (наиболее повлияла 96%);

– в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (наиболее повлияла 92%); 

– социально-психологические (наиболее повлияла 64%);

– социально-бытовые (повлияла 88%);

– социально-трудовые (повлияла 56%);

– социально-медицинские (повлияла не существенно 78%);

– социально-правовые (повлияла не существенно 88%);

– иные (4%).

По значимости повышение качества социально-педагогических услуг при реализации гранта связано с: 

– организацией помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности (84%); 

– социально-педагогической коррекцией, включая диагностику и консультирование (72%);

– обучением родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам

общего ухода за ними (60%). 

По значимости повышение качества услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

связано с: 

– проведением социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

(80%); 

– обучением навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (76%).

По значимости повышение качества социально-психологических услуг связано с: 

– психологической помощью и поддержкой (68%);

– социально-психологическим патронажем (56%).

Заключение. Реализация гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр 

удивительного зрителя «Вопреки всему»» позволила, в соответствии с ожиданиями участников, 

усовершенствовать качество предоставляемых услуг, таких как: социально-педагогические услуги 

(наиболее повлияла 96%); услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (наиболее 

повлияла 92%); социально-психологические услуги (наиболее повлияла 64%), – и создать основы для 

дальнейшего развития на базе АДДИ других проектов. 
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Введение. Цель статьи – опубликовать результаты опроса и SWOT-анализа, проведенных в рамках 

гранта (№3 и 4). 

Объект – проблема образования детей с ограниченными возможностями. 

Предмет – фиксация результатов гранта и выявление новых возможностей реализации проекта по 

данному направлению. 

Методы – опрос и SWOT-анализ по специально разработанной анкете (№3 и 4), анализ, синтез, 

аналогия. 

Основная часть. Эффективность социально-культурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов 

повышается при активном сотрудничестве педагога и родителей. Выполняя разные функции в связи со 

своими социальными ролями, они являются равноправными участниками целостного образовательного и 

реабилитационного процесса [3]. 

Проблема взаимосвязи креативности и социально-психологической адаптации является сложной и 

многогранной, в научном сообществе не существует единого мнения о сущности данных психологических 

феноменов [1]. 

Модель социального партнерства в решении проблем детей с ОВЗ предполагает формирование 
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единого социализирующего пространства для детей с различными показателями здоровья, активное 

включение семьи и, в особенности, родителей, воспитывающих детей с ОВЗ [2], [4]. 

Исследовательская часть. Опрос №3. В рамках SWOT-анализа проведен опрос 13 воспитателей 

АДДИ и 12 волонтеров. Были получены следующие результаты. 

Сильные стороны гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»»: 

– направленность на повышение качества предоставляемых услуг (24 из 25 чел.)

– практическая значимость (23 из 25 чел.);

– системность и методическая обеспеченность (20 из 25 чел.);

– возможности непрерывной реализации в дальнейшем (17 из 25 чел.).

Слабые стороны гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»»: 

– возникновение последствий пандемии после победы в конкурсе (22 из 25 чел.);

– проблемы координации сил при реализации гранта (10 из 25 чел.);

– необходимость дополнительного консультирования волонтеров (9 из 25 чел.);

– необходимость уточнения распорядка дня в АДДИ (7 из 25 чел.).

Возможности гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»»: 

– проведение фестиваля для подобных театров, действующих на территории Ростовской области

(масштабирование и каскадирование проектов) (23 из 25 чел.); 

– возможность создания постоянно действующего театра (19 из 25 чел.);

– обмен опытом и помощь в реализации (тиражирование) (17 из 25 чел.).

Угрозы для Проектов аналогичной направленности: 

– коронавирусная инфекция 2019-nCoV и последствия пандемии, связанные с ними ограничения (25

из 25 чел.); 

– турбулентная экономическая ситуация (17 из 25 чел.);

– необходимость оцифровки проекта и современных виртуальных возможностей (Zoom и т.д.) (14 из

25 чел.). 

Опрос №4. 

В рамках опроса №4 были получены рекомендации по результатам SWOT-анализа (проведен опрос 

тех же 13 воспитателей АДДИ и 12 волонтеров). Были получены следующие результаты. 

Сильные стороны гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»»: 

1. Направленность на повышение качества предоставляемых услуг (24 из 25 чел.) наиболее

проявилась в услугах: 

– социально-педагогических (наиболее повлиял - 20 из 24 чел.);

– в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (наиболее повлиял - 18 из 24 чел.); 

– социально-бытовых (14 из 24 чел.);

– социально-трудовых (8 из 24 чел.);

– социально-медицинских (6 из 24 чел.);

– социально-правовых (4 из 24 чел.);

2. Практическая значимость (23 из 25 чел.) наиболее проявилась по мнению респондентов в

объединении административно-управленческого аппарата (АУП), воспитателей и воспитанников 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области 

«Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (АДДИ), волонтеров и местной 

религиозной организация православный приход Храма Похвалы пресвятой Богородицы г. Азова Ростовской 

области (Ростовской-на-дону епархии русской православной церкви (Московский патриархат)). 

Слабые стороны гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»»: 
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1.Возникновение последствий пандемии после победы в конкурсе потребовало подстройки порядка

реализации гранта к новым реалиям и наиболее проявилось в применении новых подходов и ранее не 

предусмотренных возможностей (17 из 22 чел.). 

2. Дополнительное консультирование волонтеров (13 из 22 чел.) выступило эффективным способом

поддержки гранта в новых реалиях. 

Возможности гранта Президента РФ на развитие гражданского общества «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»»: 

Создание фестиваля для подобных театров и организаций, действующих на территории Ростовской 

области (23 из 25 чел.) считается одним из перспективных направлений и требует отдельной проработки. 

Угрозы для Проектов аналогичной направленности: 

За время реализации проекта его участники оперативно отреагировали на коронавирусную инфекцию 

2019-nCoV и последствия пандемии, связанные с ними ограничения. 

Заключение. Результаты SWOT-анализа, проведенного в рамках гранта «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»», свидетельствуют о практической направленности проекта и его вовлеченности 

в деятельность Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (АДДИ), как и 

оперативном реагировании на угрозы и риски, возникшие во всем мире в 2020 году. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты реализации проекта «Театр удивительного зрителя «Вопреки 
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всему»», получившего грант Президента РФ на развитие гражданского общества на основе анализа 

опросных данных по авторской анкете. Подчеркивается направленность проекта на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодежи (как с ОВЗ, так и здоровых) в сфере культуры и искусства, реабилитацию 

детей с ОВЗ средствами инклюзивного театра. 
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THE FINAL EVALUATION OF THE GRANT "THEATRE IS AN AMAZING SPECTATOR "DESPITE 

EVERYTHING"" ITS MEMBERS, OPPORTUNITIES FOR FURTHER DEVELOPMENT 

Annotation 

The article presents the results of the project "Theatre is an amazing spectator "Despite everything"" who 

received a grant of President of RF on civil society development based on the analysis of survey data by the author's 

questionnaire. The focus of the project is on identifying and supporting talented children and young people (both 

with disabilities and healthy ones) in the field of culture and art, rehabilitation of children with disabilities by means 

of inclusive theater. 

Key words 

theater, research, survey, results, grant of President of the Russian Federation. 

Введение. Цель статьи – опубликовать результаты опроса участников, проведенного в рамках гранта 

(№5 и 6). Объект – проблема образования детей с ограниченными возможностями. Предмет – фиксация 

результатов гранта и выявление новых возможностей в реализации проекта по данному направлению. 

Методы – опрос по специально разработанной анкете (№5 и 6), анализ, синтез, аналогия. 

Основная часть. Главная проблема человека с ОВЗ заключается в ограничении его мобильности, 

недостаточности контактов с окружающими, проявления своих творческих способностей, доступа к 

культурным ценностям, а иногда и к элементарному образованию. Эта проблема является не только 

результатом отсутствия физического здоровья, но и результатом социальной политики и сложившегося 

общественного сознания, которые поддерживают существование недоступной для человека с 

ограниченными возможностями окружающей его среды, доступности образования, работы и развития 

личности [1].  Грантовый проект «Театр удивительного зрителя «Вопреки всему»» способствует 

реабилитации детей и подростков с особенностями развития средствами культуры и искусства, 

продвижению расширения практики инклюзивного образования, ознакомлению особых детей со 

сценической деятельностью, гастрольной деятельностью, а также выстраиванию отношений с обычными 

людьми в процессе творческой деятельности, получение дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, что будет способствовать социальной и психологической адаптации в творческом процессе, в 

итоге мы имеем: выявление и поддержку талантливых детей и молодежи (как с ОВЗ, так и здоровых, т.к. 

труппа театра смешанная (диалогичная) и состоит из молодежи с ОВЗ и волонтеров из МБОУ СОШ №11 г. 

Азова (не менее 20 человек)) в сфере культуры и искусства, реабилитацию детей с ОВЗ средствами 

инклюзивного театра  [2]. 

Исследовательская часть. Опрос №5. Проведен опрос 25 участников. Были получены следующие 

результаты. 

В результате проекта создан "Театр удивительного зрителя "Вопреки всему"". Запущенно новое для 

нашего города направление - инклюзивное волонтерство. В ходе проекта произошла консолидация 

социально ориентированных некоммерческих организация, в том числе и религиозных: 
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1. Выполнено полностью (25 из 25 чел.).

2. Выполнено частично (0 чел.).

3. Не выполнено (0 чел.).

1. Вводное занятие (работа в театре-студии по определенной программе, адаптированной для актеров

с определенными заболеваниями и ограничениями здоровья, которые заняты в постановке спектакля) 

(оценка по 10 бальной системе): 

А. Игры на знакомство (22 чел. оценили на 8 и более баллов, 3 чел. оценили на 7 баллов). Наиболее 

оценены: «Автограф» (21 чел.-10 баллов) и «Снежный ком» «Автограф» (17 чел.-10 баллов). 

Б. Ознакомительная беседа о театральном искусстве (19 чел. оценили на 8 и более баллов, 6 чел. 

оценили на 7 и 6 баллов). 

 Наиболее оптимальна, по мнению респондентов, игра «Импровизационный спектакль» (14 чел.-10 

баллов). 

2. Мастер-класс «Мастерство актера».

Упражнения психофизического тренинга: 

А. Разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно- двигательного аппарата на 

биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности; - основные – упражнения в конкретных 

предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического 

аппарата в целом (17 чел.-10 баллов). 

 Б. Упражнения на включение воображения - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический 

корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые 

предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия (12 чел.-10 

баллов). 

3. Мастер-класс «Мастерство актёра»: одиночные этюды по темам:

А. Этюды на эмоции (16 чел.-10 баллов). 

Б. Этюды на выразительность жеста (9 чел.-10 баллов). 

В. Этюды на развитие органики (7 чел.-10 баллов). 

4. Тренинг «Сценическая речь» (9 чел.-10 баллов).

5. Тренинг «Дыхание» (13 чел.-10 баллов) («Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик», «Жилет», «Комар»,

«Котенок»). 

6. Тренинг «Артикуляционная гимнастика» (23 чел.-10 баллов).

А. Упражнения для языка (19 чел.-10 баллов). 

Б. Упражнения для губ (18 чел.-10 баллов). 

В. Упражнения для челюсти (21 чел.-10 баллов). 

Г. Работа над скороговорками (11 чел.-10 баллов). 

7. Постановочная работа (23 чел.-10 баллов).

8. Лечебная пластика (8 чел.-10 баллов).

9. Тренинг (парные упражнения со всевозможными видами контакта партнёра, локомоторные

упражнения) (14 чел.-10 баллов). 

10. Посещение Ростовского государственного музыкального театра (Перенос, причина –

коронавирусная инфекция 2019-nCoV и последствия пандемии, связанные с ними ограничения). 

11. Тренинг.

А. статистические упражнения (волевая гимнастика - упражнения, регулирующие мышечный тонус, 

позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной 

практике называется свободой мышц; упражнения, совершенствующие координацию движений, 

развивающие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой) (15 чел.-10 баллов). 

12. Мастер-класс «Как сознательно управлять и приспособлять к препятствиям» (6 чел.-10 баллов).

13. Разбор и работа с текстом произведения будущего спектакля (10 чел.-10 баллов).

14. Постановка (21 чел.-10 баллов).

15. Подготовка спектакля (12 чел.-10 баллов).
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16. Репетиция массовых сцен и танцев спектакля (17 чел.-10 баллов).

17. Репетиция вокальных номеров спектакля «Вот я и дети мои ...». (6 чел.-10 баллов).

18. А. Круглый стол с участием актёров и педагогов, волонтёров проекта «Театр особенного зрителя»

(23 чел.-10 баллов). 

19. Пробный прогон спектакля (21 чел.-10 баллов).

20. Монтаж и установка декораций спектакля (22 чел.-10 баллов).

Опрос №6. 

На основе опроса экспертов реализуемого проекта (10 чел.) и метода brainstorm выявлены следующие 

перспективы развития проекта «Театр удивительного зрителя «Вопреки всему»», во-первых, как постоянно 

действующего театра для удивительного зрителя, а во-вторых, основы для создания нового проекта 

«Казачья ярмарка «Особенный предприниматель»». 

Вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного 

возраста, выпускников детских домов и других категорий граждан – одна из актуальных проблем 

российского социума, требующая скорейшего разрешения. Цель проекта – способствование решению 

социальных проблем граждан и общества, повышению уровня занятости лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов 

и других категорий граждан. 

Уникальность проекта заключается в том, что реализуется как обучение, воспитание, методическое 

сопровождение «особенных» предпринимателей, так и наставническое продвижение продукции (фрукты, 

овощи, мёд, поделки) в рамках театральных постановок, ярмарок и фестивалей, конференций, симпозиумов, 

проводимых под патронажем губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, с последующим 

использованием полученных средств исключительно в интересах особенных актеров, предпринимателей 

(образование, лечение, путешествия и другие личные нужды). 

Ожидаемый результат – создание действующего инструментария вовлечения воспитанников 

психоневрологических интернатов (г. Новочеркасск, с. Самарское) и АДДИ (г. Азов) для участия в 

«особенном» предпринимательстве с учетом традиций донского казачества и представлении результатов их 

деятельности в рамках ярмарок, фестивалей среди крупных ритейлеров и ТРЦ (Магнит, Пятерочка, 

Перекресток, Окей, МЕГА, Росвертол и т.д.). Предполагается стопроцентная прозрачность проекта в 

соответствии с дорожной картой. 

Потенциальные участники проекта: Фонд «Я есть!», Фонд поддержки социальных инициатив и 

духовных ценностей «СоцРос», Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Новочеркасский психоневрологический интернат», Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом 

инвалидов» Самарское, Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Азовский детский дом - интернат для умственно отсталых детей». В дальнейшем 

предполагается тиражирование проекта с максимальным покрытием территории Ростовской области. 

Заключение. Результаты опроса и brainstorm, проведенные в рамках гранта «Театр удивительного 

зрителя «Вопреки всему»», свидетельствует о возможностях дальнейшего развития данного проекта и его 

трансформации в новые проекты.  

Благодарность. Особую Благодарность выражаем руководителю АДДИ Левченко Татьяне 

Алексеевне, Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, Фонду «Я 

есть!», волонтерам, сотрудникам и воспитанникам АДДИ.  

Список использованной литературы: 

1. Пугачев А.С. Проблемы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья // Научные

исследования в образовании. 2008. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-zaschity-lits-

s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya (дата обращения: 04.11.2020). 

2. Официальный сайт АДДИ. URL: http://azovdom.rnd.socinfo.ru/about (дата обращения: 02.11.2020).

© Андреев А.С., 2021 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 1 / 2021

172 

УДК-36 

Курума Юнуса, 

студент, магистр, 2 курс,  социология управления и социальный менеджмент в Российском 

университете дружбы народов России (РУДН) Москва 

ДОСТУП К ЗАНЯТОСТИ УЯЗВИМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ГВИНЕЕ 

Аннотация 

Население Гвинеи, по оценкам экспертов, составляет 12,7 миллиона человек в 2017 году.  Как и в 

других странах в регионе Западной Африки, население Гвинеи относительно молодо: 60% населения 

моложе 24 лет. В 2017 году уровень бедности составил 57,7%, и задача увеличения инвестиций в молодежь 

для ускорения сокращения масштабов нищеты остается остроактуальной. Инклюзивныйрост будет зависеть 

от реинтеграции молодежи в современную производительную экономику. В настоящей статье 

рассматриваются основные проблемы и возможности укрепления программ на рынке труда для молодежи. 

Вместе с тем, работа позволяет выявить основные трудности, связанные с интеграцией, которые 

заслуживают дальнейшего анализа. Статья «Доступ к занятости уязвимых молодых людей в Гвинее» 

отражает основные проблемы трудовой социализации молодежи, и содержит краткие выводы, в которых 

освещаются результаты  недавние исследований, предметом которых выступают  трудности, с которыми 

сталкивается молодежь при получении или сохранении работы.  Автором стать предложены возможные 

решения этих проблем. 

Ключевые слова: 

 бедность, инклюзивный рост, рынок труда 

Abstract: 

Guinea's population, estimated at 12.7 million in 2017, is relatively young like other countries in the West 

African region, as 60% of the population is under 24 years of age. With a poverty rate of 57.7% in 2017, the 

challenge of Better Investing in youth to accelerate poverty reduction remains enormous. Inclusive growth will 

depend on the reintegration of young people into the modern and productive economy. This article looks at the main 

challenges and opportunities for strengthening youth labour market programs. It does, however, identify the main 

integration-related constraints That deserve further analysis. . This article addresses these issues and brings together 

short texts that highlight recent research and lessons that can be learned to better understand the challenges young 

people face in accessing or retaining employment and possible solutions to these challenges. 

Keywords: 

 poverty, inclusive growth, labour market 

Введение: 

На протяжении более трех десятилетий многие молодые гвинейцы сталкиваются со значительными 

трудностями в процессе своего развития из-за различных индивидуальных, экономических, 

социокультурных и экологических факторов. Это молодые люди, которые изо всех сил пытаются добиться 

успеха в собственной профессиональной реализации, но сталкиваются с социальными, образовательными 

и экономическими препятствиями.  

Термин «уязвимая молодежь», применяется  к подросткам и молодым людям, сталкивающимися с 

конкретными социальными проблемами, которые подрывают их будущее (насилие и разводы в семьях, 

преступность, экономическое неравенство, бродяжничество, вызываемые социально – экономическими 

причинами психологические проблемы).  

Социальная уязвимость - это форма уязвимости, которая представляет собой материальную или 

моральную незащищенность, с  которой сталкивается человек, организация или общество. Концепция 

социальной уязвимости неразрывно связана с риском ослабления личности или коллектива, потенциальным 

воплощением которого является социальная изоляция. 
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Концепция уязвимых групп связана с риском маргинализации рынка труда и социальной изоляции. 

Эта концепция будет включать в себя безработных в течение длительного времени, а также других 

неактивных лиц, которые не зарегистрированы в качестве безработных. 

Уязвимость может быть связана не только с экономическими и региональными факторами, местным 

рынком труда или предпринимательством, но и с социальными или индивидуальными особенностями. 

Однако уязвимые группы обычно классифицируются по таким социальным критериям, как возраст, пол, 

этническая принадлежность, инвалидность или семейное положение. Это, безусловно, отражает сложную 

взаимосвязь между социальными и индивидуальными факторами, такими, как дискриминация и доступ к 

образованию, которые влияют на перспективы трудоустройства. 

Многочисленные трудности, с которыми сталкиваются неуязвимые группынаселения, часто 

порождаются плохими экологическими условиями и местной экономикой, характеризующейся низким 

ростом и высокой безработицей. 

В Гвинее, из-за низкой производительности труда, большая часть работающего населения является 

уязвимыми в социальном плане; для страны типична ситуация, при которой имеющие постоянное место 

работы люди находятся в состоянии  нищеты. Наиболее высокий уровень бедности приходится на 

работников сельского хозяйства (66 %), за которыми следуют работники неформального или формального 

частного сектора в торговле, бизнесе или промышленности (36%) и государственного сектора (25 %) 

Проблема занятости молодежи Гвинеи характеризуется низким ростом макроэкономических условий в 

секторах, способствующих занятости, и дисбалансом в уровне развития человеческого капитала: 

большинство населения имеет низкий уровень образования. 

Кроме того, по причине высокого уровня безработицы и развития нестабильных ситуаций наиболее 

уязвимые молодые люди подвергаются социальному отчуждению . 

В числе основных причин формирования социальной уязвимости населения Гвинеи перечисляются 

следующие.  

1. Неблагоприятная психологическая атмосфера в школе.  Многие молодые люди подчеркивают

что в течение нескольких лет подвергались преследованиям, травле со стороны одноклассников. Подобная 

ситуация приводила к невнимательности в период обучения, неспособности сконцентрироваться на 

содержании учебных материалов,   регулярному отсутствию в школе. Отмечается, что, часть школьников, 

не выдержав ежедневных насмешек и угроз, прекращает учебу. В дальнейшем, для таких детей и 

подростков есть лишь две стратегии: миграция на запад и реализация деструктивных, антисоциальных 

способов самореализации и позиционирования в обществе. Отсутствие у большинства населения денежных 

средств, необходимых на переезд в другую страну, а также, невозможность получения дальнейшего 

образования приводит к увеличению среди молодежи Гвинеи числа лиц, страдающих алкоголизмом,   

наркоманией, вовлеченных в криминальные структуры28.  

2. Экономические трудности родителей: Экономические факторы непосредственным образом

влияют на успеваемость молодых людей. Родители зачастую  не могут покрыть определенные расходы, 

направленные на то, чтобы их дети могли посещать школу. В первую очередь, речь идет о затратах на 

одежду, приобретение книг или учебных материалов. Но и в общинных школах вклад родителей в 

функционирование образовательного процесса является недостаточным. С учетом всех этих расходов, 

необходимых для повышения успеваемости в школе, низкий уровень жизни в семье является препятствием. 

В среде беднейших слоев населения Гвинеи, у семей практически не остается денежных средств после трат 

на приобретение продуктов первой необходимости. Большая часть жителей Гвинеи сталкиваются с 

проблемой нехватки воды и электричества, что также затрудняет процесс обучения в современных 

условиях. Следует отметить, что обеспеченные гвинейцы не сталкиваются с подобной проблемой, что 

усиливает социальное неравенство и конфликтность в обществе.  

3. Дисфункциональность семьи: Восприятие подростками поведения своих родителей, имеет

большое значение в период становления личности.  Ощущение поддержки, интереса со стороны  родителей 

28 Тетрадь Фонда № 2 ИЮНЬ 2002 
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к  образовательным ориентирам и успехам молодежи оказывает положительное влияние на эффективность 

школьного обучения и мотивацию к успеху29. Согласно нескольким исследованиям, подростки менее 

подвержены депрессии, если они чувствуют поддержку со стороны родителей. И, напротив, сталкиваются 

с риском тревожности и тенденцией к антиобщественному поведению, в случае давления со стороны 

представителей старшего поколения, либо их безразличия30. Очевидно, что, в процессе общения со своими 

детьми родители могут выступать в качестве примера  допустимого социального поведения, таким образом 

помогая представителям молодого поколения формировать и улучшать свои навыки общения и социальные 

навыки, что приводит к большей уверенности в себе и удовлетворенности жизнью.  

Естественно, что молодые люди зависят от родителей в эмоциональном, психологическом, 

физическом и экономическом плане. В свою очередь, первостепенными обязанностями родителей по 

отношению к детям являются задачи, связанные с воспитанием, обучением, социализацией, материальной 

и эмоциональной поддержкой молодого поколения. Но, несмотря на то, что ближайшие родственники 

являются первичными и, в дальнейшем одними из важнейших агентов социализации, многие семьи не 

справляются с возложенными на них задачами по воспитанию молодого поколения. В силу данных условий, 

гвинейская молодежь ощущает себя лишенными поддержки со стороны представителей старшего 

поколения. Отсутствие тесных связей в семье приводит к малой информированности молодежи 

относительно рынка труда и  образования, затруднениям в формировании профессиональных и 

образовательных стратегий, социальной депривации и аномии молодежи.   

4. Препятствия, связанные с занятостью молодежи. Трудоустройство молодежи в Гвинее

осложняется рядом специфических проблем, типичных для рынка труда страны. Так,  руководители 

частных компаний, осуществляющих поиск сотрудников ожидают от соискателей  от 2 до 5 лет опыта 

работы, что является непосильной задачей для молодых людей, трудоустраивающихся впервые. Кроме того, 

рекрутеры предпочитают набирать сотрудников с хорошим образованием  из других стран, предпочитая их 

свои согражданам. Эта печальная реальность подчеркивает уровень конкурентоспособности гвинейских 

университетов и учебных центров на рынке труда. Низкий уровень подготовки в гвинейских школах 

обуславливает трудности с адаптацией выпускников к реалиям рынка труда. Таким образом, каждый год 

тысячи выпускников университетов, институтов и центров профессиональной подготовки выбрасываются 

на рынок труда, не имея возможности получить работу.   

5. Недостаточная информированность и защищенность молодежи. Значительная часть молодых

гвинейцев живет в крайне тяжелых условиях: у них нет финансовых и материальных средств, необходимых 

для получения образования и самостоятельной жизни. Молодые люди  сталкиваются с отсутствием опыта 

в профессиональной и социальной жизни, но не имеют информации о центрах поддержки для молодежи. 

Кроме того, им зачастую не хватает физической и психологической зрелости, компетентности и подготовки, 

чтобы открыто обсуждать типичные для общества Гвинеи проблемы. Гвинейская молодежь часто 

сталкивается с нарушением собственных трудовых прав, но боится высказываться об этом, либо не обладает 

комплексной информацией  о  собственных правах и обязанностях. 

Государственная социальная помощь и ее партнеры по трудоустройству молодежи 

Молодые гвинейцы очень неравномерно подготовлены к самостоятельной жизни и успешной 

социально-профессиональной интеграции. Подобное социальное неравенство и другие, связанные  с этим 

трудности способствуют высокому уровню нищеты и преступности среди несовершеннолетних, многие из 

которых в настоящее время не имеют ни опыта работы, ни возможности получения  профессиональной 

подготовки. 

Для решения этой проблемы государство должно  принять ряд мер, направленных на то, чтобы 

повысить уровень подготовки молодежи к профессиональной жизни. Среди этих действий можно назвать : 

 Повышение уровня школьной подготовки и поддержка молодых людей на протяжении

образовательного и трудового пути, направленная на реализацию права молодежи  на обучение. 

29 (Д'Аилли, 2003 ; Grolnick and Slowiaczek, 1994 ; Grolnick and others 1991) 
30 (Барбер, Штольц и Олсен, 2005; Мак-Нили и Барбер, 2010) 
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Обеспечение безопасности для молодежи во время школьного образования. Реализация мер, направленных 

на приведение в соответствие уровня и качества образовательной деятельности с потребностями и 

ожиданиями молодых гвинейцев. 

 Поддержка наиболее уязвимых молодых людей путем предоставления им конкретной, адресной

помощи. 

 Реализация комплекса мер, направленных на интеграцию  молодежи, в  образовательное и

трудовое общество. 

 Обеспечение всеобщего доступа к качественному образованию для молодых людей.

 Педагогическое сопровождение и профессиональное ориентирование  молодых людей на 

протяжении всего их школьного пути. 

 Облегчение доступа к банковским кредитам и другим возможностям для создания бизнеса для

молодежи; 

 Cсоздание центров профессиональной подготовки, ориентированных на конкретную трудовую

деятельность; 

 Развитие сферы безопасного  досуга и отдыха ;

 Государство должно принять меры для поощрения работодателей к принятию стратегий, которые

помогают работникам совмещать свою трудовую и частную жизнь и, таким образом, выделять достаточно 

времени для ухода за своими детьми. Поскольку молодые люди являются более активными и 

продуктивными членами общества, государство может способствовать созданию более открытого 

общества, проводя политику, помогающую  родителям вкладывать средства в жизнь своих детей. 

Заключение: 

Анализируя специфику доступа к занятости молодых людей в Гвинее, мы можем сделать ряд 

выводов. Прежде всего следует отметить, что молодежь находится в трудном положении и поэтому очень 

уязвима. Комплекс проблем очень велик, и государство и его партнеры должны принять необходимые меры 

для их решения. Во-вторых, необразованная и нетрудоустроенная  молодежь стремительно 

маргинализируется и криминализируется. В связи с этим, на государственном уровне необходима 

разработка системы действий, направленных на противодействие и сокращение молодежной преступности. 

Данные свидетельствуют о том, что молодым людям не хватает ресурсов для собственного развития. 

Их уязвимость связана с некачественным образованием, нехваткой рабочих мест, отсутствием 

продовольственной безопасности. Государство должно активизировать информационно-просветительские 

компании, направленные на предотвращение рисков и последствий дестабилизации обстановки  стране. 

Перед государством и гражданским обществом стоит задача создания необходимых условий для снижения 

уязвимости молодых людей.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается комплекс механизмов привлечения инвестиционных средств 

посредством использования земель сельскохозяйственного назначения как средства инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ.  Сложвишаяся к настоящему времени сложная экономическая 

ситуация, характеризующаяся дефицитом поступления денежных средств в местные бюджеты, ряд иных 

негативных факторов обуславливают актуальность привлечения долгосрочных финансовых средств в 

форме инвестиций в российскую экономику.  

Целью настоящего исследования является проведение анализа инвестиционной привлекательности 

земель селькохозяйственного назначения регионов, выявление мероприятий проведение которых будет 

способствовать привлечению инвестиционных средств в субъекты РФ на примере земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области. В рамках настоящего иследования автором 

сформулированы предложения по повышению уровня инвестиционного потенциала рассматриваемого 

субъекта РФ, стимулирования прихода в регион потенциальных инвесторов. 

Ключевые слова:  

инвестиции, земли сельскохозяйственного значения, инвестиционный потенциал, 

 аграрная политика, финансово-бюджетная устойчивость. 

Сложившиеся к настоящему времени препятствия к осуществлению внешней инвестиционной 

деятельности, снижение инвестиционных потоков привело к уменьшению инвестиционного потенциала, 

свертыванию материального производства. Следовательно, инвестиционные возможности, в том числе в 

сфере аграрной экономики в целом и земель сескохозяйственного значения в частности, лежат находятся в 

тесной взаимсвязи с результатами финансовых показателей внутренних экономических акторов. 

Применительно к Тверской области можно отследить рост доли предприятий, находящихся на 

подъеме уровня рентабельности, способных использовать часть прибыли для осуществления вложений в 

эконическую деятельность. Тем не менее, как показывает статистика, прибыль предприятий не стала 

источником инвестиций поскольку она ограничена рядом факторов, существующих в 

сельскохозяйственном секторе, но также и от совокупных условий, не позволяющих рассматривать земли 

сельскохозяйствненого значения в качестве хорошей цели для инвестирования. Сюда относится высокая 

налоговая нагрузка, диспропорция цен между продукцией сельского хозяйства и промышленного 

производства. 

В докризисной ситуациии, существовавшей вплоть до конца 2013 года, основными источниками 

финансов агропромышленного сектора являлись бюджетные и кредитные поступления. В период с 2000 по 

2010 гг. доля бюджетных поступлений сокращалась. В настоящее время государство фактически 
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изолировалась от инвестиционного поля деятельности, оставив сельское хозяйство и собственников земель 

сельскохозяйственного назначения самостоятельно решать бремя воспроизводства основного капитала [4, 

с. 143]. 

Долгосрочное кредитование в условиях агрессивных процессов инфляции внутренней валюты 

является крайне рискованным инвестиционным механизмом. По этой причине долгосрочное кредитование 

сельскохозяйственного сектора, в настоящее время, либо не осуществляется, либо ведется под залог 

основных средств, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. В этой связи одним из ключевых 

механизмом финансового обеспечения становятся амортизационные отчисления по основным средствам и 

нематериальным активам. 

По результатам 2001 года в АПК Тверской области за счет расматриваемого источника 

осуществлялось финансирование 21% инвестиционных проектов, в 2010 – 69%, в 2018 – 91,7% 

соответственно, что позволяет говорить об амортизации, как основном инвестиционном источнике в 

рассматриваемый период [1, c. 140]. 

Тем не менее, амортизация, в тяжелых экономических условиях, не справляется с 

воспроизводственной функцией. Амортизационные средства страдают от инфляции, изношенности 

основных средств производства. Существенная часть амотризационных поступлений осядала в 

дебиторской задолженности и не могла быть использована в качестве инвестиционного механизма. 

Таблица 1 

Структура инвестиционных источников в основной капитал сельскохозяйственных предприятий  

Тверской области (в процентном отношении к итогу) 

Виды источников 2001 2005 2010 2013 2018 

Собственные средства организации, всего из 

них: 

 амортизация  

 прибыль  

 прочие источники 

 Заёмные и привлечённые средства, всего из них: 

 кредиты банков  

 привлечённые средства других организаций  

 бюджетные средства  

 Всего 

57,8 

24,9 

32,9 

– 

42,2 

5,2 

4,1 

32,9 

100 

94,6 

78,0 

16,6 

– 

5,4 

0,4 

- 

4,9 

100 

99,1 

92,3 

6,8 

– 

0,9 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

46,2 

40,6 

5,6 

– 

53,8 

12,9 

20,2 

20,7 

100 

13,5 

10,5 

3,0 

– 

86,5 

29,7 

51,2 

5,6 

100 

Таблица 2 

Объем и структура кредитных ресурсов в сельском хозяйстве Тверской области 

Виды источников 2001 2005 2010 2013 2018 

Кредиты – всего, млн. руб. 

в т.ч.: краткосрочные 

     долгосрочные 

Удельный вес краткосрочных кредитов 

Удельный вес долгосрочных кредитов 

152,1 

102,9 

49,2 

67,7 

32,3 

119,1 

67,5 

51,6 

56,7 

43,3 

230,2 

141,6 

88,6 

61,5 

38,5 

435,1 

323,9 

111,2 

74,2 

25,8 

888,7 

499,8 

388,9 

56,0 

44,0 

К условиям, выступающим в качестве сдерживающих рупоров инвестирования в земли 

сельскохозяйственного значения Тверской области является неустойчивое состояние собственников 

сельскохозяйственных земель и предприятий агропромышленного комплекса, диспропорции между 

долгосрочными целями и перспективами заемщика и краткосрочностью кредитов, выдаваемых кредитными 

организациями. Сюда же можно добавить зависимость агропромышленного сектора от сезонных 

особенностей производства, низкую скорость обращения капитала. 

В конечном итоге налицо существующие риски для кредитных организаций, неспоосбность многих 

организаций, физических лиц, занятых в сельском хозяйстве, быть добросовестными заемщиками. 

В Тверской области приблизительно 1,9 млн. гектар земель сельскохозяйственного значения 

(приблизительно 75% от всего фонда земель данной категории) сосредоточены в руказ граждан на праве 

долевой собственности. 400 тыс. гектар являются невостребованными земляными паями, поскольку 

указанные участки невозможно эффективно использовать для ведения сельского хозяйства [2, c. 379]. 

Доля площадей благоустроенных земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в оборот, 

составляет 194 тыс. гектра или 8% от общей площади сельскохозяйственных угодий Тверской области [2, 
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c. 380].

В регионе до настоящего времени не до конца проведена процедура инвентаризации земель и 

регистрация ее в системе кадастрового учета. 

В этой связи адекватными мерами по улучшению ситуации в области инвестирования в земели 

сельскохозйственного значения региона представляется следующие шаги: 

- разработка и принятие федеральной целевой программы, направленной на увеличение 

финансирования регионального бюджета в целях осуществления мероприятий по территориальному 

землеустройству; 

- передача всей полноты полномочий в области контроля за сельскохозяйственными землями на 

уровень субъекта страны; 

- проработка и утверждение консолидированный системы ипотечно-земельного кредитования. 

В ходе реализации указанных выше предложений станет возможным создание единого земельно-

эпотичного актива, что позволит осуществить эмиссию ценных бумаг, предоставить участникам рынка 

квалифицированные консалтинговые услуги в области инвестирования в земли сельскохозяйственного 

значения и позволит увеличить приток инвестиций в земли сельскохозяйственного значения. 
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В настоящей статье рассматриваются методолгические подходы и механизмы по привлечению 
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российских и зарубежных инвестиций в рациональное использование земельных участков в Российской 

Федерации в период совершения перехода страны к экономике инновационного типа. Автор рассматривает 

аспект инвестиционной привлекательности земельных ресурсов с точки зрения инновационных критериев 

при реализации экономических проектов.  

Целью настоящего исследования является проведение анализа инвестиционной привлекательности 

земельного капитала России, анализ методологических подходов и механизмов, спсобствующих 

привлечению инвестиционного капитала. 

Ключевые слова:  

инвестиции, земельные ресурсы, инвестиционный потенциал, инновационная деятельность, иностранные 

инвестиции, методологические подходы, привлечение инвестиций, инвестиционная привлекательность. 

В настоящее время Российская Федерация осуществляет экономическую трансформацию и переход 

к инновационному типу развития. В переходных условиях существует необходимость по поиску и 

внедрению новых моделей и способов привлечения инвестиционного капитала используя сильные 

российские стороны. В частности успешное использование земельных участков в России в современных 

реалиях, непосредственно связана с необходимостью привлечения инвестиционных потоков для 

осуществления экономических проектов. Ввиду изложенного выше российский земельный капитал 

является как объектом вложения инвестиционных средств, так и непосредственной составляющей 

инструментария, направленного на привлечение финансовых средств в инновационную деятельность [1, С. 

141]. 

Стоит признать, что в настоящий момент развитие отношений по поводу земли находится на 

относительно невысоком уровне, что, в свою очередь, негативно влияет на инвестиционную 

привлекательность земельного капитала России. По результатам изучения существующих в настоящее 

время земельных отношений можно отметить ряд правовых аспектов, препятствующих привлечению 

инвестиционных средств в проекты, непосредственно связанные с землей. Выделим основные из них. Так, 

в настоящее время существуют определенные проблемы в защите прав собственности на земельные 

участки, а также недостаточная проработанность в сфере оформления прав на землю. Другой важной 

проблемой является низкий уровень работы муниципальных органов власти в сфере менеджмента 

земельных ресурсов, что в условиях недостаточной проработанности земельного законодательства в ряде 

случаев приводит к коррупционным случаям – одному из основных факторов, влияющих на отсутствие 

инвесторов в российской экономике в целом. К основным проблемам можно также отнеси недостаточность 

освоения земельных ресурсов в России, падение инвестиционной привлекательности земель в отсутствие 

развитой инфраструктуры в ряде регионов [1, С. 23]. 

Перечисленные выше факторы негативно влияют на настроение инвесторов, целью которых, в 

большинстве случаев, является вложение средств ради быстрого получения прибыли. По этой причине 

большинство инвесторов выбирают проекты с большой окупаемостью в обозримом времени: строительство 

жилищного фонда, офисных центров, торгово-развлекательных комплексов. Иные проекты, в отсутствие 

четкой правовой регламентации и высокой рискованности приводит к потере интересов инвесторов и, как 

результат, не реализации ряда проектов в земельной сфере. 

Указанные особенности российского земельного рынка приводят к конфликту интересов между 

органами власти, инвесторами и гражданами. Особенно показателен в этом плане опыт города Москвы, где 

по результатам приватизации земли было снесено значительное число предприятий, а на их месте возникли 

жилые дома и офисные центры, что привело к потере рабочих мест и росту безработицы, что явно навредило 

горожанам [1, С. 24]. 

В условиях перехода россиийской экономики на инновационный путь развития необходимо 

сосредотичиться на проработке и внедрению эффективных методологических подходов в области 
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повышения инновационной привлекательности отечественного земельного фонда. По мнению автора в 

основе такого подхода должно стоять понимание земли, как одного из основных источников национального 

благосостояния реализация потенциала которого возможна лишь в условиях использования на основе 

инновационной экономической модели. Рассмотрим данный подход на примере основных категорий земель 

[1, С. 140]. 

Касательно земельных участков сельскохозяйственного  назначения необходимо отметить риски 

неудолветворительного состояния имеющейся материально-технической базы сельскохозяйственных 

предприятий, деградации сельской инфраструктуры, падение демографичеких показателей в сельских 

регионах, что приводит к запустению земли. В сложившихся условиях требуется принятие комплекса 

стимулирующих мер со стороны государственных структур, направленных на повышение функциональной 

отдачи земель сельскохозяйсвенного назначения. 

По мнению автора меры, направленные на повышение инновационной привлекательности земель 

сельскохозйственного назначения, должны включать в себя следующие аспекты: 

- внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное производство; 

- обучение специалистов в сфере привлечения инвестиционных средств и профессионального 

сопровождения сельскохозяйственых проектов; 

- разработка и внедрение льготных налоговых условий для повышения привлекательности земель 

сельскохозяйственного значения. 

Развитие земельного фонда городов должно осуществляться на инновационных началах. 

Современное состояние ряда предприятий, функционирующих на городских территориях является 

неудовлетворительным, их деятельность убыточной. В то же время производственная и 

непроизводственная площади данных объектов покрывают зачительные территории. В этой связи требуется 

переориентация производственных мощностей указанных предприятий, что позволит также решить 

проблему эффеткивного исопльзования городских земель в России. 

Модернизация существующего городского промышленного комплекса являестя необходимой, но 

недостаточной мерой в рамках сохранения существующих предприятий. Требуется реформирование на 

основе инновационной экономики за счет привлечения инвестиционных средств. Необходимо использовать 

земельные участки для размещения актуальных, модернизированных промышленных мощностей, 

упразднение устаревшего производства [3, С. 5]. 

С учетом этого необходимы механизмы льготного использования городских территорий, 

стимулирующие привлечение частных инвестиций в проекты инновационной инфраструктуры, 

минимизирующие издержки инвесторов в части расходов на землепользование. 
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критерии для инвестиционных проектов, соответствие которым является обязательным условием для 

получения прав на землю в форме аренды. Исследование, проведенное в рамках настоящей работы, 

позволяет сделать вывод о наличии соответствующей законодательной базы у двенадцати субъектов 

Российской Федерации, из них – только четыре субъекта имеют разработанное законодательство в 
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область. 
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В период реформирования земельного законодательства в 2014 году Земельный Кодекс Российской 

Федерации подвергся существенным изменениям и доработкам. По результатам проведенных изменений 

ЗК РФ был дополнен рядом глав, в частности, главой V.1 «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности». Указанная глава содержит нормы права, 

регламентирующие порядок приобретения прав на земельные участки, находящиеся в собственности 

публичных образований, частными лицами [1, c. 351]. 

В частности, ст. 39.6 ЗК РФ регламентирует порядок предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, третьим лицам на праве аренды. 

Законодатель устанавливает единый подход по предоставлению земли на праве аренды посредством 

проведения процедуры публичных торгов в форме аукциона. 

Тем не менее, публичные торги не являются единственным способом получения арендных прав на 

землю третьими лицами. Так, согласно положениям п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ существует приблизительно 40 

обстоятельств, дающих возможность на заключение прямого договора аренды, минуя процедуру 

проведения торгов. Согласно указанной норме в отношении ряда обстоятельств, закрепленных ч. 2 ст. 39.6 

ЗК РФ, окончательное решение о заключении договора аренды без проведения процедуры торгов 

принимается на уровне субъекта РФ. Так, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, разрешается заключение 
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договоров аренды земельных участков с юридическими лицами на основании распоряжения главы субъекта 

РФ в целях реализации инвестиционных проектов. При этом инвестиционный проект должен 

соответствовать критериям, закрепленным законодательством субъекта РФ [4, с. 244] 

До настоящего времени только несколько субъектов в России имеют разработанное законодательство 

в части определения критериев соответствия инвестиционных проектов.  

Общий нормативный абрис, содержащий ориентиры критериев соответствия инвестиционных 

проектов для регионов, приводится в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2014 № 1603 «Об 

утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения и 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 

земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов». 

Согласно указанному выше нормативному акту процедура проведения торгов является 

необязательной в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство какого-либо 

из следующих объектов:  

- объект недвижимости, позволяющие в значительной степени увеличить имеющееся число рабочих 

мест в регионе. Под существенным увеличением подразумевается показатель, превышающий значение 1% 

от существующих в регионе рабочих мест. Минимальное значение составляет 250 рабочих мест; 

- объект недвижимости, строительство которого позволит существенно повысить налоговые 

поступления в регионе. Под существенным увеличением подразумевается показатель, превышающий 1% 

от всех налоговых поступлений в регионе. Минимальное значение составляет 5 млн. рублей. 

- объекты жилищного фонда, помещения в которых предназначены для граждан, утративших жилье 

в результате наступления чрезвычайных происшествий. 

Региональное законодательство в рассматриваемой сфере, на основании проведенного анализа, 

можно разделить на законы, содержащие четкие и определенные критерии к инвестиционным проектам и 

законы, содержащие общие положения в отсутствие какой-либо конкретики. 

Примерами первого типа регионального законодательства в рассматриваемой сфере являются 

принятые нормативные акты в Московской области и Краснодарском крае и ряде других регионов [5, c. 

117]. 

Нормативным актом, содержащим критерии к инвестиционным проектам для освобождения от 

процедуры проведения торгов на право заключения договора аренды земельного участка в Московской 

области, являются: 

- расширение количества рабочих мест в регионе; 

- увеличение налоговых поступлений в регионе; 

- осуществление строительства любого из перечисленных объектов: офисных центров, научного 

центра, технологического центра, гостиницы; 

- создание транспортной инфраструктуры, либо расширение  и улучшение действующих 

инфраструктурных объектов. 

Законодательством Краснодарского края земельные участки предоставляются инвесторам на 

основании заключенных договоров аренды, минуя процедуру проведения публичных торгов, в случае если: 

- в результате реализации инвестиционного проекта возникли новые рабочие места (минимальное 

число рабочих мест зависит от типа административной единицы); 

- в результате реализации инвестиционного проекта увеличатся налоговые поступления в бюджет 

(минимальная сумма налоговых поступлений зависит от типа административной единицы); 

- инвестиции осуществляются в форме капитальных вложений в земли сельскохозяйственного 

значения при минимальном расчете 200 тыс. руб. на 1 гектар земли; 

- создание объектов жилого фонда для лиц, утративших жилье в результате наступления 

чрезвычайных ситуаций. 

Ко второй группе регионов, ограничивающихся общими формулировками в законодательстве, 

регулирующем порядок предоставления инвесторам земельных участков в аренду, минуя процедуру 

проведения публичных торгов, можно отнести Ленинградскую область, Воронежскую область, город 
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Москва и ряд других регионов. 

Законодательство перечисленных выше субъектов содержит общие условия для предоставления 

инвесторам земельных участков в аренду, и сводятся к следующему: 

- совокупный объем инвестиционных вложений должен составлять не менее 250 млн. руб. 

- инвесторы должны соответствовать критерию финансового обеспечения – располагать свободными 

средствами в объемах не менее 30% от вложенных финансовых средств в инвестиционную деятельность; 

- инвестиционный проект не может быть реализован в целях строительства зданий, предназначенных 

для оптовой и розничной торговли. 

Всего по состоянию на 2020 год только 12 субъектов Российской Федерации имеют законодательные 

акты, регламентирующие порядок заключения с инвесторами прямых договоров аренды земельных 

участков, минуя процедуру проведения публичных торгов. Из них законодательство восьми субъектов по 

существу не содержит конкретных критериев, что, в отсутствии четкой регламентации, создает прямые 

риски для инвесторов. 
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