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ПРОСТОТА ГРУППЫ SO3 

Аннотация 

Статья посвящена теории групп и конкретно группе SO3. Обсуждение простоты 

группы SO3, разбор примеров задач, а также области их применения является 

основой для нашего обсуждения. Результатом данной дискуссии является 

систематизация накопившегося материала по данному вопросу, а также 

составление представления об основных направлениях современной теории групп, 

о ее методах, о ее крупнейших достижениях. 

Ключевые слова:  

группа SO3, теория групп, математика, группа вращений. 

Теория групп имеет большую и содержательную историю. Возникшая в связи с 

теорией Галуа и для нужд этой теории, она развивалась сперва в качестве теории 

конечных групп подстановок (Коши, Жордан, Силов). 

В дальнейшем работа в общей теории групп становилась все более бурной и 

разносторонней и к настоящему времени эта часть математики превратилась в 

широкую и богатую содержанием науку, занимающую одно из первых мест в 

современной алгебре[2]. Понятно, что это развитие общей теории групп немогло 

игнорировать успехи, уже достигнутые в теории конечных групп. Наоборот, многое 

при этом развитии возникало из соответствующих частей теории конечных групп, 

причем руководящим было стремление заменить конечность группы теми 
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естественными ограничениями, при которых данная теорема или данная теория 

еще остаются справедливыми и за пределами которых они теряют силу. 

Теория групп далека еще от завершения. Многочисленность стоящих перед 

нею конкретных проблем, а также наличие направлений, по которым работа 

началась лишь в самое последнее время, позволяют считать, что общая теория 

групп еще не прошла через вершину своего развития [4]. 

Вполне своевременно, тем не менее, систематизировать уже накопившийся 

богатый материал и этим дать широким кругам математиков представление об 

основных направлениях современной теории групп, о ее методах, о ее крупнейших 

достижениях. 

Группа SO3 является специальной ортогональной группой размерности 3. 

Относится к группе вращений. По определению все ортогональные преобразования 

трехмерного пространства, с сохранением ориентации (правая и левая тройка 

векторов). 

В ортонормированном базисе матрицы преобразований из SO3 – это 

ортогональные матрицы (АT=A-1) cопределителем 1 [1]. 

В курсе линейной алгебры доказывалось, что матрица элемента из SO3 может 

быть приведена в ортонормированном базисе к виду: 

(
1 0 0
0 cos −sin
0 sin cos

) 

То есть любой элемент SO3 – это поворот вокруг некоторой оси. 

Лемма. Пусть ℎ ∈ 𝑆𝑂(3)- поворот на угол Ө вокруг оси I. Тогда сопряженный 

элемент ghg-1 – это поворот на угол Ө вокруг оси g(I). 

У сопряженного оператора комплексные собственные значения такие же. Это 

доказывает равенство углов. Осталось объяснить, что ось вращения будет g(I). 

Пусть v – собственный вектор оператора hс собственным значением 1. Тогда 

(ghg-1)(gv)=ghv=gv, то есть gv – собственный вектор с собственным значением 1 у 

оператора ghg-1. 
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Лемма. Композиция двух поворотов на угол πc углом между осями I и I' равным 

α равен повороту относительно оси m, перпендикулярной I и I' на угол 2α [6]. 

Ось m переворачивается при каждом из данных поворотов, а значит, в итоге с 

осью m происходит тождественное преобразование. Ось I при первом повороте 

остается неподвижной, а при втором поворачивается на угол 2α. 

Теорема. Группа SO3 проста. 

Пусть H≠{id} – нормальная подгруппа в SO3. Найдется поворот h∈H на угол 

α∈(0,2 π) вокруг оси I. Пусть gповорот на угол  π вокруг оси m, образующей с осью I 

угол ꞵ∈[0,  π/2]. Тогда s=g(hg-1h-1)=(ghg-1)h-1∈H. При этом hg-1h-1 – поворот на угол  π 

вокруг оси h(m), которая образует с осью mугол γ. А значит, s – поворот на угол 2γ 

вокруг оси, перпендикулярной на mи h(m) [5]. 

Угол γ равен 0 при ꞵ=0 и равен α при ꞵ= π/2. По соображениям непрерывности 

угол  γ может принимать все значения от 0 до α, то есть в Hнайдутся повороты на 

все углы от 0 до α. Рассматривая степени данных поворотов, получим повороты на 

все углы. По лемме, если в Hлежит поворот на некий угол, то там лежат все 

повороты на данный угол. Значит H=SO(3). 

 Рассмотрим действие группы G на множестве всех подгрупп в группе G 

сопряжениями. В самом деле, легко убедиться, что если H⊂G – подгруппа, то gHg 

−1 также подгруппа [3]. 

Определение. 

Стабилизатор подгруппы H в данном действии называется нормализатором Hв 

G и обозначается NG(H). 

Лемма. 

1. NG(H) – подгруппа в G, содержащая H.

2. Hнормальна в NG(H).

3. Если H нормальна в K, где K – подгруппа G, то K∈NG(H).

Доказательство. 

1) По определению, NG (H) – стабилизатор, а значит, подгруппа в G.
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2) При g∈NG (H) имеем gHg−1 = H, это доказывает нормальность H в NG (H).

3) Если H / K, то для любого k∈K выполнено kHk−1 = H, то есть k∈St(H) = NG (H).

Рассмотрим подробнее группу вращений SO(3). Введём матрицу Aнебольшого 

отклонения от единичного преобразования (поворот на малые углы): R=1+A+... 

Пренебрегая вторым порядком малости, запишем условие ортогональности: 

RTR≈ (1+AT)(1+A)≈ 1+AT+A=1 =>AT=-A 

Операция транспонирования переставляет местами индексы, следовательно 

матрицаAявляется антисимметричной [1]. Она имеет три независимых элемента: 

(
0 𝑎3 −𝑎2

−𝑎3 0 𝑎1
𝑎2 −𝑎1 0

) 

Величины a=(a1, a2, a3) можно рассматривать как малые параметры 

преобразования. Генераторы группыR=1+A+...=1+aiXiимеют вид: 

X1=(
0 0 0
0 0 1
0 −1 0

), X2=(
0 0 −1
0 0 0
1 0 0

), X3=(
0 1 0

−1 0 0
0 0 0

). 

Прямым перемножением матриц несложно проверить, что они удовлетворяют 

следующей алгебре Ли: 

[X1, X2]=-X3, [X3, X1]=-X2, [X2,X3]=-X1. 

Поэтому структурные константы равны c123=c312=c231=-1. Второй и третий 

коммутаторы получаются из первого, в результат ециклической перестановки 

индексов: {1, 2, 3} → {3, 1, 2} → {2, 3, 1}. Стоит вычислить (</H) коммутаторы 

операторным методом. Коммутаторы () можно записать используя символ Леви-

Чевиты: 

[Xi, Xj]=-eijkXk 

Матрица инверсии трёх осей пропорциональна единичной, поэтому 

коммутирует с каждым генератором:[Xi, Ixyz]=0 [7]. Кроме этого диагональными 

являются квадраты матриц генераторов: 
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X1 =(
0 0 0
0 −1 0
0 0 −1

), X2 = (
−1 0 0
0 0 0
0 0 −1

), X3 = (
−1 0 0
0 −1 0
0 0 0

), 

откуда следует, что X1
3=-X1, и т.д. Сумма квадратов генераторовC=X1

2+X2
2+X3

3=-

2*1 пропорциональна единичной матрице, а следовательно коммутирует со всеми 

генераторами: [C, Xi]=0 Подобная величина в теории групп называется оператором 

Казимира. 

Генераторы X1, X2, X3 связаны с бесконечно малыми поворотами вокруг осей 

x, yи z. Если обозначить s1=sina1, c1=cosa1 и т.д., то повороты вокруг трёх осей будут 

иметь вид: 

Rx=(
1 0 0
0 𝑐1 𝑠1
0 −𝑠1 𝑐1

), Ry=(
𝑐2 0 −𝑠2
0 1 0

𝑠2 0 𝑐2
), Rz= (

𝑐3 𝑠3 0
−𝑠3 𝑐3 0

0 0 1
). 

Определители этих матриц равны 1, поэтому мы имеем дело с группой SO(3). 

Разложение их по параметрам a i приводит к генераторам Xi[1]. 

Обратим внимание, что поворот в матрицах Rx, Ry, Rz происходит по правому 

винту (штопору) "вкручивающемуся" в направлении оси. Поэтому при повороте 

вокруг y роль "первой" оси (от которой отсчитывается угол) играет z, а второй –x. 

В результате матрицы Rx и Rz "блочно" одинаковы, а в матрице Ry по 

отношению к Rx переставлены местами строчки и аналогично колонки. 

Группа SO(3) является неабелевой и последовательность поворотов играет 

роль. Например, если сначала повернуть систему вокруг осиy, а затем вокруг оси x 

получим одну матрицу, а при выполнении этих поворотов в обратном порядке – 

другую: 

RxRy = (
𝑐2 0 −𝑠2

𝑠1𝑠2 𝑐1 𝑠1𝑐2
𝑐1𝑠2 −𝑠1 𝑐1𝑐2

), RyRx = (
𝑐2 𝑠1𝑠2 −𝑐1𝑠2
0 𝑐1 𝑠1

𝑠2 −𝑠1𝑐2 𝑐1𝑐2
). 

Таким образом, неабелевость группы вращений связана с ненулевыми 

структурными константами. Понятно, что если коммутатор бесконечно малых 

поворотов (генераторов) отличен от нуля, то и матрицы произвольного поворота не 

будут между собой коммутировать [3]. Естественно в группе SO(3) можно выделить 
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и абелевы подгруппы. Например, вращение вокруг одной оси на различные углы 

является абелевой группой SO(2)∈SO(3). Описание композиции вращений 

существенно упрощается при использовании кватернионной техники. 
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ГРУППА СИММЕТРИЙ ФИГУРЫ 

Аннотация 

Статья посвящена группы симметрий фигуры. Обсуждение группы симметрий 

фигуры и разбор примеров задач является основой для нашего обсуждения, а 

также разработать методику изучения групп симметрий фигуры на уроках 

геометрии в школе. Для достижения поставленной цели необходимо: изучить 

группы симметрий фигур; разработать методику изучения групп симметрий фигуры 

на уроках геометрии в школе. 

Ключевые слова:  

группа симметрий фигуры, математика, группой полной симметрии. 

Мы рассматриваем "объекты", обладающие симметрией, как геометрические 

фигуры, изображения и узоры, такие как рисунок обоев. За часть рисунка принять 

физическую композицию для симметрии физических объектов. (Шаблон может 

быть задан формально как скалярное поле, функция положения со значениями в 

наборе цветов или веществ; как векторное поле; или как более общая функция 

объекта.) Группа изометрий пространства индуцирует групповое воздействие на 

объекты в нем, а группа симметрии Sym(X) состоит из тех изометрий, которые 

отображают X самому себе (а также сопоставление любого дальнейшего шаблона 

самому себе). Мы говорим, что отображение является симметрией X, и X 

инвариантен при таком отображении. 

Определение 1: Если группа содержит элементы, отличные от тождественного 
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преобразования е плоскости, то она называется группой симметрий фигуры F, а ее 

элементы – симметриями фигуры F. Если состоит из одного тождественного 

преобразования е, то говорят, что фигура F не имеет симметрий. 

Примеры: 

1. Из шести элементов состоит группа симметрий правильного

∆АВС с центром О (преобразований): трех поворотов е=R0
0, R0

120, R0
240

 

и трех осевых симметрий  

2. SOA, SOB, SOC = e = [R0
0, R0

120, R0
240 SOA, SOB, SOC]

2. Группа симметрий равнобедренного треугольника

∆АВС состоит из двух элементов (преобразований), 

тождественного преобразования е и осевой симметрии Sp. p⊥AB, AD=DB. 

3. Тождественные преобразования – из этого элемента состоит группа

симметрий разностороннего треугольника ∆АВС. Именно поэтому произвольный 

треугольник не имеет симметрий. 

4. Из бесконечного числа элементов состоит

группа симметрий окружности ꞵ с центром О радиуса 

r. Любое вращение с центром О и любое отражение от

прямой, которые проходят через точку О является симметрией окружности. 

Определение 2: Осью симметрии фигуры F называют прямую d, если f , где f – 

отражение от прямой d. Точка М0 называют центром симметрии фигуры F. (осевая 

симметрия относительно этой прямой – это отражение от прямой; центральная 

симметрия относительно этой точки – это отражение от точки). 

Примеры: 

5. Один центр симметрии имеет параллелограмм, отличный

от прямоугольника или ромба – центр параллелограмма – не 

имеет осей симметрии; 

6. Один центр симметрии и две оси симметрии имеют прямоугольник или



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

18 

ромб, отличные от квадрата. d1 и d2 – это прямые, на которых лежат диагонали 

ромба или серединные перпендикуляры к сторонам прямоугольника; 

7. Один центр симметрии и четыре оси

симметрии содержит квадрат – прямые d1, d2, АВ, ВD. 

8. Существуют фигуры, имеющие 

бесконечное множество центров и осей 

симметрии. Тогда любая точка М0 прямой 

d0 является центром симметрии фигуры F, а любая прямая l⊥d0, является осью 

симметрии этой фигуры. 

Рассмотрим алгоритм решения задач на тему «Группы симметрии фигуры». 

Движением плоскости называют отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние. Осевая симметрия задаётся прямой, которую называют 

осью симметрии. Две точки A и A1 называются симметричными относительно 

прямой a, если эта прямая проходит через середину отрезка AA1 и 

перпендикулярна к нему (см. рис. 1). 

Рисунок – 1 

Точка симметрична сама себе относительно прямой если она лежит на 

прямой a, то она. У фигуры есть ось симметрии – прямая a, если для каждой точки 

фигуры симметричная ей относительно прямой, а точка также принадлежит этой 

фигуре. На рисунке 2 изображены оси симметрии некоторых фигур. 

Рисунок –2 

https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_024.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_026.jpg
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Центральная симметрия задаётся точкой. Эта точка называется центром 

симметрии. Две точки A и A1 называются симметричными относительно точки 

O, если O – середина отрезка AA1 (см. рис. 3). 

Рисунок – 3 

Фигура называется симметричной относительно точки O, если для каждой 

точки фигуры симметричная ей относительно O точка также принадлежит этой 

фигуре. На рисунке 4 изображены центры симметрии некоторых фигур. 

Рисунок – 4 

Параллельный перенос задаётся вектором. При параллельном переносе на 

вектор a⃗ точка M отображается в точку M1. 

Рисунок – 5 

Рисунок 5 получен применённым трижды параллельным переносом 

фигуры  на вектор a⃗ , равный длине этой фигуры. Поворот задаётся 

неподвижной точкой и углом поворота. Поворотом плоскости вокруг точки O на 

угол а называют отображение плоскости на себя, при котором 

точка M отображается в точку M1 так, что OM=OM1 и ∠MOM1=α (см. рис. 6). 

https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_028.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_030.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_032.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_034.jpg
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Рисунок – 6 

Рисунок – 7 

На рисунке 7 торт порезан на куски, каждый из которых получился из 

соседнего поворотом на 90°. При повороте на 90° торт «переходит сам в себя». 

Задача 1.а) Колесо имеет 12 спиц (см. рис. 8). Сколько осей симметрии имеет 

колесо? 

Рисунок – 8 

б) Сколько всего осей симметрии имеет фрагмент, изображённый на рисунке? 

Рисунок – 9 

Решение. а) Оси симметрии проходят как «по спицам», так и посередине  

между спицами (как показано на рисунке 11). Всего 12 осей симметрии. 

https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_036.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_038.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_040.jpg
https://math-helper.ru/wp-content/uploads/2016/08/geom_042.jpg
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Рисунок – 11 

Ответ: 12.  

б) Оси симметрии проходят так, как показано на рисунке 12. Таких осей 2. 

Рисунок – 12 

Ответ: 2. 

Группа симметрии геометрической фигуры интуитивно понятна: все 

преобразования, которые могут быть применены к фигуре без ее изменения. Более 

формально группа симметрии геометрической фигуры - это группа соответствий (т. е. 

преобразований), при которых она инвариантна, а композиция является операцией. 
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Аннотация 

Пищевые добавки играют огромную роль, как в области производства, так и 

дома на кухне, так как они могут доводить продукт до нужного вкуса или 

используются для окрашивания и увеличения срока хранения. Рассмотрены 

понятия и определения пищевых добавок, их классификация по номерам, а также 

значение и применение.  

Ключевые слова 

Пищевые добавки, качество, безопасность, значение, классификация. 

В последнее время практически везде используют пищевые добавки, 

например, в кондитерском или в хлебопекарном производстве, при изготовлении 

мясных продуктов в др. Их зачастую добавляют для того, чтобы улучшить вкус или 

придать специфические свойства продукту, продлить его срок хранения. Пищевые 

добавки – это вещества искусственные или натуральные, которые добавляются в 

продукт в процессе производства с технологической целью для обогащения его 

определенными свойствами, а также для сохранения важных компонентов – 

качества и безопасности [1-2]. Существует множество групп добавок: 

антиоксиданты, красители, эмульгаторы, стабилизаторы, подсластители, 
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наполнители и т.д. Эти добавки можно считать выдающимися, поскольку с их 

помощью можно было исключить заболевания, вызванное дефицитом в рационе [7]. 

Говоря о безопасности стоит отметить, что пищевые добавки должны 

использоваться в минимальных дозировках, поскольку большие дозы могут 

негативно сказываться на качестве пищи. Вопросами применения пищевых 

добавок занимается международная организация – Объединенный Комитет 

экспертов ФАО/ВОЗ, которые учитывают такие показатели, как ДСП (допустимое 

суточное потребление) и ПДК (предельно допустимая концентрация). Контроль за 

качеством пищевых добавок и контроль за применением запрещенных веществ 

регулирует Роспотребнадзор. По мере совершенствования пищевых добавок 

производится мониторинг для выявления неизвестных воздействий этих добавок 

на организм человека. Некоторые пищевые добавки могут ограничить в тех или 

иных странах, а некоторые попадают в «черный список». Запрещенные красители 

в России отражены в Таблице 1 [3,6]. 

Таблица 1 

Запрещенные пищевые добавки 

Код Наименование Назначение 

E127 Эритрозин краситель 

E154 Коричневый FK краситель 

E173 Алюминий краситель 

E180 Рубиновый литол BK краситель 

E388 Триопропионовая кислота антиокислитель 

E389 Дилаурилтиодипропионат антиокислитель 

E424 Курдлан стабилизатор 

E512 Хлорид олова (II) эмульгатор 

E537 Гексацианоманганат железа добавка от комкования 

E557 Силикат цинка эмульгатор 

E917 Калия йодат поваренная соль йодированная 

E918,E919 Нитрозилхлорид стабилизатор 

E922 Персульфат калия улучшает муку 

E923 Персульфат аммония улучшает муку 

E924б Бромат калия противопенный 

E925 Хлор улучшает муку 

E926 Диоксид хлора улучшает муку 

E929 Перекись ацетона улучшает муку 
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Но стоит привести пример ряда красителей, которые допускаются к 

применению на производствах в РФ: натуральные - E100 (куркумины), E101 – 

риборфлавины, E103 – алканин, E120 – кармин и др; минеральные – E152 – уголь, 

E174 – серебро, E175 – золото и др; синтетические – E 102 – тартразин, E104 – 

желтый хинолиновый, E133 – синий блестящий FCF, E143 – зеленый прочный FCF и 

др. [5].  

По названиям выше можно сказать, что классификация пищевых добавок 

представляет собой нумерацию и для каждой добавки присвоен свой номер, 

который начинается с буквы «E». Рассмотрим на примере краситель E120 (красный 

краситель). Первая цифра – это 1, она символизирует о том, что данная добавка 

является красителем. Если начинается с 2 – консервант, 3- антиоксиданты, с 4 – 

антиоксиданты и стабилизаторы, 5 – вещества против комкования, 6 – для усиления 

вкуса, 7 и 8 не используются за исключением антибиотиков 710-713, с 9 – для 

улучшения выпечки, но ванилин и немодифицированные крахмал присвоенной 

нумерации не имеет [4]. 

Таким образом существует большое многообразие пищевых добавок, которые 

имеют свою нумерацию и назначение, что требует большой аккуратности и 

квалификации при их использовании. 
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В данной статье рассмотрен главный ингредиент всех ликеро-водочных 
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Ликёро-водочное производство является активным потребителем воды.  На 

1000 дал водки ее расходуется, 620 дал (при выпуске по объему, при выпуске по 

уровню – 626,7 дал). От состава примесей̆ воды зависят органолептические 

свойства будущего напитка, его стойкость при последующем хранении.  Природные 

виды вод разделяют по ряду признаков, начальная – содержание соли в воде: 

пресная вода – содержит до 1 г вещества на кубический метр воды; солоноватая – 

от 1 до10 грамм вещества на кубический метр воды; соленая водица – больше, ем 

10 грамм на кубический метр воды. Воду разделяют также по доминирующему 

аниону на- гидрокарбонатные, хлоридные и сульфатные. Пресная вода входит 

обычно к гидрокарбонатному классу, потому что содержание гидрокарбонатов 

кальция и магния в них достигает 60–70%. Для простоты понимая выделим три 

группы примеси- истинно-растворенные, коллоидно-дисперсные- с размером 
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частиц до 100нм, которые обладают высокой способностью к диффузии удельной 

поверхностью, а также из-за маленького размера частицы, их невозможно 

фильтровать бумагой. И третья группа-грубодисперсные, с большими частицами и 

плохой способностью диффузии, следовательно их легко фильтровать песком или 

бумагой. Также существует физико-химическая классификация по содержанию 

примесей в воде, а именно-минеральные и органические. Минеральные примеси 

- это NH3, CH4, H2S и другие, а органические- это органические примеси различных 

видов. Большинство заводов, производящих ликёро-водочные изделия, 

расположены в крупных городах, что связано с требованием приближенности к 

источникам их сбыта. Поэтому основной̆ источник поступления воды – городской ̆

водопровод и только некоторых случаях – артезианские скважины. Главные 

требования к исходноӗ воде изложены в СанПиН 2.1.4.1074-01 [1-4]. 

Для исправления воды стоит понимать следующее- начальная вода не 

обладает требуемыми качествами для использования в ликеро-водочном 

производстве, так как в ней много примесей. Очистка воды от растворенных 

веществ и примесей̆ дистилляцией приводит к потери вкуса; высокая 

конкурентность на рынке ликёро-водочных изделий диктует ограничения 

стоимости водоподготовки, которая напрямую определяет стоимость напитков. 

Дистилляция как самый простой способ устранения примесей не подходит для 

отечественного рынка, из-за своего низкого качества. 

Рассмотрим простейший пример осудительного метода, именно коагуляция, с 

помощью которой образуются твердые фазы внутри или на поверхности которых 

задерживаются коллоидные частицы. Такой способ довольно экономичный, 

однако высокую степень очистки она не обеспечивает. Наряду с коагуляцией стоит 

и фильтрование. Более продвинутой уровню которого является фильтрование 

через зернистые загрузки. При фильтровании скорость прямо пропорциональна 

разности давлений в перегородках, и обратно пропорциональна сопротивлению, 

испытываемому жидкостью при ее движении через поры перегородки и слой 

образовавшегося осадка. Железо имеет негативное последствие на конечный 
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продукт при ее содержании более чем 0,15 мг на кубический метр воды. Железо 

можно встретить в трех формах в воде- в привычном двухвалентном и 

трехвалентном в виде катионов, в виде коллоидов и бактериальное железо – 

продукты жизнедеятельности железобактерий, содержится в их оболочках. 

История с двухвалентным и трехвалентным железом проста- для катиона 3+ ее 

достаточно фильтровать через песочный фильтр, а двухвалентное железо просто 

переводят в трехвалентную и проводят вышесказанную операцию. При 

содержании железа до 10 мг на кубический метр воды, в том числе трехвалентного 

– не менее 50%, окисляемости – не более 6–7 мг кислорода в кубическом метре и

щелочности больше единицы модификация песка не является необходимой̆, 

достаточно простого фильтрования. Такой̆ способ обезжелезивания называется 

безреагентным.  

Самый простой способ избавления от щелочных примесей- это их 

нейтрализация кислотой (обычно соляной̆ или уксусной̆). Щелочность 

определяется PH-метром, щелочность не должна быть выше 4 см3 0,1 моль/дм3 

раствора соляной̆ кислоты на 100 см3 воды. Расчет необходимого количества 

кислоты рассчитывается в лабораториях. Стоит разобрать обработку воды 

марганцовокислым калием. Такая обработка снижает окисляемость начальной 

воды. Раствор 0,03–0,05%-него марганцовокислого калия задается из дозатора. 

Время выдержки воды с КМnО4 должно быть не менее 20–30 мин, поэтому емкость 

напорного бака должна быть рассчитана не менее чем на часовую потребность 

очистного отделения в воде. После угольной обработки, для улавливания его 

частиц вода направляется на песочный̆ фильтр, далее в емкость умягчённой̆ воды. 

Регенерация активного угля проводится 8% раствором хлорида натрия или 1% 

раствором NaOH с последующей̆ обдувкой̆ насыщенным паром.  

Иной проблемой становится непривычный цвет воды вызванным 

присутствием гуминовыми или железосодержащими элементами. Это вызвано 

способностью железа окисляться в воздухе. Чаще всего цвет обуславливается 

трехвалентным ионом железа, который переходит в такой состояние из 
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двухвалентного при присутствии кислорода. Хлор имеет отрицательное влияние на 

качество воды и может стать причиной повреждения мембраны оборудования. 

Дехлорирование производится следующим образом: вода отпускается через 

фильтры с активированным углем, содержащийся хлор восстанавливается до 

аниона Сl–., а также катионы Fe2+ окисляются до Fe3+, задерживают примеси. 

Такой метод более практичный, так как угольные фильтры служат намного дольше, 

нежели при сорбации органики, а также может быть совмещен с фильтрованием 

механических остатков и удалением органики. Стоит отметить что допустимое 

значение присутствия вещества хлора- 0,1 мг на один кубометр воды. 

Дехлорирование можно совмещать с дезодорированием- удалением неприятных 

органолептических показателей, а именно постороннего запаха или вкуса. В 

угольных фильтрах рационально использовать адсорбацию, с введения химических 

реактивов - таких как марганцовка или хлорсодержащие реагенты  

Таким образом, водопроводная вода не рекомендуется к использования без 

ее полной очистки, которая должна быть экономичной и с наибольшим 

коэффициентом полезного действия. 
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Пальмовое масло - смесь глицеридов жирных кислот и сопутствующих им 

веществ, извлекаемая методом прессования мезокарпия плода масличной 

пальмы. Из плодов пальмового дерева получают два вида масел. Пальмоядровое 

масло получают из пальмового ореха, а пальмовое масло - из мякоти плода. 

Последнее обладает уникальными физико-химическими свойствами: оно способно 

оставаться в твердом и полутвердом состоянии при комнатной температуре [1-6]. 

Пальмовое масло богато витаминами Е и А, причем первый содержится не только 

в виде токоферолов, но и в форме токотриенолов, что доказывает преимущество 

пальмового масла. Данный витамин является мощным антиоксидантом. Витамин А 

находится в виде провитаминов-каротиноидов, улучшает работу анализатора 

зрения [2]. Самым полезным является красное нерафинированное пальмовое 

масло, которое приносит лишь пользу здоровью человека. 
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Пальмовое масло содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в 

отношении примерно 1:1. Кроме того, оно богато насыщенными жирными 

кислотами, которые составляют примерно половину общего содержания жира. 

Помимо НЖК, пальмовое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты 

(40%) и ПНЖК (около 10%) [4]. Так как значимую часть пальмового масла составляют 

насыщенные жиры, оно негативно сказывается на здоровье человека при 

потреблении в большом количестве, может приводить к развитию сердечно-

сосудистых заболеваний. Также пальмовое масло обладает тугоплавкостью, что 

приводит к его частичному выведению из организма. Следовательно, часть 

остается в виде шлаков, влияющих на работу многих органов (сосуды, кишечник) 

[5]. За последние 50 лет мировой спрос на растительные масла быстро возрос. 

Будучи самой продуктивной масличной культурой, пальма заняла значимую часть 

производства. В 1970 году в мире производилось всего 2 миллиона тонн. Сейчас 

это значение выросло в 35 раз [3]. 

Пальмовое масло производят во многих странах Африки, Южной Америки и 

Юго-Восточной Азии, но на мировом рынке доминируют Индонезия и Малайзия. В 

2018 году в мире было произведено 72 миллиона тонн масличной пальмы. На долю 

Индонезии пришлось 57% этого объема (41 млн тонн), а Малайзия произвела 27% 

(20 млн тонн). Главными причинами востребованности пальмового масла 

послужили более долгое хранение по сравнению с другими маслами и низкая цена. 

Пальмовое масло - это универсальный продукт, который используется в 

различных продуктах по всему миру: 

 Пищевые продукты: 68% используется в различных продуктах-от маргарина

до шоколада, пиццы, хлеба и кулинарных масел.; 

 Промышленное применение: 27% используется в промышленности и

потребительских товарах, таких как мыло, моющие средства, косметика и чистящие 

средства; 

 Биоэнергетика: 5% используется в качестве биотоплива для транспорта,
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электричества или тепла. 

Таким образом, в настоящее время пальмовое масло стало незаменимым 

продуктом питания человека, который особенно полезен при использовании его в 

нерафинированном свежем виде и нужных количествах.  
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Abstract 

Тhe article summarizes information about modern methods of doping control. The 

necessity of creating a genetic passport of an athlete is emphasized. The issues of the 

use of genetic doping and methods of its detection are also considered. We pay attention 

to the new announced methods of anti-doping testing. The question of the need for 

ethical and legal support of genetic certification is raised. 
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Употребление допинга и различные способы его сокрытия являются одной из 

наиболее острых проблем современного профессионального спорта. Разработка и 

внедрение новых эффективных препаратов и методов сокрытия применения 

допинга опережает развитие системы антидопингового контроля. 

Правило "БЕЗ старта" действует с 1996 года. Спортсмен временно отстраняется 

от соревнований, если показатели его гемоглобина и гематокрита превышают 

установленные предельно допустимые значения. Это относится ко всем участникам 

соревнований проводимых международными федерациями велосипедистов (USI), 
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лыжных видов спорта (FIS), Международными союзами конькобежцев (ISU), 

биатлона (IBU), современного пятиборья. Правило "БЕЗ СТАРТА" не является 

антидопинговым правилом, но было предшественником биологического паспорта 

спортсмена. 

В декабре 2009 года WADA представило биологический паспорт спортсмена 

(БПС). 

БПС - это индивидуальный электронный документ данных конкретного 

спортсмена (возраст, пол, этническое происхождение, нахождение на 

значительных высотах над уровнем моря, употребление лекарственных 

препаратов, даты участия в спортивных соревнованиях), его физиологических 

параметров, собранных за длительный период времени и проанализированных с 

использованием программ, одобренных WADA. 

Для каждого вида спорта определяется перечень показателей, после чего 

разрабатывается индивидуальный план тестирования спортсмена, то есть 

спортсмен выступает в качестве эталона для самого себя при получении следующих 

результатов тестирования. На основании изменений значений биологических 

параметров специалисты по антидопингу могут сделать вывод о применении 

допинга и дисквалифицировать спортсмена, даже если прямое применение 

запрещенного вещества или метода обнаружено не было. 

БПС состоит из нескольких модулей, находящихся на разных стадиях 

внедрения. Гематологический паспорт спортсмена (ГПС) – это модуль БПС, который 

содержит информацию о маркерах эритропоэза, измеренных в образцах крови 

спортсмена. Существует множество видов кровяного допинга – переливание как 

собственной, так и донорской крови, применение препаратов, стимулирующих 

эритропоэз, то есть новообразование крови, искусственные переносчики 

кислорода. При регулярном заборе крови у спортсменов анализируются 

параметры крови: гематокрит, гемоглобин, количество эритроцитов, процент и 

количество ретикулоцитов и т.д. Многопараметральные маркеры OFFscore (индекс 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

37 

стимуляции) и ABPS (показатель атипичного профиля крови) выводится из всего 

набора параметров. Индекс стимулирования – это отношение гемоглобина к 

ретикулоцитам. Отслеживая этот показатель, можно заметить, как забор крови, так 

и обратное переливание крови. Паспорт крови является одним из наиболее 

эффективных средств контроля допинга крови в циклических видах спорта.  

Стероидный паспорт спортсмена (СПС) - это модуль БПС, который собирает 

информацию о маркерах измененного метаболизма эндогенных стероидов в 

образцах мочи. СПС позволяет обнаруживать допинг с использованием 

тестостерона и его предшественников, а также препаратов, которые действуют как 

антагонисты рецепторов эстрогена и ингибиторы ароматазы. 

Эндокринологический паспорт спортсмена содержит информацию о маркерах 

наличия избыточного количества гормонов роста в крови. Эта работа все еще 

находится в стадии разработки в сети лабораторий, аккредитованных WADA. 

Результаты обрабатывают с помощью специальной программы, которая вычисляет 

вероятность исключительности отклонения. При необходимости сотрудник допинг-

контроля может взять у спортсмена дополнительные образцы мочи или крови. 

Следующий шаг – анализ данных тремя независимыми экспертами – 

специализированными специалистами. Спортсмену предоставляется возможность 

объяснить возможные отклонения. Только после этого выносится вердикт. 

С одной стороны, БПС помогает антидопинговым организациям уличить 

недобросовестного спортсмена в обмане, а для добросовестного спортсмена 

биологический паспорт является страховкой от необоснованных обвинений. С 

другой стороны, в отношении высококвалифицированных спортсменов 

принудительное создание биологических паспортов, раскрывающих 

физиологический и биохимический профиль организма спортсменов незаконным, 

поскольку многие биологические параметры отражают достижения их 

профессиональной деятельности – эффективность тренировочного процесса, 

функциональные резервы и т.д., что является конкурентным преимуществом 
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спортсменов, которое они желают сохранить в секрете [2]. 

Есть мнение, что, проблема в том, что многие спортсмены получают такой 

паспорт с опозданием. Например, человек принимает допинг ЭПО в течение пары 

лет или совершает запрещенные манипуляции, и на этом фоне регистрирует свой 

паспорт крови. В этом случае его ложно измененные показатели принимаются за 

базовые и считаются нормальными. Поэтому открывать биологический паспорт 

нужно очень рано, в юном возрасте спортсмена. Биологический паспорт 

спортсмена действителен в велоспорте, конькобежном спорте, легкой атлетике 

(марафонский бег), биатлоне, лыжных гонках, в большом теннисе. В настоящее 

время ведется внедрение стероидного профиля для скоростно-силовых дисциплин 

спорта. БПС был введен с начала Лиги чемпионов УЕФА-2015/16. 

Генный допинг определяется как не терапевтическое использование генов, 

генетических элементов или модуляторов экспрессии генов, которые обладают 

способностью повышать спортивные результат.  

В начале ноября 2019 г. в Польше завершилась V Всемирная конференция 

WADA. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, 

что МОК дополнительно выделит 10 миллионов долларов США на усиление 

борьбы с допингом, на программу долгосрочного хранения и повторного анализа 

в течение 10 лет, а также на реализацию некоторых проектов, включая метод 

секвенирования генома и анализ сухой плазмы крови (DBS). Они надеются 

реализовать разработку во время Олимпийских и Параолимпийских игр в Пекине в 

2022 году. Для тестирования с использованием технологии анализа пятен сухой 

крови (DBS) требуется всего нескольких капель крови из пальца руки, нанесенных 

на впитывающую фильтровальную бумагу. 

После сушки готовые образцы хранятся в zip-пакетах вместе с веществом, 

поглощающим лишнюю влагу. Благодаря методу DBS значительно снижаются 

затраты, а процесс транспортировки образцов к месту анализа упрощается. 

Некоторые аспекты тестирования DBS уже использовались на Олимпийских играх в 
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Токио 2021 году, отложенных из-за пандемии. 

Спортивный успех должен достигаться при участии государства, развитии 

научной базы спорта, методологии тренировок, инвестициях в науку и образование 

тренеров, а не с помощью допинга [3]. 
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Области Центрально-черноземного экономического района (ЦЧЭР) РСФСР 

практически не имеют сырьевой базы для производства каменных материалов, что 

обусловливает острый дефицит в заполнителе для производства бетонов. Однако 

на железорудных месторождениях Курской магнитной аномалии (КМА) имеются 

большие запасы нерудных скальных горных пород, по своим свойствам сходным с 

породами, используемыми в качестве крупного заполнителя бетона, но 

использование их связано с риском воздействия аномального геомагнитного поля 

Земли на организм человека [1-3]. 

Для решения этой важной задачи прилагаются значительные усилия 

исследователей, как в теоретической, так и в практической плоскости. Основные 

направления связаны с приемами сохранения сплошности бетонного тела, 

исключения трещинообразования. Снижение количества образующихся 

микротрещин достигается различными способами [4-10]. 

Под самовосстановлением (самозалечиванием) структуры бетона 

подразумевают воспрепятствование деструктивным процессам в бетонном камне 

посредством контрпроцессов, самопроизвольно активизирующихся в бетоне в 

начале деструкции изделия под действием внешних эксплуатационных факторов, 

и не допускающих значительного снижения физико-механических характеристик. 

При повреждении бетона происходило разрушение полимерной капсулы и 

освобождение инкапсулированного жидкого восстанавливающего агента в 

трещину. Все компоненты должны быть химически совместимы с реактивным 

залечивающим средством (т.е. должен соблюдаться закон химического сродства). 

При этом жидкость лечебного средства не должны диффундировать наружу из 

оболочки капсулы вне протекания процесса разрушения [4]. 

Ранее в БГТУ им. В.Г. Шухова было установлено [11-13], что использование в 

качестве заполнителя бетонов камня из вскрышных и попутно добываемых пород 

железорудных месторождений, а также отходов горнообогатительных 

предприятий может привести к взаимодействию минералов заполнителя, в 
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частности сульфидов, с твердеющим цементом. Изучение этих процессов 

позволило установить основные закономерности и характер восстановления 

структуры бетона, а также разработать методику прогноза долговечности бетонных 

и железобетонных конструкций. 

Самовосстановление бетона с помощью зарастания образующихся полостей 

(трещин, пор, капилляров) новообразованиями, расширяющимися в объеме – 

сложный физико-химический процесс, зависящий как от состава и строения 

цементной матрицы, так и от вида этого агрессивного элемента заполнителя – 

например, сульфида железа. При взаимодействии этих алюминатов цементного 

камня и сульфатных ионов, происходит не только заполнение полостей 

кристаллами новообразований, но и некоторое напряжение всей структуры этого 

бетона в результате их расширения в объеме пор и капилляров бетона. В продуктах 

разрушения находят трисульфогидроалюминат кальция и гипс. 

В зависимости от морфологических особенностей выделяют пять 

разновидностей пирита. Первично-осадочная генерация пирита представлена 

мелкими кубическими или обломочными зернами со средним размером 0,07 мм. 

Для второй генерации характерны послойно-линзовые массы, состоящие из 

агрегатов мельчайших зерен. Толщина таких прослоек – от десятых долей 

миллиметра до нескольких миллиметров. К третьей разновидности относится 

гидротермальный пирит, образовавшийся в трещинах и контактных зонах. 

Встречаются также натечные формы пирита в ассоциации с другими минералами. 

Пирит пятой генерации имеет четкие зерна кубической формы размером 3-5 мм, 

реже 7-8 мм, и встречается в контактных зонах. В горных породах разных 

месторождений соотношение указанных генераций пирита различно [14]. 

Большое значение с точки зрения кинетики самовосстановления структуры 

бетона с помощью сульфидных минералов заполнителя имеют характеристики 

композиционного вяжущего и гидратированного камня. Известно, что цементный 

камень состоит из твердой фазы, представленной продуктами гидратации 
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цементного клинкера, жидкой фазы, заполняющей неоводненные поры и 

капилляры, и газообразной фазы, растворенной в воде С гипсом взаимодействуют 

алюминаты и алюмоферриты кальция, расположенные на поверхности частиц 

клинкера. Часть алюминатов кальция, расположенных в глубине зерен, недоступна 

для действия воды в первый период гидратации и «обнажается» в процессе 

гидратации, которая идет с постоянно замедляющейся скоростью. Если гипса 

недостаточно для полного связывания С3А* в этрингит, то образовавшийся на 

первом этапе С3АСS3H32 взаимодействует с избыточным количеством С3А и образует 

моносульфатную форму C3ACSH12 или твердый раствор C3ACSH12 и С4АH13. Алюминий 

в этих гидратах образует твердые растворы с железом и хромом. Сульфат кальция 

в гидросульфоалюминате кальция может замещаться такими солями, как СаСО3, 

СаСl2, Ca(NO3)2, что имеет существенное значение при изучении кинетики 

заполнения порового пространства цементного камня [15]. 

В данном исследовании был использован принцип самовосстановления с 

применением как внутреннего, так и внешнего активатора (вещества) процесса 

самозалечивания бетона: внутренний – сульфид железа заполнителя, внешний – 

раствор персульфата аммония. Таким способом была создана «умная» система, 

воспроизводящая процесс природных самовосстанавливающихся биологических 

систем, так же как и большинство материалов в природе самовосстанавливаются 

по синергетическому бифуркационному механизму (рисунок 1). 

Подтверждение было получено при испытании опытных образцов 

разработанного высокопрочного состава с добавлением тонкомолотого сульфида 

железа (пирита – FeS2) под статической нагрузкой, помещенных в 4-х %-й раствор 

персульфата аммония. 

Здесь и далее приняты обозначения: С–СаО; S–SiO2; F–Fe203; Н–H2O; Cs–СaSO4 

Нагрузку создавали с помощью нагрузки, укладываемого на твердеющие 

образцы и создаваемого удельное давление 50 кг/см2. 
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Рисунок 1 – Механизм самозалечивания структуры бетона при воздействии 

внутреннего и внешнего факторов 

а – начало процесса микротрещинообразования; б – поступление продуктов 

гидратации цемента и окислительного процесса сульфида в микротрещину (Са2+, 

Al2O3, Fe2O3, SO4
2–), и воды; в – зарастание микротрещин кристаллическими 

новообразованиями – C3F(А)Cs3H32 и CsH2.  1 – зерна заполнителя с включениями 

сульфида железа, 2 – окислитель в среде твердеющего бетона, 3 – включения 

сульфида железа в заполнителе, 4 – микротрещины, 5 – увеличение размера 

трещин и их количества, 6 – компоненты вторичного процесса зарастания 

микротрещин, 7 – кристаллические продукты вторичного гидратообразования в 

микротрещинах бетона 

Образцы подвергались испытанию после 14-ти и 28-ми суточного твердения в 

нормальных условиях. Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Динамика самовосстановления прочностных показателей образцов 

высокопрочного композита 

№ 
п/п 

Контролируемый 
параметр 

Количество 
внутреннего 

реагента (FeS2), % 

Уровень статической нагрузки 50 кг/см2 

после 14 суток 
испытаний 

после 28 суток 
испытаний 

1 
Предел прочности 
при сжатии, МПа 

0,5 35,6 77,2 

1,5 36,1 77,8 

2,5 36,4 78,0 

2 
Скорость 

ультразвука, м/с 

0,5 4820 4910 

1,5 4860 4980 

2,5 4930 5040 

3 
Коэффициент 

стойкости 

0,5 0,95 0,97 

1,5 0,96 0,98 

2,5 0,98 0,98 
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Степень самовосстановления устанавливали, по результатам испытания 

коэффициента стойкости предварительно нагруженных образцов и образцов, 

твердевших в нормальных условиях, а также по скорости прохождения 

ультразвукового импульса. 

Установлено, что до 28-ми суточного возраста наблюдается устойчивое 

повышение механических свойств образцов высокопрочного бетона под нагрузкой, 

что свидетельствует о снижении степени проницаемости бетона для агрессивного 

реагента в результате интенсивного процесса самозалечивания трещин. 

Результаты «самозалечивания» трещин подтверждены данными растровой 

электронной микроскопии (рисунок 2). После 28 суток испытаний под нагрузкой 

практически все раскрывающиеся микротрещины полностью заполнены 

кристаллическими новообразованиями, рост которых обусловлен наличием 

сульфидов внутри толщи бетона, и сульфатов в окружающем растворе. 

Рисунок 2 – «Залечивание» микротрещин в бетоне по предлагаемой методике под 

нагрузкой: а – микротрещина, образовавшаяся под нагрузкой; б – микротрещина, 

заросшая кристаллическими продуктами взаимодействия сульфида железа 

заполнителя (внутренний фактор) и персульфатного раствора 

 (внешний фактор) – эттрингитоподобными фазами и гипсом) 

Таким образом, разработанная методика самолечения структуры 

высокопрочного композита позволяет сохранить свойства материала в течение 

эксплуатации. Несущая способность изделий из высокопрочного композита и его 
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проницаемость не увеличивается ввиду зарастания трещин и пор продуктами 

взаимодействия сульфат-ионов с гидратными минералами цемента. Прочностные 

показатели в течение всего периода испытаний практически не изменились: 

величина предела прочности при сжатии указывают на то, что микротрещины 

практически полностью заполняются гидратными новообразованиями в течение 

срока испытаний. Это свидетельствует об эффективном самовосстановлении 

структуры бетона с помощью предложенного способа внутреннего и внешнего 

внедрения источника вещества залечивания. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВЫХ АНОМАЛИЙ В РАБОТЕ МЕХАНИЗМОВ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ 

Аннотация 

Описано исследование по выявлению поломок механизма методами 

машинного обучения на основе анализа звука. Задача сведена к классической 

задаче машинного обучения с учителем: бинарной классификации. Сделан обзор 

методов машинного обучения к решению этой задачи, все они были апробированы 

на наборе данных разработки, взятых с DCASE 2020 Challenge. В результате 

построен алгоритм, который детектирует аномальное поведение в сложных 

механизмах и агрегатах на основании изменения акустической картины. 

Ключевые слова: 

 большие данные, анализ больших данных, аномалии, поломки. 

Введение 

В настоящее время стремительно развиваются приложения, на основе 

машинного обучения и анализа данных, что вызвано, с одной стороны, появлением 

универсальных и практически полезных моделей алгоритмов, с другой стороны, 

определённой тенденцией в бизнесе и индустрии улучшать доходность и качество 

услуг с помощью современных IT-технологий. Отметим, что такая тенденция 

появилась в последнее десятилетие прежде всего за счёт физического уменьшения 
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и удешевления устройств хранения и обработки данных, цифровизации процессов 

компаний. Такая тенденция привела к появлению специального термина – 

«Большие данные», как технологии оперирования с современными огромными 

массивами информации [1].  

Если в интернет-компаниях и банках подобные процессы начались раньше (в 

силу специфики их деятельности, транзакций и т. п.), то в производстве и тяжелой 

промышленности применение технологий Big Data только начинается. 

В работе рассказано о построении алгоритма обнаружения поломок. Также 

сделан обзор современных методов классификаций аномалий по изменению 

акустической картины и результаты их тестирования на данных реальной задачи. 

1 Прикладная задача 

Массив исследуемых данных состоит из около 26*103 аудиозаписей формата 

.wav длиной примерно 10 секунд. Типы агрегатов представленные в наборе 

данных: 

 Клапан (valve)

 Вентилятор (fan)

 Полнунок (slider)

 Игрушечная машинка (toyCar)

 Игрушечный конвейер (toyConveyor)

На основании данных требуется построить алгоритм, который классифицирует 

аномальное изменение звуковой волны и дающий более 75 % по метрикам F1 и 

ROC-AUC. 

2 Анализ данных 

Информация об аномальности представлена в названиях каждого из файлов, 

на рисунке 1 представлено распределение данных на нормальные – 0 и 

аномальные – 1. Откуда видно, что количество аномальных записей составляет 

примерно 19% от общего объёма. 
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Рисунок 1 – Распределение данных в наборе 

Также на рисунке 2 и 3 представлены примеры нормальной и аномальной 

звуковой дорожки соответственно. 

Рисунок 2 – Пример нормальной аудиодорожки 

Рисунок 3 – Пример аномальной аудиодорожки 

2.1 Выделение основных звуковых признаков 

Основными характеристиками звуковой волны являются: 

 Спектральный центроид (указывает на какой частоте сосредоточена энергия

спектра) 
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𝑓𝑐 =
∑ 𝑆(𝑘)𝑓(𝑘)𝑘

∑ 𝑆(𝑘)𝑘
, 

где S(k) – спектральная величина элемента разрешения k, 

f(k) – частота элемента k; 

 Спектральный спад (это мера формы сигнала, представляющая собой частоту,

в которой высокие частоты снижаются до 0); 

 Спектральная ширина (спектральная ширина определяется как ширина

полосы между двумя точками амплитуды на половине максимальной точки); 

 Скорость пересечения нуля;

 Цветность (вектор признаков их 12 элементов);

 Среднеквадратичная энергия волны;

 Мел-частотные кепстральные коэффициенты (кратко описывают общую

форму спектральной огибающей). 

После извлечения всех признаков в итоговую таблицу с записывается средние 

значения по каждому параметру. 

3 Математическая постановка задачи 

После обработки изначально заданные многомерные временные ряды 

показаний датчиков были заменены на 7 числовых характеристик с плавающей 

точкой. 

Необходимо разработать алгоритм автоматического обнаружения поломок: 

обучить его на имеющихся данных о нормальном/аномальном звуке и проверить 

также на смешанном наборе данных. 

Описанная задача решалась как задача машинного обучения с учителем – 

бинарная классификация. Далее представлен обзор современного положения дел 

в области обнаружения аномалий. Главная причина сведения рассматриваемой 

проблемы именно к этой задаче: основную часть времени оборудование работает 

в штатном режиме. Поломки выводят оборудование из этого режима. Вероятно, 

статистики достаточно мало, чтобы в значительной степени покрыть все виды 
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поломок, но достаточно, чтобы описать нормальную работу. Если детектирование 

аномальной работы будет соответствовать поломкам, то такой детектор будет 

полезен для мониторинга состояния машины. 

4 Методы машинного обучения для задачи классификации 

4.1  Метод опорных векторов (SVM) 

Метод опорных векторов (SVM, support vector machine) – базовая линейная 

модель. Основная идея алгоритма – разделить классы гиперплоскостью так, чтобы 

максимизировать расстояние (зазор) между ними (Рис. 4). Изначально алгоритм 

был способен работать только с линейно разделимыми классами, однако в 90-е 

годы прошлого века метод стал особенно популярен из-за внедрения "Kernel Trick" 

(1992), позволившего эффективно работать с линейно неразделимыми данными 

[2]. 

Рисунок 4 – Пример работы SVM 

4.2  Случайный лес (RF) 

Случайный лес (RF, random forest) – это множество решающих деревьев. В 

задаче регрессии их ответы усредняются, в задаче классификации принимается 

решение голосованием по большинству. Все деревья строятся независимо по 

следующей схеме: 

https://otus.ru/nest/post/888/
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 Выбирается подвыборка обучающей выборки размера sample_size – по ней

строится дерево (для каждого дерева – своя подвыборка). 

 Для построения каждого расщепления в дереве просматриваем max_features

случайных признаков (для каждого нового расщепления – свои случайные 

признаки). 

 Выбираем наилучший признак и расщепление по нему (по заранее

заданному критерию). Дерево строится, как правило, до исчерпания выборки (пока 

в листьях не останутся представители только одного класса), но в современных 

реализациях есть параметры, которые ограничивают высоту дерева, число 

объектов в листьях и число объектов в подвыборке, при котором проводится 

расщепление [3]. 

4.3  Полносвязная нейронная сеть (ANN) 

Полносвязная нейронная сеть (ANN, Artificial Neural Network) – математическая 

модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – 

сетей нервных клеток живого организма [4]. Архитектура сети для решения 

представленной задачи показана на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Архитектура полносвязной нейронной сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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4.4  Автокодировщик (AE) 

Автокодировщик (AE, AutoEncoder) – специальная архитектура искусственных 

нейронных сетей, позволяющая применять обучение без учителя при 

использовании метода с обратного распространения ошибки. Простейшая 

архитектура автокодировщика – сеть прямого распространения, без обратных 

связей, наиболее схожая с перцептроном и содержащая входной слой, 

промежуточный слой и выходной слой. В отличие от перцептрона, выходной слой 

автокодировщика должен содержать столько же нейронов, сколько и входной слой 

[5]. Архитектура автокодировщика (рис. 6) представляет из себя: 

- 2 слоя (7 нейронов) 

- 1 слой (5 нейронов) 

Рисунок 6 – Архитектура автокодировщика 

5 Исследование методов классификации на реальных данных 

Опишем результаты применения различных методов для решения реальной 

прикладной задачи детектирования поломок. 

Методы тестировались по тестовому набору данных, для которых есть 

статистика. В таблице 1 указаны F1 – мера (гармоническое среднее между полнотой 

и точностью) [6], ROC AUC кривая (график, позволяющий оценить качество 

бинарной классификации) [7] 

И количественная точность (доля верно классифицированных ответов). 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Таблица 1 

Метрики качества алгоритмов 

Алгоритм F1-мера, % ROC-AUC, % Accuracy, % 

SVM 56 59 61 

RF 71 67 87 

ANN - 78 86 

AE + RF[6] 88 85 91 

Также в таблице 2 представлено сравнение алгоритмов по времени обучения 

и предсказывания. 

Таблица 2 

Сравнение алгоритмов по времени 

Алгоритм Обучение Предсказание 

SVM 1 мин 5 сек 

RF 1 мин 5 сек 

ANN 15 мин 10 сек 

AE + RF 5 + 1 мин 5 сек 

Как можно видеть из таблиц 1 и 2 лучше всех справились с задачей 

полносвязная нейронная сеть и дубль алгоритмов автокодировщика и случайного 

леса, причём последний вариант алгоритма сопоставим по времени с методом 

опорных векторов и ансамблем случайных деревьев.  

6 Заключение 

Разработан алгоритм, классифицирующий изменение акустической картины 

как аномалию в работе механизма. Качество предложенного алгоритма оказалось 

достаточно высоким в купе с быстродействием. 

Дальнейшие планы по усовершенствованию алгоритма: 

 Категориальная классификация по видам поломок;

 Решение задачи размещения микрофонов;

 Решение задачи прогнозирования поломки.
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Развитие семимильными шагами науки и техники сегодня неразрывно связано 

с таким трендом 21 века как цифровизация, т.е. с внедрением цифровых 

технологий во всевозможные сферы деятельности человека. Это позволяет 

облегчить процесс интеграции информационных технологий и любой другой 

отрасли нашей деятельности. Например, это применение IT в банковском секторе, 

в производстве и т.д. Подобная интеграция имеет 2 наиболее значимых аспекта. 

Первый аспект касается упрощения деятельности человека. Человек по 

природе – существо ленивое. Все изобретения были сделаны с одной лишь целью 

– упростить жизнь. И так будет продолжаться дальше, однако данный процесс

будет всё быстрее и быстрее. Тем самым высвобождается время, которое может 

быть направлено на нечто иное, в очередной раз упрощая и ускоряя жизнь. Когда-

то не было предприятий, только зарождались мануфактуры, прошло время и 

начали появляться заводы. Казалось бы упрощать нечего, но Генри Форд изобрёл 

конвейер, повысив производительность в десятки тысяч раз. Казалось бы теперь 

точно человечество дошло до пика развития технологий, но и это заблуждение. 

Активное использование искусственного интеллекта, нейронных сетей приводит к 

созданию простых роботов, которые могут заменить человека и снизить риски 

возникновения ошибки и сэкономить денежные средства. И это тоже не предел! 

Начинаются разработки «бессмертия».  

Второй аспект связан с понятием качества. Быстро не всегда хорошо! Поэтому 

вопрос поддержания качества на высоком уровне стоит как всегда наиболее остро. 

Однако необходимо рассматривать понятие качества более глобально, не как 

соответствие требованиям к продукции на отдельно взятой технологический 

операции, а именно TQM – всеобщее управление качеством. Сегодня оно вокруг 

нас. Если же рассмотреть данную ситуацию с точки зрения промышленных 
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предприятий, то цифровизация должна быть направлена не только на облегчение 

деятельности индивида, но и на повышение качества при минимальных издержках 

на ресурсы, которые ограничены. Яркий пример – создание и внедрение цифровых 

двойников (digital twin). Их суть заключается в том, чтобы полностью имитировать 

сущность физического объекта в виртуальную среду, где будут происходить все те 

же операции, что и когда-то на реальном производстве. С одной лишь оговоркой, 

что это снижает риски возможных негативных последствий, позволяет проводить 

эксперименты без колоссальных трат. Как показала практика, такая технология 

позволяет повысить производительность производства на 20%, а снизить ошибки 

на 15%. 

Тогда становится наиболее актуальным вектор развития качества не в плане 

совершенствования старых инструментов управления качество или создание 

новых, а сразу создание таких технологий, которые бы снижали всевозможные 

ошибки до 0, чтобы единственной возможной ошибкой выступал человеческий 

фактор на стадиях упаковки и транспортировки готовой продукции в производстве 

или заключительной операции в другой сфере деятельности. Соответственно, это 

требует должного уровня разработки технологий, что в свою очередь невозможно 

без развития нормативно-методической базы. Например, необходимы 

межгосударственные или национальные стандарты по цифровым двойникам и 

другим инструментам цифровизации. 

© Гулин В.М., Щербакова А.А., 2022 
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Российский кондитерский рынок - один из крупнейших, он уступает в 

натуральном выражении только американскому рынку. Анализ данных по 

потребительскому рынку России показывает, что кондитерские изделия – это 

продукты повседневного спроса, которые популярны во всех сегментах населения, 

что объясняется не только особым вкусом продукта, но и его положительным 

эмоциональным воздействием на человека. Количество кондитерских изделий, 

https://www.teacode.com/online/udc/66/664.681.1.html
https://www.teacode.com/online/udc/66/664.681.1.html
https://www.teacode.com/online/udc/66/664.681.1.html
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произведенных в России, растет, как и их потребление (рис.1 [6]). 

Рисунок 1 – Статистика потребления мучных кондитерских изделий в России. 

Мучные кондитерские изделия, хоть и не являются продуктом жизненной 

необходимости и не входят в состав гуманитарной продуктовой корзины, однако 

относятся к продуктам массового потребления. Доказано, что 20-25% детей и 6-13% 

взрослых регулярно употребляют мучные кондитерские изделия [1]. Мучные 

кондитерские изделия, за счет своей относительной доступности и традиционности 

в рационе русского человека занимают на рынке первые позиции по потреблению. 

Мучные кондитерские изделия характеризуются высокой пищевой ценностью (так 

как являются источником углеводов и жиров), насыщенным и приятным вкусом и 

привлекательным внешним видом [1-13].  Среди мучных кондитерских изделий 

лидируют разные виды печенья, которые различаются между собой по составу и 

способу приготовления:  

- сахарное печенье содержит в себе повышенное количество сахара и жира, 

характеризуется повышенной ломкостью и пористостью на разломе. Тесто для 

этого печенья пластичное и легко рвется. Занимает лидирующее место по 

потреблению населением среди всех видов печенья;  

- затяжное печенье обладает слоистой структурой и. как правило, плоской 

формой, часто его глазируют шоколадной или другими видами глазури. 
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Содержание сахара в нем не более 20%, жира 3-28%, а влаги не более 9,5%. Тесто 

довольно тугое и упругое, что делает работу к ним менее удобной и долгой, 

поэтому оно и называется затяжным;  

- сдобное печенье изготавливается из пшеничной муки высшего сорта, 

сливочного масла, сахара и яиц, в него могут добавляться различные добавки в 

виде орехов, сухофруктов, шоколада и тому подобного, тесто для этого печенья 

разное по своему составу и внешнему виду [3].   

При производстве разных видов печенья используются разные технологии, но 

на начальных этапах подготовки есть сходства. Сырье освобождается от упаковок, 

процеживается или просеивается и проходит через магнитные уловители, дабы 

исключить металлические примеси. Технология производства сахарного печенья 

может быть основана на механизированных линиях с разными типами 

замешивания теста. На более крупных предприятиях – это непрерывный замес 

теста и поточные линии, а на предприятиях поменьше – периодический замес теста. 

Второй способ ступенчато выглядит так: взвешивание ингредиентов, закладывание 

их в тестомесы и замешивание однородного пластичного теста. Есть также 

определенная последовательность закладки продуктов, что влияет на 

органолептические свойства готового печенья и удобство замешивания.  Сначала 

закладывается сахар (сахарная пудра, сгущенное молоко в зависимости от 

рецептуры), масло и жидкая составляющая – молоко или вода, а также соль. 

Содержимое перемешивается около 3 минут, а потом добавляются разрыхлитель, 

мука и крахмал. Последнее перемешивание не имеет определенных временных 

границ и продолжается до появления однородного состояния теста.   

При производстве другим способом, то есть непрерывным, готовится 

эмульсия, которая подается в тестомесильную чашу вместе с сухими компонентами 

– мукой, крахмалом и крошкой (крошка готовится из отходов печенья и составляет

не более 5%). Эмульсия готовится из 8-10 компонентов, основными из которых 

являются сахар, химические разрыхлители, яичный меланж, молоко и жировой 
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компонент. Молоко и желток яйца содержат естественные эмульгаторы, что 

помогает эмульсии не расслаиваться.  При использовании месильных машин 

непрерывного действия замес теста занимает всего 5-10 минут, тогда как в машинах 

периодического действия процесс займет около 30 минут.  В результате должно 

получиться пластичное тесто с температурой 1925 °С. Рецептурные составляющие 

должны быть температурой, близкой к температуре помещения, чтобы при 

штамповании кусочки теста успели принять температуру помещения. 

Тесто формуют на ротационной машине, ударно-штамповочной машине, на 

машинах типа ФПЛ или вручную. При формовании теста с помощью штамповочной 

машины или вручную тесто предварительно раскатывается на прокатной машине. 

Тесто формуют машинами типа ФПЛ путем экструзии через шаблоны различной 

формы и ротационной машиной путем вдавливания теста в углубления 

формующего вала другим рифленым валом.  

Тестовые заготовки помещают на нагретые и очищенные трафареты или 

транспортные ленты с сеткой для духовки, а затем выпекают и охлаждают. Процесс 

охлаждения очень важен, так как горячие изделия невозможно снять с ленты, не 

нарушая их внешний вид. Охлаждение имеет ряд особенностей, например, 

естественное охлаждение при комнатной температуре ведет к большому проценту 

усушки из-за медленного остывания и более долгого выхода влаги из внутренних 

слоев печенья, а слишком холодный воздух может способствовать появлению 

трещин на поверхности печенья. Поэтому самым правильным выбором будет 

использовать чуть прохладный воздух с хорошей циркуляцией воздушных масс [4]. 

Охлажденное печенье упаковывают.  

Несмотря на то, что затяжное печенье пользуется меньшим спросом чем 

сахарное, свой потребитель у него тоже есть. За счет содержания меньшего 

количества сахара и жира, его часто покупают детям [7]. Также затяжное печенье 

«Мария» раньше советовали родившим женщинам при выписке из родильного 

дома. Это связано с тем, что за счет отсутствия аллергических компонентов, такой 
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продукт не влияет на пищеварение и организм малыша. 

Технология производства затяжного печенья не сильно отличается от 

сахарного. Его готовят на механической линии, оборудованной тестомесильными 

машинами. В одной таре смешивают сыпучие ингредиенты (крахмал, мука, крошки 

возвратных отходов печенья), в другой соединяют жидкую основу. Для того, чтобы 

массу было легче перемешать, жир нагревают до 38-42 ◦С. Туда же вливают 

инвертный сироп, который варится в отдельных котлах. После перемешивания 

образуется эмульсия. Для большей однородности эмульсию гомогенизируют в 

течение 2-7 минут, а далее добавляют разрыхлитель, эссенцию и другие 

необходимые компоненты [8].  Перед тем, как соединить 2 массы, жидкую часть 

охлаждают до 40 градусов. Таким образом, готовое затяжное тесто получается 

однородным. Важно, чтобы масса была упругой. Влажность должна составлять 22-

28%. Далее тесто выгружают в ламинатор, где оно много раз прокатывается. Таким 

образом, обеспечивается слоистость теста. После прокатки образуется тонкая 

лента, которая должна полежать и охладиться. Далее из ленты вырезают заготовки 

печения, которые после протыкают. Через отверстия при выпечке проходит газ, 

который позволяет печенью не подниматься. Выпекаются заготовки в печи, 

температура в которой меняется от 160 до 350 ◦С. Общее время выпекания 6-8 

минут.  Важную роль играет охлаждение. Сразу после печи, изделия отправляют в 

охладитель, где оно остывает до температуры 40 ◦С. Готовое печень взвешивают и 

упаковывают.  

Сдобное печенье также завоёвывает сердца покупателей. Его начали 

производить позже сахарного, но за счет обилия вкусов и начинок, оно тоже стало 

весьма популярным. Также, как и в первом печенье, сдобное тоже содержит 

большое количество жира и сахара, за счет чего характеризуется повышенной 

пластичностью. Тесто замешивают в тестомесильной машине.  

Для начала берут масло или маргарин в жидком или пластичном виде. Далее 

постепенно добавляют сахарную пудру, молочные продукты, яйца, воду, 
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разрыхлители и ароматизаторы. Вымешивают в течение 10-15 минут до 

образования однородной массы. После необходимых действий добавляют муку и 

крахмал. Продолжая вымешивание следят, чтобы тесто не затянулось. Замешивать 

можно как вручную, так и механизированно. Разницы состоит лишь в содержании 

влаги в заготовке. Предел при ручном замесе 20,5%, а при автоматизированном 

17,5% [9]. 

Формование печенья осуществляют при помощи ротационной машины и 

машины типа ФАК [10]. Тесто отсаживают через воронки на пергаментный лист, 

который смазывают жиром во избегание прилипания. Если тесто формуют 

вручную, то это делают несколькими способами. Первый заключается в 

раскатывании и последующем вырезании. А второй подразумевает отсаживание 

заготовок при помощи шприцевального мешка. В зависимости от сорта печенье или 

выпекают сразу, или оставляют отстояться в течении 6-8 часов. Время выпекания 

также зависит от конкретного сорта. Так, быстрее всего (около 3-5 минут) готовятся 

кексовые сухари для кексов с фруктовой начинкой, песочно-выемные, песочно-

отсадные и бисквитно-сбивные печенья. А дольше всего выпекают кексы с 

цукатами (около 20-25 минут). Наравне с замесом и формованием теста, важно и 

охлаждение. Оно происходит на транспортерах или листах при температуре не 

выше 50 ◦С. Такая процедура позволяет печенью зафиксировать форму и отвердеть. 

Для сдобного печенья характерна отделка, состоящая из нанесения начинки на 

поверхность, глазирования шоколадом или помадкой, обсыпания орехами. 

Готовое печенье упаковывают. После этого оно может появиться на прилавках.  

Современный кондитерский мир позволяет каждому человеку выбрать то, что 

он посчитает необходимым для себя. Несмотря на то, что в данное время все 

больше людей заботятся о своём здоровье и делают выбор в пользу сладостей без 

сахара и фруктов [2], кондитерские изделия не снижают своей значимости, а спрос 

на них почти не изменяется. Виды печенья, рассмотренные в статье, имеют схожие 

технологии приготовления, но отличаются по составу и соотношению ингредиентов 
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[5]. Так, затяжное печенье менее калорийное и жирное, а соответственно, подходит 

даже самым маленьким потребителям. Сахарное в свою очередь не теряет своей 

привлекательности за счёт уникальной структуры, а также воспоминаний, 

навеваемых неповторимым вкусом. Сдобное печенье - более современный 

формат. Когда другие изделия кажутся скучными, здесь встречаются посыпки, 

фруктовые прослойки и начинки, шоколад и глазурь, орехи и сахарная пудра. Таким 

образом, кондитерский рынок не оставляет равнодушным никого и предоставляет 

большой ассортимент изделий.  
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Annotation 

The results of the process of selecting the structural elements of the stand frame 

for testing the seat belt attachment points by evaluating their strength characteristics 

are presented. The design models were built in order to determine the optimal 

configuration to meet the requirements of the automotive industry, taking into account 

the addition of a safety margin. 

Keywords 

Test bench, structural frame, safety belts, finite element method, 

beam elements, structural strength. 

Стенд для испытаний - это техническое устройство для установки объекта и 

создания воздействий, имитирующих факторы и нагрузки, действующие на него 

при эксплуатации, с целью определения количественных и качественных 

характеристик объекта испытаний и их оценки [1, с.8]. 

Испытаниями продукции в процессе проектирования и производства не 

только стремятся оценить их характеристики, но и для большинства изделий 

являются обязательными и регулируются национальными и международными 

стандартами, это означает, что объект испытания не может стать товарным 

продуктом без предварительного соблюдения минимальных характеристик 

безопасности, качества, долговечности и т. п. 

Существуют различные типы стандартов и номинаций для каждой из отраслей, 

однако для тех отраслей и продуктов, связанных с пассажирскими перевозками, 

безопасность пользователей является важным показателем, который должен быть 

тщательно оценен не только для обеспечения качества продукта, но и для 

определения приоритетов целостности пассажиров, использующих транспортные 

средства. 

В случае с автомобилями, существуют различные причины, которые могут 
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привести к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Ежегодно миллионы 

ДТП по всему миру являются причиной материальных потерь и человеческих 

жертв, и представляют собой социально-экономическую проблему современного 

мира, только в России, в 2021 году общее количество ДТП составило 133331, в 

которых погибло и ранено соответственно 14874 и 167856 человек [2]. 

Эти статистики являются явным доказательством того, что безопасность 

транспортных средств состоит из сложных систем, которые требуют труда 

инженеров как в процессе проектирования, так и в процессе эксплуатации 

автомобиля. Различают активную безопасность транспортного средства, которая 

предназначена для снижения вероятности ДТП и пассивную безопасность 

транспортного средства, которая предназначена для смягчения тяжести 

последствий ДТП. 

Ремни безопасности - это системы, которые ограничивают перемещение 

людей внутри автомобиля при авариях и относятся к пассивной безопасности, 

поскольку их привод происходит, когда невозможно избежать ДТП. В разных 

странах существуют стандарты, регулирующие характеристики ремней 

безопасности на транспортных средствах. В России требования к местам крепления 

ремней безопасности изложены в Правилах ЕЭК ООН №14. [3, с.190]. 

В этой статье описывается процесс выбора оптимального варианта элементов 

стенда, на основе прочностных расчетов с использованием метода конечных 

элементов в среде Ansys Mechanical на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН 

№ 14. 

В техническом задании приведена схема стенда и подвес гидроцилиндров, как 

показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема стенда с компонентами силовых цепей, где 1 - рама с 

подвижными в вертикальном направлении горизонтальными балками, 

2 - подвижные вдоль горизонтальной балки силовые цепи (гидроцилиндр, 

датчики силы и перемещения, цепь или канат). 

Источник: ООО «УРАРТУ» технический отчет 12/22-16ТО «Стенд испытания 

ремней» 

Значения расстояний, изложенных в рисунке 1 описываются ниже в таблице 1. 

Таблица 1 

Диапазоны регулировок стенда. 

Расстояние Значения 

h1 850-2500 

h2 550-2200 

h3 250-1990 

a 300 и более 

b 400 и более 

c 2000 

Источник: ООО «УРАРТУ» технический отчет 12/22-16ТО «Стенд испытания 

ремней» 

Балки должны иметь возможность плавной ручной или от электрического 

привода регулировки для позиционирования осей гидроцилиндров в пространстве 

относительно объекта испытаний.  Гидроцилиндры должны иметь возможность 
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плавной регулировки по углу установки оси в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Должны быть исключены воздействия изгибающих (паразитных) 

нагрузок на любые элементы силовой цепи. 

Максимальное статическое тяговое усилие, развиваемое в каждой из шести 

силовых цепей верхних балок, должно составлять не менее 32 кН, трех силовых 

цепей нижней балки - не менее 12 кН, ход штоков гидроцилиндров должен быть 

не менее 1000 мм.  

Для обеспечения данных требований должны быть: 

 стойки с вертикальными направляющими для перемещения горизонтальных

балок, элементами крепления к фундаментным плитам и балкой замыкающей 

стойки сверху; 

 напольные пазовые плиты для крепления стоек и объектов испытаний

(кузовов, кабин, фрагментов кузовов, сидений и д.т.); 

 горизонтальные балки с направляющими для узлов крепления

гидроцилиндров и узлом перемещения вдоль вертикальных направляющих стоек; 

 гидравлическую систему, включая гидростанцию;

 девять силовых цепей.

Для удовлетворения заявленных требований были спроектированы стенды на 

базе труб круглого сечения, профильных труб квадратного и прямоугольного 

сечений, швеллеров с замыканием разомкнутого контура вваренной крышкой. 

Конструкция должна быть максимально жёсткой для обеспечения достоверности 

оценки деформации испытуемого объекта. 

Для всех анализов конструкций поперечные балки располагались на верхнем 

конце, соблюдая минимально допустимые расстояния между ними и применяя 

нагрузку 96 кН, эквивалентную сумме нагрузок 32 кН трёх гидроцилиндров. Таким 

образом представляя максимально возможный случай нагружения для 

конструкции. Расчетная схема основана на балочных элементах (см. рис. 2), то есть 

3D-геометрия была заменена линиями, которые представляют местоположение 
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геометрии, но в то же время позволяют вычислять различные типы нагрузок, такие 

как растяжение-сжатие, изгиб в двух плоскостях и кручение. 

Рисунок 2 – Расчетная схема 

Источник: разработано автором 

В каждой из двух узлов балочных элементах рассматриваются по шесть 

перемещений (три линейных и три угловых) и соответствующие им силовые 

факторы [4].  

Расчёт проводился в среде Ansys Mechanical. Материал проката - 

низкоуглеродистая сталь, с осреднённым пределом текучести 325 МПа. Одной из 

причин, по которой этот материал был выбран для компонентов конструкции, была 

его высокая технологичность, особенно его простота сварки. 

Рассматриваемые конструкции показывали увеличение жёсткости, но этого 

было недостаточно. Задача осложнялась тем, что поперечное сечение 

горизонтальных балок было ограничено требованием обеспечения минимального 

расстояния между осями гидроцилиндров. Окончательный вариант был основан на 

использовании двутавра - 1, который был усилен с одной стороны вваренной 

крышкой -2, а с другой стороны сильно развитой плитой, которая выполняет роль 
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направляющей - 3 (см. рис 3). 

Рисунок 3 –  Балка 

Источник: разработано автором 

Эта конфигурация позволила добавить жесткость в сборку, избегая больших 

деформаций и снижая напряжения в балке, как показано на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Балка, состоящая из двутавра 

Источник: разработано автором 

Этот узел стал базовым для всей конструкции стенда при использовании балок 

попарно, как показано на рисунке 5. Применение одной элементной базы в 

различных узлах повышает технологичность всей конструкции. 
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Рисунок 5 – стойка  

1 - балочная пара, 2 - узел крепления стоек к пазовым плитам, 3 - силовой набор, 4 

- место крепления горизонтальной балки перемычки. 

Конструкция горизонтальной балки представлена на рисунке 6. 

Источник: разработано автором 

Рисунок 6 – Балка горизонтальная 

1 - балочная пара, 2 - узел подвески гидроцилиндра, 3 - клиновой эксцентрик, 

4 - узел крепления балки к стойке, 5 - клиновые замки-упоры, 6 - узел 

вертикального перемещения балки, 7 - гидравлические разъёмы, 8 – колонка 

 в вертикальные направляющие стойки, 9 - клиновой замок 

вертикальных направляющих. 

Источник: разработано автором 
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Клиновые замки и эксцентрики сжимают балочную пару и удерживают плиты 

узлов подвески гидроцилиндров, которые начинают выполнять роль поперечных 

связей.  Обе балки становятся монолитом и при наличии вертикальной 

составляющей силы от гидроцилиндров не расходятся. 

На рисунке 7 приведён общий вид силовой части стенда. 

Рисунок 7 – Общий вид силовой части стенда 

1 - напольные пазовые плиты, 2 - стойка рамы, 3 - балки горизонтальные, 

 4 - балка поперечная. 

Источник: разработано автором 

Расчётная схема силовой рамы последнего варианта изображается на рисунке 8. 

Рисунок 8 – Расчётная схема силовой рамы последнего варианта 

Источник: разработано автором 
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Результаты анализа расчетной схемы окончательного варианта представлены 

на рисунке 9. 

Рисунок 9 – Уровни напряжений в конструкции 

Источник: разработано автором 

Как видно из рисунка 9, максимальные значения напряжений находятся в 

диапазоне допустимого, коэффициенты запасов 3 и выше. 

Из результатов проведенного исследования напряжённого состояния рамы 

стенда для испытаний крепления ремней безопасности, можно сделать вывод, что 

прочность рамы достаточна. 
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СТАТИСТИКА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

 Аннотация 

 Рассмотрены все виды изоляторов и статистика повреждаемости. Изучены 

достоинства и недостатки каждого типа подвесных изоляторов. 

Был выполнен технический анализ подвесных изоляторов на этапах цикла 

жизни, в ходе которого выбрали наиболее эффективный тип изолятора. 

Объект исследования – высоковольтные подвесные изоляторы ВЛ. 

Предмет исследования – анализ подвесных изоляторов. 

Цель исследования – проведение критериального анализа подвесных 

изоляторов. 

Методы исследования – анализ научно-технической литературы и 

рассмотрение опыта эксплуатации высоковольтных изоляторов на основании 

опыта работы энергетических предприятий 

1. Введение

С развитием экономики электроэнергетические сети стремительно 

развивались по всему миру. Возрастала потребность в различных устройствах, 

которые используются в электроэнергетических сетях. Исследуемые 

изоляторы принадлежат к ним. Изоляторы используются для поддержания линий 

электропередач. Они гарантируют эффективную изоляцию между линиями 

электропередачи и опорой, и траверсами. При работе изоляторы должны 

горизонтальное механическое напряжение линий электропередачи и выдерживать 
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вертикальную нагрузку. Изоляторы еще зависят от изменения погодных условий и 

коррозии химических веществ. Подвержены воздействию ливня и солнца. 

Следовательно, изоляторы должны обладать хорошими электрическими 

характеристиками и необходимой механической устойчивостью. 

Качество изоляторов является важным фактором в работе линий электропередачи. 

На сегодняшний день на линиях электропередач широкое применение нашли 

изоляторы из стекла, фарфора и полимера. Критерия выбора тех или иных 

изоляторов проработаны не в полном объеме, поэтому исследования, 

направленные на проведение анализа подвесных изоляторов является 

актуальным. 

Изолятор предназначен для изоляции, крепления и фиксации проводников 

цепей высокого напряжения от железобетонных, металлических, деревянных 

конструкций.  

Электрическое повреждение изоляторов включает в себя разрушение и 

пробой. Пробой случается без повреждения изолятора с видимыми следами ожога 

на поверхности изолятора; при разряде через фарфор между колпаком изолятора и 

штырем происходит разрушение изнутри с повреждением изолятора, но без каких-

то изменений внешнего вида, и, вполне вероятно, с абсолютным 

разрушением изолятора из-за электрической дуги. При разрушении 

штырь изолятора обязаны проверить на наличие следов ожога и разряда. 

Полимерные изоляторы появились относительно недавно, но благодаря 

своим основным преимуществам стали вытеснять стеклянный и фарфоровые 

изоляторы. Данные изоляторы имеют высокую электрическую прочность, 

достаточную трекинг-стойкость и высокую механическую прочность, которая 

достигается посредством армирования их стеклопластиком. 

Полимеры – продукт органической химии. Химические и физические свойства 

материалов часто изменяются. Это вызвано непрекращающимся химическим 

процессом, продолжающимся до полного распада полимеров на мономеры. 
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Ультрафиолетовое излучение и солнечная радиация, ускоряющие старение 

полимера и повышенные температуры уменьшают механическую прочность 

материала, который подвержен влиянию практически всех выбросов 

металлургических и химических производств. Материал является 

водопроницаемым и пожароопасным. 

2. Статистика повреждаемости изоляторов

В 1997–2007 гг. на ВЛ 110–500 кВ было зафиксировано 2808 случаев 

повреждения гирлянд изоляторов, что составило 29,7% от общего количества 

повреждений всех элементов ВЛ. 80% повреждений гирлянд изоляторов 

произошло на ВЛ 110 кВ. На ВЛ 750 кВ повреждений гирлянд изоляторов, 

приведших к технологическим нарушениям, не было. Было повреждено: – гирлянд 

фарфоровых изоляторов – 1483; – гирлянд стеклянных изоляторов – 814; – 

полимерных линейных изоляторов – 511. 

Причины повреждения гирлянд изоляторов представлены на рис. 

Рисунок 1 – Повреждаемость гирлянд изоляторов: стеклянных (а), фарфоровых (b) 

и полимерных (c): 1 - старение; 2 - механические разрушения; 3 - расстрел; 4 - 

дефекты изготовления и монтажа; 5 - атмосферные перенапряжения; 6 - 

стихийные явления; 7 - загрязнения, птицы; 8 - пляска проводов; 9 - дефекты 

эксплуатации, посторонние воздействия. 

Основные причины повреждения гирлянд изоляторов: 

− атмосферные перенапряжения – 29,3%;  

− расстрел изоляторов – 17,5%;  
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− дефекты изготовления и монтажа изоляторов – 17,3%;  

− старение изоляторов – 7,9%;  

− загрязнение изоляции, в том числе птицами - 8,3%;  

− посторонние воздействия и недостатки эксплуатации – 7,3%.  

Для каждого типа изоляторов можно выделить следующие основные 

причины. 

Стеклянные изоляторы:  

− расстрел изоляторов посторонними людьми – 29,1%; 

− атмосферные перенапряжения – 27,1%.  

Фарфоровые изоляторы:  

− атмосферные перенапряжения – 46,9%;  

− старение, износ – 19,2%.  

Полимерные изоляторы:  

− дефекты изготовления и монтажа – 76,7%; 

 − атмосферные перенапряжения – 7,4%; 

− другие причины (сверхрасчетные гололедно-ветровые нагрузки, 

загрязнения, дефекты эксплуатации) – 15,9%  

Расстрел стеклянных изоляторов приводит не только к снижению 

электрической прочности гирлянд изоляторов, но и к полному их обрыву и падению 

проводов. 

3. Технический анализ подвесных изоляторов

Для выявления эффективности рассмотренных изоляторов необходимо 

определить критерии изолирующих конструкций. В процессе исследования были 

выбраны следующие критерии: 

1. Производство

2. Установка.

3. Хранение.

4. Транспортировка
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5. Эксплуатация.

6. Монтаж.

Таблица 1 

 Достоинства: 

Критерии Стеклянные изоляторы Фарфоровые 
изоляторы 

Полимерные 
изоляторы 

Производство технологический 
процесс производства 
может полностью 
автоматизироваться и 
механизироваться 

Изоляторы из 
глиноземистого 
фарфора очень 
ровно покрываются 
глазурью для 
придания 
гладкости и тем 
самым снижения 
загрязняемости 

Самыми дешёвыми по 
себестоимости 
изготовления являются 
полимерные 
изоляторы; Отсутствует 
нужда в трудоёмкой 
сборке гирлянд 

Хранение Химические и 
физические свойства 
материала не 
изменяются с течением 
времени; 

Химические и 
физические 
свойства материала 
остаются 
неизменными с 
течением времени; 

низкий вес 

Транспортировка Меньший вес 
стеклянных изоляторов 
и большее их 
количество в 
стандартной упаковке 
позволяют экономить 
20% стоимости 
транспортировки; 
Не деформируются; 
Специальный контроль 
на величину угла 
поляризации 
проходящего света, 
позволяет 
гарантировать 
отсутствие внутренних 
напряжений и 
стабильные по всему 
объему изолятора 
электроизоляционные 
свойства, что 
недостижимо в 
керамических 
изоляторах 

Не деформируются полимерные 
изоляторы обладают 
сниженным весом 
(более чем на 90%) по 
сравнению со 
стеклянными и 
фарфоровыми 
изоляторами; 
надежность и удобство 
транспортировки; 
отсутствует бой при 
транспортировке 
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Критерии Стеклянные изоляторы Фарфоровые 
изоляторы 

Полимерные 
изоляторы 

Монтаж Любое повреждение 
легко определяется 
визуально, как 
следствие, не требуются 
периодические 
проверки под 
напряжением 

В отличие от 
гирлянд 
тарельчатых 
изоляторов они не 
нуждаются в 
замене в процессе 
эксплуатации, что 
исключает 
необходимость 
осмотров и 
ремонтных работ 
под напряжением. 

Полимерные 
изоляторы легче, чем 
стеклянные или 
фарфоровые, что 
создает удобство при 
монтаже 

Эксплуатация Гарантированное 
отсутствие скрытых 
дефектов внутри 
изоляционного тела, что 
исключает возможность 
возникновения токов 
утечки; 
Специальный контроль 
на величину угла 
поляризации 
проходящего света, 
позволяет 
гарантировать 
отсутствие внутренних 
напряжений и 
стабильные по всему 
объему изолятора 
электроизоляционные 
свойства, что 
недостижимо в 
керамических 
изоляторах.; 
Прочность на 
скручивание стеклянных 
изоляторов в несколько 
раз превышает 
прочность фарфоровых;. 
Стеклянные изоляторы 
не подвержены 
старению, так как в теле 
изолятора не 
появляются со 
временем 
микротрещины 

наивысшая 
прочность, 
способны 
выдерживать даже 
удар молнии; 
Материал устойчив 
к воздействию 
ультрафиолета, 
солнечной 
радиации, 
агрессивным 
выбросам 
химических 
предприятий; 
Фарфор сохраняет 
свои 
характеристики 
практически 
неизменными в 
течение всего срока 
эксплуатации, 
поскольку для 
активации 
химических 
реакций 
необходимо 
нагреть его хотя бы 
до 1300 ºС; 
Благодаря высоким 
диэлектрическим 
свойствам фарфора 
пробой изоляции 
практически 
исключён 

Высокая механическая 
прочность, Высокая 
стойкость к 
перенапряжению, 
Устойчивость к 
атмосферным 
загрязнениям; высокая 
вандалоустойчивость 
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Таблица 2 

Недостатки: 

Критерии Стеклянные изоляторы Фарфоровые 
изоляторы 

Полимерные изоляторы 

Производство Значительные затраты 
на сборку гирлянд 

Значительная 
трудоемкость сборки 
гирлянд; 

Более сложная форма 
производства, 
использование 
вредоносных химических 
элементов 

Хранение Хрупкость Хрупкость Возможна деформация 

Транспортировка Значительный вес 
Высокая хрупкость 

Значительная масса 
требует особого 
внимания, т.к. 
изоляторы хрупкие и 
высока вероятность 
боя их тяжелыми 
предметами. 

Длительное пребывание 
ребер в 
деформированном 
состоянии может привести 
к потере их 
геометрической 
конфигурации; 
механические 
воздействия на защитную 
оболочку могут стать 
причиной её 
разгерметизации или 
повреждений, а также 
излома стержня, что 
приведет к потере 
работоспособности 
изолятора 

Монтаж Расцепление гирлянды 
является экстренным 
случаем, при котором 
необходим 
оперативный выезд 
бригады. 

Тяжело увидеть 
дефект, как у стекла, 
так как прозрачность 
стекла позволяет легко 
обнаружить при 
внешнем осмотре 
мелкие трещины и 
другие внутренние 
дефекты 

Не всегда можно выявить 
имеющиеся скрытые 
дефекты 

Эксплуатация Любое повреждение 
закаленного стекла 
приводит к 
разрушению 
изолирующей тарелки, 
высокий риск 
вандализма 

Поверхность фарфора 
подвержена 
накоплению "грязи" 
(образованию грязевой 
пленки), что требует 
периодического 
обмыва изоляторов 

Ультрафиолетовое 
излучение и солнечная 
радиация, ускоряющие 
старение полимера и 
повышенные температуры 
уменьшают механическую 
прочность материала, 
который подвержен 
влиянию практически всех 
выбросов 
металлургических и 
химических производств 
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Таблица 3 
 Оценка видов изоляторов на этапах цикла жизни 

Критерии Стеклянный Фарфоровый Полимерный 

Производство + + + 

Хранение - - + 

Транспортировка - - + 

Монтаж + - - 

Эксплуатация + - + 

Вывод: Исходя из проведенного анализа на этапах цикла жизни изолятора 

наиболее эффективным считается полимерный изолятор. К числу преимуществ 

данного изолятора входит – высокая устойчивость к атмосферным загрязнениям, 

гидрофобность, простота и удобство монтажа, высокая стойкость к 

перенапряжениям, высокая вандалоустойчивость, а также полимерные изоляторы 

обладают сниженным весом (более чем на 90%) по сравнению со стеклянными и 

фарфоровыми изоляторами.  
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Рассмотрена классификация многозабойных скважин по схеме заканчивания 
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В мировом опыте можно выделить две основные классификации 

многозабойных скважин: 

1. Классификация по типу вскрытия продуктивных пластов. По данной

классификации МЗС можно разделить МЗС на два основных типа: 

 Многозабойные скважины, дренирующие на один объект

 Многоствольные скважины, подразумевающие эксплуатацию нескольких

объектов разработки с одновременно-раздельной технологией добычи. 

В свою очередь первый подтип подразумевает деление на подтипы (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – классификация МЗС по типу вскрытия 
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 Ласточкин хвост – бурение одного бокового ствола в одном пласте с

основным – раздвоение. Длина бокового ствола сопоставима с длиной основного, 

c возможностью его латерального или вертикального расположения; 

 Куринная лапа – бурение двух боковых стволов в одном пласте с основным.

Длины боковых стволов сопоставимы с основным стволом и возможностью 

латерального или вертикального расположения, а также вскрытия 

выше/нижележащего объекта разработки; 

 Рыбья кость - бурение 4 и более боковых стволов с длиной кратно меньше

основного. Возможно, как и вертикальное, так и латеральное расположение 

боковых стволов.  

 Березовый лист – бурение 4 и более боковых стволов, где в каждом из них

есть ответвление на 2 или более стволов. 

2. Классификация по схеме заканчивания (TAML - Technology Advancement of

Multilaterals), введеная в июле 1999 года. По данной классификации все МЗС 

делятся на 6 уровней в зависимости от степени их механической сложности, 

соеденительной возможностей и обеспечения гидравлической изоляции (Рисунок 

2). 

Рисунок 2 – Классификация TAML 
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 TAML level 1: Это соединение является самым простым из всех, оно 

используется в самых простых конструкциях МЗС. Уровень характеризуется тем 

фактом, что основной и боковой ствол скважины открыты, а соединение не имеет 

гидравлической изоляции или механической поддержки, поэтому его целостность 

будет зависеть исключительно от стабильности скважины, однако в скважине 

может быть установлена щелевая обсадная колонна, чтобы помочь сохранить 

скважину открытой во время добычи. В этой конструкции боковые стволы 

используется в консолидированных пластах с целью улучшения притока к 

скважине. 

Среди преимуществ является низкая стоимость бурения и заканчивания работ. 

А основным недостатком является то что, вмешательство или операция повторного 

ввода, которые могут потребоваться в будущем, в основном или боковых стволах, 

будут очень трудными или невозможными, так как целостность соединения может 

быть нарушена в процессе эксплуатации. 

TAML level 2: в МЗС этого уровня основной ствол скважины зацементирован и 

обсажен, а боковой ствол остается открытом, однако на боковой стороне может 

быть установлена облицовка с прорезями для поддержания стабильности ствола 

скважины. Преимущества обсаживания и цементирования основного ствола 

скважины заключаются в следующем: 

 Обеспечивает средства гидравлической изоляции между продуктивными

зонами; 

 Обеспечивает изоляцию между основным стволом и боковым или между

боковыми стволами; 

 Значительно снижает вероятность обрушения ствола скважины;

Преимущество этого уровня по сравнению с предыдущим заключается в том, 

что он позволяет устанавливать пакеры и скользящие втулки в главном отверстии, 

что позволяет производить добычу по отдельности или совместно. 

TAML level 3: в МЗС этого уровня основной ствол обсажен и зацементирован, в 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

93 

то время как боковой ствол обсажен, но не зацементирован на стыке. Колонна 

обсадной колонны закреплена или подвешена внутри соединения обсадной 

колонны, расположенного в основном стволе, что позволяет механически 

соединять два ствола скважины друг с другом. Соединение не зацементировано, 

однако эта система обеспечивает механическую поддержку бокового соединения, 

что обеспечивает доступ к обеим боковым сторонам и делает операцию 

повторного входа более безопасной без ущерба для целостности соединения.  

Эта система не обеспечивает гидравлической изоляции и в основном 

используется в резервуарах, имеющих консолидированные пласты (Как и 

предыдущие два уровня). 

TAML level 4: Основной характеристикой МЗС этого уровня является то, что как 

основная, так и боковая скважины обсажены и зацементированы, включая место 

соединения, что делает эту систему пригодной для использования как в 

уплотненных, так и в неуплотненных пластах. Поскольку соединение обсажено и 

зацементировано, то обеспечивается механическая поддержка, и возможен 

полный доступ к боковой части без каких-либо ограничений. 

TAML level 5: классификация характеризуется тем, что как основной, так и 

боковой ствол обсажены, но не зацементированы. Основным преимуществом 

этого уровня является то, что он имеет гидравлическую изоляцию на стыке. 

Поскольку герметичность обеспечивается завершающей колонной это означает что 

она изолирует стык, создавая большее сопротивление давлению, чем цемент. 

Эта система обеспечивает полный доступ как к обоим стволам. В зависимости 

от конструкции системы комплектации каждая из зон может добывать продукцию 

по отдельности или вся добыча может быть объединена в основном стволе. 

TAML level 6: МЗС этого уровня также имеют гидравлическую изоляцию на 

стыке. В отличие от уровня 5, механическая целостность и герметичность 

достигается за счет обсадной колонны, расположенной в основном стволе 

скважины и боковой колонны.  
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Соединение не может быть зацементировано, как на уровне TAML 4, поэтому 

цемент не рассматривается как вариант для достижения герметичности под 

давлением. Важно подчеркнуть, что МЗС уровня 6 не может быть тиражирована в 

больших объемах из-за ее высокой стоимости высокой степени сложности 

(сложного процесса установки, значительного уменьшения внутреннего диаметра), 

поэтому она не считается жизнеспособной системой. В настоящее время это 

устаревшая технология, поскольку она больше не используется. 
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Аннотация 

В статье раскрыто использование австралийских и забайкальских мериносов 

для улучшения шерстных качеств волгоградских овец. Австралийские мериносы 

справедливо славятся высокой шерстной продуктивностью, а по настригу мытой 

шерсти они не имеют себе равных в мире. Выбор забайкальской породы для 

вводного скрещивания обусловлен, прежде всего, тем, что она, как и 

волгоградская, создана для разведения в экстремальных природно-климатических 

условиях, обе породы имеют общее происхождение. Овцы забайкальской породы 

также характеризуются крепкой конституцией, высокой жизнеспособностью, 
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приспособленностью к климатическим и технологическим особенностям отрасли, 

унаследованными от местных грубошерстных предков, и высоким настригом 

мериносовой шерсти, приобретенным от тонкорунных пород. 

Ключевые слова:  

австралийский меринос, забайкальская порода, вводное скрещивание, 

овцеводство, конституция, экстерьер. 

Впервые в нашу страну австралийских мериносов завезли в ноябре 1928 г. В 

результате использования первых завезенных животных были созданы 

грозненская, ставропольская и другие породы овец. 

Начиная с конца 70-х гг., особенно в 80-90-е гг. завозимые из Австралии 

мериносы используются не для коренного преобразования отечественных пород, 

а в основном для повышения настрига шерсти и ее качественных показателей.  

Основным и эффективным методом совершенствования волгоградских овец, 

устранения их недостатков является чистопородное разведение [1,2]. Вместе с тем, 

для улучшения шерстных качеств породы профессором Цырендондоковым Н.Д. 

было использовано вводное скрещивание волгоградских овец с забайкальскими и 

австралийскими баранами. При этом важнейшей задачей было получение у 

помесей новых желательных сочетаний скрещиваемых пород, избегая появления 

нежелательных для улучшаемой породы признаков, присущих австралийским 

мериносам, которые характеризуются в целом не столь высокими 

репродуктивными свойствами, как наши отечественные тонкорунные породы [4]. 

По результатам ягнения установлено, что оплодотворяемость по общей группе 

маток численностью 816 голов, покрытых австралийскими баранами, составила 

93,%, (92,6 и 93,4% по двум отарам), плодовитость маток – 115,0 (113,8 и 116,3) и 

сохранность ягнят до отбивки – 93,3 (93,0 и 93,7), тогда как по общей группе 

чистопородного подбора – 96,5 %, (95,4 и 97,3); 120,0 % (123,8 и 117,1) и 95,4% (95,5 

и 95,3) соответственно. Из приведенных данных видно, что австралийские бараны 
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оказывают в некоторой степени ухудшающее влияние на воспроизводительную 

способность маток и выживаемость приплода в течение первых месяцев жизни. 

Следовательно, скрещивание маток волгоградской породы с австралийскими 

мериносами необходимо осуществить только для получения помесей с лучшими 

качествами руна (мягкость, белый цвет жиропота, шелковистый блеск, высокая 

густота шерсти, извитость и т.п.).  

Выбор отцовских пород для этого скрещивания не случаен. Австралийские 

мериносы являются одними из лучших в мире. В мировом производстве всех видов 

шерсти на долю Австралии приходится 25 %, а на долю мериносовой – около 52 % 

[3]. 

Овцеводство Австралии характеризуется высокой продуктивностью. В лучших 

племенных хозяйствах средний настриг мытой шерсти по стаду составляет 4-5 кг на 

овцу. Австралийские мериносы справедливо славятся высокой шерстной 

продуктивностью, а по настригу мытой шерсти они не имеют себе равных в мире. 

Шерсть их отличается большой густотой, длиной, эластичностью, блеском, 

крепостью при высоком выходе мытого волокна [5]. 

Выдающейся особенностью австралийских мериносов являются хорошие 

приспособительные качества. Их одинаково успешно разводят в условиях сухих 

степей и полупустынь, в сухих и даже влажных тропиках.  

Австралийские мериносовые овцы отличаются определенной ско-

роспелостью. Так, матки достигают максимальных показателей по живой массе к 

трехлетнему возрасту, по шерстной продуктивности (настригу в мытом волокне 3,7-

3,8 кг, длине штапеля и диаметру у шерстного волокна) – к двум годам. Для них 

характерен высокий коэффициент шерстности (65-78%). В основном животные 

некрупные. Живая масса взрослых маток в обычных условиях составляет 40-45, 

баранов 60-70 кг. 

В то же время многими исследователями отмечается, что использование 

австралийских мериносов в одних случаях приводит к увеличению живой массы, 
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настрига и выхода шерсти, улучшению качественных показателей шерсти в других, 

наоборот, к снижению живой массы, плодовитости и молочности  

Выбор забайкальской породы для вводного скрещивания обусловлен, прежде 

всего, тем, что она, как и волгоградская, создана для разведения в экстремальных 

природно-климатических условиях, обе породы имеют общее происхождение. 

Овцы забайкальской породы также характеризуются крепкой конституцией, 

высокой жизнеспособностью, приспособленностью к климатическим и 

технологическим особенностям отрасли, унаследованными от местных 

грубошерстных предков, и высоким настригом мериносовой шерсти, 

приобретенным от тонкорунных пород. Животные скороспелы и плодовиты 

(плодовитость составляет 125-130%). Средняя живая масса баранов достигает 110-

120 кг, маток – 55-60 кг, настриг шерсти с баранов составляет 10-15 кг, с маток – 4,5-

5,5 кг. Овцы имеют густую шерсть длиной 7,5-8,5 см при тонине 60-64 качества с 

выходом чистого волокна 48-50 %.  

Матки забайкальской породы обладают достаточно высокой молочностью за 

45 дней лактации. При одном ягненке молочность составляет от 670 до 2350 г, при 

двойнях – до 2470 г. За 120 дней лактации матки дают 75-105 кг молока и относятся 

к наиболее молочным отечественным породам овец. 

При использовании на матках волгоградской породы барана типа супер файн 

полукровные помеси уступали чистопородным сверстницам по величине, 

развитию, телосложению и мясной продуктивности.  

Вводное скрещивание волгоградских маток с баранами забайкальской породы 

показало возможности улучшения некоторых важных признаков руна (извитость, 

уравненность, цвет жиропота, мериносовость) при сохранении общего типа 

телосложения и живой массы у животных волгоградской породы. Поэтому 

наиболее высокопродуктивных потомков забайкальской породы, прежде всего 

баранов 7193 и 7172 впоследствии использовали для племенного подбора, что 

позволило заложить новую заводскую линию волгоградской породы №7193БАМ. 
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Вместе с тем, улучшение ряда признаков руна у полукровных потомков 

забайкальских баранов с кровью австралийских мериносов, ради чего 

осуществляли вводное скрещивание, было недостаточно полным. Среди помесей 

встречались особи, как с повышенной извитостью волокон, так и со слабой 

типичностью (мериносовостью) руна. При высоком удельном весе помесей с 

белым жиропотом наблюдалась также большая его неоднородность. Поэтому для 

ускорения совершенствования отдельных признаков руна у волгоградских овец 

было осуществлено вводное скрещивание непосредственно с австралийскими 

мериносами.  

Таким образом, бараны породы австралийский меринос оказывают 

значительное влияние на повышение шерстной продуктивности, улучшение 

качеств показателей шерсти. Их потомство, полученное от маток различных 

тонкорунных пород, продуцирует шерсть лучшего качества по густоте, извитости, 

уравненности волокон в штапеле и на разных участках руна с меньшим 

количеством, но лучшего качества жиропота. При этом австралийские бараны не 

оказывают резко отрицательного влияния на жизнеспособность и 

воспроизводительные свойства, мясную продуктивность помесей большинства 

отечественных тонкорунных овец. 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЁТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты важности повышения информативности 

корпоративной отчетности, расширения спектра предоставляемых данных и их 

совершенствования. Определены требования к современной корпоративной 

отчетности с точки зрения международного сообщества, и аспекты деятельности 

коммерческого предприятия, которые должны быть раскрыты в корпоративной 

отчетности. Определена важность не только финансовой отчетности, входящей в 

состав корпоративной отчетности, но и нефинансовой информации, которая 

отражает имидж и деловую репутацию коммерческого предприятия, состояние его 

внешней и внутренней среды. Рассмотрены аспекты влияния цифровых технологий 

на достоверность и полноту информации, предоставленной в корпоративной 

отчетности. 
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Корпоративная, интегрированная отчетность, международные стандарты, 

цифровые технологии 

Вопросы оптимизации информации, содержащейся в корпоративной 
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отчетности вызывает интерес как со стороны инвесторов и акционеров, так и со 

стороны кредитных организаций и партнеров по бизнесу, которым необходимо 

иметь представление об уровне доходности бизнеса того или иного коммерческого 

предприятия. Актуальность совершенствования корпоративной отчетности также 

подтверждается развитием международных отношений и интеграцией 

корпораций в систему международной торговли, что вызывает необходимость 

совершенствования приемов формирования отчетности с целью предоставления 

информации о результатах предпринимательской деятельности заинтересованным 

пользователям [2]. 

Информационная открытость становится одной из основных условий 

обеспечения доверия к предприятию со стороны заинтересованных 

пользователей, таких как инвесторы, кредиторы, органы государственного 

надзора, партнеры по бизнесу, клиенты. От того, насколько качественно и 

прозрачно составлена корпоративная отчетность, насколько полно и достоверно 

отражено в ней реальное положение дел коммерческой организации, во многом 

зависит ее имидж, положение в отрасли, привлекательность для инвесторов, 

отношение кредиторов и возможность получения кредита [4]. 

Достоверно составленная и раскрытая корпоративная отчетность, в которой 

отражена вся информация исходя из норм международных стандартов отчетности, 

оказывает существенное влияние на качество принимаемых управленческих 

решений. Чем в более полной мере отражены показатели коммерческой 

организации в отчетности, тем более перспективными можно охарактеризовать ее 

возможности развития и стабильного роста. Такая отчетность играет важную роль 

при реализации стратегических управленческих функций, поскольку в ней 

наиболее полно отражается информация о реальном состоянии дел в компании, 

результатах его хозяйственной деятельности, эффективности использования 

имущества и о состоянии обязательств [3]. В ней можно найти не только 

информацию о результатах событий прошлого периода, но и раскрытие видения 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

105 

менеджментом и руководством будущего корпорации и прогнозируемых 

показателей. Предоставление прогнозируемых показателей деловой активности 

стало одним из главных условий предоставления кредита на международном 

рынке кредитного капитала, осуществления эмиссии долговых и долевых ценных 

бумаг, инвестирования в различные проекты на условиях проектного 

финансирования и т.п. 

Корпоративная отчетность включает в себя комплекс отчетности, которая 

составлена в соответствии с международными стандартами, что предопределяет 

ее способность обеспечить достоверную и полную информацию об экономическом 

потенциале и тенденциях развития корпорации, существующих 

предпринимательских рисках в условиях окружающей рыночной среды [2].  

Корпоративная отчетность должна быть составлена в соответствии с 

требованиями МСФО и включать в себя два блока: финансовый и нефинансовый 

отчет. В состав финансового отчета входит непосредственно бухгалтерская 

отчетность о результатах деятельности предприятия, состоянии его активов и 

обязательств. Нефинансовая отчетность содержит информацию, отражающую 

стратегическую устойчивость коммерческого предприятия [4]. 

Нефинансовая отчетность включает в себя данные, охватывающие большой 

круг нефинансовых показателей. В их состав входят данные о качестве 

менеджмента, этике делового поведения, инвестициях в социальное развитие. 

Указанные характеристики являются определяющими при оценке имиджа 

компании и формируют ее деловую репутацию, однако для оценки перспектив 

развития предпринимательской деятельности их недостаточно. 

Использование пользователями данных годовых корпоративных отчетов для 

оценки всей финансово-экономической деятельности, его деловой репутации и 

инвестиционной привлекательности на сегодняшний день становится 

недостаточным, поскольку не отвечает требованиям необходимо охвата 

прогнозируемых экономических событий в необходимом интервале времени, а 
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также сформировать профессиональное мнение о финансовом положении 

коммерческого предприятия. 

Одним из наиболее информативных отчетов, которые позволяют преодолеть 

несогласованность экономических показателей, отраженных в финансовой и 

нефинансовой отчетности, является отчет о стоимости компании. Такой отчет 

позволяет получить представление о стоимости прав собственности, имеющихся 

технологий, конкурентных преимуществ и активов, которые являются источником 

получения дохода.  

Однако в современных условиях даже такой отчет не полностью 

удовлетворяет современные информационные требования пользователей, 

поскольку современная оценка бизнеса предусматривает не только экономические 

показатели деловой активности коммерческого предприятия, но и перспективные 

последствия экономической деятельности во внешней среде. На сегодняшний день 

четкий перечень показателей внешнего экономического и неэкономического 

эффекта не сформирован, в связи с чем не образуют единое информационное 

пространство полезных функциональных данных. Кроме того, некоторые 

экологические и социальные показатели хозяйственной деятельности 

коммерческого предприятия предоставляются только периодически, и зачастую в 

виде специально организованного наблюдения, что не позволяет опираться на их 

данные в полной мере. Поэтому Международным комитетом по интегрированной 

отчетности (IIRC) поставлены вопросы совершенствования и развития 

корпоративной отчетности в соответствии с новыми информационно-

экономическими реалиями [4]. 

Согласно Концепции интегрированной отчетности, разработанной 

Международным советом по интегрированной отчетности, целью предоставления 

интегрированной корпоративной отчетности является предоставление 

информации о том, каким образом создается стоимость на протяжении 

определенного временного промежутка, формирование основных принципов и 
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составляющих элементов, которые устанавливают общее содержание 

корпоративной отчетности, пояснение фундаментальных концепций, которые 

лежат в их основе [4]. 

Интегрированная корпоративная отчетность позволяет выработать более 

сопоставимый и эффективный подход к ее оценке, поскольку в ней раскрывается 

полный спектр факторов, оказывающих существенное влияние на способность 

коммерческого предприятия создавать доход на протяжении длительного 

времени. Еще одним важным свойством корпоративной отчетности является 

возможность предоставления информации для распределения финансового 

капитала, направленного на инвестирование различных проектных решений. 

Составление корпоративной отчетности должно базироваться на применении 

принципов подготовки бухгалтерской отчетности, которые, несмотря на то, что не 

определяют конкретные показатели деятельности, методы оценки или отражение 

конкретных фактов, все же устанавливают ряд требований, которые необходимо 

соблюсти, чтобы интегрированный отчет соответствовал стандартам 

международной отчетности. 

При составлении корпоративной отчетности должен быть отражен потенциал 

компании – финансовый, производственный, интеллектуальный, человеческий и 

социально-репетиционный [3].  

Процесс формирования корпоративной отчетности должен быть направлен на 

формирование такой информации, которая позволит обеспечить стратегическое 

развитие коммерческого предприятия в будущем, информация должна быть 

взаимосвязана между собой, быть существенной и краткой, достоверной и полной. 

Таким образом, интегрированная корпоративная отчетность является 

ключевым информационным источником, в котором отражены результаты 

экономического, экологического и социального характера деятельности 

предприятия, а также положительные и отрицательные стороны корпоративного 

управления. Корпоративная отчетность призвана отразить в полном объеме 
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соблюдение концепции устойчивого развития, основные проблемы и приоритеты 

деятельности коммерческого предприятия, с учетом влияния тенденций, рисков и 

возможностей устойчивого развития на долгосрочные перспективы. 

Одной из наиболее актуальный проблем составления корпоративной 

отчетности является возможность наиболее полного ее предоставления для 

различных пользователей. Для этого в международной практике составления и 

предоставления отчетности давно применяются инструменты цифровизации. 

Советом МСФО и Фондом МСФО давно принят цифровой формат расширенной 

деловой отчетности – формат XBRL. [1] 

XBRL-отчетность представляет собой особый формат отчетности, который 

возник в связи с новыми потребностями цифровой экономики в информационных 

данных. Формат такой отчетности базируется на цифровой кодировке, то есть 

приспособлен для компьютерной обработки данных. Идея создания XBRL-

отчетности связана с необходимостью быстрого сопоставления финансовой и 

нефинансовой информации, отраженной в корпоративной отчетности, по 

большому количеству организаций.  

При помощи такого формата отчетности обеспечивается возможность 

контроля и анализа отчетных показателей организаций за счет определенной 

унификации формата отчетности различных организаций, что позволяет 

нивелировать некоторые отличия в отчетности (в структуре отчетов, различных 

наименований статей отчетности).  

Основными преимуществами цифровой отчетности для ее составителей и 

пользователей являются: 

- единая система маркировки элементов отчетности, что позволяет 

представить электронную отчетность в том виде, который требуется пользователю; 

- облегченный доступ к корпоративной отчетности в формате XBRL позволяет 

бухгалтерским службам сконцентрировать свои усилия на деловом 

консультировании и подтверждении достоверности отчетности; 
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- точность и доступность предоставляемой информации корпоративной 

отчетности, что позволяет проводить наиболее глубокий анализ данных и 

принимать максимально эффективные инвестиционные решения поставщиками 

свободного капитала. 

Таким образом, применение XBRL-формата обеспечивает выполнение ряда 

требований, установленных Концепцией интегрированной отчетности (таблица 1). 

Некоторые элементы корпоративной отчетности зависят от технических 

возможностей формирования или обработки информации, которая в ней 

отражена. Для обеспечения полноты и достоверности предоставляемой в 

отчетности информации применение цифровых технологий имеет особую 

важность. Так, полнота и достоверность информации, отраженной в 

корпоративной отчетности, обеспечивается посредством включения в нее всех 

необходимых пояснений и описаний [1]. 

Компьютерные программы и цифровая обработка данных позволяет 

существенно сократить трудоемкость занесения первичных данных и обработку 

информации.  

Поэтому применение цифровых технологий позволяет в значительной мере 

повысить такие качественные характеристики, как прогнозная ценность 

и подтверждающая ценность, поскольку при их помощи упрощается расчет 

соответствующих показателей на базе отчетных данных. Цифровизация обработки 

учетных данных также позволяет обеспечить отсутствие ошибок, проверяемость и 

достоверность отображаемых данных. 

Таблица 1 

Качественные характеристики требований 

к корпоративной отчетности 

Качественная 
характеристика 

Экономическая сущность Оценка влияния цифровизации 
отчетности 

1 2 3 

Основа для 
прогнозирования 

Возможность использования 
информации финансовых 

Увеличивает возможности 
прогнозирования за счет 
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Качественная 
характеристика 

Экономическая сущность Оценка влияния цифровизации 
отчетности 

1 2 3 

отчетов для прогнозирования 
будущих результатов 
деятельности организации 

возможности использования 
цифровизации отчетности и 
повышения качества 
обрабатываемой информации 

Подтверждающая 
ценность 

Качество финансовой 
информации имеет ценность в 
случае, если она может 
подтвердить ранее сделанные 
оценки 

Увеличивает возможности 
подтвердить финансовую 
информацию за счет возможности 
использования современного 
программного обеспечения 
обработки данных 

Полнота Корпоративная отчетность 
может считаться полной, если в 
ней отражена вся необходимая 
информация для понимания 
финансового положения со 
всеми необходимыми 
описаниями и пояснениями 

Возможность увеличить полноту и 
достоверность отчётности за счет 
использования цифровых 
технологий для формирования 
отчетной информации 

Отсутствие ошибок Отсутствие ошибок или 
пропусков в предоставляемой в 
отчетности информации и ход 
составления отчетности был 
выбран и применен без ошибок 

Улучшение данной характеристики 
за счет использования цифровых 
технологий при формировании 
корпоративной отчетности 

Проверяемость Возможность подтвердить 
подлинность, достоверность и 
полноту отчетности 
пользователями экономических 
показателей, отраженных в 
отчетности 

Повышение качества данной 
характеристики за счет 
применения цифровых технологий 
составления и обработки 
отчетности 

Своевременность Наличие в актуальном доступе 
необходимой информации для 
пользователей, которые 
принимают решения, если 
данная информация может 
оказать влияние на 
принимаемые решения 

Увеличивает данную 
характеристику за счет 
возможностей цифровизации 
отчетности по полному 
предоставлению информации и ее 
обработки по различным аспектам 
деятельности 

В соответствии с Концепцией интегрированной отчетности, выполняемые 

посредством применения цифровых технологий [1]. 

Однако необходимо отметить, что не все качественные характеристики 

финансовой отчетности могут быть существенно увеличены за счет применения 

цифровых технологий и повышения эффективности обработки данных, поскольку 
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при формировании корпоративной отчетности играет большую роль квалификация 

бухгалтерской службы и его навыков для формирования качественной 

достоверной отчетности. Так, сама учетная программа не может определить 

уровень существенности информации и ее уместность для отражения в 

корпоративной отчетности. Особенно актуальными профессиональные навыки 

бухгалтерской службы являются в связи с тем, что МСФО н устанавливает 

определенных числовых критериев существенности и информации, что вызывает 

необходимость наличия профессионального суждения для формирования 

отчетности. Такие качественные характеристики финансовой отчетности, как 

сопоставимость и понятность информации в корпоративной отчетности также 

устанавливаются исходя из профессионального суждения бухгалтера. 

Таким образом, цифровизация составления и предоставления корпоративной 

отчетности оказывает существенное влияние на качество предоставленной в ней 

информации, однако не является определяющим. Наряду с эффективной 

компьютерной программой необходимо также иметь профессиональную 

бухгалтерскую службу для обеспечения высокого качества информации, раскрытой 

в финансовой отчетности. 

Таким образом, корпоративная отчетность на сегодняшний день играет 

важную роль при формировании мнения инвесторов, акционеров, кредитные 

институтов и партнеров по бизнесу об имидже компании, его деловой репутации, 

источниках получения доходов и перспективах возможности получения доходов в 

будущем. Корпоративная отчетность, на сегодняшний день, должна включать в 

себя не только финансовую информацию, но и информацию нефинансового 

характера, характеризующую предприятие с точки зрения качества его 

менеджмента, эффективности его организационной структуры, вложений в 

социальное развитие. Финансовая информация, указанная в корпоративной 

отчетности, также имеет важное значение, и предоставляет информацию о 

результатах деятельности коммерческого предприятия. Составление такого пакета 
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отчетности представляет определенные сложности, что вызывает необходимость 

как иметь квалифицированный бухгалтерский персонал, так и цифровые 

технологии. Чтобы сформировать и обработать такую отчетность цифровые 

технологии должны обладать как высокой производительностью, так и 

способностью структурировать данные, преобразовывать их в формат, 

позволяющий проводить анализ финансовых и нефинансовых показателей 

деятельности. В связи с этим целесообразно совершенствовать как структуру 

корпоративной отчетности, так и оптимизировать технические цифровые средства, 

что позволит унифицировать предоставляемую в отчетности информацию и 

систематизировать предоставляемые данные. 
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Аннотация 

Самообеспеченность РФ основной сельскохозяйственной продукцией 

достигла и превысила целевые показатели, обозначенные в Доктрине 

продовольственной безопасности РФ, по зерну, растительному маслу, сахару, мясу, 

которые теперь активно экспортируются, что способствует увеличению 

товарооборота сельхозпродукцией, в 2020 году её экспорт превысил показатели 

импорта и сальдо торгового баланса по сельхозпродукции впервые за последние 

десять лет стало положительным. Минсельхоз РФ считает, что российский АПК 

обеспечивает себя по большинству позиций производимой сельхозпродукции и 

теперь ориентируется на экспортные рынки.   
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Annotation 

The self-sufficiency of the Russian Federation with basic agricultural products has 

reached and exceeded the targets set out in the Food Security Doctrine of the Russian 

Federation for grain, vegetable oil, sugar, meat, which are now actively exported, which 

contributes to an increase in the turnover of agricultural products, in 2020 its exports 
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exceeded import indicators and the trade balance for agricultural products for the first 

time in the last ten years has become positive. The Ministry of Agriculture of the Russian 

Federation believes that the Russian agro-industrial complex provides itself for most 

positions of agricultural products and is now focused on export markets.  

Keywords 

Agricultural producers, agriculture, state support, state program, economy, 

production indicators, illegal turnover of products. 

Сельхозтоваропроизводителям в РФ оказывается порядка тридцати видов 

господдержки и сегодня сельское хозяйство является одним из растущих секторов 

экономики. Происходит общее увеличение производства сельхозпродукции 

(зерна, растительного масла, мяса и мясопродуктов), повышается уровень 

рентабельности сельхозпредприятий с учетом получаемых субсидий (с 12% в 2017 

году до 21% в 2020-м), вырос размер средней заработной платы (с 26280 рублей в 

2017 году до 35059 рублей в 2020-м), увеличивается темп роста экспорта 

сельхозпродукции  (см. табл. 1).  

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается по показателям 

относительно 2017 года, поэтому представляют интерес динамика изменения 

целевых показателей (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Достижение плановых значений целевых показателей Госпрограммы 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в СХО, КФХ, включая ИП (в сопоставимых 
ценах) к 2017 году 

100 99,6 106,9 110,5 

Индекс производства продукции растениеводства 
в СХО, КФХ, включая ИП (в сопоставимых ценах) к 
2017 году, % 

100 96,3 106 109,1 

Индекс производства продукции животноводства в 
СХО, КФХ, включая ИП (в сопоставимых ценах) к 
2017 году 

100 103,3 107,4 111,6 
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Показатель 2017 2018 2019 2020 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников в сельском хозяйстве (по СХО, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства), рублей 

26280 28913 31993,5 35059 

Индекс производительности труда в % к 
предыдущему году 

105,7 103,3 106,6 101,3 

Рентабельность СХО (с учетом субсидий), % 12 12,5 13,3 21 

Темп роста экспорта продукции АПК к 2017 году, % 100 119,3 118,4 141,2 

Индекс производства в растениеводстве и в животноводстве в СХО и КФХ 

устойчиво растет, заработная плата в сельском хозяйстве в 2020 году относительно 

2017 увеличилась на 33,4%, темпы роста экспорта продукции увеличивается. 

Рентабельность сельхозпредприятий (с учетом субсидий) в 2020 году составила 

21%, что выше целевого показателя (12%) на 75%. Без учета субсидий средняя 

рентабельность составляла 16,3% (в 2019 году – 8%). 

Российское сельское хозяйство действительно развивается, однако остается 

множество нерешенных вопросов. 

Основные проблемы непосредственно российской сельскохозяйственной 

отрасли были в очередной раз озвучены заместителем председателя Совбеза РФ 

Д. Медведевым, это: 

- качество семенного материала иностранного производства выше, 

следовательно, он более востребован у российских аграриев, чем отечественный, 

поэтому необходимо централизовать работу по селекции семян от научных 

разработок до внедрения их в производство; 

- в животноводстве генетический потенциал сельскохозяйственных животных, 

например, коров, от которых зависит производство молока опять-таки у 

отечественных ниже, чем у импортных, поэтому опять-таки требуется 

централизованная селекционная работа и формирование базы генетических 

ресурсов; 
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- вовлечение в оборот сельхозземель, т.к. в период с 1990 по 2018 годы 

произошло почти двукратное сокращение использования их площадей (с 639 млн. 

гектар до 383 млн.); 

- мелиоративный комплекс (оросительные и осушительные системы) 

созданный ещё в 1960-1970 годы, деградировал и требует серьезной 

модернизации, следовательно, финансирования, вплоть до того, что, возможно, 

потребуется отдельная госпрограмма для решения этих вопросов; 

- нелегальный оборот продукции АПК с государствами-членами Евразийского 

экономического союза, когда недобросовестные участники рынка вывозят 

сельхозпродукцию, например, зерно, и не только, без оформления 

товаросопроводительных документов, поэтому требуется контроль, нужна 

государственная информационная система, которая позволит пресечь 

нелегальный оборот. 

Положение дел в сельском хозяйстве, показывает, что производство 

сельхозпродукции – в животноводстве и в растениеводстве – начиная с 2015 года, 

растет и самообеспеченность основными продуктами питания, обозначенными в 

Доктрине, по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам достигла 

своих целевых показателей уже давно, растет объем экспорта этой продукции. 

Показатели самообеспеченности по молоку, овощам, фруктам и ягодам далеки от 

целевых.  Самообеспеченность картофелем в 2015 году была уже выше целевого 

показателя, но в дальнейшем пошел спад в его производстве.  

Несмотря на то, что производственные показатели ежегодно растут, основной 

проблемой в 2020 – 2021 годы стало значительное увеличение для конечного 

потребителя стоимости продукции, производимой в АПК и сельском хозяйстве. 

Цена практически на все основные продукты питания (крупы, мука, мясо, яйцо, 

овощи) увеличилась не на величину ежегодной инфляции (3 – 5%), как это было в 

предыдущие годы, а на 10 – 50 и более процентов.  

По данным Росстата и маркетинговым исследованиям, регулярно 
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проводимым и публикуемым Экспертно-аналитическим центром агробизнеса «АБ-

Центр», цены на продукты питания в России в 2021 году относительно 2020 года 

(сентябрь) показывают существенный рост.  

АБ-Центр проанализировал динамику по 121 товарной позиции, снижение 

наблюдается только у 4 (коньяк, яблоки, апельсины, пшено), рост цен свыше 25% 

отмечается у 10 товарных позиций, свыше 10%  –  у 51 товарной позиции. Учитывая, 

что годовая инфляция в РФ, составила порядка 7,4 %, то рост цен выше уровня 

инфляции продемонстрировали 80 товарных позиций из 121[1]. 

Рисунок 1 – Изменение розничных цен на отдельные продукты питания за год, % 

В большей степени рост цен за год коснулся капусты (+88,9%), картофеля 

(+55,7%), свеклы столовая (+35,0%), моркови (+34,7%), лука (+32,0%). На 10% и выше 

увеличилась цена на сахар, подсолнечное масло, кур, помидоры, огурцы, яйца 

куриные, крупу гречневую-ядрицу, рыбу живую и охлажденную, баранину, горох и 

фасоль, свинину, говядину, овсяные хлопья «Геркулес», крупы овсяную и перловую, 

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. 

Столь существенное подорожание продуктов произошло только за последний 

год, но и в 2020 году происходило значительное увеличение потребительских цен 
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на отдельные продукты из упоминаемого перечня. Например,  по данным Росстата, 

потребительская цена на масло растительное в декабре 2020 г. по отношению к 

декабрю 2019 г. уже выросла на 25,9%, на сахар – на 64,5%, на картофель – на 34,1%, 

на морковь – на 30,9%[2]. 

Рост цен ниже уровня инфляции произошел на молоко питьевое цельное 

стерилизованное и/или пастеризованное 2,5-3,2% жирности, масло сливочное, 

творог, кисломолочные продукты, сметану, йогурт, какао, чай черный байховый, 

виноградное столовое вино, шоколад и шоколадные конфеты шоколадные, кофе 

натуральный в зернах и растворимый, рис, соки фруктовые, водку, пиво 

отечественное и зарубежных торговых марок. Интерес в этом перечне вызывает то, 

что кофе, какао бобы, чай, рис, фрукты для соков – это те продукты, которые Россия 

импортирует, т.к. сама не производит. 

Общемировые цены на продовольствие постоянно растут и российским 

сельхозпроизводителям экономически выгоднее реализовывать произведенную 

продукцию на внешнем рынке. Не смотря на рыночную экономику государство в 

отдельных случаях, вынужденно принимает меры по регулированию цен. Чтобы 

как-то стабилизировать рост цен с производителями сахара и подсолнечного масла 

в 2020 году заключались ценовые соглашения. Правительство РФ вынуждено 

регулировать объем экспорта продукции за счет введения плавающих экспортных 

пошлин, их увеличения и введения квот, что позволяет сохранять необходимые 

объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, дает некоторую 

возможность сдерживать рост потребительских цен на продовольственную 

продукцию в России[3].  

Например, с июля 2021 по сентябрь 2022 увеличены таможенные пошлины на 

семена подсолнечника и рапса. Цена на пшеницу на мировом рынке выросла и рост 

продолжается, что также «вынуждает» Правительство РФ увеличивать экспортную 

пошлину, а с февраля по июнь 2022 года включительно планируется установить 

квоту на вывоз зерна, которая должна будет обеспечить достаточное количество 

зерна для внутреннего потребления.  
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С производителями минеральных удобрений стоимость которых на мировом 

рынке увеличилась в разы в 2021 году планируется договариваться о разумных и 

приемлемых ценах для российских аграриев и также будут установлены 

экспортные пошлины в противном случае кратное увеличение стоимости 

удобрений, без которых в сельском хозяйстве не обойтись, также отразится на 

стоимости конечной продукции уже в следующем году.  

В России и до столь значительного подорожания продуктов средняя семья 

тратила на продуктовую корзину 29,4% своего ежемесячного дохода, в то время 

как, например, в США этот показатель 6,5%, Канаде – 9,3, Германии – 10,6. Если 

рассматривать ориентировочную стоимость продуктовой корзины по ценам 

ноября 2021 года, то средняя стоимость продуктов питания на одного человека 

ориентировочно составит 7672,5 рублей в месяц.  Учитывая, что согласно 

ноябрьским исследованиям доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс.рублей в 

месяц в среднем по России – 10%, диапазон самых распространенных зарплат в РФ 

составляет 22 – 54 тыс.рублей, а численность малоимущих граждан 18,8 млн. 

человек, то можно предположить, что доля расходов на «здоровое питание» 

российских граждан в объеме их дохода, как минимум не уменьшилась, т.к. 

индексация заработных плат и пенсий, если и происходит, то на величину явно 

ниже уровня инфляции – на 3 – 5 % в год и все статистические данные показывают 

общее падение уровня реальных доходов в 2020 – 2021 году[4]. 

Исходя из указанного выше можно сделать вывод о том, что не смотря на 

достаточно адекватную аграрную политику, проводимую в РФ и эффективную 

реализацию Госпрограммы, которая все-таки требует большего финансирования, 

ориентация российских аграриев на экспортные рынки ввиду высоких мировых цен 

на продовольствие влечет увеличение внутренних цен, кстати далеко не всегда 

обоснованно.   

Стоимость и доступность пищевых продуктов, составляющих основу здорового 

питания, оказывают существенное влияние на выбор тех или иных принципов 

питания граждан. Таким образом, эти факторы сказываются на вопросах не только 
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продовольственной безопасности государства, но и охраны здоровья ее граждан и, 

если финансовая доступность – это стоимость рациона, соотнесенная с доходом 

граждан, то решить вопрос продовольственной безопасности РФ в плане 

финансовой доступности для граждан качественных продуктов питания только за 

счет проводимой аграрной политики вряд ли удастся. Давно бытует мнение, что 

«это не цены высокие, а зарплаты низкие». 
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На сегодняшний день ценные бумаги являются неотъемлемой частью не 

только российского, но и мирового рынка. Они является одним из наиболее 

удобных инструментов, которые используются коммерческими субъектами при 

реализации своих функций, а также удобным средством оформления кредитных и 

иных обязательств. Таким образом, с помощью ценной бумаги возможно 

юридическое закрепление имущественных и неимущественных прав и 

обязанностей, что, в свою очередь, является эффективным средством 

регулирования гражданского правооборота. 

Узконаправленные вопросы применения и использования ценных бумаг 

регламентированы большим количеством специализированных нормативных 

правовых актов, что создает трудности в понимание существующих видов ценных 

бумаг, а также содержания каждой из них. Несмотря на свое широкое 

распространение, ценные бумаги являются одними из самых спорных объектом 

гражданского права с точки зрения их правового статуса.  

Начнем с того, вексель относится к категории предъявительских ценных бумаг. 
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Предъявительские ценные бумаги – это такие ценные бумаги, при предъявлении 

которых к эмитенту возникает право на имущество или какие-то требования 

исполнения обязательств. Как правило, предъявительские ценные бумаги могут 

иметь как документарную, так и бездокументарную форму, а также они не 

регистрируются в реестре ценных бумаг. Более того, согласимся с Р.В. Чикулаевым, 

что сам держатель ценной бумаги определяет условия ее передачи и пользования 

ей. 

Вексели получили довольно широкое распространение на рынке ценных 

бумаг.  Обратим внимание, что до недавнего времени существовало три системы 

вексельного права. Это было не очень удобно, так как разные страны пользовались 

разными правилами оборота векселей. Это приводило к недопониманиям и 

конфликтам между участниками международной торговли. Однако впоследствии 

была принята так называемая Женевская система вексельного права, которую 

ратифицировало подавляющее большинство зарубежных стран. Исключением 

стали страны, которые не являются участниками Женевских конвенций, и которые 

до сих пор пользуются англо-американской системой вексельного права. В 

Российской Федерации международные сделки с участием векселей 

преимущественно регулируются федеральным законом «О переводном и простом 

векселе», а также международным законодательством. 

Если говорить непосредственно об использовании векселя в международном 

праве, то первое, на что нужно обратить внимание, это на определение акцепта. 

Вне зависимости от выбранной вексельной системы страны обеих групп 

придерживаются одной позиции в отношении содержания акцепта. Другими 

словами, акцептом переводного векселя именуется согласие плательщика, 

сделанное в письменной форме о принятии на себя обязательств по уплате 

вексельной суммы. До того момента, пока плательщик не совершил акцепт, он 

является не обязанным по векселю лицом. Таким образом, мы можем 

констатировать, что акцепт по своей правовой природе является односторонней 
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сделкой. Следовательно, и сама сделка с участием векселя является 

односторонней. Также Н.Ю. Ерпылева обращает внимание, что специфической 

чертой сделки с участием векселя является то, что плательщик векселя не обязан 

его совершать вплоть до совершения акцепта. 

Также в контексте рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что в 

течение всей истории существования вексельного права различными способами 

определялась обязательность предъявления векселя к акцепту. В результате 

исторического развития были сформированы два основных принципа: 

 Принцип обязательности предъявления векселя к акцепту; 

 Принцип факультативности предъявления векселя к акцепту. 

Первый принцип означает, что вексель в обязательном порядке 

предъявляется к акцепту. Второй принцип допускает вариативность, то есть вексель 

может как предъявляться к акцепту, так и нет. 

Существует также такое понятие как немедленный вексель, и А.У. Козаева 

отмечает, что именно с его реализацией связано подавляющее большинство 

трудностей международном праве. Обусловлено это тем, что обе существующие 

международные вексельные системы допускают существование векселя с 

отсрочкой. А вот определение сроков реализации немедленного векселя 

существенно затруднены. 

В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить, что спецификой 

векселя в международном праве является обязательность упоминания в нем как 

минимум место плательщика и место совершения платежа в разных государствах. 

Другими словами, для того, чтобы вексель стал объектом международного права, 

необходимо, чтобы в его содержании упоминались два условия, которые 

совершаются в разных странах. 

В соответствии с Конвенцией ЮНСИТРАЛ «О международных переводных и 

простых векселях» допускается передача международного векселя. Кроме того, 

указанная Конвенция предусматривает последствия подложности индоссамента. 
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Если выявляется такой факт, то по правилам международного оборота сторона, 

которая подписала вексель, имеет право потребовать возмещения причиненных 

убытков. Аналогичным правом может воспользоваться индоссант, чья подпись 

была в векселе подделана.   

Заключение следует отметить, что обе вексельные системы предусматривают 

обязательность письменной формы акцепта. Акцепт в устной форме не 

допускается. Кроме того, платеж, предусмотренный векселем, может 

осуществляться как полностью всей суммой, так и частично. Возможность 

частичной оплаты по векселю определяется его держателем, что предусмотрено ст. 

73 Конвенции.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Вексель является важным инструментом регулирования международных 

отношений. Это ценная бумага, которая относится к категории предъявительских. 

До недавнего времени существовало три системы вексельного права в 

международном обороте, однако на сегодняшний день существует только две: 

женевская система, которая применяется странами, которые ратифицировали 

женевские конвенции об обороте векселей, и англо-саксонская, которую 

используют страны, не ратифицировавшие конвенции.  

Спецификой векселя в международном праве является обязательность 

упоминания в нем как минимум место плательщика и место совершения платежа 

в разных государствах. Другими словами, для того, чтобы вексель стал объектом 

международного права, необходимо, чтобы в его содержании упоминались два 

условия, которые совершаются в разных странах. Подавляющее большинство 

сделок с участием векселей, да и сам оборот векселей в международном праве, 

урегулирован Конвенцией ЮНСИТРАЛ «О международных переводных и простых 

векселях». 
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ПРИБЫЛЬ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 

Аннотация 

Современные условия хозяйствования компаний определяют порядок 

признания организации успешной при получении ей большого объема прибыли. 

Прибыль – это база, которая способствует развитию организаций, формированию 

капитала, а также начислению налога согласно Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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Прибыль – это совокупная единица, которая показывает величину получаемой 

выгоды от реализации товаров или оказания услуг по основному виду 

деятельности. 

В Российской Федерации прибыль оценивается и соотносится с фактически 

полученными результатами, которые были предоставлены в Федеральную 

налоговую службу Российской Федерации при оплате соответствующей 

деятельности на расчетный счет организации или путем внесения наличных 

средств в кассу.  

Сама же величина прибыли измеряется полнотой исчисления, вероятностью 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

127 

оценки, правильностью начисления и другими параметрами, которые позволяют 

обосновать данную её величину документально. 

Поскольку прибыль оценивается и находится под контролем налоговых служб, 

то подразумевается существование порядка по расчету налоговой базы с той 

величины прибыли, какая была подтверждена. К такой налоговой базе относится 

[1]: 

– сумма доходов от реализации;

– сумма внереализационных доходов, отражаемых в налоговой отчетности.

Иными словами, любые хозяйственные операции, какие документально 

подтверждаются, включаются в величину прибыли для расчета соответствующего 

вида налога, и составляют налоговую базу. Наглядно можно представить данную 

сформированную базу в следующей схеме (рисунок 1) [2]. 

Рисунок 1 – Налоговая база при начислении налога с прибыли 

Как мы видим, в налоговую базу включаются, как доходные, так и расходные 

статьи бюджета. Получается, что прибыль должна быть сформирована в её чистом 

виде, за минусом расходов, связанных с осуществлением деятельности. 

Согласно налоговому законодательству, налог, взимаемый с прибыли, 

уплачивается в бюджет в следующих долях: 
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– 3 % в федеральный бюджет;

– 17 % в региональный бюджет.

Такое процентное соотношение позволяет пополнять государственную казну с 

учетом функционирующих предприятий и наличия у них движений. Однако, как 

показывает практика, одни регионы получают большее финансирование, другие – 

меньшее. Согласно статистике, всего пять регионов России получают достаточное 

финансирование за счет получаемых налогов в региональный бюджет (рисунок 2) 

[3]. 

Рисунок 2 – Статистика налоговых поступлений в региональный бюджет 

по субъектам Российской Федерации 

На данном рисунке привели субъекты, в которых бюджет пополняется 

соответствующим налогом в большей и меньшей степени. В Москве и Московской 

области поступления в региональный бюджет составляют – 16,8 % от общей 

величины доходов, в Ингушетии – 0,02 %, что является наименьшей величиной. 

Такая градация указывает на наличие вытекающих проблем в определении 

налоговой базы по расчету соответствующего налога на прибыль. 

Первой проблемой является вероятность скрытия среди налогоплательщиков 
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реального дохода, подвергающегося налогообложению согласно налоговому 

законодательству Российской Федерации. В таких случаях налоговые службы 

являются и контролерами, и исполнителями. Их контрольные функции 

определяются полномочиями, в результате которых они определяют 

действительный размер прибыли, факт установки контрольно-кассовой техники, 

осуществляют контроль оборота компаний и предпринимателей при сведении 

данных от нескольких юридических и физических лиц. Исполнительными 

налоговые службы признаются в случаях пополнения бюджета, направления 

уведомлений о взыскании налогов и пеней. В данных существующих проблемах 

большая роль возлагается именно на налоговые органы. 

Второй проблемой в начислении налога на прибыль является 

сформированные и устоявшиеся отличия в понимании налоговой базы для 

начисления налога. Некоторые предприниматели указывают в прибыльных статьях 

все авансовые полученные доходы, тогда как другие не включают их в размер 

чистой прибыли, уменьшая величину налога, но в следующем периоде при 

получении всей суммы отражают её в налоговой отчетности. Такое отношение 

предпринимателей к учету прибыли неоправданно, причиной тому является 

специальное занижение налога в одном периоде и его косвенное увеличение в 

другом. Решение данной проблемы определено налоговым законодательством, в 

котором указывается, что налог начисляется от суммы всех доходных статей за 

налоговый период (месяц, квартал, год) [4, с. 105-108]. 

Третья проблема связана с пониманием расходов при формировании 

налоговой базы. Примером таких проблем являются безвозмездные операции, при 

проведении которых с бухгалтерской точки зрения происходит уменьшение 

величины прибыли, а с налоговой – нет. Такое отличие провоцирует возникновение 

разницы в бухгалтерской и налоговой отчетности, что приводит к несоответствию 

величины прибыли, а также уточнениям со стороны контролирующих органов и 

руководителей компаний. 
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В результате исследования темы по начислению налога с прибыли 

организаций и предпринимателей были выделены определенные проблемы, 

требующие решения или большего уточнения в налоговом законодательстве и 

бухгалтерских положениях. Пока не будет достигнуто единое понимание в 

определении прибыли, являющейся налоговой базой, невозможно правильно и 

рационально начислить налог, посчитать реальную чистую прибыль и дать 

уточнения по суммам, поступающим в организацию и формирующим её доход. 
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На сегодняшний день в мировой повестке все чаще обсуждаются вопросы 

устойчивого развития некоммерческих организаций (далее по тексту – НКО). 

Устойчивость является широким понятием, которое включает в себя также наличие 

финансовых ресурсов. 

Одним из аспектов устойчивого развития является предпринимательская 

деятельность, приносящая доходы НКО. Коммерческая деятельность позволит НКО 

стать более финансово устойчивой и автономной. В силу того, что доход 

организации идет не от фондов и коммерческих доноров, можно распоряжаться им 

по собственному усмотрению, увеличивая финансовую самостоятельность НКО. В 

свою очередь, реализация социальных проектов некоммерческими 
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организациями в мировой практике не только инструмент развития институтов 

гражданского общества, но и национальной экономики в целом. НКО создают 

рабочие места, выплачивают налоги в бюджеты, совершают отчисления в фонды, 

осуществляют коммерческую деятельность – производят товары, услуги в рамках 

своих уставных целей. 

Вклад услуг, оказываемый некоммерческим сектором в ВВП России по 

состоянию на 2020 год составляет порядка 1 % или 1,06 трлн рублей [1]. В свою 

очередь данный показатель в Канаде и США достигает 10 %, а в Западной Европе 5 

% [3]. Как и любая организация НКО нуждается в средствах для осуществления 

своей деятельности. Зачастую основным финансовым источником являются 

гранты, пожертвования, но рассчитывать на эту помощь постоянно возможности 

нет. 

Согласно исследованию группы компаний Philin Philgood, лишь 2% 

организаций из 100 опрошенных ведут предпринимательскую деятельность, 

однако она не превышает 5-10% от общей суммы доходов организации [4]. В свою 

очередь, чтобы обеспечить автономность независимость от грантовых средств эта 

цифра должна составлять не менее 50%/ 

Наряду с некоммерческой деятельностью современное законодательство 

предоставляет НКО право осуществлять предпринимательскую деятельность, не 

запрещенную действующим законодательством (за исключением учреждений, 

ассоциаций и союзов – пункт 1 статьи 6 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»). Деятельность должна соответствовать целям, для которых НКО 

была создана и которые предусмотрены ее учредительными документами [2]. 

Таким образом, предпринимательской деятельностью в НКО признается: 

- производство товаров и услуг, выполнение работ и услуг в соответствии с 

целями создания организации; 

- получение внереализационных доходов (размещение средств на депозитных 

счетах в банках, приобретение векселей, депозитных сертификатов, сдача 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

133 

имущества в аренду и т.д.); 

 - осуществление предпринимательской деятельности в форме регистрации 

дочерних и зависимых организаций (хозяйственных обществ и товариществ) и 

получения доходов от них. 

На этапе внедрения коммерциализации услуг в зависимости от направления 

деятельности организации необходимо определить перечень возможных 

коммерческих продуктов. Анализ рынка позволит понять, что сейчас востребовано 

и уже продается в секторе. Условно деятельность, приносящую доход НКО, можно 

разделить на пассивную и активную. Пассивное предпринимательство связано с 

получением разовых, несистематических доходов. Например: инвестиции в 

ценные бумаги и использование банковских депозитов, сдача в аренду 

имеющегося имущества (помещения, техника и др.). 

В свою очередь активное предпринимательство связано с производством и 

реализацией товаров, работ, услуг, которые служат для получения дохода и 

отвечает целям создания НКО. При этом активная предпринимательская 

деятельность характеризуется следующими признаками: 1) систематичность; 2) 

направленность на получение прибыли; 3) экономический риск, как вероятность 

вложения средств и неполучения планируемых доходов. Наличие устойчивой 

финансовой модели в НКО подразумевает под собой, что более 50-60% доходов 

организация получает от продажи товаров или услуг, а не от фандрайзинга. 

Таким образом, успешное предпринимательство в НКО позволяет обрести 

финансовую самодостаточность в развитии своих проектов. Зависимость от частных 

пожертвований, доноров и грантов делает работу организации неустойчивой. 

Гранты заканчиваются, собрать необходимую сумму пожертвований или найти 

крупного донора иногда весьма непросто. Предпринимательство дает 

возможность развивать проект независимо от этого. Выход на самоокупаемость, 

даже частичную, дает большие возможности для работы. 

Ведение одновременно некоммерческой и коммерческой деятельности 
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позволяет добиться значительно более успешного результата, используя сильные 

стороны двух видов работы. На определенные виды работ можно привлечь 

грантовое или субсидиарное финансирование. На иные возможно организовать 

коммерческую деятельность. Соединяя их как разные части единого целого в 

работе над одним проектом, можно получить больше ресурсов и больше 

возможностей для его развития. Как правило, деятельность программ и проектов 

многих НКО малозаметна с точки зрения широты охвата благополучателей. 

Успешное предпринимательство позволяет масштабировать проекты, расширять 

сферы деятельности и переходить на более качественный уровень своей работы. 
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21 век - период информационных технологий. В это время появилось и активно 

развивается новое направление – цифровая экономика.  Цифровая экономика - 

совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании 

электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа 

больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, 

распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-

экономического развития государств. В данной статье мы рассмотрим 

возможности предпринимательства в условиях цифровизации национальной 

экономики. 
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В ходе цифровизации охватываются различные сферы хозяйственной 

деятельности. В этот процесс вовлекается значительное количество субъектов 

бизнеса.  Наиболее адаптированными к цифровой трансформации бизнеса 

являются европейские страны.  В российском предпринимательстве данное 

направление только начинает постепенно набирать обороты.  

Внедрение и развитие цифровых технологий приводит к трансформации 

рынков, что, безусловно, требует от предпринимателей переосмысления своих 

бизнес-моделей и определения новых перспектив развития бизнеса. 

Основными задачами развития цифровой экономики являются: 

 формирование спроса на прогрессивные российские цифровые технологии и

продукты; 

 Обеспечение поддержки российских компаний, разрабатывающих

цифровые продукты и платформы для цифровизации наиважнейших отраслей 

экономики и социальной сферы. 

Вовлечение предпринимательства в цифровую экономику возможно 

следующими способами: 

 цифровизация бизнеса на основе использования информационных и

коммуникационных технологий, что приводит к формированию новых бизнес-

моделей; 

 производство компаниями цифровых технологий;

 государственные программы по цифровизации бизнеса.

Изначально в приоритете по внедрению цифровых технологий были крупные 

и средние предприятия, так как требовались большие вложения. Но в настоящее 

время можно заметить внедрение современных информационных и 

коммуникационных инноваций субъектами малого бизнеса, что позволяет 

реализовать рост эффективности и инновационный потенциал в полной мере. В 

своей деятельности субъекты бизнеса используют различные цифровые 

технологии, которые позволяют снизить издержки ведения бизнеса: финансовые 
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инструменты онлайн-платежей; инструменты таргетированной рекламы в 

социальных сетях, бухгалтерские программы, CRM-системы и др. 

Инструменты по упрощению ведения бизнеса: 

 customer relationship management (CRM) – системы для управления

отношениями с клиентами; 

 enterprise resource planning (ERP) – управление ресурсами предприятия

(понятие ресурсов включает: материалы, оборудование, трудовые ресурсы и др.). 

ERP-системы обеспечивают контроль, управляемость и прозрачность финансовых, 

кадровых и товарно-материальных потоков в компании; 

 «1 С» - Данная серия программ помогает решать задачи бухгалтерского

учета, организации налогообложения, товарного учета и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация экономики открывает перед 

субъектами предпринимательства новые возможности и перспективы. 

Использование цифровых инноваций позволяет снизить издержки, повысить 

эффективность и конкурентоспособность предприятия, осуществить выпуск новых 

видов продуктов, ускорить и упростить бумажную работу и организовать работу 

сотрудников более слаженно. 
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Аннотация 

Актуальность. В эпоху цифровой экономики цифровые технологии, такие 

как "великая мудрость двигает облако и материальную область" [5], стали важной 

силой, изменяющей все сферы жизни. Финансовое управление, являющееся 

важным элементом управления предприятием в целом, также ощутило на себе их 

влияние.  

Ключевые слова 

Оцифровка, финансовый менеджмент, финансы, цифровая технология, 

бухгалтерский учет 

Целью работы является исследование вопросов влияния цифровых 

технологий на управление финансами предприятия. 

Задачи исследования: 

1. Всесторонне рассмотреть тенденции развития финансового менеджмента в

эпоху цифровых технологий; 

2. Прогнозировать изменения во всех аспектах управления финансами в эпоху

цифровых технологий. 
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Методы исследования: изучение и анализ научной литературы, наблюдение, 

индукция, дедукция и сравнительный анализ результатов. 

Результаты. В эпоху цифровой экономики произошли различные изменения 

в традиционных финансовых процессах, методах управления, концепциях 

управления и организационных структурах. Управление финансами предприятия 

постепенно переходит от информатизации к цифровизации и интеллекту. 

В настоящей статье изменения в финансовом управлении в эпоху цифровой 

экономики будут рассмотрены по шести аспектам: принятие финансовых решений, 

управление капиталом, управление расходами, финансовые функции, финансовая 

отчетность и финансовые риски. 

1. Финансовые решения: от эмпирической интуиции до научных решений,

основанных на данных и алгоритмах. В течение длительного времени менеджеры, 

как правило, полагаются на опыт, интуицию и суждение при принятии решений, 

используют модели, чтобы получить данные, но это ограничивается техническими 

возможностями, сбор данных не является всеобъемлющим. Принимаемые на 

основе этих недостаточных данных решения могут быть не всегда правильными. 

Финансовые решения, просто основанные на внутренних "небольших финансовых 

данных предприятия", включая доходы, затраты, прибыль, активы, обязательства и 

так далее, могут быть недостаточно обоснованными. 

В эпоху цифровой экономики обилие и разнообразие технологий больших 

данных обеспечивают руководителям удобство для использования моделей 

принятия решений, которые могут давать более научные и разумные результаты. 

Большие данные могут собирать не только финансовую, но и нефинансовую 

информацию; технология позволяет собирать не только структурированные 

данные, но и неструктурированные и полуструктурированные данные. Помимо 

внутренних коммерческих данных предприятия, она также распространяется на 

внешние данные предприятия, включая данные всех заинтересованных сторон, 

таких как промышленность, производственно-сбытовая цепочка, конкуренты, 
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регулирующие учреждения и правительственные ведомства. Данные и алгоритмы 

оптимизируются посредством машинного обучения. 

2. Управление капиталом: от внутреннего управления капиталом до

управления всей промышленной цепочкой. Традиционная система управления 

капиталом является более единообразной системой управления капиталом, 

сосредоточенной на управлении счетом, расчетах по капиталу, перемещении 

капитала, выверке капитала и других операционных процессах, главным образом 

на управлении внутренними средствами предприятий. 

В эпоху цифровой экономики, с постоянным развитием цифровой технологии, 

она может поддерживать более сложные и разнообразные способы управления 

капиталом, и управление капиталом будет переходить от плоскости к 

трехмерности. Управление капиталом предприятий более не ограничивается 

централизованным контролем и распределением внутренних средств, а 

ограничивается моделью финансирования производственно-сбытовых цепочек. 

Используя большие данные, ИИ, облачные вычисления и другие технологии, 

можно осуществлять статический и динамический мониторинг и управление 

потоками промышленного капитала. От поставщика к поставщику можно 

осуществлять финансирование цепочки поставок и факторинг дебиторской 

задолженности. 

3. Управление расходами: обеспечение надлежащего учета, 

предварительного управления и контроля и оптимизация управления расходами. С 

точки зрения учета расходов калькуляция расходов по видам деятельности в 

настоящее время является более совершенным методом управления. Однако из-за 

ограниченности технических условий сбор многих данных на уровне видов 

деятельности сопряжен с трудностями, что приводит к сложностям осуществления. 

В эпоху цифровой экономики, с ростом внедрения больших данных, интернета 

вещей и других технологий, каждый шаг и даже каждая деталь в производстве или 

обслуживании могут быть собраны с помощью различных интеллектуальных 
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инструментов и переданы в центр обработки данных для анализа. Предприятия 

могут быстро и удобно получать и проверять все виды данных, связанных с 

затратами, избегая утомительного процесса ручного отбора данных, что делает 

расчет затрат по видам деятельности удобным. 

Сбор данных о расходах становится более точным и всеобъемлющим, что 

облегчает выявление факторов затрат, определение видов деятельности, 

создающих добавленную стоимость, совершенствование управления расходами и 

оптимизацию процесса контроля за расходами. По сути, в результате применения 

интеллектуальных устройств и интернета вещей некоторые традиционные 

косвенные издержки становятся прямыми издержками. Даже в случае 

необходимости распределения косвенных расходов можно найти относительно 

точные коэффициенты распределения. 

4. Финансовые функции: от учета операций и надзора за бухгалтерским учетом

до поддержки принятия решений и создания стоимости, обеспечивая глубокую 

интеграцию промышленности и финансов. Основная работа традиционного 

финансирования заключается в выполнении функций финансового учета и надзора 

предприятий, подготовки отчетности, расчета стоимости капитала, сбора и анализа 

финансовой информации и другой основной работы. Финансовое 

позиционирование ограничивается деятельностью по обработке отчетности и 

бухгалтерскому учету, и финансовый департамент является лишь функциональным 

подразделением, которое не может создавать добавленную стоимость и 

выполняет «справочную» роль [4]. 

В эпоху цифровой экономики функции финансов будут претерпевать 

значительные изменения. Традиционный финансовый учет с "сертификатом" в 

качестве отправной точки будет постепенно автоматизирован и разумен, многие 

повторяющиеся и регулярные финансовые работы будут заменены финансовыми 

роботами, будет высвобождены дополнительные бухгалтерские кадры, а в новом 

режиме финансового управления будет реализован "беспилотный учет". 
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5. Финансовая отчетность: от регулярных и стандартизированных ведомостей

до диверсифицированных и всеобъемлющих ведомостей в режиме реального 

времени. С появлением больших данных, облачных вычислений, искусственного 

интеллекта, распознавания изображений, машинного обучения и других 

технологий правила и методы учета обработки информации постоянно меняются. 

Некоторые учреждения стали полагаться на алгоритмы искусственного интеллекта 

для достижения разумной подготовки ваучеров и разумной генерации заявлений. 

В соответствии с потребностями различных пользователей могут представляться 

диверсифицированные финансовые отчеты для удовлетворения разнообразных 

потребностей пользователей на различных уровнях. 

Эти доклады уже не ограничиваются финансовой информацией, а включают 

также большой объем нефинансовой информации. Финансовые отчеты становятся 

все более подробными и всеобъемлющими. Их можно формировать в режиме 

реального времени. Приобретение в режиме реального времени, учет и анализ в 

режиме реального времени, передача в режиме реального времени и 

представление финансовых данных обеспечивают своевременную поддержку 

бизнес-решений предприятия. 

6. Финансовый риск: от управления риском человеком до автоматической

идентификации риска и раннего предупреждения машинами. Финансовый риск 

включает риск финансирования, инвестиционный риск, риск движения денежных 

средств и пр. Традиционный контроль за статистическими рисками требует сбора 

больших объемов данных в ходе анализа рисков. Финансовым сотрудникам трудно 

интегрировать данные, поступающие из различных каналов, и осуществлять 

соответствующий запрос и расширение информации, что приводит к низкой 

эффективности и высокой стоимости контроля за рисками. 

Благодаря широкому применению больших данных, искусственного 

интеллекта и других цифровых технологий управление финансовыми рисками 

имеет более совершенные алгоритмы, модели и инструменты. С помощью 
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контролируемого алгоритма обучения, графа знаний и других технологий 

человеческий интуитивный разум может быть формализован или смоделирован 

машинами, а также может быть обработано большое количество бухгалтерской 

информации, информации о проверке управления поставщиками, информации о 

просроченной дебиторской задолженности, что формирует способность 

прогнозировать финансовые риски. 

Путем создания математической модели комбинированного анализа 

различных факторов риска, с тем чтобы предприятия могли быстро выявлять 

потенциальные риски за короткий период времени и проводить точный 

количественный анализ, а затем осуществлять своевременный контроль за 

финансовыми рисками. Кроме того, установление показателей раннего 

предупреждения и критических показателей на основе результатов анализа 

больших данных может также напомнить руководителям о необходимости 

принятия контрмер до возникновения финансовых рисков. 

Выводы. Таким образом, многоаспектная цифровая финансовая 

трансформация может помочь корпорации быстро и эффективно принимать 

управленческие решения, достичь намеченных целей. Финансовая работа больше 

не ограничивается рамками традиционного бизнеса, а выходит за границы между 

финансами и бизнесом, затрагивая все аспекты управления предприятием. 

Благодаря цифровому управлению финансами происходит формирование новой 

финансовой конкурентоспособности корпорации, ее устойчивости, что не может не 

отразиться на росте ее стоимости. 
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АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КИТАЯ И РОССИИ 

Аннотация 

Экономический разрыв с Западом, который стал следствием наложения 

беспрецедентных санкций, делает Китайскую Народную Республику главным 

торгово-экономическим партнером России. В свою очередь, Китай не будет 

жертвовать своими интересами и портить отношения с Западом, однако, стоит 

отметить, что торговая война с Соединенными Штатами закрыла американский 

рынок для многих китайских компаний, и теперь именно они могут заменить 

уходящий из России западный бизнес. С точки зрения торговли, Китай и раньше был 

торговым партнером номер один, но только если не считать Евросоюз единым 

экономическим субъектом. Таким образом, на сегодняшний день речь идет не 

только о том, где Россия будет получать деньги за свои товары, но и о том, может 

ли Китай заменить Запад в финансовом и технологическом планах. А китайские 

бренды – заменить более привычную нам западную продукцию и не позволить 

ослабеть качеству жизни. 

Ключевые слова:  

китайские компании, сотрудничество РФ и Китая, 

 дивестернизация, санкции. 
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Annotation 

The economic break with the West, which was the result of the imposition of 

unprecedented sanctions, makes the People's Republic of China Russia's main trade and 

economic partner. In turn, China will not sacrifice its interests and spoil relations with 

the West, however, it is worth noting that the trade war with the United States has 

closed the American market for many Chinese companies, and now they can replace the 

Western business leaving Russia. In terms of trade, China has been the number one 

trading partner before, but only if the European Union is not considered a single 

economic entity. Thus, today it is not only about where Russia will receive money for its 

goods, but also about whether China can replace the West in financial and technological 

terms.  

Key words:  

Chinese companies, cooperation between the Russian Federation and China, 

divesternization, sanctions. 

С макроисторической точки зрения нынешние события являются решающим 

этапом девестернизации (отказ от ориентации на западную культуру), в которую 

Россия вступила на фоне усиления незападных стран, возникновения крупных 

альтернативных рынков потребления энергоресурсов и разочарования от 

неудавшихся попыток влиться в единую европейскую семью на равных правах. К 
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сожалению, такой процесс оказывается болезненным и даже травматичным для 

общества. При этом нельзя сказать, что Россия вовсе к нему не готова. В последние 

годы активно создавалась собственная цифровая инфраструктура, развивались 

проекты по продаже энергоресурсов на китайский рынок, российские резервы 

вкладывались в юаневые облигации. И хотя окончательный разрыв с Западом по-

прежнему выглядит как очередной вариант «шоковой терапии», положение могло 

быть гораздо печальнее, если бы в России не осознавали предпосылки и 

последствия этого процесса.  При высокой волатильности нынешних событий 

очевидно одно: на ближайшие десятилетия Китай становится для России тем, чем 

раньше были США, Германия и Великобритания, вместе взятые. 

При этом реакция на санкции 2014 года показала, что Китай не будет рисковать 

своими интересами там, где ему невыгодно. Китай по-прежнему тесно завязан на 

американские рынки, и многие китайские производители, банки и страховые 

компании, равно как и связанные с Пекином международные структуры, например 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, спокойно пожертвуют для них 

российскими клиентами ради сохранения западных партнеров. Тем не менее, не 

нужно забывать, что торговая война США и Китая по-прежнему актуальна, и уже 

сейчас существует ряд крупных компаний, которым на Запад вход закрыт – все из-

за западных санкций. Именно эти компании, очевидно, будут наиболее активны в 

освоении российского рынка. Так, нишу, которая освободится после ухода Apple и 

других западных телекоммуникационных компаний, займут китайские гиганты, 

прежде всего Huawei и ZTE, находящиеся под санкциями США, а также Xiaomi, BBK 

Electronics и другие производители [1]. 

Не будут пустовать и другие ниши. Вероятно, европейские и японские 

концерны (как в импорте, так и в сборке машин в России) заменят китайские 

производители. Конкуренцию им составят южнокорейские бренды, если Сеул 

продолжит поставки в Россию своей продукции. В перспективе возможна 

конкуренция и со стороны производителей в странах ЕАЭС, которые свободны от 
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санкций и в то же время обладают единым таможенным пространством с Россией, 

следовательно, становятся идеальными площадками для размещения 

производства, ориентированного на российского потребителя.  

Россию из-за санкций покинуло несколько сотен западных компаний. На смену 

им придут китайские корпорации, которые массово с начала марта начали 

объявлять о заходе на российский рынок или о расширении уже существующего 

производства. Так, китайская компания WeichaiPowerв рамках совместного 

предприятия с челнинским КАМАЗом увеличила план выпуска продукции на 2022 

год [3]. Их совместное предприятие располагается на территории Тутаевского 

моторного завода в Ярославской области и занимается изготовлением двигателей 

рабочим объемом от 17 литров. Компания Haier, которая тоже имеет отношение к 

Татарстану – у компании завод в Набережных Челнах, планирует удвоить 

производство стиральных машин до 400 тысяч экземпляров. Начиная с августа 2022 

года, для повышения производительности планируется запустить вторую смену –

предполагается, после этого производственная мощность возрастет до 3,2 тысячи 

стиральных машин в день. В свою очередь, давно работающие в России китайские 

компании будут расширять производство. Фармкомпания Jiangsu запустит в России 

клиническое исследование своей вакцины от ковида ReCOV [4]. Крупнейшие 

китайские производители сельхозтехники Lovol и Zoomlion готовы поставлять в 

Россию тракторы по программе лизинга. Автоконцерн Sokon запустит производство 

электромобилей в Липецкой области. В регионе металлургическая корпорация 

HenanXibao построит завод огнеупорных изделий. Приходит в Россию и 

строительный гигант CCCC DredgingGroup: он займется расширением Волго-

Каспийского судоходного канала [2].  

Таким образом, Китайская Народная Республика, несмотря на нестабильную 

экономическую и политическую ситуацию, продолжит регулярное экономическое 

сотрудничество с Россией – оно будет проходить на принципах взаимного 

уважения, равенства и взаимной выгоды. 

https://vestikamaza.ru/posts/sp_kamaz_vejchaj_uvelichivaet_plan_strojki_kamaza_v_kazahstane_idut_svoim_hodom/
https://m.realnoevremya.ru/news/244468-zavod-stiralnyh-mashin-v-tatarstane-udvoit-proizvodstvo
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Аннотация 

В настоящее время туризм в России является одним из самых важных отраслей 

экономики, как с культурной, так и финансовой точки зрения. По словам 

заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Николаевича Чернышенко, туризм занимает 2,4 % от ВВП РФ и влияет более чем на 

50 смежных отраслей (см. табл. 1).  

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется увеличить 

вклад отрасли с 3,7 трлн до 8,2 трлн руб. к 2030 г., привлечь в отрасль 600 млрд руб. 

частных инвестиций, более чем в 2 раза увеличить количество поездок по стране – 

с 65 млн до 140 млн в год, увеличить количество рабочих мест в отрасли – до 4,2 

млн  

Таблица 1 

Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом 

внутреннем продукте Российской Федерации 

(в основных текущих ценах, %) 

2017 2018 2019 2020 

2,7 2,7 2,8 2,4 

Цель данной работы – обозначить наиболее актуальные проблемы 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации и предложить пути их 
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решения 

Метод научного познания – анализ данных из открытых источников 

Ключевые слова – туризм в России, регионы, вклад туризма в ВВП 

Основная часть 

Территория России составляет 17 125 191 км², что чуть меньше площади 

Южной Америки (17 840 000 км²). Сравнение с Южной Америкой было приведено, 

поскольку оба региона являются привлекательным местом для различных видов 

туризма, с не полностью реализованным туристским потенциалом, 

разнообразными природными ландшафтами и архитектурными 

достопримечательностями, а так же симбиозом колониальной и местной 

«аборигенской» культуры.  

Концепция «Россия – не просто страна, а материк с богатой 

многонациональной историей» выгоден с точки зрения расширения туристской 

базы. Например, развитие буддистских традиций Бурятии, Забайкальского края, 

Калмыкии, Тувы, Алтая позволит привлекать больше туристов из стран со схожей 

культурой, таких как Китай, Япония, Корея, Вьетнам и многих другие, а 

мусульманская Ингушетия, Чечня и Дагестан могут стать своеобразной Меккой для 

туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Турции. Развитие финно-угорских 

регионов (Коми, Удмуртия, Марий Эл) позволит наладить культурный и 

туристический обмен с Венгрией, Финляндией, Эстонией и Исландией.  

Таким образом выявлена первая (но далеко не самая значимая) проблема – 

«колониальная» политика России по отношению к своим национальным регионам, 

которая ведет к русификации, а значит потери уникальности и идентичности, что 

снижает туристическую привлекательность региона. Для решения данной 

проблемы следует ввести всестороннюю поддержку различных культур народов и 

малых народностей России на государственном уровне, смену рекламной 

политики и изменения международного имиджа России. 
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Следующая проблема – трудность въезда из большинства развитых стран 

западного мира, в которых живут наиболее платежеспособные туристы, а также 

мало привлекательность многих туристских аттракций. Решение проблемы 

заключается в налаживание дипломатических связей, улучшения отношений и 

создания условий для увеличения туристского потока (безвизовый или 

упрощенный режим, льготы турагентам и туроператорам, работающим в 

российском направлении, создание привлекательного образа страны для 

иностранных туристов, повышение уровня туристских дестинаций до 

международного, а так же работа над комфортом и безопасностью туристов) 

Дороговизна транспорта в силу больших расстояний, плохой логистики и 

отсутствием конкуренции на внутреннем рынке авиаперелетов – одна из самых 

существенных проблем, т.к. в большинстве случаев поездка в зарубежные страны 

(Турция, Египет) по соотношению «цена-качество» является более 

привлекательной, чем внутренние курорты. Проблемами для самостоятельного 

путешествия являются – нераспространенность кемпингов, неудовлетворительное 

качество дорожного покрытия 

Несоответствие критерию «цена-качество». Многие гостиницы и отели в 

Крыму и на Черноморском побережье Кавказа – перестроенные пансионаты и 

лагеря с сохраненным старым персоналом, не прошедшим переквалификацию. 

Речь не идет о всех гостиницах и отелях, в настоящее время гостиничный бизнес в 

РФ набирает обороты, но все же, осталось огромное количество старых, неуютных 

корпусов, в которые до сих пор отправляют туристов, потому что других вариантов 

либо нет, либо цена слишком завышена 

Вывод 

Решение данных проблем является актуальной задачей для правительства РФ, 

поскольку мировые тенденции к росту и развитию туризма не обходят стороной и 

Российскую Федерацию 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

Аннотация 

В статье выделены проблемные моменты, которые могут негативно сказаться 

на стабильности функционирования российского рынка ценных бумаг. Обозначены 

новые тенденции, появившиеся в развитии этого рынка. Оказывая 

непосредственное влияние на устойчивость экономического развития, рынок 

ценных бумаг одновременно является одной из составляющих экономической 

безопасности. Анализ особенностей регулирования национального рынка ценных 

бумаг в целях обеспечения экономической безопасности государства определяет 

актуальность выбранной темы исследования. 

Ключевые слова:  

рынок ценных бумаг, финансовые инструменты, незаконная деятельность на 

рынке ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

институциональные инвесторы. 

Центральный банк выступает стержневым звеном, обеспечивающим 

полноценное функционирование финансово-кредитной системы в стране. 

Структуры ЦБ выступают гарантом финансовой стабильности и экономического 
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суверенитета страны, и чем слабее экономика страны в целом, тем больше роль ЦБ 

в обеспечении вышеуказанных аспектов функционирования государства, растет 

народное хозяйство. 

К основным функциям, выполняемым Центральным банком, относятся: 

- монопольное право выпуска национальной валюты в обращение; 

- контроль и регулирование денежной массы в обращении; 

- определение и контроль процентных ставок; 

- контроль за деятельностью коммерческих банков; 

- определение вектора денежно-кредитной политики государства; 

- выдача кредитов и займов коммерческим банкам; 

- регулирование валютного рынка в стране; 

В настоящее время в функционировании российского рынка ценных бумаг 

существует ряд проблемных моментов, которые могут негативно сказаться на его 

устойчивости: 

1. Небольшой размер рынка по мировым стандартам. Одним из показателей

размера РЦБ является величина его капитализации, т.е. общая стоимость всех 

акций, торгуемых на рынке, по отношению к годовому ВВП страны. По состоянию 

на начало 2020 года капитализация российского рынка ценных бумаг составляла 

около 45 % ВВП (630 млрд долларов), в то время как в США – 144 %, во Франции – 

131 %, в Японии – 91 %, в Индии – 63 %. , Китай - пятьдесят%. Максимального 

значения индекс капитализации российского рынка ценных бумаг достиг в 2007–

2008 гг. - почти 100% ВВП, а в абсолютном выражении превысил $1 трлн. О размере 

RZB также можно судить по объему биржевых торгов. В 2020 году по объему 

рыночных сделок с акциями Московская биржа занимала 27 место из 81 биржи 

мира. 

2. Явное преобладание ценных бумаг компаний нефтегазового сектора по

отношению к компаниям других секторов экономики. На акции 10 компаний, 

относящихся к сырьевым отраслям, приходится более 2/3 капитализации всех 
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компаний, входящих в Индекс Московской биржи (IMOEX). В результате основной 

информационный индикатор состояния российского рынка ценных бумаг сильно 

зависит от мировых цен на углеводороды. Однако мировой рынок нефти склонен к 

высокой волатильности, которая, в свою очередь, как показывает практика, 

переносится на российский РЦБ в целом. 

3. Сверхвысокая концентрация на отдельных сегментах рынка (рынки акций и

облигаций, брокерские услуги), что ограничивает конкуренцию и повышает 

зависимость рынка от поведения его основных участников. Консолидацию 

профессиональных участников РЦБ поощряет регулятор – Центральный банк (ЦБ), 

который в своей политике в отношении финансового рынка отдает приоритет 

финансовой стабильности. Но финансовая устойчивость в определенной мере 

противоречит эффективности рынка, его финансовой глубине. 

4. Отсутствие хороших биржевых и внебиржевых финансовых инструментов на

российском рынке ценных бумаг. На рынок приходит много инвесторов и большие 

деньги, которые иногда некуда вложить. Это приводит к оттоку средств инвесторов 

в иностранные финансовые инструменты, негативно влияет на ликвидность рынка, 

не способствует формированию «длинных денег» средств. 

5. Малая роль институциональных инвесторов на рынке. Мировая практика

показывает, что значительное присутствие розничных инвесторов на РЦБ 

увеличивает волатильность рынка. В российских условиях это вносит 

дополнительные риски, поскольку у основной массы розничных инвесторов 

преобладают спекулятивные мотивы. Существенная дестабилизация рынка может 

надолго подорвать доверие к нему со стороны частных инвесторов. 

В последнее время на российском рынке ценных бумаг наметился ряд 

тенденций, которые будут определять его развитие в долгосрочной перспективе. 

В 2018–2020 годах в развитии российского рынка ценных бумаг произошел 

качественный сдвиг – на рынок стал приходить массовый частный инвестор. Приход 

массового розничного инвестора в РЦБ – очень важный фактор повышения 
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долгосрочной стабильности рынка. Как показывает зарубежная практика, чем 

больше на рынке присутствует национальных инвесторов, тем он более устойчив. 

С другой стороны, чем больше национальный рынок привлекает отечественных 

инвесторов, тем он популярнее у иностранных инвесторов, что в конечном итоге 

увеличивает емкость рынка и придает ему дополнительную устойчивость. В связи с 

этим необходимо работать над повышением привлекательности рынка. Все чаще 

информационные технологии используются в сделках с ценными бумагами. 

Благодаря интернет-технологиям обслуживание клиентов полностью переносится 

в онлайн-пространство. Бурно развиваются интернет-трейдинг (торговля ценными 

бумагами), интернет-банкинг (кассовое обслуживание), интернет-депозитарий 

(управление ценными бумагами). 

Важнейшей проблемой, негативно влияющей на развитие и стабильность 

функционирования отечественного рынка ценных бумаг, остается неправомерная 

деятельность на этом рынке. Все конкретные виды этой деятельности можно 

разделить на три группы: 

а) преступные посягательства на имущество участников РЦБ (хищение акций, 

рейдерство, мошеннические действия с векселями); 

б) преступные посягательства на порядок функционирования РЗБ; 

в) использование инструментов РЗБ в противоправной деятельности 

(легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма, незаконный вывод средств за границу). 

На возможное манипулирование ценами при совершении сделок на 

фондовом рынке могут указывать следующие признаки: 

- отсутствие экономического смысла в сделках с ценной бумагой (торговля не 

приносит прибыли, у одного человека постоянная прибыль, а у контрагента 

постоянный убыток); 

- длинное однонаправленное движение текущей цены той или иной ценной 

бумаги. Например, текущая цена все время идет вверх или вниз, в то время как 
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цены других торгуемых ценных бумаг движутся более чем в одном направлении; 

- существенное изменение цены и торговой активности при торговле той или 

иной ценной бумагой на одной торговой площадке, без аналогичных изменений на 

других торговых площадках. Если нет манипулирования ценой, то изменение 

стоимости ценной бумаги на одной торговой площадке должно отразиться и на ее 

ценах на других торговых площадках; 

- движение цены конкретной ценной бумаги противоположно общему 

направлению движения цен торгуемых ценных бумаг. 

В целом, основным признаком того, что фондовый рынок манипулируют, 

являются необычные и нестандартные сделки. 

Незаконная деятельность во многом основана на существенных пробелах в 

регулировании рынка ценных бумаг, среди которых: 

1) отсутствие во внутреннем законодательстве норм:

2) необходимо дополнить перечень лиц, обладающих инсайдерской

информацией; 

3) требуется улучшить стандарты продаж финансовых продуктов.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ И ИДЕЙ 

Аннотация 

Корпоративной социальной ответственность (КСО) стала очень 

востребованной в это время. Большинство компаний публикуют социальные 

отчеты и добровольно применяют стандарты международной нефинансовой 

отчетности. Однако вопрос о содержании понятия и значении КСО остается 

открытым. Проанализируем эволюцию КСО как зонтичной теории для различных 

бизнес-исследований в поисках общественно значимых проблем. 

Ключевые слова: 

Корпоративная социальная ответственность, корпоративное гражданство, 

корпоративная социальная деятельность, корпоративная устойчивость, 

корпоративная социальная восприимчивость. 

Введение 

В последние годы мы стали свидетелем всплеска популярности идей 

социальной ответственности бизнеса, что выразилось в резком увеличении 
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количества программ и объемов финансирования, выделяемых компаниями для 

реализации программ корпоративной социальной ответственности (КСО). В 

большей части из-за бизнеса и накопления опыта релевантных исследований, где 

хорошо показано взаимодействие бизнеса и общества. Принципы КСО все больше 

интегрируются в систему управления, создаются специальные департаменты и 

отделы. Причиной такого повышенного внимания стали две встречные тенденции. 

С одной стороны, бизнес искал новые пути повышения эффективности в быстро 

меняющемся мире. С другой стороны, повсеместно общество стало применять все 

больший запрос на социальную ответственность бизнеса. В условиях нехватки 

бюджетных средств для поддержания высоких социальных обязательств 

правительства многих стран активно способствовали вовлечению бизнеса в 

решение актуальных социальных задач.  

Основная часть 

Основоположником теории КСО считается профессор Иллинойского 

Университета США – Говард Боуэн. В 1953 году он опубликовал знаменитую книгу 

«Социальная ответственность бизнесмена».  

В данной статье будем опираться на термин «корпоративная социальная 

ответственность», т.к. он не только является наиболее распространенным, но и 

обобщающим названием т.н. «зонтичной» теории, вобравшей в себя отельные 

направления. Корпоративная социальная ответственность - это концепция, в 

соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая на 

себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие 

заинтересованные стороны общественной сферы.  

Проблема формулирования основных положений теории КСО обусловлена 

спецификой рассматриваемой области. Очертить границы социальной сферы 

довольно сложно, потому что под это описание может подпадать любой аспект 

жизни человека. С другой стороны, сам термин "ответственность" также открывает 

поле для обсуждения. Мы можем думать об ответственности как о синониме 
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надежности и честности в действии, или мы можем думать о ней как о синониме 

"долга" и "долга". В первом случае КСО выступает как добровольная благородная 

деятельность, во втором случае компания ставится в подчиненное, подотчетное 

положение перед обществом, государством, акционерами и всеми другими 

сторонами, с которыми она взаимодействует. Отсюда разнообразие подходов к 

определению КСО и наличие большого количества направлений, которые могут 

противоречить друг другу в рамках общей концепции КСО. 

Как говорилось выше, КСО является зонтичной теорией для целого ряда 

научных теорий, и рассмотрим её на Рисунок 1, и ниже в Таблице 1  

Рисунок 1 – Зонт Корпоративной социальной ответственности 

Таблица 1 

Таблица подходов 

Подход Определение Автор 

Корпоративное 
гражданство 

это бизнес-стратегия по взаимодействию с 
общественностью с целью обеспечения 
устойчивого развития, а также улучшения 
репутации компании как ответственного 
«гражданина». Впервые термин «корпоративное 
гражданство» упоминается в американской 
литературе начала 80-х годов. 

А. Керолл 

Корпоративная 
устойчивость 

подход, который создает долгосрочную ценность 
для заинтересованных сторон путем реализации 
бизнес-стратегии, учитывающей все аспекты того, 
как бизнес работает в этической, социальной, 
экологической, культурной и экономической 
сферах. Он также формулирует стратегии создания 
компании, которая способствует долголетию 

Дж. Элкингтон 
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Подход Определение Автор 

посредством прозрачности и надлежащего 
развития сотрудников. 

Корпоративная 
социальная 
деятельность 

представляет собой основополагающую 
взаимосвязь между 
принципами социальной ответственности, 
процессом социальной восприимчивости и 
политикой, направленной на решение 
общественных проблем. 

Говард Боуэн 

Корпоративная 
социальная 
восприимчивость 

концепция, появившаяся в ходе развития 
теории корпоративной социальной ответственности 
и обозначающая способность компании 
воспринимать общественное мнение и 
положительно реагировать на него. 

В.Фредериком 

Рассмотрим их и начнем непосредственно с КСО. В 50-70-е гг. основным 

термином для обозначения социально-ориентированных программ была именно 

«корпоративная социальная ответственность», а многие из альтернативных 

ответвлений еще не появились на свет. У истоков теории стояли такие 

исследователи как Г. Боуэн, Т Левитт, М. Фридман, Р Фримен, Дж. Гелбрейт К. Девис 

и другие. В своих исследованиях они фокусировались на внутренних источниках 

КСО. К 70-м годам сформировалось представление о КСО как соответствии 

экономическим, правовым, этическим и дискреционным ожиданиям общества от 

компании. Наиболее четко этот подход был сформулирован А. Кероллом, 

построившим знаменитую модель, названную впоследствии «пирамидой 

Керолла» которую рассмотрим в Рисунке под номером 2. 

Рисунок 2 – Пирамида Керолла 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

164 

Пирамида Керолла была и остается одной из самых популярных теоретических 

конструкций для описания КСО. Однако к 80-м годам все чаще стала раздаваться 

критика, связанна с тем, что в данной пирамиде разные виды ответственности 

существуют как отдельные категории, не пересекаясь и не взаимодействуя друг с 

другом. 

Концепция, получившая наибольшее распространение в наши дни, а именно 

концепция соучастников, сформировалась к 90-м годам. Начало этой теории было 

заложено Р. Фрименом. В основе лежит представление, что фирма работает не в 

вакууме, а в реальном окружении и для наиболее эффективного взаимодействия 

придется учитывать интересы всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров). К 

ним могут быть отнесены на внутрифирменном уровне работники компании и 

акционеры, а на внешнем уровне – инвесторы, поставщики, местные сообщества, 

СМИ, защитники окружающей среды, общественные организации и др. Можно 

говорить о том, что теория соучастников стала «мостом» между теоретическими 

корпоративная социальная деятельность принципы институциональные публично 

правовые принципы свободы управленческого выбора процессы оценка среды 

ведения бизнеса оценка управления заинтересованными сторонами оценка 

управления проблемами результаты социальные программы социальная политика 

воздействие на общество конструкциями и практическими рекомендациями для 

менеджмента компании. Именно этим объясняется тот факт, что на сегодня  

Наиболее молодой и перспективной является теория «корпоративной 

устойчивости». Она является продолжением и развитием более масштабной 

концепции – «устойчивое развитие». Концепция устойчивого развития была 

сформулирована в 1987 г. в докладе Брундтланда» и положила начало новому 

пониманию целей развития всего человечества. Теория корпоративной 

устойчивости в определенном смысле является проекцией устойчиво развития на 

уровень одной фирмы. Среди самых ярких последователей этого направления 

стоит назвать Дж. Элингтона, Т Диллика и многих других. Так, именно Дж. Элингтон 
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впервые сформулировал знаменитое сегодня понятие тройного итога (triple bottom 

line), т.е. ответственность по трем направлениям: экономическому, социальному и 

экологическому. Важно отметить, что принцип тройного итога лежит в основе 

современной системы нефинансовой отчетности, например, международных 

стандартов нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative) Главное 

отличие этого подхода от всех остальных можно охарактеризовать как отход от 

чисто социальных программ в пользу более широкого подхода, включающего все 

три направления. С точки зрения авторов концепции, достижение любой из 

заявленных целей невозможно без достижения успеха по остальным 

направлениям. Такой подход привел к тому, что сегодня концепция устойчивого 

развития, практически «поглотила» концепцию КСО, сделав ее своей частью.  

Выводы: 1. Корпоративная социальная ответственность является зонтичной 

концепцией, объединяющей под собой различные направления мысли, которые 

как дополняют, так и противоречат друг другу. Наиболее популярными сегодня в 

рамках концепции КСО являются концепции соучастников (стейкхолдеров), 

устойчивого развития и корпоративной устойчивости. Происходит поглощение 

концепции КСО более масштабной концепцией устойчивого развития. КСО все 

чаще рассматривается не как отдельное направление, а часть политики по 

достижению целей устойчивого развития. Анализ позиций противников и 

сторонников КСО свидетельствует, что в конечном итоге обе концепции ведут к 

решению одних и тех же проблем: увеличение прибыли компании и рост 

общественного благосостояния. Несмотря на разницу в походах сегодня всеми 

признана необходимость участия бизнеса в решении социально значимых задач, 

при этом в основе этой убежденности могут лежать как этические мотивы, так и 

стремление максимально увеличить прибыль компании.  
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Рынок государственных ценных бумаг является одной из основных 

составляющих фондового рынка. В странах с развитой рыночной экономикой 

можно наблюдать, как рынок государственных ценных бумаг осуществляет 

централизованное заимствование свободных денежных средств у коммерческих 

банков, различных инвестиционных и финансовых корпораций, различных 

предприятий и населения. [1] 

Рынок ценных бумаг представляет собой сложный механизм, целую систему, 

включающую в себя множество аспектов. Одним из основных моментов в этом 

вопросе является контроль и регулирование этого рынка. Регулирование рынка 

ценных бумаг – это регулирование деятельности всех его участников и сделок 

между ними организациями, уполномоченными обществом на эти действия. [2] 

Система регулирования рынка ценных бумаг включает: 

1. Государственное регулирование рынка, осуществляемое государственными

органами; 

2. Регулирование профессиональными участниками рынка ценных бумаг или

саморегулирование рынка; 
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3. Публичное регулирование или регулирование через общественное мнение.

Обычно выделяют следующие цели регулирования: 

1. Поддержание порядка на рынке и создание нормальных условий работы

для всех его участников. 

2. Защита участников от мошенничества и недобросовестности юридических и

физических лиц. 

3. Обеспечение свободного процесса ценообразования в зависимости от

спроса и предложения. 

4. Создание эффективного рынка со стимулами для предпринимательства

5. Создание новых и поддержание необходимых обществу рынков и рыночных

структур. [3] 

Государство является одной из первых регулирующих сил. Он должен 

формировать эффективную политику в отношении развития и регулирования рынка 

ценных бумаг, предполагающую создание определенной схемы наиболее 

прибыльного функционирования рынка в условиях определенных особенностей 

экономики, обычаев и традиций страны. 

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что государство в одинаковой 

степени влияет на регулирование рынка ценных бумаг во всех странах, стоит 

отметить, что это не так. Это видно при сравнении систем регулирования России и 

Великобритании. 

Одной из особенностей рынка ценных бумаг является то, что ценности, 

находящиеся в обращении на этом рынке, представляют собой совокупность прав 

и не существуют отдельно от нормативно-правовой базы, которую обеспечивает 

государство. Поэтому можно сказать, что государство выполняет функцию 

системообразования, т.е. государство создает систему, регулирующую рынок, а 

также эта система обеспечивает его надлежащее функционирование. Одним из 

ключевых элементов системообразующей функции государства является развитие 

правоохранительной системы и это также является приоритетным направлением 
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государственной политики. 

С момента становления рынка ценных бумаг в мире начали формироваться 

различные системы регулирования, в настоящее время сформировались две 

модели того, как государство влияет на формирование рынка ценных бумаг. 

Первый из них – это когда регулирование большей части рынка ценных бумаг 

осуществляется государственными органами. И лишь небольшая часть рынка 

контролируется не государством, а различными органами контроля, надзора и т. д. 

(иначе их называют саморегулируемыми организациями). Суть их заключается в 

том, что государство дает им право устанавливать свои правила проверки и 

контроля. Примером такой страны является Франция. 

Вторая модель представляет собой ситуацию в стране, когда больший объем 

РЦБ передается саморегулируемым организациям. В этом случае большую роль в 

контроле играют переговоры между участниками рынка, различные согласования 

и договоренности, при этом государство выступает не просто как наблюдатель за 

таким процессом, но все равно остается главным контролером, и вправе 

вмешиваться в любой процесс, процесс регулирования независимыми 

организациями. Примером такой модели является Великобритания. 

Применительно к России стоит сказать, что основным органом, регулирующим 

деятельность рынка ценных бумаг в стране, является Федеральная служба по 

финансовым рынкам. Он состоит из центрального аппарата и территориальных 

органов. Центральный аппарат состоит из 14 отделов, каждый из которых отвечает 

за различные процессы, такие как эмиссия, мониторинг, правовое регулирование, 

деятельность профессиональных участников. Соответственно, все отделы 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Эта реформа была введена после 

2004 года, когда были упразднены некоторые отдельные органы, регулирующие 

только рынок ценных бумаг и деятельность бирж. 

В России государство выполняет следующие функции на рынке ценных бумаг: 

1. Разрабатывает различные программы и стратегии наилучшего развития
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рынка ценных бумаг, контролирует и регулирует реализацию этой программы, 

разрабатывает законодательные акты для реализации этих стратегий; 

2. Устанавливает основные требования и правила для участников рынка

ценных бумаг; 

3. Обеспечивает контроль за безопасностью на рынке и его стабильностью;

4. Своевременно информирует всех инвесторов о состоянии рынка ценных

бумаг; 

5. Формирует государственные системы страхования на рынке ценных бумаг;

6. Контролирует инвестиции в государственные ценные бумаги. [4]

Основное воздействие государства на рынок ценных бумаг несут нормативные 

правовые акты, являющиеся регуляторами рынка. Именно с их помощью 

государство может не только контролировать рынок, но и положительно влиять на 

общую ситуацию, возникающую на рынке, влиять на скорость формирования 

фондового рынка. Как упоминалось ранее, в Великобритании действует несколько 

иная система регулирования рынка ценных бумаг, отличная от российской. Он 

включает в себя большую степень регулирования со стороны саморегулируемых 

организаций. Великобритания – страна с давно сложившимся рынком ценных 

бумаг, и последние изменения в этом вопросе показывают, что правительство 

Великобритании стремится создать более надежную законодательную базу для 

своевременного перехода от традиционного контроля и регулирования фондового 

рынка к контролю и регулирование на основе законодательных актов. [5] 

В основном регулирование осуществляют специальные негосударственные 

органы, конечно, их работа основана на законах, но тем не менее государство не 

оказывает на эти организации никакого давления, в этом и есть главное отличие. В 

настоящее время существует пять саморегулируемых органов (СРО), выполняющих 

функции, делегированные Советом по финансовым услугам, наиболее значимые из 

них: 1. Совет по ценным бумагам и фьючерсам (СФУ), регулирующий деятельность 

фирм, осуществляющих инвестиционную деятельность. с ценными бумагами, 
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еврооблигациями, финансовыми и товарными фьючерсами. 

2. Организация управляющих инвестициями (IMRO), она регулирует

деятельность институтов коллективного инвестирования, распоряжающихся 

разными фондами. 

3. Персональные инвестиционные консультации (PIA). PIA является основным

органом контроля за деятельностью компаний, осуществляющих деятельность на 

страховом и инвестиционном рынке, в том числе обществ взаимного страхования, 

общих паевых фондов инвестиционных компаний. 

В Англии вы можете работать на рынке ценных бумаг, только если вы 

являетесь членом одной или нескольких саморегулируемых организаций. 

Такой механизм регулирования делает рынок ценных бумаг Великобритании 

одним из самых развитых и организованных в мире. В такой системе есть плюс, так 

как контроль и регулирование возложены на негосударственные органы, правила 

которых совпадают с правилами государства, что делает их крайне 

заинтересованными в соблюдении этих самых правил. 

В России РЦБ формировался в свое время с большим количеством финансовых 

пирамид, а резкий переход страны к рыночной экономике и, впоследствии, крах 

этих пирамид привели к нестабильной ситуации на рынке ценных бумаг. 

Озабоченность и недоверие населения к инвестициям такого рода ставят под 

угрозу развитие этого рынка в нашей стране. Но сейчас государство пытается 

контролировать РЦБ и создавать максимально выгодные программы по 

улучшению рынка. 

В заключение можно сказать, что у каждой модели регулирования есть свои 

преимущества и недостатки, они довольно сильно отличаются друг от друга, но, 

несмотря на это, самой мощной и главной силой, которая обязана контролировать 

и регулировать рынок, должно оставаться государство. его долгосрочное развитие. 

В настоящий момент, на фоне различных событий в мире, из-за нестабильной 

экономической ситуации и разногласий в отношениях стран и многих других 
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факторов, ситуация на рынках рассматриваемых мною стран может кардинально 

измениться. Но чтобы нанести наименьший ущерб фондовым рынкам, государства 

должны максимально систематизировать механизм регулирования и контроля 

рынка ценных бумаг. Стоит опираться на экономические показатели динамики 

развития рынка и проводить своевременный анализ его состояния. 

Многое зависит от структурирования рынка и необходимо выбрать наиболее 

правильные методы и методы регулирования этого сегмента фондового рынка, 

чтобы достичь поставленной цели, оставить этот элемент в стабильном состоянии 

и гарантировать его дальнейшее положительное развитие. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Аннотация 

В статье рассматривается ситуация, в которой оказались предприятия малого 

и среднего бизнеса (далее МСП) в период пандемии и связанного с ней 

экономического кризиса. На основании проведенного анализа статистики было 

выявлено, что неблагоприятные тенденции были связаны уже с кризисом 2008 

года. 

В статье показано, как неблагоприятная динамика связана с социально-

экономической ситуацией под влиянием институциональных ловушек и 

ограничений. В заключение автором приводятся выводы относительно принципов 

содействия малому и среднему бизнесу в период пандемии. 

Ключевые слова 

малый и средний бизнес, предпринимательство, 

государственная поддержка, пандемия. 

В начале ноября 2021 года в связи с неблагоприятной ситуацией с эпидемией 

коронавируса в России были объявлены нерабочие дни и разработаны меры по 

ограничению деятельности предприятий. В связи с этим правительство выделило 

ряд отраслей, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке со стороны 

государства. К ним были отнесены спорт, гостиничный бизнес, предприятия 

общественного питания, бытовые услуги и дополнительное образование, 
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организация досуга и развлечений, а также ряд других отраслей. 

В пандемию с проблемами в деятельности столкнулись не только российские 

малые предприятия, но и компании во всем мире. Как показывает практика, 

необходимость переосмысления мер государственной поддержки возникла уже 

давно. В первую очередь, это касается необходимости в проведении анализа 

долгосрочных тенденций развития предпринимательской активности населения и 

сферы средних и малых предприятий. 

По данным Росстата, по состоянию на июнь 2020 года, вероятность 

банкротства предприятий составила около 60,0%. В особенности это касается 

предприятий сельскохозяйственной отрасли и обрабатывающих производств. 

Далее следуют малые предприятия в сфере профессиональной, научной и 

технической деятельности, связи и информации, здравоохранения и социальных 

услуг [1]. 

Проведенный анализ показывает, что малый и средний бизнес переживает 

длительный период кризиса. По мнению исследователей, политика поддержки 

МСП в России должна быть сфокусирована на проблемах вновь образующихся 

предприятий. В первую очередь, это должны быть меры, не связанные с кредитной 

поддержкой, поскольку доступ к кредитам для данной категории предприятий 

затруднен [5, с. 199]. 

Среди программ государственной поддержки бизнеса можно выделить 2 

основных способа: 

1. Выделение грантов на работников.

2. Предоставление льготных кредитов.

По первой программе предприниматели имеют возможность получить 

безвозмездный грант в размере 1 МРОТ на каждого из работников. Размер МРОТ в 

настоящее время составляет 12 792 рубля [1]. 

При этом нанимать новых сотрудников или изменять коды ОКВЭД для 

получения льготных выплат для предприятий бессмысленно. Данные 
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зафиксированы по состоянию на 1 октября 2021 года. 

Индивидуальные предприниматели получают гранты не только на 

сотрудников, но и лично на себя, поэтому, если предприниматель ведет бизнес в 

одиночку, он также может претендовать на получение гранта. 

В соответствии со второй программой правительство возобновило программу 

«ФОТ 3.0», которая обязала банки выдавать кредиты на льготных условиях в 

размере 1 МРОТ на каждого сотрудника на период до одного года. 

В частности, компания, в которой работают 10 человек, может получить кредит 

в размере 1 540 тысяч рублей. В первые 6 месяцев кредит выплачивать не надо. В 

последующие 12 месяцев ставка составляет 3%. Однако в данном случае 

существует условие, что компания должна сохранить не менее 90% сотрудников на 

период кредитования. В противном случае ставка вырастет до размеров рыночной 

[4, с. 73]. 

Дополнительно к федеральным программам разработаны региональные. 

Например, в Москве власти компенсируют заведениям общественного питания 

расходы на коммунальные услуги [6, с. 7]. 

При разработке мер государственной поддержки также необходимо 

учитывать тот факт, что уровень предпринимательской активности и наличие 

условий для развития малого и среднего бизнеса значительно отличаются по 

регионам. В настоящее время в Российской Федерации еще в недостаточной 

степени сформированы инструменты и методики для выделения разнородных 

групп регионов и формирования региональной политики по поддержке МСП. 

Рассмотрим элементы государственной политики в контексте экономических 

и политических изменений [1]. 

Во-первых, с 2013 года в отношении малых и средних предприятий проводится 

политика вовлечения бизнеса в сферу государственных интересов (проведение 

госзакупок, осуществление кредитной поддержки и т.д.), борьба с неформальным 

предпринимательством. 
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Во-вторых, с 2014 года из-за санкционных ограничений происходит 

постепенное закрытие отечественной экономики от западных предприятий. В связи 

с этим развиваются проекты по государственно-частному партнерству (ГЧП) и 

разнообразные национальные проекты в сфере малого и среднего бизнеса. 

Однако в ряде случаев это может привести к тому, что происходит 

концентрация экономической власти в руках государственных корпораций и 

возникает проблема ограниченного доступа к государственным средствам. 

В данном случае возникает проблема стагнации малого и среднего бизнеса, а 

также появление аффилированного с государственными структурами «бизнеса, 

который работает на государственных заказах» и «бизнеса на государственных 

проектах», которые исследователи определяют как «политическое 

предпринимательство». 

В целом под влиянием социально-экономической обстановки в период с 2016 

года политика мер по поддержке МСП начала видоизменяться в векторе 

патернализма: происходит повышение роли государства в экономике, что 

приводит к тому, что частный бизнес привлекается для реализации программ в 

проектах [2, с. 40-41].  

При этом, по данным статистики Росстата на 2020 год, в 45 регионах доля 

быстрорастущих малых и средних предприятий не отличается от нулевого 

значения. В рамках данных регионов выделяют Ингушетию, Тыву, Магаданскую 

область, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край [1]. 

Доля угасающих малых и средних предприятий по регионам достигает 7% от 

количества активных малых и средних предприятий. В некоторых регионах этот 

показатель в 5-6 раз выше, чем в среднем по РФ. 

В данном случае наблюдается один не учитываемый в региональной политике 

аспект: неоднородность субъектов РФ по уровню предпринимательской 

активности и предоставлению условий для развития малых и средних предприятий. 

Параллельно осуществляются существенные шаги в изменение системы 
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поддержки малого предпринимательства. В частности, созданы новые институты – 

Корпорация развития малых предприятий, изменяется роль банков в развитии 

малых и средних предприятий, меняется система геополитики в отношении малых 

предприятий.  

Но в данном случае существует и ряд проблем. Сектор малого и среднего 

предпринимательства превращается в пятое колесо в телеге», которое сдерживает 

развитие секторов экономики, монополизированных государственными 

структурами. 

При этом государственные власти предлагают решения, которые приводят к 

формированию новых дисбалансов и негативным изменениям в социально-

экономической и политической системах.  

В связи с этим возникает ограниченность политики государства в отношении 

предприятий сектора малого и среднего бизнеса. Сами малые предприятия 

определенным образом осмысливают свое значение в экономике. Они 

предполагают, что их проблемы не имеют значения для правительства, поскольку 

они «слишком мелкие пешки» [4, c. 74]. 

В литературе приводится оценка результатов национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Однако, с точки зрения автора статьи, самая 

критичная точка зрения была высказана Счетной палатой РФ, осуществлявшей в 

2019 году проверку реализации проекта. В первую очередь, эксперты счетной 

палаты предполагают, что предлагаемые в рамках национального проекта по 

поддержке малого и среднего бизнеса мероприятия не оказывают значительного 

влияния на рост численности занятых в рассматриваемой сфере «в силу 

принципиальных дефектов концепции проекта, а также процедурных ловушек» [6, 

с. 7]. 

Под «процедурной ловушкой» понимается, что предпринимателем должны 

быть соблюдены все установленные правила, а именно [6, с. 8]: 
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- соблюдены все этапы и сроки процедур; 

- соблюдена рациональность процедуры, т.е. достигнуты цели юридической 

деятельности с наименьшей затратой сил и средств; 

- установлена плановость процедуры; 

- учтены и согласованы интересы адресатов правового акта. 

Во-вторых, значительная часть проектов, которые были предусмотрены 

национальным проектом, не были профинансированы из-за дефицита бюджета 

или были профинансированы в минимальном объеме. Более того, по пяти 

направлениям, на реализацию которых было предусмотрено направит 5-6% 

расходов федерального бюджета финансирование вообще не было открыто. 

Далее было отмечено, что Минэкономразвития РФ не выполнило поручение о 

разработке методики отраслевой оценки влияния от реализации мероприятий от 

федеральных проектов на численность занятых в сфере малого 

предпринимательства и вклад сектора малого и среднего бизнеса в ВВП. Этот факт 

не дает возможности произвести оценку эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

В-четвертых, было отмечено, что состояние национальных проектов не 

позволяет ряду ключевых институтов, в частности, «Корпорации МСП», АО «Банк 

МСП», кредитным организациям и другим организациям отвечать за достижение 

целевых показателей. Вместе с этим губернаторы, которые отвечают за достижение 

указанных показателей и развитие малого и среднего предпринимательства в 

регионах, не могут оказать существенного воздействия на распределение субсидий 

и деятельность получателей ресурсов. 

В период пандемии негативные изменения в секторе МСП усугубились. 

Снижается количество субъектов малого предпринимательства и численность их 

сотрудников. 

После устранения сезонного фактора среднемесячное снижение количества 

субъектов МСП составило около 2,5%, а численность работников сокращалась в 
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среднем на 3% ежемесячно. Для подсектора малых предприятий, которые 

обеспечивают около 40% занятости в секторе, сокращение числа достигло 5% в 

месяц, что сопровождалось снижением численности занятых на 10% [1]. 

Таким образом, за период пандемии малые предприятия в целом пострадали 

намного больше, чем средние и крупные. Больше всего от ограничительных мер 

пострадали вновь созданные предприятия. Как правило, первое полугодие 

характеризуется оживлением предпринимательской активности и ростом числа 

новых предприятий. Однако в период пандемии сокращение вновь создаваемых 

предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Тульской области 

достигало 30%. 

В достаточно благополучных регионах, по оценке Росстата, где число МСП 

превышает 30% в секторе занятости, в период пандемии наблюдается сокращение 

до 15-16% от числа организаций [4, с.78-79]. 

Негативное влияние пандемии на сектор МСП затронули около 4 млн 

компаний. Среди основных трудностей предприниматели выделяют следующие: 

- невозможность платить заработную плату; 

- неспособность оплачивать аренду и налог на имущество. 

При данных обстоятельствах большинство компаний не сокращали 

численность сотрудников, но снизили ФОТ и отправили работников в отпуск за свой 

счет. 

При существующей ситуации Правительством РФ уже в марте 2020 года был 

разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Приблизительно через месяц был одобрен План 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В данных документах было анонсировано следующее. 

Компании МСП из «наиболее пострадавших» отраслей могут рассчитывать на 
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отсрочку платежей по аренде и налогам, за исключением НДС. Помимо этого, был 

введен мораторий на проведение процедуры банкротства для компаний МСП, а 

банками запущен проект по выдаче кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам 

под 0%. 

Однако мерами по поддержке со стороны государства воспользовались 

только около 10% малых предприятий. Как правило, спросом пользуются гранты на 

выплату заработной платы. Почти 80% из тех, на кого распространяются меры 

поддержки и обратившихся за ней, приходятся на данную категорию. 

Льготные кредиты на выплату заработной платы запросили около 51% 

опрошенных, однако большая половина из них столкнулась с отказами со стороны 

банков. В опросах, проведенных среди владельцев МСП, было отмечено, что 

самыми необходимыми мерами по поддержке со стороны государства 

собственники считают возможность получения субсидий, списание налогов и 

получение кредитов на льготных условиях. 

Таким образом, государственные органы в большинстве регионов достаточно 

оперативно отреагировали на острые проблемы в секторе МСП, касающиеся 

выплаты заработной и арендной платы и уплаты налоговых платежей. С другой 

стороны, реакция государственных органов была достаточно избирательной и 

недостаточной по размеру выплат.  
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СТРАХОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Аннотация 

Приведены результаты анализа процедуры страхования в международной 

торговле. Показана необходимость страхования, т.к. недостаточное страхование 

может иметь катастрофические последствия, особенно в такой потенциально 

высокой степени риска, как международная торговля. 
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Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что торговое сообщество 

по всему миру создало и поддерживает систематический метод передачи 

документов на товары в международной торговле и международной банковской 

системе. Есть три важных документа, которые обычно участвуют во внешней 

торговле. Тремя документами являются переводной вексель, коносамент и 

аккредитив. Документация во внешней торговле разработана таким образом, 

чтобы гарантировать, что экспортер получит оплату, а импортер получит товар. 

Документы во внешней торговле формулируются, разрабатываются и используются 

для устранения риска незавершения, снижения валютного риска и финансирования 
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торговых операций. Риск незавершения внешней торговли снижается за счет 

использования переводного векселя, посадочного векселя и аккредитива [1]. 

Международная торговля представляет собой наиболее обширную форму 

официальных торговых отношений и использования формальных уставных 

документов. Эти документы облегчают международную торговлю и помогают 

торговцам из разных стран понять друг друга. Эти документы используются во всем 

мире. Международные торговые документы используются для разделения 

транзакционных издержек и ответственности между покупателем и продавцом, а 

также для отражения современных методов транспортировки.  

Приведем и рассмотрим подробнее список документов, часто используемых в 

международной торговле для страхования [1]. 

Накладная. Документ, выдаваемый перевозчиком, свидетельствующий о 

получении груза и являющийся договором перевозки. Это официальный документ, 

подготовленный перевозчиком, надлежащим образом принявшим груз к отправке, 

содержащий такую информацию, как наименование товара, количество, 

стоимость, грузоотправитель, грузополучатель и т. д. 

Страховой полис. Страховой полис является одним из привычных документов 

международной торговли. В соответствии со страховым полисом страховая 

компания гарантирует импортеру уплату цены в случае возникновения любого 

вида или застрахованного убытка. 

Вексель. Переводной вексель используется во внешней торговле для оплаты 

цены. Переводной вексель – это письмо о принятии покупателем оплаты денег. 

Счет составляется экспортёром и направляется импортеру на подпись. 

Счет-фактура является еще одним важным документом для отгрузочных 

документов. Имеется в виду подготовленное экспортером письмо, содержащее 

описание продукции. Такие как: название продуктов, количество продуктов, 

размер или форма продуктов, цена, способ оплаты, стоимость транспортировки, 

название и адрес экспортера и импортера. 
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Консульский счет. Для определения ввозной пошлины на ввозимую 

продукцию страна-импортер требует счет-фактуру, заверенный дипломатами 

страны-экспортера. Дипломаты изучают документы, а затем выставляют 

консульский счет. 

Сертификат происхождения. Экспортер заявляет сертификатом 

происхождения, что происхождение продукции указано в сертификате 

происхождения.  

Билль о ввозе является юридическим документом, поданным в Таможенный 

департамент Импортером или его таможенным брокером. Ввозная накладная 

подается импортером или его агентом для прохождения необходимых 

формальностей по таможенному оформлению импорта для вывоза товаров с 

таможни. На основании подачи такой накладной товары осматриваются и 

оцениваются соответствующим должностным лицом таможни для вывоза.  

Если импортер не подает товарно-транспортную накладную в течение 30 дней 

с момента прибытия товаров на таможенный пост, такие грузы могут быть проданы 

властями с аукциона. Импортер может запросить у таможенных органов продление 

даты подачи накладной, но такой запрос должен быть выполнен в течение 30 дней 

после прибытия товаров в порт назначения таможни. Однако в особых случаях 

таможня разрешает подавать накладную даже по истечении 30 дней после 

прибытия [2].  

Общий манифест об импорте – это документ, подаваемый перевозчиком 

товаров в таможенный орган, содержащий сведения о товарах, прибывших на 

место таможни. Подача Общего манифеста об импорте является обязательной по 

требованию правительства каждой страны. На основании Общего импортного 

манифеста импортер подает необходимую декларацию о ввозе для завершения 

импортных таможенных процедур и формальностей. Для защиты интересов 

экспортера или импортера заинтересованные стороны заключают полисы 

морского страхования. Эта политика распространяется на все поставки, 
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осуществляемые заинтересованными сторонами. 

Морская политика защищает заинтересованную сторону от рисков, связанных 

с транспортировкой, от повреждения до полной потери товара. Полис может также 

покрывать дополнительные риски, такие как потери в результате столкновения, 

пожара и затопления, до полного охвата всех рисков. 

В большинстве стран действует система кредитного страхования через такие 

агентства, как Департамент гарантирования экспортных кредитов (ECCD) в 

Соединенном Королевстве; и Корпорация по гарантированию экспортных кредитов 

(ECGC) Индии в Индии. Общие услуги этих агентств варьируются от одной страны к 

другой, и для получения точной информации необходимо обратиться к их 

брошюрам об оказанных услугах. ECGC страхует экспортеров от платежных рисков, 

независимо от того, являются ли они следствием невыполнения обязательств 

покупателем или другими причинами. Итак, страховая компания получает 

информацию о документах от держателя полиса и готовит его предложение по 

страховому полису [3]. 

Если страхователь согласен с условиями, а также со страховой премией, 

страховая компания или андеррайтер выдает страховой полис. Страховой полис, 

обычно выдаваемый при погрузке документов, и срок действия которого истекает 

после завершения разгрузки с судна-перевозчика в порту назначения.  

Таким образом, информация, которая может быть указана в полисах 

страхования документов следующее: сумма страховой премии; сведения об 

отгрузке, такие как порт погрузки, порт разгрузки, название судна и номер рейса, 

описание документов и т. д.; валюта страховой защиты; сумма страхового 

покрытия; агент страховой компании в порту назначения; порядок подачи 

претензии и необходимые документы. 
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Во всем мире все больше требуются специалисты, имеющие целый набор 

вариативных знаний из нескольких отраслей и навыки, необходимые для быстрой 

смены различных видов трудовых операций. Однако необходимость в освоении 

навыков применения цифровых технологий в медицине возникает уже в процессе 

обучения студентов-медиков: стремительно развиваются технологии, 

искусственный интеллект и робототехника, а также огромное количество 

информационных и образовательных ресурсов находятся именно в электронной 

среде. Подготовка профессиональных специалистов, владеющих надлежащими 

знаниями и цифровыми технологиями, требует соответствующих образовательных 

информационных инструментов для обеспечения учебного и научного процессов. 

Цель исследования – выявить, какое влияние оказала и продолжает оказывать 

цифровизация на обучение студентов. Также необходимо выяснить, какие именно 

элементы цифровизации уже внедрены в обучении студентов СГМУ; имеет ли 

необходимость активное внедрение цифровых технологий в обучение студентов-

медиков уже сейчас и почему это так.  

В последние годы информационные технологии стремительно заполняют все 

сферы жизни человека, и это не обходит процесс образования: в особенности в 
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связи со сложившейся социально-эпидемиологической обстановкой в России и 

мире процесс внедрения дистанционного формата образования значительно 

ускорился – непрерывность обучения студентов, в особенности медицинских вузов, 

необходимо сохранять вне зависимости от внешних обстоятельств.  

Современный процесс цифровизации в профессиональном образовании и 

обучении предоставляет учащимся большие возможности, но в то же время 

вызывает определённые трудности и проблемы. Одна из них – разработка 

методического обеспечения для определения эффективности цифровизации в 

области профессионального образования и обучения. Учёные считают, что 

изменения в высшем образовании обусловлены не только технологическим 

прогрессом, но и происходящими в обществе социально-демографическими 

переменами. По сравнению с предыдущими поколениями современное поколение 

молодых людей отличается новаторскими запросами к процессу обучения, 

выдвигает новые требования к методическому обеспечению учебных занятий, 

более адекватные их образовательному потенциалу. В этой связи зарубежные и 

отечественные специалисты полагают, что преподавателям высшей школы следует 

переосмысливать традиционные методы обучения с целью повышения мотивации 

студентов.  

Актуальность проблемы цифровизации высшего образования, в том числе 

медицинского, предполагает анализ состояния процессов модернизации в 

медицинских вузах, в которых значимое место принадлежит внедрению 

информационных технологий.  

На сегодняшний день в системе высшего образования России уже 

разработаны и совершенствуются ряд теоретических и практических положений об 

электронной информационной образовательной среде вуза, которая включает в 

себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий и технологических средств. 

В медицинских университетах постепенно появляются новые формы 
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цифровых технологий, обеспечивающих оптимальное обучение и развитие 

студентов. Например, с недавнего времени в Сеченовском Университете начинает 

работу SYSE – цифровая платформа «Молодой исследователь и предприниматель 

Сеченовского Университета», которая сократит путь студента к исследовательской 

деятельности; система поможет студентам уже во время учебы стать членами 

команд научно-исследовательских проектов и подавать заявки на гранты, позволит 

выбирать себе научного руководителя и вместе с ним работать над статьями. 

Студенты СГМУ ежегодно участвуют в международных и всероссийских 

олимпиадах по анатомии и другим дисциплинам, проводимых в онлайн-формате, 

и успешно занимают призовые места.  

Однако одной из проблем на сегодняшний день является отсутствие единых 

теоретических, научно-психологических подходов к эффективному обучению 

студентов в дистанционном формате, что имеет место также в системе высшего 

медицинского образования, т.к. практически невозможной является подготовка 

врача с использованием только дистанционных форм и средств обучения.  

С целью выявления особенностей влияния цифровизации на обучение 

студентов медицинского университета был проведен опрос 140 респондентов с 

педиатрического и лечебного факультетов Смоленского государственного 

медицинского университета. 

В процессе опроса студентам было предложено указать, какие именно 

элементы цифровизации уже введены в их университете. 85% студентов отметило, 

что в дистанционном формате проводится решение тестов, 64,3% – дистанционные 

лекции, 57,1% – дистанционные семинары. Меньшее количество респондентов 

отметили дистанционные формы оценивания, онлайн-конференции и другие 

формы взаимодействия.  

В следующих трех вопросах студентам предлагалось показать свою 

субъективную оценку относительно трех аспектов: цифровизации медицинского 

образования в России, влияния периода «нерабочих дней» в 2020 и 2021 годах, а 
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также влияние периода дистанционного обучения на здоровье и успеваемость 

респондентов. По шкале от 1 до 10, где 1 приравнивается к «крайне негативно», а 

10 – «крайне позитивно», в равной степени 21,4% студентов отметили такие 

значения, как 3 и 5, что говорит о нейтральном и скорее негативном отношении к 

внедрению цифровых технологий в медицинское образование.  

Негативное, нейтральное и позитивное влияние на успеваемость и свое 

состояние здоровья по шкале от 1 до 10 в равной степени отметили почти все 

студенты: 14,3% отмечены на «3», «5», «6», «8» и «10», где последнее значение 

приравнивается к «крайне позитивно».  

Также студентам был задан вопрос относительно применимости 

дистанционного формата в обучении, где мнения разделились: более 75% 

респондентов отметили невозможность проведения экзаменов и зачетов в 

дистанционном формате, однако 71% также отметили необходимость 

преимущественного проведения лекций и семинаров с использованием 

дистанционного обучения.  

Комфортным для себя форматом обучения большинство (71,4%) считают 

частично дистанционное обучение, для остальных 28,6% удобен полностью очный 

формат обучения.  

В вопросе «Как вы считаете, будут цифровые технологии иметь именно для 

вашей дальнейшей профессиональной деятельности?» мнения респондентов 

разделились: по шкале от 1 до 10, где 1 приравнивается к «абсолютно не имеет 

значения», а 10 – «имеет решительное значение», 42,9% студентов отметили 5, что 

говорит о средней значимости цифровизации в будущей профессии. Лишь 14,3% 

студентов указали высшее значение, говоря о значительном влиянии цифровых 

технологий на рабочий процесс. 

Необходимость внедрение цифровых технологий в обучение студентов-

медиков с каждым годом становится все более острой. Прогресс не стоит на месте, 

и интернет наполняется все большим количеством информации, а 
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образовательные ресурсы совершенствуются и оптимизируются.  Кроме того, опыт 

дистанционного обучения в прошедшие пару лет показал, что такой формат имеет 

свои значительные преимущества и недостатки для студентов медицинских вузов. 

Баланс между очной и заочной системами обучения может обеспечить 

оптимальные, комфортные условия для образования будущих врачей. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты экспериментальной работы по выявлению 

уровня эмоционального интеллекта учащихся 7 класса средней школы и его 

развития посредством литературной мастерской. Исследование проведено с 

помощью диагностики, разработанной на основе проективной методики 

«Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» и цветового теста 

Люшера. Результаты качественного и количественного анализа интерпретаций 

позволяют утверждать, что литературные мастерские влияют на уровень 

эмоционального интеллекта и могут выступать в качестве одного из способов его 

развития. 

Ключевые слова 

Эмоциональный интеллект, эмоции, эмоциональное состояние, литературная 

мастерская, карпалистика, вкусовые предпочтения, буктрейлер. 
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Признавая особую роль эмоционального интеллекта в формировании 

психологического благополучия подростков и определении успешности человека в 

различных видах деятельности, исследователи в области педагогики и психологии 

отмечают необходимость его постоянного развития с самого раннего возраста [1]. 

В то же время Ю.В. Давыдова в своей статье «Особенности эмоционального 

интеллекта подростков»[4] называет периодом особенно интенсивного роста 

способности правильно воспринимать, оценивать эмоциональное состояние 

собеседника и сопереживать ему возраст 12-13-ти лет. Это связано в первую 

очередь с тем, что именно на этот период жизни выпадает пик подросткового 

кризиса, предопределяющего психологические изменения. Исходя из этого, 

данный возраст является одним из наиболее эффективных для изучения и развития 

эмоционального интеллекта подростков.   

Огромное влияние на эмоциональное развитие подростков среди школьных 

предметов оказывают те уроки, которые непосредственно связаны с различными 

видами искусства, способами их интерпретации. Среди них литература, которая 

предлагает едва ли не самый широкий набор приемов для развития 

эмоционального интеллекта, поскольку этот вид искусства помогает не только 

лучше понимать тексты, но и строить более эффективное социальное общение, 

лучше понимать собеседника и самого себя.  

Исследования эмоционального интеллекта школьников не являются новыми, 

но до сих пор признаются учеными недостаточными [1], однако нельзя не отметить, 

что даже имеющиеся исследования в основном направлены на количественное 

измерение уровня эмоционального интеллекта подростков, но нет исследований, 

изучающих влияние на него внеурочных занятий по литературе с использованием 

метода литературных мастерских.  

В связи с этим, с целью изучения средств воздействия на эмоциональный 

интеллект под руководством кафедры русского языка и литературы участниками 

Студенческого научного объединения «ТИП (Творческая индивидуальность 
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писателей, входящих в круг детского чтения)» (https://vk.com/litclubeikfu) было 

проведено исследование, направленное на изучение воздействия литературных 

мастерских на эмоциональный интеллект учащихся 7-х классов во внеурочное 

время. 

Е.О. Галицких определяет педагогические мастерские как интегративную 

педагогическую технологию профессионально-личностного становления человека 

в атмосфере сотворчества. Мастерские создают условия для поэтапного 

построения личностно значимых знаний, смыслов и самостоятельного опыта 

творческой деятельности каждого участника, который организует информационно-

эмоциональное пространство активной коммуникации, социализации и рефлексии 

результатов собственного жизненного и познавательного опыта [3]. Используемая 

в исследовании мастерская представляла собой удобный кейс, вмещающий в себя 

художественно-литературный сет, состоящий из следующих тем: «Роль технологии 

«буктрейлер» в привлечении внимания к книге», «Кинесика, карпалистика, или 

гадаем по жестам», «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты (вкусовые 

предпочтение подростков современной прозы)». Участниками мастерской стали 30 

школьников (100%), среди них 18 девочек (60%) и 12 мальчиков (40%).  

Перед началом самой мастерской учащимся была предложена диагностика 

эмоционального состояния, составленная на основе проективной методики 

«Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» [2] и цветового теста 

Люшера [5].  

На первом этапе учащиеся познакомились с определением буктрейлера и его 

видами, а также посмотрели буктрейлеры на книги Дж. Пиколт «Ангел для сестры» 

(Ссылка для просмотра: https://rutube.ru/video/e89077fd30d5cda09bc3dc4044cae767/) 

 [7], А.Соя «Правдивая история Федерико Рафинелли» (Ссылка для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyid9QIDBE) [9] и Т.Мастрюковой 

«Приоткрытая дверь» (Ссылка для просмотра: https://rutube.ru/video/ 

4431100d07048a3ef4dc6b31753674b1/) [6]. Была также проведена прогностическая 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyid9QIDBE
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беседа, направленная на выявление особенностей эмоционального восприятия 

учащимися буктрелейров и степени их заинтересованности в дальнейшем 

ознакомлении с самими текстами произведений. В ходе первого этапа было 

отмечено, что учащиеся с большим интересом относятся к буктрейлерам, однако 

не всегда могут правильно сформулировать свои мысли и эмоции или выразить 

свою точку зрения относительного того или иного произведения. В первую очередь 

это связно с недостаточным пониманием собственного эмоционального состояния 

и неспособностью к его интерпретации.  

Второй этап литературной мастерской – «Кинесика, карпалистика, или гадаем 

по жестам» – предоставил возможность учащимся попробовать угадать жесты, 

мимику литературных героев, их эмоциональное состояние по произнесённым 

монологам и диалогам, а также позволил понаблюдать за кинесикой находящихся 

в аудитории людей. Во-первых, задания, предложенные в рамках данного этапа, 

выступают в качестве одного из способов проверки уровня эмоционального 

интеллекта учащихся, в большей степени, их умения определять эмоциональное 

состояние других, во-вторых, представляют собой упражнения, направленные на 

развитие эмоционального интеллекта. Считаем важным обратить внимание на то, 

что учащиеся намного сложнее справляются с заданиями, направленными на 

интерпретацию жестов и мимики окружающих людей, чем с карпалистокой 

литературных героев. Данная тенденция непосредственно связана с уровнем 

эмоционального интеллекта и необходимостью погружения того или иного жеста в 

контекст определённой ситуации.  

Таблица 1 

Тексты для работы с эмоциональным интеллектом героев 

 во время проведения литературной мастерской 

ФИО автора, название 
произведения 

Фрагмент 

Ю.Симбирская «Заяц на 
взлётной полосе» 

Панические атаки настигали Сашу еще много раз. Начал капать 
дождь. 
– Я тебя не потащу к психиатру, так и знай!
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Мать достала из сумки зонт-автомат и принялась трясти им, 
нажимая на кнопку. Зонт не раскрывался.  
– Черт! Еще психиатров нам не хватало. Потом не отмоешься.
Это все папашина наследственность. Малахольная семейка 

А.Соя «Правдивая история 
Федерико Рафинелли» 

– Надя не ведьма! Она же спасла всех нас. Как тебе не стыдно! –
изумился Федя во весь голос. 
– Ну вот опять! – горько вздохнула девочка. Она с досадой
топнула ногой, отошла от гномов на несколько шагов 
и обиженно отвернулась. Федя удивился, увидев, как смелые 
гномы сбились в немного подрагивающую стайку. 
 <…> 
– Но почему, почему? – Федя забегал кругами вокруг тележки
Роба. – Я миллион раз падал, бился головой, и со мной всегда 
всё было в порядке. Как же это получилось? У него что, такая 
слабая голова?  

А.И.Куприн «Слон» 

- Здравствуйте, Томми, - произносит девочка и кланяется 
головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается 
говорить ему на "ты". - Как вы спали эту ночь? 
   Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и 
пожимает ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным 
пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил 
Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза 
совсем сузились, точно смеются.  
<…>  
Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит 
к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он 
опять кладет ее девочке на колени, правда немного мокрую и 
помятую. 

Третий этап литературной мастерской – «Вкусовые предпочтения героев 

дошкольников и младших школьников», в ходе которого была проведена беседа 

на выявление вкусовых предпочтений у учащихся. Также был сделан акцент на том, 

что еда способна характеризовать как описываемый век в произведениях, так и 

личность героя или человека. Стоит отметить, что выведенное на обсуждение 

произведение Е. Соковениной «Крупная кость, или моя борьба» [8] вызвало бурную 

реакцию, так как учащиеся пытались переложить проблемы главной героини на 

других людей и реальную действительность: перед слушателями был образ героя-

сладкоежки, у которого были отмечены проблемы пищевого расстройства, что 

нашло отклик у подростков. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

данное задание и обсуждение также выступало одним из способов выявления 
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уровня эмоционального интеллекта, с которым у учащихся возникли трудности: не 

все учащиеся могли контролировать свои эмоции, видя в герое отголосок своей 

проблемы.   

Таблица 2 

Упражнения 3 этапа литературной мастерской, предлагающей влияние книг 

 на эмоциональный интеллект учеников 

Для дальнейшего анализа эмоционального состояния у подростков, в конце 

литературной мастерской им было предложено вторично пройти диагностику 

эмоционального состояния, основанную на проективной методике 

«Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» [2] и цветового теста 

Люшера [5].  

Считаем необходимым разграничить интерпретации уровней эмоционального 

интеллекта:  

Высокий уровень предполагает, что у школьников наблюдается повышенное 

внимание к реакциям окружающих на свои поступки, а также высокий интерес к 

самоощущению и собственным чувствам. Зачастую, это люди, которые умеют 

ФИО автора, 
название 

произведения 

Фрагмент 

Е. Соковенина 
«Крупная кость, или 

моя борьба» 

Какие, я вас спрашиваю, могут быть аргументы. Но все равно гну свое. 
Говорю, что у нас завтрак, полдник, обед, чай, ужин, еще один чай, и 
еще всякие конфеты, мороженое, салаты и котлеты. И… 
Тут мама подскакивает: 
- Котлеты! 
Котлеты бабушка специально пожарила и с мамой передала. Большая 
кастрюля, завернутая в полотенце. 
- Кому котлетку? 
Вы когда-нибудь ели жирные свиные котлеты после ужина, чая, 
мороженого, самбука, конфет и вафель? Тем более, я эти котлеты уже 
видеть не могу. 
И думаю: в крыжовнике тоже ведь ничего такого нет? 
Когда выяснилось, что во мне уже полкилограмма крыжовника, стало 
ясно: все пропало. Терять было нечего, и я сделала себе бутерброд с 
сыром. И чаю с сахаром. И еще меренги – это тетушка в магазин вместо 
меня сбегала и подумала, что бы такое взять вместо мороженого. 
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держать под контролем собственные эмоции и ситуацию вокруг, легко вступают в 

коммуникацию и могут подстраиваться под изменения в окружающем мире. 

Средний уровень – активность школьников основана на мышлении и волевых 

усилиях, однако, зачастую под контроль попадает лишь одна из составляющих: 

либо только реакции и эмоции окружающих людей (внешний локус внимания), 

либо только самоощущение и внутренние эмоции (внутренний локус внимания).  

Низкий уровень эмоционального интеллекта предполагает реагирование по 

принципу условных рефлексов, осуществление активности с преобладанием 

внешних компонентов над внутренними. Люди с низким уровнем эмоционального 

интеллекта, как правило, с трудом устанавливают взаимосвязи между 

собственными чувствами, мыслями и поступками, а также обладают слабыми 

способностями к эмпатии, взаимодействию с другими людьми. 

В ходе интерпретации диагностики и цветового теста были получены 

интересные результаты. 

1. Результаты диагностики эмоционального состояния, основанной на

цветовом тесте Люшера [5]. 

Количественный и качественный анализ данной диагностики был проведён по 

следующим критериям: по качеству эмоционального состояния учащихся перед 

началом литературных мастерских и в конце, а также на основе интерпретации 

выбора основных (синий, зеленый, красный, желтый) и дополнительных (серый, 

фиолетовый, коричневый, черный) цветов. 

Нами было опрошено 30 респондентов (100%)  в возрасте 12-13 лет. Согласно 

результатам диагностики, среди всех респондентов, эмоциональное влияние, 

отражающееся в смене выбора предложенных диагностикой цветов, испытывают 

18 человек (60%). 

Всего в начале диагностики лишь 9 (30%) респондентов демонстрировали 

положительное эмоциональное состояние, 21 (70%) – отрицательное. После МК 19 

(63%) демонстрируют положительное эмоциональное состояние, а отрицательное 
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– 11 (37%)

Среди 18 респондентов, не изменивших свое мнение; 10 сохраняют 

позитивную настроенность на эмоциональную деятельность.  

9 из 12 респондентов, изменивших мнение, испытывают положительное 

влияние, связанное в основном с повышением активности, стремлением к 

эмоциональной деятельности и потребности к каким-либо действиям для выхода 

из стрессовых ситуаций.  

Диаграмма 1 

Эволюция эмоционального интеллекта обучающихся 

Также нами было отмечено преобладание основных цветов, связанных с 

осознаваемыми тенденциями над дополнительными, связанными с 

бессознательной сферой. В целом такое преобладание составляет 57% (17 

человек). У респондентов также наблюдается динамика положительного 

качественного изменения эмоционального состояния, связанная с ростом 

преобладания основных цветов во время проведения второго этапа диагностики 

(50% (15 человек) – перед началом литературной мастерской и 57% (17 человек) – 

в конце) над дополнительными, символизирующими негативные тенденции, такие 

как тревожность, стресс, переживания страха и огорчения. 

2. Результаты диагностики эмоционального состояния, основанной на
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проективной методике «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир 

эмоций» [2]. 

Количественный и качественный анализ данной диагностики был проведён по 

следующим критериям: по частотности изображаемых рисунков и качеству 

эмоционально состояния учащихся перед началом литературных мастерских и в 

конце. 

Нами было отмечено, что среди подростков не выявлено респондентов с 

низким эмоциональным интеллектом (далее ЭИ).  

На протяжении всего эксперимента высокий уровень ЭИ наблюдался у 14 

человек (46, 7%), средний уровень у 16 (53%). У представленных школьников со 

средним ЭИ в ходе анализа не отмечена явная динамика в количественном 

соотношении, однако мы можем говорить про качественные изменения. У 4 

школьников – 30,8% – происходит перенос внимания с эмоций и чувств 

окружающих людей на внутреннее самоощущение. И в том же количестве, у 5 

человек – 38,5%, наблюдается перенос локуса внимания от внутреннего во 

внешний мир. 

Такая динамика была мотивирована как тематикой нашего мероприятия и 

теми аспектами, которые оказались не только близкими к их личности, но и 

«больными точками», так и интересом к историям и проблемам окружающих, с 

которыми они познакомились в ходе дискуссий.  

Помимо этого, у 6 (20%) респондентов выявлен переход от высокого уровня в 

средний. Не всегда переход от высокого уровня ЭИ мотивирован отрицательными 

факторами. У 100% участников, коэффициент ЭИ которых с высокого уровня был 

снижен до среднего, фактором такой динамики является перенос локуса внимания 

на самоощущение, на свои эмоции и чувства – внутрь себя, о чём свидетельствует 

характер изображений. Данный переход был мотивирован тематикой 

проведённого мероприятия и теми его аспектами, которые коснулись личности 

каждого участника.  
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У 2-х подростков (6,7%) выявлен переход от среднего уровня ЭИ в высокий, что 

предполагает перенос локуса внимания только со своих эмоций на эмоции 

окружающих, их реакции в том числе.   

Диаграмма 2 

Эволюция локуса внимания обучающихся 

Отдельно были проанализированы наиболее часто повторяющиеся 

изображения (дом, лицо человека, животное, окно и солнце), которые ярко 

передают эмоциональное состояние подростков. 

Самым частотным среди них является группа рисунков, включающая в себя 

изображение смайлика или лица человека, каких-либо его частей. В начале 

мероприятия – 11 раз (37%), в конце – 10 раз (33%). При анализе данного 

изображения мы опирались на размеры частей лица, мимику, а также характер 

расположение глаз, носа, рта, бровей и т.д. Было отмечено, что в начале 

мероприятия наблюдались некие недовольства (о чём свидетельствуют ещё и 

изображение часов у 7% участников), не настроенность на взаимодействие, что 

можно интерпретировать как сосредоточение на собственных эмоциях и чувствах. 

На это указывает также и то, что изображенные глаза имеют маленькие размеры 

или представлены в закрытом состоянии. 

Следующее изображение – дом, к которому изначально обратились 13 
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респондентов (44%), а в конце 4 раза (14%). Анализ данного изображения 

предполагает включение таких характеристик, как отсутствие/наличие дымохода, 

размеры окон и дверей. Нами было отмечено, что в начале диагностики 

наблюдаются: потребность приблизиться к окружающим людям, потребность в 

коммуникации у 15% участников, нарисовавших дом, и выявлена социальная 

эффективность, коммуникабельность у 84% участников, нарисовавших дом. 

Ещё одна немаловажная категория рисунков – изображение животных. В 

начале эксперимента к нему обратились 4 раза (13%), в конце – 7 раз (23%). В 100% 

случаев представлены существующие животные. Преимущественно – домашние. 

Нами отмечено, что в большинстве случаев животное изображено в приподнятом 

настроении, с улыбкой на лице, в соседстве с изображением закрытого глаза, 

объёмной фигуры и т.д. – что предполагает высокий уровень контроля собственных 

эмоций участниками, потому что его животное, в сравнении с другими рисунками, 

лишь делает вид, что улыбается.  

Изображение окна в диагностике встречается не так часто, однако играет 

важную роль. Именно через окно происходит взаимодействие с окружающим 

миром, наблюдение за ним и фиксация внешних изменений. Если до начала 

литературной мастерской к изображению окна обратились 2 раза (7%), то в конце 

– 5 раз (17%). Данная тенденция подчёркивает переход от внутренней

сосредоточенности к внешнему миру, во взаимодействие с ним. 

Следующий образ, к которому часто обращались наши респонденты – Солнце. 

Изначально – 5 раз (17%), в конце – 6 раз (20%). Изображение солнца означает, что 

человек в максимальной степени стремится учитывать состояние окружающего его 

мира, стремится к полноценной ориентировке в этой среде, коммуникации. В 

зависимости от расположения лучей солнца, наличия дополнительных деталей 

выявляется коэффициент характера эмоционального состояния в конкретный 

момент. Исходя из этого, тенденция к изображению солнца может находить 

отражение как в случаях с высоким уровнем ЭИ, так и в случаях со средним уровнем 
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ЭИ, с тенденцией к сосредоточенности на внешнем мире. 

Значимым является и тот факт, что в начале мероприятия преобладают 

изображение неживых предметов, а в конце – живых существ, что в очередной раз 

доказывает тенденцию изменения ЭИ либо со среднего уровня в высокий, либо 

переориентировку с внешнего локуса во внутренний. 

Исходя из результатов диагностики, мы пришли к выводам, что литературная 

мастерская оказывает значительное эмоциональное влияние и воздействие на 

участников, из-за чего ее можно считать действенным средством развития 

эмоционального интеллекта подростков, способным, при правильном подходе, 

развивать многие его компоненты: самосознание, саморегуляцию, эмпатию и 

многое другое.  
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В феврале 2022 года Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза ввели 

экономические санкции против Российской Федерации. Они повлекли за собой 

неопределенность в последующем развитии народного хозяйства, а также 

ухудшение состояния экономики нашей страны. Данные условия оказывают 

негативное воздействие на малый и средний бизнес России. В данной статье мы 
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попытаемся проанализировать последствия введенных санкций. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей совместно с Институтом экономики и роста имени Столыпина 

провели мониторинг «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния 

санкций». В опросе приняли участие руководители и владельцы 5995 компаний из 

85 субъектов РФ. Об итогах исследования высказался Борис Юрьевич Титов на 

пресс-конференции, которая была посвящена необходимым изменениям 

регулирования экономики для помощи малому и среднему бизнесу в условиях 

санкций. По его словам, если на 18 февраля 2022 года внешние ограничения 

оказывали влияние на деятельность 26% российских предпринимателей, то новые 

санкции воздействуют уже на 84% субъектов малого и среднего бизнеса. Он также 

отмечает, что влияние санкций увеличивается по причине высокой зависимости 

Российской Федерации от импорта, независимо от того, что прямым импортом 

занимается меньшая часть компаний [1]. 

12 марта 2022 года Европейский союз отключил от системы SWIFT некоторые 

российские банки, в их число вошел банк ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязь и 

другие. На предпринимателей, работающих только в Российской Федерации и 

только с рублями данное отключение никак не повлияло, однако, тем, кто работает 

с иностранной валютой и европейскими поставщиками пришлось адаптироваться 

под новые условия, так как банки, которые отключили от системы SWIFT больше не 

могут обслуживать внешнеэкономическую деятельность [2]. 

Также Европейский Союз, США, Тайвань, Япония и Великобритания запретили 

экспорт товаров, оборудования, запчастей в отдельные отрасли российской 

промышленности. Это, в первую очередь, ведет к тому, что бизнес, использующий 

европейские и американские комплектующие и материалы должен искать аналоги 

на российском рынке [3]. 

Также 28 февраля 2022 года Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 

20%. Это является вынужденным ответом российского регулятора Центробанка на 
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санкции. Как это влияет на малый и средний бизнесе? Во-первых, рост процентов 

по кредитам, во-вторых, увеличение пени за просрочку по уплате налогов, сборов 

и взносов. 11 апреля 2022 года Банк России понизил ставку до 17 %. 

Вместе с тем, государство делает все для поддержания малого и среднего 

бизнеса в России. Так, Правительство Российской Федерации практически каждый 

день анонсирует новые меры поддержки для бизнеса в России.  Дадим краткую 

характеристику мер поддержки. 

В сфере финансов была введена такая мера, как кредитные каникулы для МСП. 

Она вводится Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 337 "Об 

утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, 

указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа" и о признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". Суть меры выражается в том, что представители малого и 

среднего бизнеса получают возможность взять отсрочку по возврату кредита или 

уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Обратиться в банк с 

заявлением для получения данной меры можно до 30 сентября 2022 года. 

Максимальный срок кредитных каникул составляет 6 месяцев [4]. 

В сфере регулирования также введены меры поддержки. Так, Постановлением 

Правительства от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" был введен 

мораторий на проведение плановых проверок для малого бизнеса. Данный 

мораторий действует с 10 марта до конца 2022 года. Исключение составляют только 

случаи в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного 

надзора, надзора в области промышленной безопасности, а также 

государственного ветеринарного контроля (надзора) [5]. 
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Тем не менее, большинство россиян уверены в том, что со временем западные 

санкции приведут к положительным изменениям как для отечественного бизнеса, 

так и для самих потребителей. Также данную позицию высказал первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и 

местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" 

Сергей Морозов. Он отметил следующее: «Президент неоднократно говорил, что 

санкционное давление для России – это возможность для развития. Абсолютно 

поддерживаю его позицию, так как Запад всегда пытался "задавить" нас и вводил 

различные санкции, чтобы навредить, но все их намерения ещё ни разу не 

оправдались. Если их санкции как-то и отразятся на нашей стране, то только в 

лучшую сторону. А вот Запад скоро пожалеет о своих действиях. Россия – 

крупнейший поставщик сырья для западных стран» [6]. 

Таким образом, введенные санкций против Российской Федерации и 

последующие её антисанкционные действия, с одной стороны, создают проблемы 

для малого и среднего бизнеса, но в то же время, открывают новые горизонты для 

его развития. Государство создает все необходимые меры для поддержки малого 

и среднего бизнеса в условиях санкционных ограничений. 
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Международная торговля – это одно из наиболее активно развивающихся 

направлений международной деятельности. Ежегодно через границу перевозятся 

товары на сотни миллионов и даже миллиардов рублей, и с каждым годом этот 

оборот все растет. 

Помимо договоров купли-продажи, весьма широкое распространение 

получили договоры поставки. Как утверждает О.А. Камалов, высокий уровень 

значимости данного договора обусловлен тем, что нашей стране производятся 

далеко не все товары и материалы, часть из которых приходится закупать за 

рубежом. Их доставка на территорию нашей страны и урегулирована договорными 

отношениями в сфере поставки товаров. 

Как и любой международный договор международной поставки имеет ряд 

особенностей. Первое, что нам хотелось бы отметить, это то, что в тексте договора 

поставки включаются правила урегулирования споров между его сторонами. В 

соответствии с действующим ГК РФ в случае, если возникают претензии по поводу 

качества товара или условия доставки, то та сторона, у которой возникла претензия, 
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обязана уведомить своего партнёра. На урегулирование спорных ситуаций у сторон 

есть один месяц. Кроме того, спецификой международного договора поставки 

товаров является использование ИНКОТЕРМС. 

ИНКОТЕРМС – это, по своей сути, словарь, который раскрывает смысл 

нескольких терминов, применяемых в области частной внешней торговли, 

преимущественно относительно места перехода ответственности от продавца к 

покупателю. Каждый термин, упоминаемый в ИНКОТЕРМС представляет собой 

трехбуквенную аббревиатуру, например: 

 EXW (означает, что товар со склада продавца забирает покупатель, и на него 

же возлагается обязанность по уплате экспортных пошлин); 

 DAP (означает, что продавец доставляет товар продавцу в указанное в 

договоре место назначение, а уплата всех сопутствующих расходов возлагается на 

покупателя); 

 FOB (означает, что товар отгружается на судно покупателя, а перевалку 

оплачивает продавец) и пр. 

Всего на сегодняшний день ИНКОТЕРМС включает в себя одиннадцать 

терминов.  

Главная цель их использования – это упорядочивание правил международной 

торговли, а также обеспечения единообразия применения и толкования норм 

заключаемого договора. Согласимся с К. Крученко, что использование ИНКОТЕРМС 

позволяет торговым агентам разных стран «находить общий язык» вне 

зависимости от того, какому государству они принадлежат. Другими словами, это 

своеобразная унификация терминологии международной торговли.  

Что касается особенностей применения ИНКОТЕРМС в международной 

договорной практике, то, прежде всего, стоит обратить внимание на то, что их 

применение позволяет разрешить ряд спорных вопросов, вытекающих из смысла 

заключенного договора. Например, важной особенностью договоров, где 

используются ИНКОТЕРМС является обязательное указание на место, где должен 
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быть поставлен товар. В случае, если это не было сделано, продавец имеет право 

самостоятельного определения пункта поставки товара и пункта места назначения, 

что обуславливается существующими гражданско-правовыми обычаями. 

Согласимся с А.Ю. Чуриловым, что место поставки товара имеет значение для 

разрешения вопроса о применении законодательства конкретной страны в случае 

судебного разбирательства. Например, если в тексте договора применялся термин 

EXW, то при условии, что в тексте отсутствовало четкое указание на место поставки 

товара, при разрешении спора будет применяться законодательство страны, в 

которой должна была осуществиться передача товара, т.е. по месту нахождения 

продавца. Другими словами, если место передачи товара должно было состояться 

в Норвегии, то для разрешения спора будет применяться норвежское 

законодательство. 

Помимо ИНКОТЕРМС в тексте договора международной поставки указываются 

следующие существенные условия: порядок расчёта стоимости товара, требования 

к упаковке продукции, данные страховки, имущественная ответственность каждой 

из сторон и т.д. 

Правила международной торговли обязывают стороны, заключающие 

договор поставки, максимально подробно описывать поставляемые товары в 

соответствии с Общероссийским классификатором. Делается это для того, чтобы 

исключить возможную утрату товара, его кражу и т.д. Также необходимо отметить, 

что договор поставки может быть расторгнут в одностороннем порядке, если это 

предусмотрено содержанием договора. В этом случае сторона может расторгнуть 

договор, если вторая сторона не исполняет свои обязательства по договору. Кроме 

того, договор международной поставки может быть расторгнут в судебном 

порядке. При определении правил подсудности возникшего спора также 

применяются правила ИНКОТЕРМС. 

На сегодняшний день наблюдаются некоторые проблемы осуществления 

международных поставок из России, что во многом связано с требованием 
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Президента РФ оплачивать поставляемые товары в рублях. До этого стоимость 

товара привязывалась к международным валютам – доллару или евро. Данное 

нововведение значительно затормозило международную торговлю, в том числе в 

аспекте поставок российских нефти и газа в зарубежные страны. К сожалению, 

говорить о возможном разрешении сложившейся ситуации пока не представляется 

возможным. Для того, чтобы вновь урегулировать и привести к единому образцу 

международные поставки, необходима стабилизация политической ситуации в 

мире, что, к сожалению, в настоящий момент пока невозможно. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Договор международной поставки является одним из самых 

распространенных международных договоров, с помощью которых 

осуществляется внешняя торговля. В наиболее общем смысле договор поставки 

подразумевает, что одна сторона договаривается с контрагентом о том, что ему 

доставляется товар, который он впоследствии оплачивает. Другими словами, это 

купля-продажа, которая происходит не единомоментно.  

Осуществление международных поставок товаров по большей части 

урегулировано правилами ИНКОТЕРМС, которые определяют порядок расчета за 

товар, обязанность по страхованию товара и пр. На сегодняшний день 

наблюдаются некоторые проблемы осуществления международных поставок из 

России, что во многом связано с требованием Президента РФ оплачивать 

поставляемые товары в рублях. К сожалению, говорить о возможном разрешении 

сложившейся ситуации пока не представляется возможным.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные положения развития международного 

законодательства в сфере охраны окружающей среды и экологического права. 

Также рассмотрены некоторые отдельные положения отечественного 

законодательства, которые по своей сущности, показывают не только 

теоретическую часть применения, но и практическую.   
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legislation in the field of environmental protection and environmental law. Some 

separate provisions of the domestic legislation are also considered, which in their 

essence show not only the theoretical part of the application, but also the practical one.  

Keywords 

Environmental safety, environmental protection, international level, rationality, use, 

resources, implementation, technologies. 

Международное законодательство в сфере экологии является неким базисом 

для международного экологического права. Прежде чем рассматривать элементы 

охраны окружающей среды на международном уровне, необходимо выделить 

такое понятие как «международное экологическое право», по своей сущности 

выступает как система норм права, которая в свою очередь регулируется на основе 

общепризнанных принципах и нормах международного права, 

межгосударственные общественные отношения по охране, а также наиболее 

рациональному использованию международных экологических ресурсов и защите 

прав человека на благоприятную окружающую среду. 

Агафонов А. В., выделяет следующие основные принципы международно-

правовой охраны окружающей среды: 

 - защита окружающей среды на благо будущего поколения; 

- недопустимость причинения ущерба окружающей среде; 

- рациональность использования ресурсов; 

- недопустимость радиоактивного заражения;  

- защита экологических систем Мирового океана; 

- запрет военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на окружающую среду в концентрированном виде; 

- обеспечение экологической безопасности; 
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- неукоснительный контроль за исполнением обязанностей сторон 

международного договора в сфере экологического права и охраны окружающей 

среды [1, с. 14]. 

Необходимо заметить, что на перечисленных нами принципах базируется 

состояние охраны международной окружающей среды, а также обеспечение 

национального экологического правопорядка. 

Международные принципы сформулированы во множественных программах, 

провозглашенных ООН на международных конференциях по охране окружающей 

среды. Следует заметить, что первая международная конференция в данной сфере 

была проведена в Стокгольме в июне 1972 года. Итогами упомянутой нами 

конференции стало принятие Декларации принципов и План действий. Указанные 

документы стали толчком реализации охраны окружающей среды на 

международном уровне. Развитие международной охраны окружающей среды не 

стояло на месте и уже в 1988 году свои изменения в принципы внесла Всемирная 

хартия природы. 

Отметим, что в 1992 году в Рио – де – Жанейро ООН была принята Декларация 

по окружающей среде под названием «Повестка дня на XXI век». По своей 

структуре данная декларация состоит из 27 принципов, которые имеют 

неукоснительное сходство со Стокгольмской. 

Обращая внимание на отечественное законодательство, сделаем несколько 

конкретизированных выводов. Следствием выступает институт экологической 

безопасности, в котором сосредоточен огромный объем разнообразных 

отношений, которые необходимо классифицировать по некоторым отдельным 

основаниям [2]. 

Так, например, Веденин Н. Н. выделяет следующие отношения в сфере 

экологической безопасности: 

- по объектам экологической безопасности; 

- по факторам, оказывающие негативные последствия на окружающую среду; 
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- по территориальному признаку. 

Основными объектами экологической безопасности являются: 

-  человек, его объединения и общество в целом;  

- государство;  

- окружающая природная среда и ее составляющие; 

- отдельные природные объекты, экосистемы, особо охраняемые природные 

территории и др. [3, с. 24] 

В области охраны окружающей природной среды Министерство природных 

ресурсов Российской Федерации: 

- обеспечивает совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти разработку природоохранных и экологических требований 

для учета их в государственных стандартах, ведомственных инструктивно-

методических и нормативно-технических документов; 

 - разрабатывает, согласовывает и утверждает по согласованию с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах 

своей компетенции нормативные правовые акты и инструктивно-методические 

документы по проведению экологической паспортизации производств, опасных 

отходов, хозяйственных и иных объектов и территорий; 

 - участвует в организации системы всеобщего непрерывного экологического 

воспитания и образования, ведет работу по пропаганде знаний в области охраны 

окружающей природной среды и сохранения экологического разнообразия и др. 

[4, с. 24]  

Что же касается функций упраздненного Государственного комитета 

Российской Федерации по земельной политике, то в соответствии с названным 

Указом Президента Российской Федерации они были переданы вновь 

образованной Федеральной службе земельного кадастра России и Министерству 

имущественных отношений Российской Федерации. 

Рассмотрев некоторые положения отечественного законодательства, 
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выступает возможностью отметить, что в 2000 году прошел первый Глобальный 

форум по окружающей среде ООН. Итогами стало принятие Декларации, в которой 

формулировались положения о направлениях природоохранной деятельности 

правительств – стран участников. 

На рассматриваемом форуме рассматривали введение новых положений, 

которые заключались во внедрении технических установок, а также применение и 

разработка новых технологий международного формата. Россия также принимала 

участие в провозглашенном нами форуме. Участие в данном форуме принесло 

некоторые свои положительные плоды, выразившееся в изменениях 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», а именно в статье 82, указанного Федерального закона установлено, что 

«Международные договоры Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, не требующие для применения издания 

внутригосударственных актов, применяются к отношениям, возникающим при 

осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, 

непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды применяется соответствующий 

нормативный правовой акт, принятый для осуществления положений 

международного договора Российской Федерации. Если международным 

договором Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, применяются правила международного договора» [5, с. 

55]. 

В связи с не стабильной обстановкой, происходящей в данный момент, можно 

выделить практическую проблему, которая выражается в причинении ущерба 

окружающей среде. Речь идет о конфликте между Россией и Украиной. В связи с 

этим следует сказать о том, что вред окружающей среде во время боевых действий 

является достаточно масштабным. Взрывы и снаряды, обрушающееся на землю, 
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нарушают ее рельеф, а также проседают почвы, выводятся из строя значительные 

массивы пашни, происходят подтопления участков, уничтожается природная среда 

обитания отдельных популяций. Химические соединения, содержащиеся в 

боеприпасах, загрязняют воздух и воду [6]. 

Из комментариев президента Профессиональной ассоциации экологов 

Украины, можно сделать вывод о том, что в действенности окружающей среды не 

бывает локальной войны, так как воздействия на одной территории принесут урон, 

который распространится на целый мир и окажет негативное влияние на здоровье 

и жизнь всего человечества без исключения. Вред, причиненный окружающей 

среде по средствам войны, также выливается также и в материальной части. К 

примеру, 26 февраля в селе Крячки Васильковской общины Киевской области в 

нефтебазу попала ракета, которая принесла ущерб для окружающей среды в 

размере 810 млрд грн. Еще одним примером служит ситуация, произошедшая 3 

марта в Чернигове при обстреле на территории ГП «Комбинат Астра» снаряд попал 

в нефтебазу. В результате этого загорелась резервуарная группа в 3 тыс. м куб. 

дизтоплива [6]. 

На основе выше нами сказанного, следует отметить, тот факт, что на данном 

этапе развития боевых действий используется достаточно разрушительный 

потенциал методов и средств для повреждения и разрушения окружающей среды. 

В свою очередь, мировое сообщество заранее предусмотрело возникновение 

вышеописанных нами ситуаций, а также нормативно создало условия для 

эффективной защиты окружающей среды, как во время вооруженных конфликтов, 

так и в мирное время. 

Особое внимание конечно же необходимо уделять соблюдению и 

постоянному развитию норм международного гуманитарного права, касающихся 

защиты окружающей среды. 

На основе всего вышесказанного, сделаем вывод. Развитие боевых действий 

негативно влияет на окружающую природу всей страны в целом. Вследствие 
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данного необходимо изменить традиционные подходы к охране окружающей 

среде. Агафонов А.В. считает, что необходимо привести в действие концепцию 

экологической безопасности, которая по своей правовой природе не может 

действовать в одностороннем порядке [1, с. 25]. 

Принцип экологической безопасности из всего комплекса вопросов охраны 

окружающей среды выделяет главное: недопущение экологической катастрофы 

как условие выживаемости человечества. Этот принцип устанавливает прямую 

связь между охраной окружающей среды и международной безопасностью. При 

этом защита и улучшение охраны окружающей среды, рациональное 

использование всех природных ресурсов тесно увязываются с обеспечением всех 

аспектов международной безопасности, в том числе с разоружением. 
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Аннотация 

В данном научном исследовании нами рассматривался аспект правового 

регулирования экологической безопасности при осуществлении военно-

оборонной деятельности Российской Федерации на основании действующего 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Нами 

был проведен комплексный анализ норм указанного нормативно-правового акта. 

Мы выделили основные аспекты, которые на наш взгляд требует закрепления в 

нормативно-правовых актах. Современные условия, в которых существует 
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окружающая среда на сегодняшний день, являются крайне критичными, в 

соответствии с этим необходимостью выступает закрепления основных положений, 

а также нормы ответственности в рамках обязанных лиц при осуществлении 

оборонной деятельности Российской Федерации.   

Ключевые слова:  

экологическое право, природная среда, экологическая безопасность, 

вооруженные силы, военная специальная операция,  
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LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE IMPLEMENTATION OF 

MILITARY DEFENSE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Прежде чем анализировать аспект правового регулирования экологической 

безопасности при осуществлении военно-оборонной деятельности Российской 

Федерации, необходимо дать понятие экологической безопасности Вооруженных 

Сил. Экологическая безопасность Вооруженных Сил – состояние и условия 

жизнедеятельности Вооруженных Сил и их структур, а также совокупность 

организационных мер и технических средств, осуществляемый для минимизации 

воздействия вредных факторов природного или техногенного характера на 

окружающую среду, людей, личный состав, ВВТ и военные объекты [1, с. 735]. 

Основной задачей военной службы является поддержание правопорядка в 

стране, а также выполнение своих воинских обязанностей перед своим отечеством, 

а также перед народом в целом [2, с. 129]. 

Сложностью выступает проведение военных специальных операций, даже в 

рамках подготовки и обучения, которые в своей зависимости не совместимы с 

природоохранными мероприятиями [3, с. 12]. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде» позволяет 

закрепить некоторые принципы действия и укрепить экологический правопорядок, 
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а также обеспечивает экологическую безопасность людей. 

Необходимо определить, что является источником загрязнения на военных 

объектах: 

‒ центр извержения отравленного вещества (дымопровод, фонарь строения, 

вентиляция и т. п.); 

 ‒ хозяйственный или природный объект, извергающий отравленное 

вещество; 

 ‒ область появления отравленного вещества.  

Источниками отравления природной среды на военных объектах выступают: 

 ‒ объекты жилищно-бытового предназначения; 

 ‒ объекты обеспечения жизни персонала; 

 ‒ области боевой подготовки; 

 ‒ вооружение и военная техника [1, с. 736]. 

Необходимо заметить, что экологическая безопасность в деятельности войск в 

Вооруженных сил российской Федерации (далее – ВС РФ) обеспечивается по 

нескольким направлениям, а именно: 

- выполнение ряда мероприятий по охране окружающей среды при 

эксплуатации вооружения и военной техники (далее – ВВТ), в ходе боевой 

подготовки и иных видов деятельности ВС РФ; 

 ‒ систематическая оценка экологического ущерба, выполнение работ по 

восстановлению качества окружающей природной среды в районах расположения 

и действий войск;  

‒ ремонт, реконструкция, строительство и эксплуатация природоохранных 

сооружений; 

 ‒ экологически безопасная утилизация ВВТ; 

 ‒ создание новых образцов вооружения и техники, строительство военных 

объектов, соответствующая требованиям экологической безопасности; 

 ‒ экологическое воспитание и обучение военнослужащих ВС РФ [4, с. 54]. 
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Устав службы в ВС РФ определил, что каждый военнослужащий обязан беречь 

и охранять природу в ходе своей повседневной деятельности. 

Правовое регулирование охраны окружающей среды в Российской Федерации 

при оборонной деятельности Вооруженных Сил, сводится к положениям 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде», что по своей 

сущности в рамках рассматриваемого аспекта и складывающейся ситуации на 

сегодняшний день, а речь идет именно о развязавшейся войне между Россией и 

Украиной, то можно уточнить, что данный нормативно-правовой акт не полностью 

устранит образовавшееся экологические проблемы. В свою очередь, стоит 

подметить, что требования охраны окружающей среды при осуществлении военно 

– оборонной деятельности должны соблюдаться на всех этапах военной

деятельности [5, с. 270]. 

Возможно отметить, что выказывания политиков Украины заключаются в 

обвинении Российских войск в ухудшении экологической обстановки на Украине, 

которая в свою очередь заключается в обломах, образующиеся во время обстрелов 

зданий, которые по своей возможности могут отравлять воздух, обжигать кожу, а 

также другие органы. Так же указывают на повреждение химически – опасных 

объектов на территории Украины, химические элементы которых просачиваются в 

почву и отравляют Землю. 

Считаем необходимым нормативно закрепить некоторые требования и 

ответственных лиц при ходе оборонной деятельности ВС РФ. Таковыми 

требованиями на наш взгляд будут являться: 

- ответственным лицам необходимо будет определять объемы экологических 

нагрузок на различные компоненты окружающей среды, а также состояние 

окружающей среды районах дислокации и боевой подготовки; 

- анализ экологического состояния определенной территории, а также 

сопоставление с имеющимися и допустимыми значениями; 

- незамедлительное принятие мер к недопущению загрязнения территории 
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ответственными лицами (командиров и штабов всех уровней); 

- контроль за соблюдением установленных требований по охране 

окружающей среды, а также проводить полный анализ, стремящийся к 

минимизации выброса отходов [6, с. 123-129]. 

По нашему мнению, оптимизация перечисленных нами мер сможет дать 

общую картину экологического состояния территории, на которой дислоцируются 

военные базы, а также проводятся тренировки и ежедневные подготовки к боевым 

действиям. 

Нами были рассмотрены некоторые положения охраны окружающей среды 

при оборонной деятельности ВС РФ, тем самым выделены некоторые правовые 

пробелы, а также предложены некоторые аспекты закрепления.  

Отметим, что нами были выделены источники отравления окружающей среды 

на военных объектах, направления обеспечения экологической безопасности ВС 

РФ, а также предложены требования для поддержания экологического состояния 

окружающей среды на территории проведения военных действий. 

Считаем необходимым закрепления всех положений нами перечисленных в 

Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде», а именно 

выделение в данном нормативно-правовом акте отдельной главы посвященной 

охране окружающей среде при осуществлении оборонной деятельности 

Вооруженными Силами Российской Федерации. Также считаем необходимым, в 

данном федеральном законе закрепить персональную ответственность строго 

определенных лиц, за нарушения требований охраны окружающей среды в 

процессе осуществления оборонительной деятельности как в рамках подготовки, 

обучения и ведения специальных военных операций. 

Подводя итог необходимо констатировать, что в настоящее время нормативно 

данная деятельность не урегулирована, возникает необходимость пересмотреть 

положения воинского устава в сфере охраны окружающей среды, а также выявить 

недостатки иных нормативно-правовых актов регулирующее данный аспект. 
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ON THE ISSUE OF THE ECOLOGICAL SITUATION 

 ON THE TERRITORY OF MODERN UKRAINE 

После событий 2014 года правительство Украины гордо заявляют о том, что 

они реформируют систему производства на предприятиях, а так же в тех 

учреждениях, которые направлены на выработку электроэнергии, но при 

детальном анализе можно увидеть закономерность, согласно которой количество 

электроэнергии вырабатываемых на ТЭЦ на период с 2014 по 2018 год составлял 

около 35%, то при анализе 2018-по наши дни доля электроэнергии произведённой 

на ТЭЦ составляет около 50%, что приносит существенный вред экологии, как самой 

Украине, так и её соседям (См. Приложение 1). 

Следующее, что хотелось бы затронуть это пределы допустимой нормы (далее 

- ПДК), данные требования основываются на требованиях Всемирной Организации 

Здравоохранения, которые носят рекомендательный характер, при котором норма 

ПДК не должна нанести вреда рабочему или человеку [5, с. 61]. 

Нормативно-правовое регулирование норма ПДК регулируется следующим 

законодательством на территории Украины: 

1) Водный Кодекс Украины (Ст. 190);

2) Приказ СанПина Украины №4630-88 (Основные требования к воде);

3) Приказ СанПина Украины №1 №5311-90;

4) «Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от

загрязнения в местах водопользования» Приказ Министерства здравоохранения 

СССР. 

При анализе данных можно прийти к выводу о том, что законодательства в 

вопросах ПДК сильно устарело так как при сравнении рекомендации ВОЗ и 
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Приказов СанПина Украины наблюдается расхождение в ПДК несколько раз, а в 

Водном Кодексе Украины даются общие положения по вопросам охраны 

внутренних вод от определённых видов загрязнения. Так же стоит подчеркнуть, что 

в отношении охраны прибрежных морей и вод действует советское 

законодательство. Для сравнения на территории Российской Федерации действует 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с 

изменениями и дополнениями). Можно сказать вывод о том, что законодательство 

Украины в вопросах экологии и окружающей среды представляет из себя крайне 

устаревшие документы, которые не соответствуют международным нормативно-

правовым актам. 

Здесь стоит обратиться к статистике по вопросам загрязнения внутренних 

водоёмов, согласно которой большая часть рек (12) имеет повышенный уровень 

загрязнения, что запрещает использовать большинство водоёмов без применения 

должных средств фильтрации (См. приложение 2). 

Современные военные действия обязывают применять определённые виды 

вооружения, но, при проведении специальной операции, а также в период 

карательных операций населения ДНР и ЛНР были нарушены следующие 

международные нормативно-правовые акты: 

- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении; 

- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении; 

- Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющие неизбирательное действие; 

Нарушение данных конвенций заключается в неоднократном применении 
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кассетных боеприпасов, о чём неоднократно заявляло руководство Донецкой и 

Луганской области, а в период проведения спецоперации на территории Украины 

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло о факте 

применения фосфорных боеприпасов, а также использования химического 

вооружения [2]. 

Следует подчеркнуть, что нарушение вышеуказанных нормативных актов 

заключалось в рассекречивании работы крупных биолабораторий в которых США 

совместно с представителями стран Европы и Украины вели разработку 

биологического оружия о чём Украина не признаётся даже при условиях раскрытия 

данных фактов в период специальной операции [3]. 

Помимо всего вышесказанного на территории боесоприкосновения между 

ВСУ и ВС РФ имеется ряд предприятий, которые могут представлять серьёзную 

угрозу Днепрогэс, Азовсталь, Киевская ГЭС, ГАЭС и Чернобыльская Атомная 

Электростанция. Данные сооружения могут представлять большую угрозы по 

причине применения тактики «Выжженной земли» со стороны отступающей 

Украинской армии или наступающей армии ВСУ совместно с представителями 

территориальных батальонов, которые готовы пойти на любые жертвы для 

уничтожения наступающей армии Российской Федерации. Вред, который может 

быть нанесён при разрушении любой из указанных заключается в массовом 

выбросе хлора, аммиака и иных химических веществ. 

Отдельно стоит остановиться на ЧАЭС, которая неоднократно переходила из 

рук в руки, но с каждым разом после отступления ВСУ наблюдались повреждения 

саркофага, что без оказания должного обслуживания может привести к событиям 

1986 года во время которых произошёл взрыв одного из энергоблоков в результате 

которых радиоактивная пыль распространилась на всю Европу и достигла берегов 

Америки, от которых всё мировое сообщество так и не реабилитировалось. 

Примечательно, что с каждым годом количество выбросов ядерных отходов 

увеличивается несмотря на реализацию проекта ЦХОЯТ, который направлен на 
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захоронение ядерных отходов и не допуск дальнейшего разрушения ЧАЭС [1, с. 15]. 

Перечислив все вышеуказанные факты нарушения норм международного 

права появляется один вопрос - были ли попытки остановить или предотвратить 

совершение данных правонарушений. Ответ очевиден - да, страны члены ОБСЕ 

неоднократно в своих докладах упоминали факты применения кассетных 

боеприпасов и химического оружия против мирного населения, что можно 

посчитать не только нарушением норм международного экологического права, но 

и уголовно ввиду схожести данных действий с геноцидом мирного населения с 

помощью запрещённого вооружения [4]. 

Российская Федерация в период проведения специальной операции так же 

неоднократно отправляла доклады в иные международные организации о фактах 

нарушения экологического законодательства, на что получала игнорирование 

данных фактов со стороны стран ООН и ОБСЕ. 

Страны ОБСЕ преимущественно состоят из членов стран ЕС, что фактически 

лишает данную организацию как-либо повлиять на действующую ситуацию. Вопрос 

опасности потенциальных сооружений так же выносился Российской Федерации и 

предложение заключалось в введении миротворческого контингента ООН на ряд 

наиболее важных экологических предприятий, тем самым произойдёт 

предотвращение экологической катастрофы связанная с их уничтожением. 

Таким образом, перечислив всё вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что Украина на протяжении всего своего периода существования не оказывала 

должного внимания на область охраны и защиты экологии, повышала нормы ПДК 

игнорируя рекомендации ВОЗ, а с приходом профашистского правительства стала 

игнорировать нормы международного права связанных с применение 

вооружения, которое может нанести повышенный вред гражданам и окружающей 

среде. 
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Приложение 1 

Карта выбросов вредных веществ в атмосферу от работы ТЭЦ 

Приложение 2 

Карта загрязнения рек. 
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IMPORT OF SPENT NUCLEAR FUEL INTO THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AS A VIOLATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS 

TO A FAVORABLE ENVIRONMENT 

В современном мире важную роль в добыче необходимой для практически 

каждого человека является атомная энергетика, в соответствии с докладом 

Всемирной ядерной ассоциации по состоянию на конец 2020 года в мире 

насчитывался 441 действующий ядерный реактор общей мощностью 392 ГВт[1]. 

Способ добычи электроэнергии с помощью высвобождения заключенной в атомах 

энергии является одним из самых эффективных, но в результате таких 

«экспериментов» с природой человек получает спектр негативных последствий, 

среди которых радиоактивное излучение, сложность остановки и ликвидации 

атомных электростанций и, что наиболее важно в рамках тематики данной работы 

радиоактивные отходы, которые остаются в результате данной деятельности[2, с. 

61]. 

Рассмотреть данную проблему хотелось бы в том числе в рамках реализации 

проекта RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return programme). В 1950-1970 годах 

СССР и США проводили практику строительства исследовательских реакторов в 

разных регионах мира, что было обусловлено скорей не экономической 

целесообразностью, а политическим духом «холодной войны». В результате чего 

после развала СССР и окончания «холодной войны» во многих развивающихся 

странах мира остались объекты ядерной энергетики, что несет негативные 

последствия не только в плане невозможности обслуживания экологически 

опасного оборудования, но и в том, что многие страны, в которых осталось ядерное 
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оборудование, имеют нестабильную политическую и социальную ситуацию 

(например, Ливии, Северной Корее, Ираке, Чили и т.д.).  

В начале 2000 года МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) 

направляет сообщение в 15 государств с вопросом о желании вернуть 

высокообогащенное топливо обратно в Россию. Не получили ответа только из 

Северной Кореи, остальные страны согласились с данным предложением.  

В 2004 четвертом году состоялась встреча представителей США и России, в 

ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве по ввозу в Россию 

ядерного топлива исследовательских реакторов, произведенного в Российской 

Федерации, что дало старт программе RRRFR. 

Основополагающим фактором реализации данной программы стало то, что 

над Российским законодательством была проведена работа по изменению и 

внесению поправок к федеральным законам «Об использовании атомной энергии» 

и «Об охране окружающей среды», принят новый закон «О специальных 

экологических программах», подготовлен и принят пакет постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации.  

На данный момент ввоз радиоактивных отходов на территорию Российской 

Федерации запрещен сразу несколькими нормативно-правовыми актами, но ОЯТ 

(отработанное ядерное топливо) не признается на данный момент отходами, так 

как имеет коммерческую ценность, поэтому ввоз его на территорию РФ не 

запрещен.  

В работе Филипов В.В. отмечается: «…Россия преследует глобальные цели по 

сокращению ядерных вооружений и возвращает ранее вывезенное со своей 

территории ядерное топливо. Однако по таким основаниям ввозится лишь малая 

часть ОЯТ, в большинстве случаев импорт производится на основании 

межправительственных соглашений, которые имеют исключительно 

коммерческое обоснование, не неся никакой иной пользы для государства и его 

граждан» [3]. В качестве примера автор приводит соглашение (официально 
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неопубликованное) между Правительством РФ и Правительством США известное 

как «Соглашение 123» [4] (неофициальное название произошло от номера статьи 

Закона об атомной энергетики США), которое предусматривало помимо ввоза 

оборудования для производства в области атомной энергетики, ввоз на 

территорию России ОЯТ для хранения. Проблема в том, что на территории России 

есть только один завод способный перерабатывать и временно хранить ОЯТ – это 

завод РТ-1 Производственного объединения «Маяк», но перерабатывать он может 

только отходы, произведенные в СССР и России из этого следует вывод о том, что 

данный договор направлен на захоронение на территории РФ радиоактивных 

отходов из США. 

Ввоз вышеуказанных компонентов атомной энергетики регламентируют 

следующие положения федеральных законов части 4 статьи 48 Закона об охране 

окружающей среды, абзацем 5 статьи 64 Закона об атомной энергии, а также ч. 4 

ст. 31 федеральный закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

На уровне международных соглашений следует отметить соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 

Америки о сотрудничестве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного топлива 

исследовательских реакторов, произведенного в Российской Федерации.  

В части 4 статьи 48 Закона об охране окружающей среды излагается: «Ввоз в 

Российскую Федерацию из иностранных государств облученных тепловыделяющих 

сборок ядерных реакторов для осуществления временного технологического 

хранения и (или) их переработки разрешается в случае, если проведены 

государственная экологическая экспертиза и иные государственные экспертизы 

соответствующего проекта, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, обоснованы общее снижение риска радиационного воздействия и 

повышение уровня экологической безопасности в результате реализации 

соответствующего проекта» [5]. Данная норма разрешает ввоз указанных в ней 
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компонентов облученного ядерного оборудования после проведения 

государственных экспертиз на соответствие установленным Правительством РФ 

уровням содержания радионуклидов. Но ничего не говорить о вреде окружающей 

среде от переработки, также и не урегулировано положение остатков ОЯТ и 

облученного оборудования, которые не удалось переработать, поскольку на 

данный момент нет технологий, которые бы могли 100% ОЯТ переработать в 100% 

возможного к использованию топлива.  

По нашему мнению, нормы изначально были сконструированы так, чтобы 

удовлетворить потребность Российской Федерации в реализации глобальных 

целей по нераспространению ядерного оружия, но такая позиция, «правильная» с 

точки зрения геополитики. В частности хотелось бы отметить, что, по нашему, 

мнению в-первую очередь нарушается ст. 9 Конституции РФ, которая 

провозглашает землю как основу жизни и деятельности народов, проживающих на 

определенной территории, так как земля практически безвозвратно уничтожается 

в результате захоронений радиоактивных отходов. А также нарушается статья 42 

Конституции РФ которая гласит  «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением.», в свете которой видится, что недопустимо не только 

заключение коммерческих соглашений об захоронении ОЯТ и иных радиоактивных 

отходов, но и неопубликованные официальных межправительственных 

соглашений, которые напрямую влияют на экологическое положение граждан.  

В связи с вышесказанным предлагается проведения экспертизы в отношении 

ранее указанных постановлений Правительства и федеральных законов на 

соответствие их Конституции РФ. 
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НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Аннотация 

С середины 20 века мировое сообщество пришло к выводу о том, что 

деятельность международных организаций, военно-политических блоков и союзов 

должна обеспечивать соблюдения относительного минимума ко всем отраслям 

человеческой жизни. Наиболее проблемной сферой является регулирование 

естественных прав и свобод человека, как в мирное, так и в военное время, а 

минимум, закреплённый в международных актах являлся гарантом обеспечения 
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данных требований, но при проведении спецоперации на территории Украины 

можно провести параллель, которая будет показывать множественные нарушения 

данных международных актов.   
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VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW 

Annotation 

Since the middle of the 20th century, the world community has come to the 

conclusion that the activities of international organizations, military-political blocs and 

unions should ensure compliance with a relative minimum to all branches of human life. 

The most problematic area is the regulation of natural human rights and freedoms, both 

in peacetime and in wartime, and the minimum stipulated in international acts was the 

guarantor of ensuring these requirements, but when conducting a special operation on 

the territory of Ukraine, a parallel can be drawn that will show multiple violations of 

these international acts. 

Keywords 

International law, conventions, violations, UN, OSCE. 

До создания ООН многие страны пытались привести к какому-либо единому 

стандарту вопросы труда, медицинской помощи, способов ведения войны и 

прочее, но на сегодняшний день все отрасли права имеют свой минимум по 

вопросу урегулирования, но тут же встаёт вопрос о контроле над соблюдением 

данных норм. Вооружённый конфликт на территории Украины, который 

продолжается с 2014 года наглядно показывает неработоспособность многих 

международных актов. 

Первый международный акт, который хотелось бы затронуть это резолюция 

ООН Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. После прихода к 

власти сторонников евроинтеграции началась активная компания по борьбе с 
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русскоязычным населением, а так же со всеми возможными пророссийскими 

проявлениями на территории Украины, как наиболее яркие примеры можно 

привести: 

1. Легализация неофашистских партий и организаций - Правый сектор, Упа-

унсо, Патриоты Украины, ОУН, Тризуб имени Степана Бандеры, Украинский 

национальный союз и прочие организации.  

2. Карательные операции к русскоговорящему населению – Обстрел мирного

населения Донецкой, Луганской области, а так же Республики Крым 

3. Героизация националистов и фашистов – возрождение факельных

шествий, легализаций националистических лозунгов, причисление к героям 

Украины Степана Бандеры[6,с.212]. 

4. Деятельность независимых от ВСУ вооружённых формирований- Донбасс,

Азов Национальный корпус, а так же отряды территориальной обороны, которых 

на данный момент насчитано 46 вооружённых формирований 

Все ранее названные партии, организации и вооружённые формирования, а 

так же их атрибутика запрещена к распространению на территории Российской 

Федерации. 

Так же примечательно, что при подписании данной резолюции только две 

делегации высказались против США и Украина, что подчёркивает стремление к 

переписыванию мировой истории. 

Следующий международный акт, который хотелось бы затронуть это 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 

1977 г. (Протокол I) (с изменениями и дополнениями), согласно данному протоколу 

такие объекты как детские сады, школы, больницы и объекты гражданской 

инфраструктуры запрещено использовать в целях ведения войны. Игнорирование 

данного факта заключается в наличии большого количества документов, которые 
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предписывают использовать ранее указанные сооружения как ДОТ или ДЗОТ. Как 

наиболее яркий пример можно вспомнить распоряжение мэра Одессы - Максима 

Марченко от 16.03.2022 «Про организацию обороны» (См. приложение 1) в 

котором указывались номера школ и медицинских учреждений, в которых 

необходимо было обустроить долговременные огневые точки или брошюры 

разработанные Минкультуры Украины, в которых имеются рекомендации по 

взаимодействию с «русскими оккупантами». 

Ввиду активных боевых действий в плен попадают бойцы ВСУ и отрядов 

территориальной обороны, а так же военные ВС РФ, а, следовательно, стоит 

затронуть Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года об обращении с 

военнопленными и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания Данные акты выделяет 

комбатантов (солдаты принявшие присягу в отношении какого-либо государства 

или солдаты иностранных государств, действующих от имени воюющего 

государства на основании международного договора) и не комбатантов 

(наёмники) отдельно выделяя мирное население. На всех комбатантов 

распространяется действие данной конвенции, которая обязывает оказать 

минимальную помощь военнопленному и не применять в отношении него пытки 

или иные виды воздействия которые приносят страдания. Затрагивая события в 

городе Буча или селе Мощун можно подчеркнуть наплевательское отношение на 

данную норму так как при зачистке данных населённых пунктов было найдено 

множество тел мирного населения, а так же военнопленных в большинстве случаев 

в связанном состоянии и значительным количеством ссадин и порезов что в 

очередной раз подчёркивает жесткость ВСУ по отношению к пленным[3]. Другим 

нарушением данного акта выделяют применение не комбатантов на стороне ВСУ 

из стран Запада и США, к примеру: Greystone, Satelles Solutions, Inc и прочие ЧВК[2]. 

Последняя группа актов, на которые хотелось бы акцентировать внимание это: 
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1. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 

или имеющими неизбирательное действие; 

2. Конвенция по кассетным боеприпасам;

3. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и

применения химического оружия и о его уничтожении. 

Данные документы запрещают использование конкретных видов вооружений, 

но, несмотря на это Минобороны Российской Федерации неоднократно 

фиксировали факты применения кассетных боеприпасов, белого фосфора и иных 

видов запрещённого оружия[5]. Другим фактом нарушения данных актов это 

деятельность нескольких десятков биологических лабораторий, в которых Украина 

совместно с США занимались разработкой химического и иным оружием массового 

поражения[4]. 

Таким образом, перечислив все нарушения международных норм, возникает 

вопрос - неужели за 8 лет никто не пытался об этом сказать мировому сообществу? 

Пытались и не один раз. Российская Федерация совместно с представителями ОБСЕ 

не раз заявляли о нарушении норм международного права и требовали привлечь к 

ответственности, но при затрагивания вопроса о привлечении к ответственности 

большинство стран голосовало против, так как большинство стран это страны-

участники ЕС, а, следовательно, легко поддаваемые влиянию. По окончании 

специальной операции на территории Украины может возникнуть вопрос 

проведения нового международного военного трибунала, который будет 

проходить, ориентируясь на опыт Нюрнбергского и Токийского трибунала, так как 

обвинения будет схожи [1,с.54]. 
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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ США 

Аннотация 

При проведении специальной операции на территории Украины Российская 

Федерация в глазах мирового сообщества стала восприниматься не как страна, 

которая стремится к соблюдению норм международного права и международных 

соглашений, а как агрессора напавшего на беззащитную профашистскую Украину. 

Наиболее частые обвинения в совершении военного преступления мы можем 

слышать от «Западных партнёров», а именно США. В тот же момент Соединённые 
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Штаты стараются не упоминать свои бесчеловечные военные операции, в 

результате которых уничтожалось мирное население, инфраструктура страны и 

дальнейшее вовлечение в свою сферу влияния как ослабшего марионеточного 

государства. 
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US WAR CRIMES 

Annotation 

In this article we will consider the problem of determining the overall legal status 

of the subject of administrative legal relations. The Code of Administrative Procedure of 

the Russian Federation (hereinafter referred to as the CAS of the Russian Federation) has 

incorporated advanced mechanisms and provisions of both domestic administrative law 

and European achievements in this field 

Keywords. 

США, преступления, ответственность, международное уголовное право, ВС США. 

Прежде чем перечислить военные преступления, которые были совершены 

вооружёнными силами США и были оставлены безнаказанными стоит затронуть 

Раздел 1, статья 2 и 6 Женевской Конвенции о защите населения во время войны в 

которых указано что такое военное преступление- действия, нарушающие законы 

и обычаи войны, установленные Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов, или 

действия, являющиеся грубыми нарушениями Женевских конвенций и 

Дополнительных протоколов I и II [5, с. 25-27]. 

Предлагаю затронуть ряд вооружённых конфликтов, в которых США можно 

охарактеризовать военным преступником: 

1. Филиппино-американская война 1899-1903 год.

2. Период «Банановых войн» 1898-1934 год.

3. Вторая Мировая Война 1939-1945 год.

4. Корейская война 1950-153 год.

5. Война во Вьетнаме 1955-1975 год.

6. «Операции против терроризма» 2000-по сей день.

В период Филиппино-американской войны США под предлогом борьбы за 

независимость от Испании предлагают помощь в виде военного контингента, 
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который за небольшой промежуток времени выбил испанскую армию и установил 

оккупационный режим вследствие чего началась война, но несмотря на шествие 

американской армии наибольшие потери она понесла при боях на острове Самар 

по окончании которых вышел приказ генерала Джейкоба Смита «Убивать всех 

старше десяти лет». Данное военное преступление, а именно- массовое 

истребление мирного населения и оккупация государства так и не было предано 

международной огласке, а США не понесли никакого наказания за данные события. 

Под периодом «Банановых воин» стоит называть серию военных операции 

США по расширению своего влияния на страны Центральной Америки и 

установления на территории данных стран проамериканского правительства и 

введения его в вассальное состояние [4]. 

Затрагивая конкретные страны можно привести следующие примеры: 

1. Никарагуа. С 1912 по 1933 год осуществлялась американская оккупация для

установки проамериканского режима. 

2. Гаити. С 1915 по 1934 год и Никарагуа с 1912 по 1933 год осуществлялась

оккупация с цель превращения государства в «Банановую Республику». 

3. Доминиканская республика и Пуэрто-Рико. С 1916 по 1924 год оккупация

под предлогом развития морской военной промышленности и портов, а в 

реальности установление американских баз ВМС 

4. Куба. С 1898 до 1953 года. Помощь в борьбе с испанским влиянием и

установление собственной зависимости. 

5. Панама. Ввод военного контингента под предлогом освобождения от

Колумбии (вторжения с 1903 по 1925) и строительства панамского канала которым 

США владело единолично вплоть до 1979 года. 

За «кровавое» расширение сфер влияния не один представитель США не был 

привлечён к ответственности и не один житель вышеуказанных государств не 

получил компенсацию. 

В период второй мировой войны к военным преступлениям США относят: 
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1. Вторжение во Францию при которой было уничтожено большое

количество вооружённых сил «Союзников» как от войск Вермахта так и от 

«Дружественного огня», а при освобождении Франции фиксировались 

множественные случаи мародёрства и насилия по отношению к мирному 

населению на которые не было должной реакции. 

2. Ковровая Бомбардировка Дрездена. Дрезден представлял из себя

небольшой промышленный центр в котором на момент бомбардировки не было 

войск СС или Вермахта, но ВВС «Союзников» это не смутило. За двое суток (13- 15 

Февраля 1945 года) инфраструктура города и более 70% всех построек и 

сооружений было уничтожено, а количество жертв со стороны мирного населения 

составило 275.000 человек. По сей день Пентагон не признаёт данного факта [2]. 

3. Применение ядерного вооружения

Затрагивая Корейскую Войну стоит выделить такое событие как резня в Но Ган 

Ри - приграничном населённом пункте по которому производилась эвакуация 

мирного населения от вооружённых сил Северной Кореи, но по прибытии в данную 

деревню американского вооружённого контингента перед ними была поставлена 

задача не допустить прорыва в результате чего за несколько часов было 

уничтожено более 2000 беженцев. На момент 2022 года Пентагон признал факт 300 

жертв со стороны мирного населения [3]. 

Война во Вьетнаме стала вторым местом соприкосновения сил СССР и стран 

Запада, но преступная сущность США заключалась в фиктивном поводе ввода 

войск, которым стал нападение Вьетнамского корабля на американский 

Авианосец, но по факту США боялись прихода очередного коммунистического 

режима ко власти. 

Война во Вьетнаме предоставила возможность совершения таких 

преступлений как: 

1. Применение оружия массового поражения- Агент «оранж», Напалма и

фосфорных боеприпасов; 
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2. Массовое уничтожение мирного населения- массовое убийство в Сонгими

(504 мирных жителя), Милая (2034 мирных жителя). 

Несмотря на все вышеуказанные деяния на скамье подсудимых оказалось 

только 26 военнослужащих армии США из которых к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы был приговорён только один-Уильям Келли, но 

через 3 года был помилован, что подчёркивает наплевательское отношение к 

данному преступлению. 

Война в Персидском заливе потрясла всё мировое сообщество таким 

событием как «Шоссе смерти». ВВС США решили вновь применить фосфорные 

боеприпасы и кассетные заряды на толпу беженцев, которые отступали из Кувейта, 

но были полностью уничтожены ВВС США, на сегодняшний отсутствует точное 

количество погибших, а Пентагон пытается перебросить вину за данное 

преступление на Российскую Федерацию (информационная война в Сирии) [1, с. 

120]. 

Приведя в пример такое множество военных преступлений совершённых США 

становиться примечателен факт того, что большинство военнослужащих небыли 

привлечены к ответственности, а наоборот награждены всевозможными медалями 

почёта.  

Здесь необходимо проанализировать, почему за военные преступления США 

никто не ввёл санкции, не установил запрет на торговлю или товарооборот? Почему 

всё мировое сообщество просто стояло и наблюдало за преступным поведением 

Соединённых Штатов. Ответ на данный вопрос заключается в том, что большинство 

стран, которые могли бы высказать своё мнение финансово зависимы от США 

поскольку большинство крупных международных банковских организаций, таких 

как Международная Финансовая Организация или Международная Валютная 

Организация находятся на территории США, а кредиты выдаются в долларовом 

эквиваленте, что так же подчёркивает зависимость большинства стран. 

Таким образом, перечислив всё вышесказанное можно прийти к заключению 
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о том, что у «Страны больших возможностей» имеются свои «скелеты в шкафу» от 

которых государство старается забыть как можно скорее либо приложить усилия 

для их забывания, но возможность привлечения США за военные преступления на 

территории многих стран возможна к осуществления, но только в том случаи если 

будет утрачено влияние на страны Европы которые находятся в состоянии уплаты 

кредитов по своим обязательствам, а следовательно Российская Федерация 

совместно с Китаем и другими дружественными странами или организациями - 

ОПЕК, ОДКБ, СНГ, ЕВРАЗС и иные могут помочь в уплате долгов и объединившись с 

Европейскими странами обязать США к уголовной, материальной или иной 

ответственности. 
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В настоящей статье нами будет рассмотрена проблема определения в целом 

правового статуса субъекта административных правоотношений. Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) 

вобрал в себе передовые механизмы и положения, как отечественного 

административного права, так и европейские достижения в данной отрасли.   
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В настоящее время наука административного права переживает ряд значимых 

изменений, наличие которых обусловлено расширением сферы общественных 

отношений, которые попадают в предмет административного-правового 

регулирования. В связи с этим, идет череда изменений и в административном 

законодательстве, вносятся новые нормы и поправки в действующие редакции 

норм административного права. Однако, некоторые положения с течением 

времени так и не получили действительного оглашения, как, например, понятие 

правового статуса субъекта административных правоотношений.     

Теория административного права под правовым статусом субъекта 

административных правоотношений понимает определенных набор прав, 

обязанностей, ответственности и гарантий, которые в совокупности возлагаются на 

участника в том объеме, который предусмотрен конкретным правовым положений 

[10, с. 118]. Так, это означает различный набор характеристик для различных 

субъектов, например, административный статус потерпевшего и свидетеля 

различный, потому что государство возложило различные административные 

функции на указанных субъектов. Однако возникает справедливый вопрос о 

допущении к получению правового статуса участников, то есть идет речь об их 

административной дееспособности и правоспособности. 

Для того чтобы разобраться в проблеме понятия административной 

дееспособности и правосубъектности участников административных 

правоотношений, обратимся к теории права, ее доктрине. В целом, под 

дееспособностью лица понимается возможность гражданина своими действиями 

приобретать и субъективные права и выполнять возложенные на него 

субъективные обязанности в определенной сфере общественных интересов. 
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Дееспособность как возможность реализовывать свои права и обязанности лицом 

предполагает возложение государством тех или иных обязанностей, однако, 

возможно ли данную категорию воспринимать как самостоятельную без 

правоспособности, скорее невозможно, но можно и оспорить данную позицию при 

выборе соответствующего подхода к познанию. 

Отсюда следует, что теория административного процесса понимает под 

административной дееспособностью возможность гражданина своими 

действиями приобретать и субъективные права и выполнять возложенные на него 

субъективные обязанности в рамках конкретных административно-правовых 

отношениях. Далее, правоспособность как следующая категория правового статуса 

лица означает возможность иметь права и обязанности. Правоспособность в 

юридической литературе административного права понимается, как возможность 

приобретать соответствующие права и исполнять обязанности, совершать действия 

и принимать решения, возбуждать административные производства и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, нести 

ответственность в случае нарушения правовых норм и несоблюдения 

установленных законом требований. 

Выделив базовые положения о дееспособности и правоспособности, 

необходимо перейти к исследованию самой проблемы административной 

правосубъектности, состоящей из названных выше понятий. Так, научный мир 

разделен на два полярных лагеря по точке зрения на восприятие и толкование 

административной правосубъектности.  

Так, в научных работах советского времени ученые, в большинстве случаев 

отождествляли понятие «правоспособность», «дееспособность», «правосубъектность». 

Например, А. В. Венедиктов [5, с. 18] указывал на отсутствие оснований для 

разграничения правоспособности и дееспособности, охарактеризовав 

правоспособность (дееспособность) как способность иметь права и обязанности, 

способность быть самостоятельным носителем, субъектом этих прав и 
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обязанностей» связей. Кроме того, ученый отмечал, что способность быть 

носителем прав и обязанностей в различных областях правоотношений может быть 

определена как его общая правосубъектность; способность быть носителем прав и 

обязанностей в определенной области правоотношений – как его отраслевая 

правосубъектность: административная, гражданская, трудовая и тому подобное. 

Общая правосубъектность гражданина, по мнению А. В. Венедиктова, оказывается 

в отраслевой правосубъектности. 

Иную точку зрения высказывал С. Ф. Кечекьян [6, с. 71], подчеркивая, что 

необходимо различать правоспособность как общую, абстрактную возможность 

получения прав, общую способность быть субъектами права; и специальную 

правоспособность как способность иметь определенные права. Дееспособность, по 

его мнению, является ничем другим, как видом специальной правоспособности, 

способностью иметь права на осуществление действий, которые вызывают 

юридические последствия. С. С. Алексеев [3; с. 152] признавал, что 

правосубъектность является первичным звеном юридических норм, где 

определяется общее юридическое положение субъекта – субъекты имеют те или 

иные отношения друг с другом. Ученый определял же правосубъектность как 

категорию, которая имеет абстрактный характер и является потенциальной 

возможностью лица быть участником правовых отношений. Стоит отметить, что 

подобная характеристика правосубъектности подробно отражает этапы 

реализации правового статуса субъекта права. С другой стороны, при таком 

подходе сужается содержание самой правосубъектности. 

Данные позиции на предмет правопонимания и правотолкования 

административной правосубъектности обоснованы, однако, существуют и иные 

точки зрения, которые не отличаются подобными крайностями понимания. Так, А. 

К. Сергун [7, с. 80] выделял следующее, правосубъектность – несамостоятельный 

институт правопонимания, при этом, не отрицал, что правосубъектность имеет 

чисто теоретический характер, поскольку является прикладной категорией к 
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правовому статусы личности. С данной точкой зрения, нам трудно согласится по 

причине невозможности толкования административной правосубъектности как 

исключительно теоретического термина, поскольку правосубъектность является 

предтечей формирования процессуальных правоотношений участников 

административных правоотношений. 

КАС РФ в одной из редакций вносит изменения в ст. 5 «Административная 

процессуальная правосубъектность» [2], расширяя положения нормы права и 

делая ее трудно воспринимаемой в плане исполнения юридической техники 

изложения права. Данная статья включает в себя положения об административной 

дееспособности и правоспособности как граждан Российской Федерации – 

участников административного процесса, так и для иностранных граждан. Статья 5 

изложена таким образом, что можно сделать вывод о том, что административная 

правосубъектность – это общая категория права, которая содержит в себе 

административную правоспособность и административную дееспособность. 

Разделение, которое предусмотрено законодателем в КАС РФ, предполагает, что 

наличие правосубъектности у участника административных правоотношений 

является необходимым основание и условием возникновения и развития 

административного процесса. Таким образом, при наличии административной 

правосубъектности лица, имеющие соответствующие категории права, могут 

развиваться между ними процессуальные правоотношения. 

Исследование, которое мы провели по предмету определения в 

отечественной литературе по административному праву и законодательству об 

административных правонарушениях, раскрывает нам несколько устойчивых 

позиций на предмет определения административной правосубъектности 

участников административного процесса. Административная правосубъектность 

содержит в себя два значимых элемента, наличие которых определяет в целом 

статус правосубъектности, где к ним относится административная 

правоспособность и дееспособность. 
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Точки зрения ученых, занимающихся исследованием административной 

правосубъектности, в настоящее время расходятся, имеются как радикальные, 

которые ратуют о разделение и самостоятельности рассматриваемых категорий 

правосубъектности, другие, считающие, что невозможно разделять данные 

понятия в силу их взаимосвязи. Так, существуют в отечественном научном мире 

позиции по поводу определения административной правосубъектности в 

неопределенном виде, а именно отрицании ее самостоятельности и 

существовании в форме теоретической формы [11, с. 115]. Разность при 

определении административной дееспособности, вызвана подходами к 

правопониманию и толкованию правовых норм, поскольку ст. 5 КАС РФ не 

выделяет самостоятельно административную правоспособность и дееспособности, 

однако называет условиях их соблюдения и возникновения, а также прекращения. 

В завершении исследования вопроса об определении административной 

дееспособности лица в контексте его административно-правового статуса, можно 

сделать определенные выводы. В первую очередь, общая дееспособность есть у 

лица при выполнении первичных общих условий, однако административная 

дееспособность возникает при иных обстоятельствах и имеет несколько 

специфичную правовую природу, обусловленную кругом общественных 

отношений, которые регулируются законодательством об административных 

правонарушениях. 

По нашему мнению, использование более совершенной юридической техники 

при изложении нормы права в ст. 5 КАС РФ на предмет раздельного содержания и 

понимания административной дееспособности, позволило бы исключить 

трудности при толковании правовой нормы и исключило двойное 

правопонимание. Помимо этого, определение административной дееспособности 

как категории административной правосубъектности необходимо излагать 

лаконично и емко, поскольку именно дееспособность является предтечей 

возникновения процессуальных правоотношений между субъектами. 
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Государство является главным субъектом международного частного права и 

обладает иммунитетом, которые исходит из принципа суверенного равенства, где 

государство полностью независимо в осуществлении внешней и внутренней 

политике, а также является равноправным членом международного сообщества. 

Термин «иммунитет» происходит от латинского слова immunitas, что означает 

освобождение, избавление. Иммунитет государства предполагает, что ни одно 

государство не может осуществлять свою власть в отношении другого государства, 

его органов и его собственности. Иммунитет иностранного государства можно 

рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это право государства на 

неприменение к нему принудительных мер от лица судебных, административных 

и иных органов, т. е. право не подчиняться юрисдикции другого государства. С 

другой стороны, иммунитет представляет собой отказ государства от части своих 

суверенных правомочий в отношении действий и собственности иностранного 

государства. 

На основании концепций иммунитета государства принято выделять 

абсолютный и функциональный иммунитет. 

Абсолютный иммунитет сводится к тому, что иммунитет государства 

распространяется на любую его деятельность, за исключением случаев, когда 

государство по своей воле от него отказалось. Абсолютный иммунитет не 

предполагает возможность иностранного правоприменителя принимать к своему 

рассмотрению споры и разрешать их с участием другого государства без явно 

выраженного согласия последнего. Такое согласие обычно закрепляется в 

законодательстве государства или в заключенных международных договорах. 

Функциональный иммунитет заключается в том, что иностранное государство 

пользуется иммунитетом только в случаях, когда оно совершает свои суверенные 

публично-правовые действия, и не пользуется иммунитетом при осуществлении 

действий частноправового, т.е. коммерческого характера. 

Однако данная концепция имеет ряд недостатков в силу того, что не 
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установлены на законодательном уровне критерии с помощью которых, можно 

разграничить деятельность государства как суверена или как частного лица, что 

порождает коллизионную проблему, т. к. правовые системы государств 

дифференцированы в подходах к определению понятия «коммерческой сделки». 

Например, некоторые страны вовсе не имеют законодательства об иммунитете, 

другие – не участвуют в международных соглашениях, потому существенную роль 

у них играет судебная практика. 

В то же время Европейская конвенция «Об иммунитете государств» 

разработанная в 1972 году Советом Европы и Конвенция ООН «О юрисдикционных 

иммунитетах государства и их собственности» принятая в 2004 году лишь 

перечисляют случаи, когда государство не пользуется иммунитетом и не содержит 

объективных критериев для разграничения деятельности государства как суверена 

или как частного лица. Поэтому появляется необходимость в разработке и 

закреплении перечня критериев, на основе которых можно разграничить 

суверенные действия, совершаемые государством, от действий, носящих 

частноправовой характер, а также в принятии единого унифицирующего акта. 

При этом мы не можем отказаться от принципа иммунитета государства во 

избежание возникновения правовых коллизий в силу того, что он служит 

основанием для недопущения нарушения принципа о суверенном равенстве. 

Однако в то же время, государство не должно пользоваться иммунитетом в любой 

сфере деятельности, регулируемой национальным частным правом, т. к. при 

признании иммунитета одного государства нарушается принцип равноправия 

сторон. 

В Российской Федерации осложняет практику правоприменения принцип 

взаимности, закрепленный в статье 4 Федерального закона «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» на основании которой, юрисдикционные иммунитеты 

иностранных государств могут быть ограничены, если такие же ограничения есть в 
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этих государствах в отношении Российской Федерации. Между тем в Законе и в 

Гражданском процессуальном Кодексе не предусмотрена процедура и порядок 

обращения суда к Министерству иностранных дел РФ, что является несомненным 

упущением. 

Таким образом, иммунитет государства – это право не подчиняться 

юрисдикции другого государства. Иммунитет является привилегией государства, 

основанием которой служит существование специфической характеристики 

государства как носителя суверенной власти. Однако в данной сфере есть свои 

нерешенные проблемы, требующие внимания, решение которых обеспечат более 

эффективное регулирование отношений между государствами в области 

международного частного права. 
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НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация 

В данной статье авторы анализируют ненадлежащую рекламу как одну из 

форм недобросовестной конкуренции. Актуальность статьи обусловлена 

принятыми Федеральными законами «О рекламе» и «О защите конкуренции». 

Рассматриваются вопросы признания ненадлежащей рекламы как акта 

недобросовестной конкуренции. Сделаны обоснованные выводы о разграничении 

рассматриваемых категорий в юридической литературе. 
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При осуществлении коммерческой деятельности важным обстоятельством 

является конкурентная борьба между хозяйствующими субъектами. Она 

побуждает предпринимателей обращать внимание на слабые и сильные стороны 

конкурентов, кроме этого для роста продаж товаров и услуг, а  также для 

увеличения потока клиентов обращаться к рекламе. В данной статье попытаемся 

проанализировать ненадлежащую рекламу как одну из форм недобросовестной 

конкуренции. 

Легальное понятие конкуренции закреплено в пункте 7 статьи 4 Федерального 

закона «О защите конкуренции». При этом, где есть конкуренция всегда может 

быть недобросовестная конкуренция. Она может создавать трудности при 

осуществлении предпринимательской деятельности субъектами рыночных 

отношений. Как следствие это может привести к убыткам для субъекта, а также к 

угрозе разрушения его деловой репутации [1, c. 88]. 

Исходя из пункта 9 статьи 4 под недобросовестной конкуренцией следует 

понимать «любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям 

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации» [2]. Данное понятие отражает признаки недобросовестной 

конкуренции. 

Конституция Российской Федерации устанавливает запрет на 

недобросовестную конкуренцию. В части 2 статьи 34 отмечается: «Не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
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недобросовестную конкуренцию» [3]. 

Одной из форм недобросовестной конкуренции является ненадлежащая 

реклама. Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

значительное количество нарушений законодательства о защите конкуренции 

обусловлено именно ненадлежащей рекламой. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38 – ФЗ 

под ненадлежащей рекламой следует понимать рекламу, не соответствующую 

требованиям законодательства Российской Федерации [4]. Выделяется множество 

видов ненадлежащей рекламы, таких как недостоверная, недобросовестная, 

неэтичная, скрытая, заведомо ложная и др. 

При этом необходимо сделать акцент на то, что не каждую ненадлежащую 

рекламу можно определять как акт недобросовестной конкуренции. Для этого 

рекламная информация должна соответствовать всем признакам, определяющим 

недобросовестную конкуренцию, а также нарушать некоторые положения пункта 

первого статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». В качестве 

примера можно привести рекламу, которая содержит ошибочную информацию о 

природе, составе, назначении и потребительских свойствах товара. Подобная 

рекламная информация нацелена на получение выгоды для осуществления 

предпринимательской деятельности, она не соответствует действующему 

законодательству, а также способна ввести потребителей в заблуждение и 

привести к убыткам для хозяйствующих субъектов – конкурентов. Такая реклама 

охватывает признаки недобросовестной конкуренции [5, c. 102]. 

В научной литературе существует проблема определения ненадлежащей 

рекламы и недобросовестной конкуренции, а также соотношения данных 

категорий. Среди ученых нет общего мнения по их разграничению. Основной 

причиной, порождающей дискуссионность данного вопроса, является множество 

различных оценочных категорий. Так, существует два подхода по соотношению 

рассматриваемых категорий. Первый подход подразумевает под собой включение 
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ненадлежащей рекламы в состав недобросовестной конкуренции [6, c. 500]. Так, 

например, Ю.С. Куликова в своей работе отмечает: «Понятие "недобросовестная 

конкуренция" поглощает понятие "ненадлежащая реклама" и возникает 

необходимость закрепить ненадлежащую рекламу как форму недобросовестной 

конкуренции»[7, c. 21]. Второй подход предполагает включение недобросовестной 

конкуренции в состав ненадлежащей рекламы. Ученые аргументируют это тем, что 

не следует квалифицировать любую ненадлежащую рекламу в качестве акта 

недобросовестной конкуренции, потому как для того чтобы признать конкуренцию 

недобросовестной обязательно наличие признаков, предусмотренных 

законодательством [8, с. 500]. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, не каждая 

ненадлежащая реклама может признаваться формой недобросовестной 

конкуренции.  Для этого необходимо наличие факта причинения либо 

возможности причинения убытков другим хозяйствующим субъектам − 

конкурентам, либо нанесения или возможности нанесения вреда их деловой 

репутации. При этом в правовой доктрине нет общего понимания по вопросам об 

определении недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы, а также 

о соотношении данных категорий. 
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ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые проблемы правотворческого процесса в 

современной России. Прежде всего, анализу подвергся феномен эффективности 

правотворческого процесса, его факторов и видов. В этом плане обращено 

внимание на разграничение юридической и социальной эффективности 

правотворческого процесса. Кроме того, затронута проблема соблюдения 

требований законодательной техники как фактора обеспечения качества и 

эффективности правотворческого процесса. 

Ключевые слова:  

правотворчество, эффективность, законодательная техника, 

 правотворческий процесс. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

279 

Zhinkin S.A. 

doctor of law professor 

 of the department of theory 

and history of state and law 

Sochi branch 

All-Russian State 

University of Justice 

ORCID ID 0000-0002-0291-4469 

Yudakova M.E. 

2rd year student of the Faculty of Law 

Sochi Branch of The Russian Law Academy of the Ministry of Justice 

of the Russian Federation 

Sochi 

SOME PROBLEMS OF ENSURING THE EFFECTIVENESS 

OF THE LAW-MAKING PROCESS IN MODERN RUSSIA 

Abstract 

The article discusses some problems of the law-making process in modern Russia. 

First of all, the phenomenon of the effectiveness of the law-making process, its factors 

and types was analyzed. In this regard, attention is drawn to the distinction between the 

legal and social effectiveness of the law-making process. In addition, the problem of 

compliance with the requirements of legislative technology as a factor in ensuring the 

quality and effectiveness of the law-making process is touched upon. 

Keywords: 

 law-making, efficiency, legislative technique, law-making process. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

280 

Проблемы правотворческого процесса в современной России достаточно 

сложны, весьма многоаспектны и разнообразны, и вряд ли возможно в рамках 

одной научной работы их более или менее полно охватить. Тем более это касается 

формата научной статьи. Поэтому попытаемся выделить наиболее интересные, на 

наш взгляд, проблемы и наметить пути их решения. 

Вопросы совершенствования правотворчества и его различных аспектов 

неоднократно затрагивались в отечественной юридической литературе, например, 

в общетеоретическом плане, с позиций эффективности правовой системы в целом 

[3], различных видов эффективности права [1], применительно к проблемам 

юридической техники [5], вопросам юридически значимой деятельности [2] и т.д. 

Одной из наиболее значимых проблем, как представляется, выступает 

проблема обеспечения эффективности правотворческого процесса. При этом 

необходимо, прежде всего, определиться с самим понятием «эффективность 

правотворческого процесса», под которым в данной статье понимается прежде 

всего законотворческий процесс. Кроме того, нужно однозначно ответить на 

вопрос о том, в каком соотношении и какой взаимозависимости находятся 

эффективность правотворческого процесса, эффективность правотворчества, 

эффективность издаваемых нормативно-правовых актов. 

Думается, что эффективность правотворческого процесса как совокупности 

определенных правотворческих процедур выступает составной частью 

эффективности правотворчества как деятельности по разработке, принятию, 

изменению либо отмене нормативных правовых актов. Эффективность 

правотворческого процесса составляет, по нашему мнению, процедурные аспекты 

эффективности правотворчества. Эффективность же правотворчества включает не 

только эффективность самих правотворческих процедур, но и ряд других 

составляющих, например, эффективность учета общественного мнения и 

общественных потребностей в правотворческой деятельности, эффективность 

взаимодействия правотворческих органов с другими государственными органами 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

281 

и институтами гражданского общества и т.д. 

Что касается эффективности нормативных правовых актов, то она выступает 

весьма вероятным, хотя и отнюдь не обязательным последствием эффективности 

правотворческого процесса. Эффективность же правотворческого процесса в свою 

очередь является, на наш взгляд, важным, но далеко не единственным фактором 

эффективности принимаемых нормативно-правовых актов.  

Кроме того, важно определить, из каких составляющих сегодня складывается 

эффективность правотворческого процесса. Так, в первом приближении она 

включает эффективность различных его стадий – законодательной инициативы, 

обсуждения, процедур внесения поправок и т.д. Однако представляется, что 

эффективность правотворческого процесса в целом не сводится к эффективности 

его отдельных стадий. Ведь нельзя сбрасывать со счетов и действие внешних по 

отношению к правотворческому процессу факторов: информационного и 

организационного обеспечения, учета научных рекомендаций и требований 

законодательной техники в ходе обсуждения и разработки нормативных правовых 

актов и т.д. 

При этом нужно учитывать то, что факторы эффективности законотворческого 

процесса и эффективности процесса разработки подзаконных нормативных актов 

могут не совпадать. Да и вообще, подзаконное правотворчество, как известно, не 

является длительным и многоступенчатым процессом. Поэтому проблема 

обеспечения эффективности правотворчества именно как процесса должна 

изучаться прежде всего применительно к законотворчеству. 

Что касается классификации рассматриваемой эффективности на виды, то 

эффективность правотворческого процесса можно охарактеризовать с 

юридических (юридико-целевых) и общесоциальных позиций. При этом с целевой 

точки зрения такая эффективность означает наиболее полное соответствие между 

целями правотворческого процесса и реально достигнутыми результатами. Здесь 

следует иметь в виду, что главной целью правотворческого процесса является 
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разработка и принятие качественных с позиций содержания и требований 

законодательной техники нормативных правовых актов.  

С общесоциальных позиций эффективность правотворческого процесса, на 

наш взгляд, следует трактовать как издание в результате этого процесса таких 

нормативных актов, которые выражают интересы общества и конкретных 

социальных групп, действенно решают проблемы и задачи, стоящие перед 

обществом на данном конкретном этапе его исторического развития. 

Итак, мы видим, что феномен эффективности правотворческого процесса 

включает, как минимум, две разновидности. 

Другой интересной проблемой, связанной с обеспечением эффективности 

правотворческого процесса, является следующая: может ли эффективность 

правотворческого процесса быть отрицательной? Как известно, категория 

отрицательной эффективности уже использовалась в отечественной науке при 

характеристике эффективности норм права [4], эффективности права в целом [1]. 

Однако во многом отрицательная эффективность связывается в отечественной 

доктрине с принципиальным расхождением, несовпадением поставленных целей 

и полученных результатов. В связи с этим, напрашивается вывод о том, что 

отрицательная эффективность правотворческого процесса, если вообще 

признавать существование такого феномена, будет заключаться в разработке и 

принятии некачественных нормативных правовых актов, не решающих 

общественные проблемы и не отвечающих социальным реалиям, требованиям 

времени. 

В обеспечении качества и эффективности правотворческого процесса важную 

роль призвано сыграть соблюдение требований законодательной 

(правотворческой) техники. Здесь можно упомянуть и надлежащее 

информационное обеспечение правотворческого процесса, и рациональность 

системы осуществляемых правотворческих средств и процедур и их разумную 

последовательность, и соблюдение требований четкости, краткости, ясности и 
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понятности разрабатываемого и принимаемого нормативного материала и т.д. 

В целом, вопросы обеспечения эффективности правотворческого процесса 

важны как с теоретических позиций, так и в своем преломлении к государственной 

политике и юридической практике в современной России.   
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  В статье изучаются актуальные проблемы, причины возникновения и условия 

развития коррупции, а также рассматриваются: антикоррупционная деятельность и 
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 Проблема коррупции сегодня, как в рамках исследований, так и в контексте 

государственной власти является наиболее острой и принципиальной.  Коррупция 

существует во всех государствах, независимо от формы их организации. 

Действующими правовыми актами большинства современных государств, борьба 

с коррупцией определяются как приоритетное направление правовой политики. 

Одновременно с правовыми преобразованиями внутри государств явление 

коррупции также динамично изменяется и становится более сложным [3]. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 № 273-ФЗ, коррупцией является злоупотреблением служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
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коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Также, согласно закону, противодействие 

коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции; по 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений, по минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений [1]. 

Чапаров А.С. отмечает, что коррупция это сложное и устойчивое явление, 

также он отмечает, что ключевая проблема борьбы с коррупцией в первую очередь 

касается корректности функционирования и слаженности системы 

государственной власти [10]. Некоторые ученые связывают коррупцию с 

«ослаблением» ценностно-нормативных регуляторов, нравственных норм, 

морали, которая традиционно сдерживает человеческие пороки, в числе которых 

неизменно присутствуют жадность и корысть. Иные ученые говорят об изменении 

фундамента социального взаимодействия страны, ее ментальных связей, 

социальных целостностей, общественно-политического, идеологического и 

национального единства. Не вступая в эту дискуссию, мы, однако отметим, что это 

требует отдельного комплексного изучения. 

Кабарозов В.А. считает, что коррупция является формой злоупотребления 

государственной властью, направленной на трансформацию, или, точнее, 

деформацию государственной и муниципальной власти, причиняющая 
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значительный ущерб гражданам, обществу и государству, которая помимо 

вышеперечисленного связана еще и с ненадлежащим исполнением должностных 

обязанностей. Таким образом, явление коррупции однозначно связано с 

искажением профессионального и морального облика должностных лиц, а также 

деформацией правосознания обычных граждан [9]. 

Коррупция имеет довольно долгую историю, и сопровождает человечество на 

всех этапах его развития и эволюции. Данный феномен продолжает свое 

существование, несмотря на смену форм правления в различных государствах, 

возникновение новых сфер организации социальных отношений и усложнение 

взаимодействия государства с гражданами. Самойлов и Глинникова утверждают, 

что и научное сообщество, и политологи, и общественные деятели демонстрируют 

единство в понимании ключевых негативных характеристик этого явления [4]. 

Необходимо помнить, что коррупция – не болезнь общества или его девиация, 

а сложное исторически сложившееся явление. Ни одна страна в мире не добилась 

нулевого уровня коррупции и вряд ли сделает это в ближайшее время. Меры по 

борьбе с коррупцией должны основываться на многочисленных факторах, ее 

создающих, в том числе опираться на специфику конкретной местности и страны. 

Единого и универсального метода для борьбы с коррупцией не существует – для 

устранения подлинных причин коррупции требуется уникальное сочетание 

различных подходов и правовых инструментов. Логично, что когда коррупция 

носит системный характер, в усилиях по борьбе с ней должен использоваться 

системный подход, который выходит за рамки борьбы с отдельными 

коррупционными правонарушениями [5]. 

На разных этапах времени, понятие «коррупция» наполнялась по-разному, 

изменяя свое социально-культурное значение, нося различный правовой статус. Не 

случайно изучая различные проявления коррупции, комплексно изучают 

конкретные исторические и социокультурные особенности государства, а также его 

характеристики, без учета которых теоретический и концептуальный анализ будет 
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неполным, практическое противодействие коррупции – невыполнимым, а 

программы для ее профилактики не смогут отвечать стоящим перед ним 

требованиям [6]. 

Все вышеперечисленное можно в полной мере отнести к борьбе с коррупцией 

в Азии, в которой противодействие коррупции является ключевым направлением 

государственной политики. Рост населения, экономики и глобального 

политического значения – составляющие континентального отличия Азии от других 

континентов. В случае с Азией, многие связывают это с развитием особой формы 

общественно-экономической ситуации, в том числе распространением конкретных 

моделей рыночно-экономических отношений, которые пронизывают все уровни 

государственно-правового взаимодействия [8]. 

В каждой стране имеются свои особенности по отношения к феномену 

коррупции. Не являются и исключением страны Азии. На коррупцию, именно как 

на глобальную проблему в Азии, обратили внимание только в XX в. В ряде культур 

этого региона подношение даров, во многом связанное с историческими 

традициями, считалось нормальным и ожидаемым поведением. Лишь с процессом 

глобализации, становлением современной государственности данное явление и 

его последствия стали признаваться коррупцией.  

Таджикистан и Казахстан практически одновременно приняли Закон «О 

борьбе с коррупцией» (1999 г.). Таджикистан в настоящее время уделяет большое 

внимание вопросам реализации действующей «Стратегии по противодействию 

коррупции на 2013-2020 гг.» Главным направлением в «Стратегии» следует считать 

взаимодействие государства с гражданским обществом в сфере формирования и 

осуществления антикоррупционной политики.  

В 2019 году Правительство Таджикистана инициировало несколько 

институциональных реформ, направленных на усиление превентивной 

антикоррупционной политики и профилактики коррупционных 

правонарушений. В частности, был создан новый коллегиальный 
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координационный орган, подотчетный Президенту – «Национальный совет 

по противодействию коррупции» [2].  

В Гонконге чиновники обязаны доказывать факты приобретения ими 

имущества, как движимого, так и недвижимого. В случае отсутствия 

доказательств   имущество подвергается конфискации, а чиновнику грозит 

заключение под стражу. Там создана Независимая Комиссия по борьбе с 

коррупцией, в которой сотрудники получают стабильно высокую заработную плату, 

и подчиняются только генерал - губернатору. В обязанности сотрудников Комиссии 

входит проведение профилактики коррупционных проявлений, а также 

непосредственно самих фактов коррупции  

На Филиппинах активную роль по борьбе с коррупцией ведут 

неправительственные гражданские организации. На протяжении практически 

пятидесяти лет на Филиппинах сменилось 13 антикоррупционных агентств. В 

феврале 1979 года Президент Филиппин Маркос создал антикоррупицонный суд и 

должность омбудсмена [11]. 

В Индии в 2013 году создана «горячая линия», при помощи которой жители 

могут сообщать о фактах коррупции и помогать полиции [7]. 

Создание оптимальных условий для предотвращения наступления негативных 

последствий анализируемого феномена в странах Азии следует учитывать и при 

противодействии коррупции в России. Принимая вышесказанное к сведению, 

необходимо совершенствовать законодательство в данной области, 

корректировать работу правоохранительных органов и в то же самое время искать 

свой уникальный путь по борьбе с коррупцией, а опыт зарубежных стран Азии 

использовать только положительный.  
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В настоящее время парафискальные платежи законодательством Российской 

Федерации не регулируются, но это вовсе не свидетельствует об отсутствии в 

системе налогов и сборов платежей, сходных по своим характеристикам с 

парафискальными. 

Парафискальные платежи стали появляться в финансовой практике 

западноевропейских стран с наступлением кризиса 1929 г. [1, с. 35]. Уже во второй 

четверти ХХ века в финансовых системах разных стран были выделены и изучены 

обязательные платежи, которые по своим характеристикам существенно 

отличались от налогов и сборов, а в финансовых науках европейских стран 

появились понятия параналогообложения [2, с. 29]. 
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Ромащенко Л.В. определяет парафискальность как описательный термин для 

санкционированного государством целевого налога (или сбора), подлежащего 

зачислению не непосредственно в государственный бюджет, а напрямую в фонды 

организации или другого лица, действующего от имени государства для 

выполнения задач публичного характера [3]. 

Проблему установления и сбора парафискальных платежей изучал Поль Мари 

Годме. По его словам, парафискалитеты отличаются от налогов по трем признакам: 

1. Они устанавливаются в экономических или социальных интересах, в то

время как налог может использоваться для финансирования любых расходов, 

представляющих общий интерес; 

2. Парафискальные сборы взимаются в пользу юридического лица

публичного или частного права, которое не является государством, местным 

органом власти или их административным учреждением; 

3. Для установления парафискалитета не обязательно иметь нормативный

правовой акт, он может быть установлен актами исполнительной власти, а налог 

должен быть установлен законом [4, с. 378]. 

Васянина Е.Л. считает, что парафискальные сборы имеют следующие 

характеристики: 

1. Это платежи, имеющие конституционно значимые признаки сборов;

2. Это платежи, обязанность по уплате которых связана со спецификой

хозяйствующих субъектов; 

3. Целью взимания парафискальных сборов является защита прав и интересов

определенной группы субъектов; 

4. Парафискалитеты уплачиваются в специальные фонды, созданные в рамках

бюджетной системы, или в учреждения публичного характера [5, с. 17]. 

Особенности парафискальных сборов указаны в постановлении Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 22 марта 2005 г. Суд говорит об отсутствии 

легального определения понятия парафискальных сборов и автономного 

правового режима их регулирования. Спорные отношения в данном случае 
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регулируются комплексным правовым институтом, включающим в себя общие и 

специальные нормы налогового права и правила, регулирующие уплату взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды [6]. 

В современный период развития общественных отношений большое значение 

имеет формирование цифровой экономики. Несмотря на проблемы, которые 

сопровождают этот процесс, необходимо признать факт положительных 

результатов цифровизации налогового администрирования [7, с. 25]. Однако этот 

процесс развития не затрагивает парафискальные платежи, поэтому они отстают в 

технологическом развитии, что следует рассматривать как их отрицательный 

признак. 
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исследования при производстве судебно-портретной и лингвистической экспертиз. 

Ключевые слова:  

расследование, экспертизы, татуировки. 

Среди источников информации о личности преступника татуировки на теле 

человека занимают далеко не первое место. Однако значение их нельзя 

недооценивать. Ибо информация, извлекаемая из данного источника, важна не 

только для идентификации ее носителя, но и для решения иных задач по 

раскрытию и расследованию преступлений [1, с. 5-8]. Не случайно, что еще Ганс 

Гросс в своем знаменитом труде «Руководство для судебных следователей как 

система криминалистики», обращал внимание на важность татуировок для 
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расследования преступления и указывал, что они «должны быть осмотрены и 

описаны с особенной тщательностью».  

В последнее время теория и практика использования татуировок значительно 

обогатилась, в том числе за счет появления новых средств фиксации и 

компьютерной техники, сети Интернета и других достижений научно-технического 

прогресса. В этой связи вот некоторые примеры. 

В Карелии по делу о серийных кражах одна из камер видеонаблюдения в 

посёлке Надвоицы запечатлела мужчину с татуировками на руке, которого 

заподозрили в совершении преступлений. Вскоре по характерным особенностям 

татуировки он был опознан, задержан и изобличен в совершении краж. Также 

известен случай, когда в лесу было найдено тело женщины, которое прошло уже 

не одну стадию разложения, следовательно, опознать её по внешнему облику было 

затруднительно. Однако, при осмотре, на теле женщины в районе щиколотки была 

выявлена татуировка в виде созвездия. После того, как её сфотографировали и фото 

опубликовали сети Интернет, женщина была опознана. Данные примеры 

иллюстрируют идентификационную значимость татуировок и дают понять то, что 

наличие таких особых примет на теле человека существенно влияет на раскрытие и 

расследование преступлений. 

Указанные выше направления использования татуировок в расследовании 

носят скорее опосредованный характер. То есть в этих случаях значение имело не 

столько смысловое содержание, заложенное носителем рисунка или же 

особенности выполнения татуировочного символа и прочие субъективные аспекты, 

сколько иные обстоятельства.  Они обусловлены главным образом такими 

криминалистическими свойствами татуировок как индивидуальность, 

относительная устойчивость и рефлекторность. Эти свойства являются основным 

условием для идентификации их носителя. При таком подходе можно говорить о 

том, что татуировки являются особыми приметами (признаками) внешнего облика 

человека и играют важную роль в  габитоскопической (портретной) экспертизе[2, с. 
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74-75]. 

Нужно отметить, что в габитоскопии важна именно внешняя составляющая 

татуировки, то есть сам факт ее наличия. Смысл и значение изображения на теле 

человека в этом случае уходит на второй план, поскольку не играет существенной 

роли в идентификации. В оперативно-розыскной деятельности же, напротив, 

смысловое содержание   татуировки, ее интерпретация является определяющим. 

Обладая знанием в данной области можно не только выявить преступника, но и 

понять его статус, круг увлечений, интересов и т.д. [3, с. 37-38].  

Анализ татуировок с точки зрения их содержания, смысла, который заложен в 

их иллюстрации – это сфера исследования, которая чаще всего относится к 

лингвистическим исследованиям, в том числе экспертизам. В этой связи изучение 

татуировки на теле преступника важно для установления фактов принадлежности 

лица к определенным социальным группам, преступной среде, для выяснения 

взглядов, которых он придерживается, предпочтений, которые он может иметь и т. 

д. 

Выяснение значения смыслового содержания изображения или текста на теле 

может способствовать расследованию запутанных событий и раскрытию дела. 

Известен случай, когда преступник был осуждён по статье 210.1 УК РФ – «занятие 

высшего положения в преступной иерархии» на основании экспертизы, которая 

исследовала значение татуировок на теле подозреваемого и доказала 

принадлежность лица к преступной элите, называемой себя «ворами в законе», 

благодаря татуировкам 4-конечных симметричных объёмных звёзд на плечах, 

которые являются отличительной чертой именно этой криминальной группы лиц.  

Таким образом, татуировки это важный источник информации и объект 

экспертного исследования. 
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Прежде, чем перейти к анализу следственных и экспертных ошибок, начнем с 

основы. Рассмотрим определение ошибки. В данной сфере под этим термином 

понимается такая погрешность, которая приводит к недостижению поставленных 

целей, но при этом совершается неумышленно. Может быть следствием 

неправильных расчетов или умозаключений. 

Важно также отметить, что ошибка может произойти и в результате 

добросовестного заблуждения. В любом случае главным критерием является тот 

факт, что данная ситуация происходит непреднамеренно, именно это и делает ее 

ошибкой. Если же сотрудник намеренно совершает ее, то это расценивается как 

противодействие следствию и правосудию. 

Более глубоко к расследованию этих вопросов подошли исследователи из 

Института Прокуратуры СССР еще в 1985 году. В результате долгих и плодотворных 

исследований они заключили, что следственная ошибка представляет собой такое 

бездействие следователя или его действие, наличие которого стало причиной 

одностороннего или необъективного, в том числе неполного расследования всего 

дела. Также было выдвинуто мнение, что результатом следственной ошибки 

является принятие неправильного решения относительно дела. 

Профессор Г.А. Зорин считает, что следственная ошибка возникает в ситуациях, 

когда из-за действий или бездействия следователя возникает невозможность 

достижения поставленной цели или запланированного заранее результата [1].  

Следственная ошибка не просто не позволяет достигнуть поставленной цели, 

но в некоторых случаях может послужить сильной помехой на пути к 

расследованию и оценке конкретных ситуаций. Следственная и экспертная ошибки 

– это то, что оказывает влияние на все дело на протяжении всего его расследования

и изучения, поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы это влияние не было 

негативным. 

Следует отметить, что при нарушении закона следователем, а также в случае 

сознательного совершения им ошибки, данное деяние трактуется не как ошибка, а 
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как препятствие следованию и может понести за собой соответствующее наказание 

и ответственность. Главной характерной чертой ошибки является ее 

непреднамеренность. 

Профессор Р.С. Белкина, отмечал, что именно добросовестность – это черта, 

которая служит главным отличием судебной ошибки от непрофессионализма и 

злого умысла. 

В соответствии с вышесказанным можем заключить, что любой поступок и 

деяние, совершенные преднамеренно и повлекшие за собой угрозу достижению 

запланированного результата, не являются ошибкой. А следователь или эксперт, 

совершивший их, должен понести соответствующую ответственность. 

Именно по этой причине отличительной чертой следственной и экспертной 

ошибки является то, что специалист добросовестно исполняет свои должностные 

обязанности [3].  

Рассматривая определение следственной ошибки, отметим, что под этим 

термином понимается событие, вызванное неверным восприятием определенной 

ситуации, а также неосознаваемое деяние следователя, которое может ухудшить 

следственную ситуацию либо затруднить достижение поставленного результата, но 

не является умышленным. 

Далее рассмотрим классификацию следственных ошибок: 

1) технические ошибки;

2) технологические ошибки

3) ошибки при организации и планировании расследования

4) версионные ошибки;

5) тактические ошибки.

Все вышеперечисленные ошибки являются характерными для процесса 

расследования преступлений, относящихся к самым разным категориям. При этом 

совершаться они могут не только на первоначальном этапе расследования, но и на 

последующих. 
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Технические ошибки чаще всего встречаются в процессе производства 

следственных действий, особенностью которых является необходимость 

применения технико-криминалистических средств. Особенно часто данный вид 

ошибок совершается в процессе осмотра места происшествия и последующим его 

обыске, а также при проведении судебных экспертиз. 

Сущность технической ошибки – недостаточное использование или полное 

неиспользование технико-криминалистических средств. К примеру, технической 

ошибкой может являться отказ в использовании УФ-осветителей, современной 

поисковой техники, а также других приборов и оборудования в процессе поиска 

следовой информации. Следующий вид – технологические ошибки. К ним 

относится факт неполного вовлечения объектов в процедуру поиска следов с 

использованием технических средств. А также к данному виду могут относиться 

ошибки в процессе отбора проб или образцов для сравнительного исследования, 

которые проводятся без учета технологических рекомендаций. К примеру, к такому 

виду ошибок можно отнести следующее: упаковка следов крови без 

предварительной сушки, несоблюдение правил отбора проб грунта и другие. 

Вышеописанные виды ошибок могут проявляться на стадии собирания, а 

также собрания и исследования. 

Рассматривая процесс исправления вышеуказанных следственных ошибок, 

проанализируем два этапа: диагностика ошибки и ее устранение. 

Диагностика представляет собой такой процесс исследования уголовного 

дела, основным направлением которого является выявление ошибок. Данный 

процесс выражается конкретной системой действий, в которую входят процедуру 

по поиску и оценке ошибок в процессе предварительного расследования. Основная 

цель этого процесса – определить программу по устранению ошибок. 

Таким образом, диагностика ошибок – это процесс интеграции рационального 

в практическое, что представляет собой результат профессионального мышления 

следователя. 
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Еще один метод, который используется сотрудниками в процессе поиска 

следственных ошибок – это абстрагирования. Его сущность заключается в 

мысленном отвлечении от несущественных свойств, отношений и связей. То есть 

внимание фиксируется на определенной группе факторов, которые интересуют 

следователя[2]. 

Сравнение также активно применяется для поиска следственных ошибок. 

Реализация этого метода происходит следующим образом: сравниваемым 

объектам присуждаются разные роли. К примеру, у нас есть два объекта. Свойства 

первого известны, и мы полностью в них уверены, данный объект будем 

рассматривать в качестве модели. Свойства второго объекта будем сравнивать со 

свойствами первого. Наличие расхождений и будет свидетельствовать об ошибке.  

Модель в методе сравнения представляет собой объект доказывания. Если 

есть обстоятельства, которые должны быть установлены в соответствии с 

законодательством, а также с учетом отличительных особенностей уголовного 

дела, то это свидетельствует о наличии возможности построения мысленной 

модели анализируемого деяния. 

Ошибка, допущенная при следствии, представляет собой результат активного 

деяния или бездействия следователя. Однако на практике чаще всего встречаются 

ситуации, когда ошибка – это именно результат бездействия. К примеру, 

следователь на момент исполнения оперативно-розыскных мероприятий, не был 

официально включен в группу. Или же в процессе исполнения своих должностных 

обязанностей он не использовал все возможные методы и средства для 

достижения поставленной цели. 

Экспертные ошибки же представляют собой следующее: суждение эксперта, а 

также следующие за этим суждением действия, которые либо не позволяют 

достигнуть поставленной цели исследования. Либо же частично или полностью 

затрудняют проведение объективной оценки действительности. При этом 

экспертной ошибкой также является результат добросовестного заблуждения, как 
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уже упоминалось ранее. 

Обратимся к классификации экспертных ошибок, предложенной профессором 

Е.Р. Россинской: 

 ошибки процессуального характера; 

 гносеологические ошибки; 

 деятельностные, или операционные ошибки. 

Ошибки процессуального характера представляют собой ошибки, которые 

возникают в ситуациях, когда эксперт нарушает процессуальный режим и 

процедуру производства экспертизы[5]. 

Гносеологические ошибки являются следствием сложности процесса 

экспертного познания. Они могут возникать в процессе познания и исследования 

объектов экспертизы, а также взаимосвязей между ними. 

Данный вид ошибок делится на два подвида: 

1. Логическая ошибка. Представляет собой нарушение законодательства, а

также логики. Зачастую связаны с нарушением процесса мышления, а также 

некорректным применением логических приемов. 

2. Фактическая ошибка. Ее причиной является незнание рассматриваемого

предмета, а также фактических обстоятельств дела.  Распространенной ошибкой 

является омонимия - смешение или подмена понятий. 

Третий вид экспертных ошибок – деятельностные ошибки. Это ошибки, 

связанные с деятельностью, осуществляемой экспертом. К примеру, ошибкой 

такого вида будет являться нарушением экспертом правил использования средств 

исследования, а также применение им непригодных технических средств. 

Экспертные ошибки могут быть выявлены в процессе оценки заключения 

эксперта, вынесенного судом или следователем. А также в процессе обобщения 

экспертной практики. 

В случае, когда обнаруженные ошибки стали причиной неправильного вывода 

эксперта, то руководитель данного экспертного учреждения обязан оперативно 
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оповестить об этом орган, назначивший экспертизу. 

Исходя из вышеуказанного можно сделать определенный вывод, что те или 

иные упущения, будь то в работе следователя или эксперта, могут повлечь 

определенные последствия. Как для расследования дела в общем, так и для 

вынесения справедливого и взвешенного решения для суда.  

Список использованной литературы: 

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма-Инфра,

2001. 240 с. 

2. Вдовцев П.В. Неотложные следственные действия: понятие и проблемы

законодательной регламентации / П.В. Вдовцев // Бизнес в законе. - 2010. - № 4. - 

С. 60-63. 

3. Левонец В.И. Криминалистическая методология преодоления латентных

ошибок. Гродно, 1994. 

4. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.И. Галяшина, В.В. Голикова, Е.Н.

Дмитриев и др.; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. 

5. Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р

Россинской. М.: «Юрист», 1999. 

© Морозова А.К., 2022 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

304 

УДК 347.624.1 

Ошнокова Л.М., Шималакова А.С. 

Студенты ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия» 

г. Саратов, Россия 

Научный руководитель: Вершинина Г.И. 

к.ю.н, доцент кафедры гражданского права 

Саратовской государственной юридической академии 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ БРАКА ФИКТИВНЫМ ПО РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам признания брака фиктивным. Исследуется 

статистика признания брака таковым, его правовое регулирование и причины 

заключения. Анализируется возможность участия органов прокуратуры в качестве 

заявителей по данной категории дел, предлагаются пути решения проблем 

относительно вторжения органов власти в брачно-семейные отношения. Уделяется 

внимание доказательственному материалу, на основании которого суд приходит к 

выводу о фиктивности, представлены предложения по совершенствованию 

законодательства. 
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Как справедливо и верно отмечал великий индийский писатель и 

общественный деятель Рабиндранат Тагор: «Семья ‒ основная ячейка любого 

общества и любой цивилизации». Защита семьи, детства и материнства является 
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важнейшей ценностью, которую государство должно обеспечивать и 

гарантировать. С древнейших времен семья являлась особо значимым для каждого 

человека институтом, прослеживалось глубокое уважение к браку. В Российской 

Федерации под браком понимается добровольный союз между мужчиной и 

женщиной, заключенный в органах записи актов гражданского состояния с целью 

создания семьи [1, С.50-55]. К сожалению, в нынешнее время отношение к браку 

теряет свой авторитет, и значимость брака заканчивается только установленной 

нормой дефиницией. 

Согласно ч.1 ст.27 Семейного Кодекса РФ фиктивный брак - это брак, который 

супруги или один из них регистрируют без намерения создать семью, что является 

одним из оснований признания брака недействительным. Внешне такой брак не 

отличается от законного, регистрируется в органах ЗАГСа, будущие супруги 

высказывают своё волеизъявление на заключение брака, но его внутреннее 

содержание направлено на получение имущественных или неимущественных 

выгод. 

В зарубежных странах проблема фиктивности брака играет важную роль в 

правовом регулировании государства. Следует отметить, что такие страны, как 

США, Австрия, Португалия, Бельгия, очень серьезно относятся к этому вопросу. И, в 

частности, в законодательстве США имеется понятие «брачное мошенничество», 

под которым как раз понимается фиктивный брак с целью получения постоянного 

вида на жительства. Наказываются такие преступления заключением до пяти лет 

тюрьмы и штрафом до 250 тысяч долларов, как для граждан США, так и для 

иностранца. Португалия идет схожим путем с США и устанавливает ответственность 

для обеих сторон в виде тюремного заключения сроком от одного до четырех лет, 

а для организаторов – до пяти лет [2]. 

Российское законодательство не предусматривает уголовной или 

административной ответственности за фиктивный брак. Однако предпринималась 

попытка внесения законопроекта об её установлении путем внесения поправок в 
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УК РФ в 2015 году [3]. Однако она не увенчалась успехом, так как Государственная 

дума РФ отклонила ее. 

Несмотря на это, проблема фиктивности брака в нашей стране стоит 

достаточно остро. Согласно статистике, за 2020 судами было рассмотрено 512 дел 

о признании брака недействительным, 363 дела было удовлетворено [4]. Согласно 

информации МВД в 2017 году в 8 из 10 случаев иностранцы просят разрешение на 

временное проживание, ссылаясь на брак с россиянином, а социологи отмечают, 

что каждый пятый заключенный брак-фиктивный [5]. Среди причин заключения 

фиктивного брака чаще всего выделяют: получение регистрации по месту 

жительства (прописка); получение гражданства; необходимость в политическом 

убежище; завладение квартирой или иным имуществом, уклонение от службы в 

армии, приобретение определенного статуса в обществе и другие цели [6, С.65-67]. 

На просторах интернета можно найти сайты, на которых оказывают услугу в 

предоставлении «мужа» или «жены» за денежное вознаграждение с российской 

пропиской. 

Согласно п.2 ст. 27 Семейного кодекса РФ признание брака недействительным, 

в том числе и по основаниям фиктивности заключения, производится судом. Важно 

отметить, что, несмотря на социологические данные о большом проценте 

заключения незаконных браков, за 2020 год в судебной практике можно встретить 

чуть больше 60 дел о фиктивности, и связано это, в первую очередь, со сложностью 

процесса доказывания. Заявителями по данной категории дел как правило 

выступают супруги. Органы прокуратуры РФ также активно принимают участие в 

инициировании возбуждения подобных гражданских дел. В этой связи назревает 

вопрос, а имеют ли право органы государственной власти вторгаться в брачно-

семейные отношения, не нарушают ли они права и свободы граждан при 

вступлении в брак? Очевидно, что правами и свободами можно пользоваться в той 

степени, пока это не нарушает интересы окружающих. Это правило 

распространяется и на брачующихся. Полагаем, что прокурор может вторгаться в 

семейные отношения только в случае, если такие браки наносят вред государству 
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и обществу. То есть, при заключении фиктивного брака в целях получения прописки 

или регистрации в России, прокурор должен обращаться в суд с соответствующим 

требованием, защищая тем самым интересы государства в области миграционной 

политики. Таким образом, на наш взгляд, целесообразно в законодательных актах, 

а именно в абз.5 п.1 ст.28 СК РФ внести дополнения о возможности прокурора 

требовать признания брака недействительным, если такой союз нарушает 

интересы государства и общества. 

Особое внимание следует уделить доказательственному материалу, на 

основании которого суд приходит к выводу о фиктивности или законности брака. 

На наш взгляд здесь целесообразно обратиться к законодательству зарубежных 

стран. Так, в Швейцарии супружеские пары, вызывающие подозрение, где один из 

супругов иностранец, каждый год посещает полиция с целью проверки, проживают 

ли супруги совместно и ведут ли общий быт. В США перед заключением брака, где 

один из брачующихся является гражданином другой страны, проводятся 

собеседования, где компетентные органы проверяют и выявляют истинные цели 

заключения союза [7]. 

Опираясь на зарубежный опыт, полагаем целесообразным в российское 

законодательство внести нормы, которые бы обязывали органы записи актов 

гражданского состояния проводить беседы на предмет цели и мотивов заключения 

брака, а органы внутренних дел проводить проверки в отношении 

«подозрительных» семейные пар с иностранным супругом. При таких условиях у 

прокурора будет хорошая доказательственная база, состоящая в том числе из актов 

проверки и протокола собеседования, для признания брака недействительным в 

судебном порядке. Похожими средствами доказывания воспользовались органы 

прокуратуры РФ в городском суде г. Дзержинска. Специальная проверка 

установила, что гражданин России и гражданка Таджикистана «совместно никогда 

не проживали и не проживают, общее хозяйство не ведут, общие друзья 

отсутствуют». Таким образом, было установлено, что обстоятельства, 

свидетельствующие о намерении создать семью, отсутствовали. Иск прокурора о 
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признании брака фиктивным был удовлетворен [8]. 

Также в целях защиты института семьи и брака, считаем, что следует 

блокировать и запрещать на законодательном уровне сайты в 

телекоммуникационных сетях, распространяющих сведения о возможности 

оказания услуг по заключению фиктивных браков. 
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Аннотация 

В статье раскрывается и анализируется значение криминалистической 

характеристики жертв серийных преступлений, а в частности, убийств, для 

деятельности по их расследованию и раскрытию. Определяется роль исследования 

качеств личности жертв для изобличения серийных убийц. Авторы пришли к 

выводу, что определение характера преступных посягательств необходимо для 

того, чтобы оптимизировать и ускорить процесс расследования серийных 

преступлений. 
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Сведения о личности жертвы имеют важное значение для практической 

деятельности. Криминалистическая характеристика жертвы является элементом 

криминалистической характеристики преступления в целом, наряду с данными о 

личности преступника, о способе совершения преступления, о механизме 

следообразования, о мотивах и целях каждого конкретного посягательства. 
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Вообще же криминалистическая характеристика преступления – это «система 

сведений о криминалистически значимых признаках преступлений одного 

определенного вида, которая отражает закономерные связи между ними и служит 

для построения и проверки следственных версий» 2, с. 56. 

В российской действительности серийные убийства признаются довольно 

редким явлением: если сравнивать их количество в России и в других странах, то 

можно заметить, что наибольшее их число приходится на США, на втором месте -  

Великобритания, на третьем – Германия. В нашей же стране, согласно 

статистическим данным, в период с 1985 г. до настоящего времени зафиксировано 

66 серийных убийц 4.  

В связи с особо повышенной общественной опасностью рассматриваемого 

феномена представляется необходимым изучить, связаны ли каким-нибудь 

образом между собой мотивы лиц, которые решаются на совершение 

множественных деяний, и качества личности их жертв. Подобные аспекты 

рассматриваются обычно в рамках науки криминологии, однако, как отмечает 

профессор В.И. Шиканов, активное влияние на формирование такой подотрасли, 

как криминалистическая виктимология, оказали работы криминологов, 

направленные на познание феномена предрасположенности отдельных категорий 

граждан к тому, чтобы стать жертвами конкретных преступлений 6, с. 9-10. 

Учёный-правовед Н.Е. Шинкевич считает, что «криминалистическая виктимология 

рассматривает потерпевшего в аспекте совершенствования тактики и методики 

расследования преступлений, а также профилактической деятельности…» 7, с. 13. 

Следовательно, проблемы характеристики личности жертв серийных преступлений 

актуальны и для криминалистики, ориентированной на практическую 

деятельность. 

К группе серийных преступлений различные авторы относят множественные 

случаи убийств, изнасилований, похищения людей, поджогов и взрывов. Наиболее 

рельефно выражены признаки серийности как системообразующего свойства в 
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такой группе преступлений, как убийства 1, с. 199, поэтому целесообразно 

рассматривать особенности жертв именно на данном примере. 

В науке выделяют три группы потенциальных жертв серийных убийц. Во-

первых, критические жертвы – это те люди, которые легко идут на контакт с 

незнакомым человеком, по своей природе доверчивы и не предполагают, что у 

собеседника может иметься злой умысел. Во-вторых, в отдельную группу выделяют 

лиц, которые никак не способствуют совершению преступления – нейтральные 

жертвы. Как правило, к ним можно отнести человека, подвергшегося внезапному 

нападению и не успевшего дать отпор преступнику. В-третьих, отмечается, что есть 

лица, своим поведением способствующие совершению в отношении них 

преступления. Они могут унизить и оскорбить преступника, сделать что-то 

противоправное или аморальное, но при этом вряд ли кто-то из них осознаёт, что 

такое поведение способно в действительности спровоцировать появление умысла 

на причинение им смерти 3, с. 50. Чаще всего выбор серийного убийцы падает на 

человека, относящегося к первой группе, так как это «лёгкие», «удобные» жертвы, 

для реализации умысла на убийство которых не требуется прилагать особых 

усилий. 

При этом, независимо от того, какое поведение демонстрируют жертвы 

серийных убийств, всем им присуща совокупность определённых психологических 

качеств. Так, их может характеризовать зависимость от мнения окружающих, 

отсутствие любви к себе, мнительность, неустойчивая самооценка, тревожность, 

отсутствие чёткого понимания своих потребностей, блокирование своих желаний.  

Несмотря на то, что серийный убийца может выбрать жертву по 

определённому критерию (внешнему сходству с кем-либо, возрасту или 

определённой детали одежды), жертва зачастую будет слабее самого преступника, 

не может дать отпор ни словесно, ни физически. 

У потерпевших могут быть сходные внешние данные, но не всегда это является 

определяющим фактором. Чаще всего именно в их личности кроется «ключ» к 
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раскрытию серии особо тяжких преступлений. Для этого при их расследовании 

стоит как можно более подробно изучать аспекты личной жизни каждой жертвы, 

знакомства, поведение, времяпрепровождение, привычки. Установив особенности 

личности потерпевшего, следователь получает возможность лучше уяснить мотивы 

и цели совершённых преступлений и сформировать для себя представление о 

происходящих из раза в раз событиях серийных преступлений, что является 

предпосылкой для формирования им версий о причастности к их совершению 

определённой группы лиц. 

Стоит отметить, что на основе данных, полученных благодаря анализу 

сложившейся практики, можно сделать вывод, что потерпевшими по серийным 

преступлениям, а в частности, по убийствам, становятся люди, которые мало 

знакомы или вовсе не знакомы с лицом, совершившим преступление. Конечно, 

встречаются и исключения, когда жертвами являются родственники или просто 

близкие для такого лица люди, но это происходит только если убийца находит 

способы «подмять» их психологию под себя, сделать уязвимыми, что, на наш 

взгляд, намного сложнее, чем выстраивать психологическое взаимодействие с 

незнакомцами. Такие выводы имеют важное правоприменительное значение, 

поскольку позволяют следствию проще и быстрее определить круг подозреваемых. 

Обладая сведениями о физических, психических качествах жертвы, об 

особенностях её социального взаимодействия, следователь может выдвинуть в 

ходе расследования предположения насчёт криминального опыта, специальных 

знаний, пола, возраста преступника. На основе этого строятся версии об 

обстоятельствах совершения убийства, о мотивах виновного лица, а также о 

взаимосвязанности нескольких отдельных преступлений.  

К примеру, отмечается, что жертвами серийных сексуальных убийств являются 

чаще всего женщины, малолетние дети, психически нездоровые лица, инвалиды, 

то есть люди, которые в силу своих психофизиологических особенностей не могут 

дать отпор преступнику, на что изначально, при выборе жертвы, им и делается 
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расчёт. Кроме того, одним из важнейших, определяющих в этом вопросе факторов 

для убийц являются их личные травмы. В частности, человек, лишающий жизни 

детей, вероятнее всего, в детстве подвергался насилию и имеет неустойчивое 

положение в социуме; для убийц женщин характерно воспитание их строгой, 

деспотичной матерью или бабушкой в семье, где женское начало преобладало над 

мужским, либо же мужского влияния на формирование его характера вообще не 

оказывалось 5, с. 12. 

Установив сходство действий убийцы при реализации его замыслов в 

отношении отдельных лиц, следствие может разработать такую тактику 

изобличения виновного, в основе которой как раз и будут лежать сведения о 

склонностях, предрасположенностях этого субъекта, а также о специфических 

характеристиках его жертв. Так, в целях установления местонахождения серийного 

убийцы, выявления наличия у него преступных намерений и, наконец, для его 

задержания можно использовать в качестве «приманки» подставную жертву – 

человека, который потенциально мог бы подвергнуться настоящему нападению с 

его стороны в силу наличия таких качеств, которые привлекают конкретного 

убийцу.  

Таким образом, анализируя образ жертв сходных друг с другом убийств, 

можно сделать вывод о серийности этих преступлений или же, наоборот, об их 

автономности. Такое определение характера преступных посягательств 

необходимо для того, чтобы оптимизировать и ускорить процесс их расследования, 

поскольку информация, получаемая при проведении следственных действий или 

оперативно-розыскных мероприятий, должна как бы фильтроваться: следователю 

целесообразно чётко определять, какие сведения применимы для раскрытия сразу 

нескольких преступлений, а какие имеют значение применительно только к 

одному деянию. От этого зависит, какое количество нападений удастся 

предотвратить и скольким потенциальным жертвам спасти жизнь.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ судебной практики по делам связанным с 

контрабандой наркотических средств и психотропных веществ. Целью данной 

работы является рассмотрение применения на практике статьи 229.1 УК РФ. 

Выявление проблем и их устранение в правоохранительной и судебной 

деятельности.  
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За первую половину 2021 года по ч. 1 ст.229.1 УК РФ было осуждено 15 человек, 

по ч. 2 ст. 229.1 22 человека, по ч. 3 ст. 229.1 23 человека, по ч. 4 ст. 229.1 24 

человека. Начиная с 2016 года наблюдается рост судебных решений по ст. 229.1, 

достигает своего пика в 2019 году, и 2020 году снижается.  

В качестве примера применения на практике ч. 1 ст. 229.1 УК РФ можно 

рассмотреть приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга от 09 января 

2017 года. Подсудимый К. при помощи сети Интернет заказал наркотические 

средства за пределами РФ. Наркотические средства были получены подсудимым 

посредством международных почтовых отправлений. Запрещенные вещества 

находились в двух конвертах, которые были направлены по адресу, который указал 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

316 

при заказе К. При таможенном досмотре наркотические средства были 

обнаружены сотрудниками таможни и изъяты. В рамках оперативно-розыскного 

мероприятия «контролируемая поставка» наркотические средства были заменены 

на безопасное вещество. По просьбе К. в почтовое отделение прибыл гражданин 

М. и получил конверты, в последующем он передал их К. При данной встрече 

гражданин К. был задержан, вину в содеянном признал в полном объеме, заявил 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда 

гражданин К. был признании виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ и ему было назначено наказание в виде 

лишения свободы в размере 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима.  

В качестве примере применения на практике ч. 3 ст. 229.1 УК РФ 

незаконное перемещение через Государственную границу Российской 

Федерации наркотических средств в крупном размере, можно рассмотреть 

приговор Мещанского районного суда г. Москвы. Гражданин К. посредством сети 

Интернет заказал наркотические средства в Германии, которые планировал 

получить при помощи международных почтовых отправлений. При помощи 

приложения «Почта России» гражданин К. отслеживал перемещение почтового 

отправления. В ходе таможенного досмотра наркотические средства были 

обнаружены и проведено оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая 

поставка» сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 

Московской областной таможни. В ходе данного ОРМ при получении 

международного почтового отправления был задержан гражданин К. Предоставив 

документы, и заполнив почтовое уведомление он получил картонную коробку с 

содержимым около 100 таблеток. После проведенных экспертиз было 

установлено, что это наркотические средства, количество которых составляют 

крупный размер. Таким образом, действия К. были квалифицированы по ч. 3 ст. 

229.1 УК РФ. В ходе судебного следствия подсудимый вину признал частично, с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355132/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/82872099e82da083817266ed0dfddfda60d45d90/
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учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств 

гражданин К. был признан виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ и ему было назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима.   

На практике допускаются ошибки по определению подсудности. При 

поступлении в суд уголовного дела по ст. 229.1 УК РФ зачастую выносятся 

постановления о передаче уголовного дела по подсудности. Связано это с тем, что 

в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 

года №12 «О судебной практике по делам о контрабанде»  при решении вопроса о 

территориальной подсудности уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, судам следует 

исходить из положений статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и при этом учитывать пункт 1 статьи 5 Договора об особенностях 

уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза, 

согласно положениям которого, уголовное дело возбуждается и расследуется по 

месту совершения преступления, а в случае невозможности определения места 

совершения преступления - по месту обнаружения преступления. В частности, если 

предмет контрабанды перемещается на таможенную территорию под видом 

товара посредством регистрируемого международного почтового отправления 

(заказным письмом, бандеролью, мелким пакетом), местом совершения такого 

преступления является место, по которому с таким товаром совершаются 

операции, связанные с его выпуском (место международного почтового обмена).  

Как правило, изначально почтовые отправления поступают и регистрируются в 

отделениях перевозки почты при аэропортах и в последующем направляются в 

распределительные центры, а затем в почтовые отделения. Таким образом, для 

соблюдения принципов территориальной подсудности уголовные дела 
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направляются по первоначальному месту регистрации почтового отправления. 
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В данной статье рассматриваются этапы истории, согласно которым в России 

развивалось законодательство об уголовной ответственности за причинение 

тяжкого вреда здоровью. 

При детальном анализе истории данного института, стоит обозначить, что 

подобные преступления развивались достаточно долго, потому прошли все стадии, 

от общих и неясных конструкций до стабильных и конкретных описаний составов 

преступлений в современности. 

Ключевые слова 

Тяжкий вред, причинение вреда, ответственность, 

 уголовная ответственность, штрафы, наказание. 

Fakhrutdinova L.F. 

1st-year master's student of Nchkfu, 

N.Chelny, Russia 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN LEGISLATION ON CRIMINAL 

LIABILITY FOR INTENTIONAL INFLICTION OF SERIOUS HARM TO HEALTH 

Annotation 

This article examines the stages of history according to which legislation on criminal 
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liability for causing serious harm to health developed in Russia. 

With a detailed analysis of the history of this institution, it is worth noting that such 

crimes have developed for a long time, because they have passed all stages, from general 

and unclear constructions to stable and specific descriptions of the elements of crimes 

in modern times. 

Keywords 

Grievous harm, causing harm, liability, criminal liability, fines, punishment. 

В древности преступления, которые посягали на жизнь и здоровье, 

представляли собой наиболее тяжкие нарушения закона. Крайне важную роль в 

развитии права касательно именно этой сферы играл кодекс царя Хаммурапи, 

правителя древней Вавилонии, положения документа вводили защиту личности и 

ее здоровья, в случае нарушения запрета преступника постигало наказание в виде 

членовредительства.  

Русское право упоминает телесные повреждения с 900г. Так при правлении 

князя Олега, по одной из государственных статей с «сотворившего насилие» 

взыскивался штраф, в трехкратном размере.  Та же статья встречается уже при князе 

Игоре в греко-русском договоре в 945 г. Хотя в уголовном праве греков на тот 

момент времени, действовал принцип талиона. 

Важнейшим документом Древней Руси, который содержал в себе уголовные 

нормы, стала Русская Правда. 

На этапе действия Судебников конца 15 и середины 16 века, за умышленное 

убийство преступника приговаривали к смертной казни. Однако по Судебнику 

1550г., в статье 26 определялось положение, по которому наказание назначается в 

зависимости от размера вреда и с тем обстоятельством, кому он причинен [3, с. 94–

103]. 

Важной ступенью в развитии права России, было создание Соборного 

уложения 1649г. В то время стремительно развивающиеся общественные 
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отношения, вынудили Земский собор по-новому взглянуть на уголовное право. В 

документе была отдельная глава, которая регулировала преступления против 

жизни и тяжкого вреда здоровью, назначалось наказание в виде смертной казни.  

Так же был детально рассмотрен аспект наказаний уголовных и 

исправительных, например статья «О нанесении ударов, ран и других повреждений 

здоровью» 

Во времена Петра Великого, уголовное законодательство претерпело ряд 

изменений, обусловлено это, прежде всего преобразованием государства, а так же 

наметившимся расколом между различными классами общества.  

Воинский артикул закреплял членовредительство и телесные наказания в 

качестве ответственности за телесные повреждения, так же тюремный срок за 

побои. 

Все ступени развития законодательства начались Сводом звонов Российской 

империи, в данном документе целая глава посвящалась уголовному праву. Это 

стало начальным этапом для создания в 1845г. Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных. 

Закон давал четкие определения ранам и увечьям. Под увечьем понималось 

«лишение какого-нибудь члена или приведение оного в бездействие» и было 

закреплено в статье 358. Рана же – это «язвы снаружи тела нанесенные» согласно 

статье 359. Так же преступнику, одновременно с основным наказанием, могли 

присудить вознаграждение в пользу потерпевшего [2, с. 125 –132]. 

В уголовном законе 1845-1885 гг. выступали разными понятиями увечья, 

побои, истязания и мучения. К сожалению, система целиком была крайне сложна 

и запутана. 

В 1903 г было принято новое Уголовное уложение, которое классифицировало 

телесные повреждения на основании анатомо-патологического признака. До этого 

момента, в случаи причинения физической боли, без наступления телесных 

повреждений, преступление определялось как насилие. 
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Уголовный кодекс 1922, стал первым нормативно - правовым актом 

Советского союза, регулирующим уголовную ответственность за преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Именно этому 

посвящалась пятая глава данного документа. 

Появилось первое разделение на тяжкие, менее тяжкие и легкие 

повреждения. Тяжкий вред здоровью понимался как действие, повлекшее опасное 

для жизни нарушение здоровья, душевное расстройство, потерю слуха или зрения, 

либо неизгладимое обезображивание лица. 

В УК РСФСР 1926 г. изменилась как сама система телесных повреждений, так и 

ее место в уголовном законодательстве. Появились экономические критерии в 

определении повреждений, в частности «расстройство здоровья, соединенное со 

значительной утратой трудоспособности». Законодатель стал разделять телесные 

повреждения на тяжкие и легкие. 

Несовершенство данного подхода впоследствии было доказано на практике. 

Телесные повреждения не могли разделяться лишь на две группы. К легким 

повреждениям приходилось относить совсем неоднозначные по своей степени 

общественной опасности преступления. Данная проблема сыграла свою роль в 

развитии права, что привело к созданию уголовного кодекса РСФСР 1960г. 

Преимуществом нового уголовного кодекса, который так же незначительно 

был доработан в 1961г. являлось четырехступенчатая классификация телесных 

повреждений.  Два вида легких, менее тяжкие и тяжкие виды данного 

преступления исходили всего из двух критериев, которые крайне необходимы для 

оценки любого повреждения. Опасность для жизни и последствия причиненных 

повреждений.  

В 1979 г. согласно приказу министра здравоохранения СССР, степень тяжести 

умышленных телесных повреждений определялась по Правилам судебно-

медицинского определения тяжести телесных повреждений. 

В Российской федерации юридический термин «телесное повреждение», 
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претерпело изменение, теперь в УК это объединили термином «вред здоровью». 

Так же изменилась и классификация, она стала трехступенчатой.  

По правилам судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 

1996г, вред разделяется на тяжкий, средней тяжести и легкий. Данное решение 

является наиболее емким, и более точно отражает все аспекты в развитии судебной 

медицины современности. 

Смягчающие обстоятельства за данный вид преступлений, а так же их 

основания так же менялись в течение времени. До начала 20 века обвиняемый мог 

рассчитывать на снисхождение лишь в случаи совершения преступления при 

необходимой обороне [1, с. 37 – 40]. 

Сильное душевное волнение, а так же в случаи, если действие наступило 

вследствие противозаконного насилия над личностью стали считаться 

смягчающими обстоятельствами только с Уголовного уложения 1903г. И только УК 

РФ 1996 определил еще одно обстоятельство - при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

Защита прав и свобод человека, одна из основополагающих целей уголовного 

законодательства.   

На данный момент признаки тяжкого вреда здоровью определены на 

законодательном уровне, имеется исчерпывающий состав преступления, и его 

совершение усилена ответственность. 

Правосудие нуждается в точной оценке и квалификации преступлений, в 

соответствии с фактическими и юридическими обстоятельствами данного деяния. 

В правильной квалификации кроется и гарантия правосудия в целом, только так 

можно законно привлечь лицо, совершившее преступление к ответственности.  

Развитие российского законодательство в сфере ответственности за 

умышленное причинение вреда здоровью привело к тому, что сегодня вынесенный 

судьей приговор является законным и обоснованным. 
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Аннотация 

В данной статье, рассмотрена организация учебно-исследовательской 

деятельности младших школьников на примере реализации образовательного 
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Правильная организация учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников является одним из важнейших элементов в реализации 

государственной основной образовательной программы на уровне начального 

общего образования.  

Согласно, Федерального государственного образовательного стандарта, 

необходимо особые усилия акцентировать не только на формировании базовых 
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(первичных) знаний, но и на активном применении учебно-исследовательской 

деятельности, направленной на решение современных практико-

ориентированных задач.  

В подтверждении выше сказанному, можно отметить, что уже сегодня многие 

развивающие программы для системы начального образования уже включают 

исследовательскую деятельность как в содержании курсов, так и во внеурочной 

деятельности. 

Организация учебно-исследовательской деятельности младших школьников 

будет рассмотрена на примере реализации проекта «Школа юного нефтяника» на 

базе Технического нефтегазового института Сахалинского государственного 

университета, благодаря многолетнему партнёрству и финансовой поддержке 

международного консорциума проекта «Сахалин - 1». 

Цель образовательного проекта – формирование первоначальных 

исследовательских умений и навыков у младших школьников. Для достижения 

поставленной цели, необходимо создание определенной образовательной среды 

для включения школьников младшего возраста в активную познавательную 

деятельность, в частности, учебно-исследовательскую. 

Учебно-исследовательская деятельность формировалась на основе 

центрального блока «Нефтегазовое дело» и включала следующие опорные 

модули: основы химии, основы геоэкологии, основы геологии, основы 

информатики, которые содержали элементарную, доступную для восприятия 

учащихся младшего школьного возраста информацию прикладного характера. 

Условиями организации успешной исследовательской деятельности младших 

школьников являются: ознакомление младших школьников с содержанием и 

техникой выполнения исследований, формирование умений самостоятельной 

работы, самоконтроля и развитие творческих способностей учащихся. 

Формы и способы организации занятий: групповые, индивидуальные, 

практические и теоретические. 
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       Календарно-тематическое планирование и форма проведения занятий были 

составлены с учетом последовательного формирования гармоничной личности, 

способной к постоянному самообразованию, обладающей  первичными навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации из 

различных источников. 

Данный образовательный проект реализовывался в три этапа: 

1. Подготовительный – выявление индивидуальных психологических

особенностей учащихся, их общего образовательного уровня (на основе 

проведения входного диагностического тестирования и опроса), отношение к 

исследовательской деятельности, структуры межличностных отношений и мотивов 

поведения для правильной организации дальнейшей работы. 

Таблица 1 

Результаты входного тестирования общего образовательного уровня 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество учащихся, правильно 
ответивших на вопрос ( в %) 

26 53 40 73 66 73 80 60 26 66 

Результат входного тестирования общего образовательного уровня учащихся 

образовательного проекта позволил выявить те проблемные области знаний, 

которым, в процессе обучения, необходимо уделить повышенное внимание. 

2. Основной – это организация учебно-исследовательской деятельности по

опорным модулям с применением прикладных информационных компьютерных 

технологий; проведение исследований в химической лаборатории; работа с 

коллекциями горных пород и минералов; специализированным геологическим и 

нефтегазовым оборудованием; учебными статическими макетами; интерактивной 

мультимедийной доской; выявление причинно-следственных связей и 

закономерностей природных процессов; изготовление простейших моделей; 

поиск, обработка и анализ информации; поисково-творческая деятельность 

учащихся по решению новых для них  практико-ориентированных, ситуационных 

задач и проблем и т.п. 
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Создание исследовательской ситуации посредством учебно-исследовательских 

задач и заданий является основополагающим элементом для включения учащихся 

младших классов в учебно-исследовательскую деятельность. 

3. Заключительный – оценка результатов реализуемой образовательной

программы (проведение итогового диагностического тестирования, выступление 

учащихся с проектами и результатами исследований), обобщение итогов в рамках 

круглого стола, определение дальнейших перспектив.  

Таблица 2 

Результаты итогового тестирования общего образовательного уровня 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество учащихся, правильно 
ответивших на вопрос (в %) 

100 93 100 100 93 100 100 100 100 100 

Результаты повторно проведенного тестирования из областей знаний, 

вызвавших на первом этапе затруднения у определенного количества учащихся, 

показывают устойчивую положительную динамику и исправление ситуации. 

Опыт реализации образовательного проекта «Школа юного нефтяника» 

показывает, что при правильной организации учебного процесса создаются 

оптимальные условия для интеллектуального, творческого, личностного развития 

учащихся и приобретения новых знаний, умений и навыков, значимых для них на 

данном этапе развития.  
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Экологическое воспитание является одним из направлений современного 

дошкольного образования. В детском саду -  это, прежде всего, формирование у 

детей дошкольного возраста осознанного и заботливого отношения к природе с 

опорой на фундаментальные знания из области экологии. А создание 

дошкольниками короткометражных мультфильмов, в полной мере, является 

одним из эффективных средств обобщения и закрепления их знаний и 

представлений о явлениях природы в разные времена года.  

Процесс знакомства дошкольников с временами года по мнению В.И. 

Логиновой и С.Н. Николаевой должны рассматриваться в сфере экологического 

образования детей. По содержанию данные представления относятся к 

экологическим. Они несут собой сведения определенную связь растительного и 

животного мира со средой обитания и возможности приспособления к ней, о 

человеке как важной части природы [1].  

При ознакомлении детей с явлениями природы педагог нашего детского сада 

использует: беседы, уточняет представления о сутках; создает представления о 

неделе (последовательности дней недели); проводит работу по развитию 

представлений о календарном годе, использует картины, отражающие действия 

дошкольников в разное время суток, где каждая часть суток изображена разными 

цветами[2]. Кроме того, при осуществлении знакомства детей с временами года 
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воспитатель представляет их детям парами: зима и лето, весна и осень, используя 

круговую модель.  

Проводя беседы с детьми дошкольного возраста, воспитатель уточняет у них о 

том, какое время года сейчас они видят за окном? Какие времена года мы еще с 

вами не упомянули? Сколько всего у нас времен года? После окончание беседы 

педагог знакомит детей дошкольного возраста с моделью года: «Вот круг – это 

будет год. Разделим его на четыре части, каждая из которых разного цвета». А 

запоминание понятий, которые относятся к временам года, происходит в процессе 

изучения сюжетных картинок, чтении литературы, разучивания пословиц, 

разгадыванию загадок. После такой предварительной работы воспитатель 

начинает работу по созданию тематического мультфильма. 

Обговаривая сюжет для мультфильма дети старшего дошкольного возраста, 

совместно с воспитателем, вспоминают приметы времен года, отличительные 

черты того или иного времени года, название месяцев и верную их 

последовательность. Выбирая персонажей для мультфильма, дети также 

обговаривают, что будет происходить с этим персонажем на протяжении всего 

мультфильма (например: смена шубы у зайца, уход медведя в спячку и т.д.)  В 

процессе подготовки происходит закрепление полученных знаний и 

представлений о временах года, происходит всестороннее развитие детей 

старшего дошкольного возраста. Например, при создании пластилинового 

мультфильма «Как звери готовятся к зиме», мы с детьми продумали сюжет 

мультфильма, обговорили место, где будут происходить все события, кто будет 

главными героями и что нужно для того, чтобы обыграть сказку.  Родители вместе 

с детьми   слепили по одному персонажу из будущего мультфильма. Затем, 

зафиксировав декорации на столе, мы с детьми приступаем к съёмке мультфильма. 

Дети постоянно контролируют свои действия: переставляют фигурки животных на 

минимальное расстояние, следят, чтобы руки не попадали в кадр. 

Музыку к нашему мультфильму мы также подбирали вместе с детьми. Музыка 
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позволяет создавать более яркие образы, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой детей во время работы, концентрацию внимания. Ребята 

не только подбирают мелодию, но и могут вставлять в мультфильм настоящие 

голоса животных. 

Когда фото и голоса детей перенесены на компьютер – выполняется монтаж. 

Данный этап создания мультфильма полностью выполняется педагогом. Освоить 

монтаж не сложно, существует множество простых программ, таких как 

«Киностудия», «Movie Maker», «Sony Vegas» и другие. Во время монтажа 

воспитатель подбирает частоту кадров, подставляет аудиодорожки с голосами 

детей, фоновую музыку и звуки, создает титры. 

Самым долгожданным для детей является момент, когда на большом экране 

появляются первые кадры фильма. Ребята делятся впечатлениями от совместной 

работы, высказывают собственное мнение, оценивают результаты творческой 

деятельности.  

Таким образом, создание мультипликационных фильмов является 

эффективным средством в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста со 

временами года. 
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Интерес России к китайской культуре, в том числе к китайскому языку возник 

более 300 лет назад. Именно в период правления Петра I наметились 

экономические и политические интересы России в Китае. Первое образовательное 

учреждение, в котором стал преподаваться китайский язык, появилось в России в 

1725 году – это была обычная школа при монастыре, где обучались сироты и дети 

церковнослужителей. Позже китайский язык начали изучать и другие социальные 
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группы – военные и студенты. 

Экономические, социальные и культурные связи между двумя странами 

продолжали развиваться и в рамках современного российского государства. Так, в 

2005 году между правительствами России и Китайской Народной Республики (КНР) 

было заключено соглашение о взаимном изучении языков. Спустя 10 лет китайский 

язык стал преподаваться в ведущих российских высших учебных заведениях 

Москвы, Санкт-Петербурга и городов Дальнего Востока.  

Сегодня, учитывая современную внешнеполитическую ситуацию, в том числе 

санкционные меры со стороны США и стран Запада в отношении нашей страны, 

укрепление взаимоотношений с Китаем является грамотным и тактически верным 

решением. Сферы культуры и образования являются основными платформами, на 

которых возможно дальнейшее развитие сотрудничества двух мировых держав. В 

этом контексте языковой аспект видится наиболее актуальным и перспективным 

вектором взаимодействия, продолжая традиции, заложенные в упомянутом 2005 

году, когда в основу научного двустороннего сотрудничества легло не только 

изучение китайского языка в ведущих ВУЗах нашей страны, но также и изучение и 

русского языка на территории КНР [3].  

Рассматривая вопрос преподавания китайского языка в России в настоящее 

время, следует рассматривать этот процесс в контексте следующих основных 

аспектов. 

Экономический аспект. Последние десятилетия Китай наращивает свою 

экономическую мощь и влияние на мировой арене, становясь все более значимым 

игроком. В связи с этим знание китайского языка является одним из основных 

факторов построения успешной карьеры, поиска лучших вакансий на рынке труда, 

открывает более широкие возможности для открытия бизнеса в КНР и налаживания 

каналов сбыта продукции на территории Китая. Кроме того, сегодня в компаниях 

Восточной и Юго-Восточной Азии знание китайского языка является обязательным 

условием для получения желаемой должности. 
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Политический аспект. Говоря о политическом контексте, следует отметить, 

что складывающаяся обстановка в мире и тенденция Европы и Соединенных 

Штатов Америки к консолидации делают сотрудничество и взаимодействие между 

Россией и КНР не только желаемым, но и необходимым условием для 

равновесного распределения политических и экономических сил в мире. В этом 

смысле изучение китайского языка позволяет на более глубоком уровне понять 

процессы, происходящие в стране, способствует развитию сотрудничества и 

интеграции во всех областях жизнедеятельности [2]. Здесь важно обратить 

внимание и на встречное желание КНР, суть которого заключается в том, чтобы 

усилить экспорт китайского языка и традиционных культурных ценностей за рубеж, 

причем сделать это не с помощью принуждения, а посредством так называемого 

инструмента «мягкой силы», то есть в рамках добровольного сотрудничества. 

Культурный аспект. Язык выступает важнейшей культурной и духовной 

ценностью для руководства КНР, которое признает китайский язык как простой в 

изучении, и во многом связывает внешнее развитие страны именно с языковой 

политикой и наукой. Это позволяет китайской культуре в целом влиять на самые 

различные сферы деятельности граждан других государств – быт, социальные 

взаимодействия, науку, искусство, образование. Непременным условием своего 

национального возрождения китайцы считают традиционное конфуцианское 

уважение к языку и учености [4]. 

Образовательный аспект. Отношения между Россией и Китаем оказывают 

непосредственное влияние на граждан обеих стран, которое выражается в том 

числе в разработке совместных научных и творческих проектов. Однако россияне 

отмечают, что изучение китайского языка, в силу сложности его системы 

письменности, вызывает у них определенные затруднения. Но несмотря на это 

стремление наших сограждан к освоению культуры и языка КНР достаточно велико, 

и это, как правило, перекрывает возникающие сложности.  

Трудности у преподавателей китайского языка в России во многом связаны 
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еще и с неэффективностью и однотипностью учебников, подготовленных 

китайскими лингвистами для русскоязычных студентов. Такие учебные пособия 

разрабатывались, в основном, для аудитории, которая с раннего детства имела 

возможность изучать иероглифическую письменность. Изложенные в учебниках 

материалы не учитывают тот факт, что обучающиеся впервые знакомятся с 

подобной системой письменности, и ее изучение требует достаточно большого 

количества времени и усилий. 

Для того, чтобы процесс преподавания китайского языка в России стал более 

эффективным, помимо пересмотра концепции составления учебных пособий, 

необходимо также уделить внимание организации научного-практических 

конференций, посвященных проблемам подготовки специалистов китаеведческого 

образования [1]. В дополнении к этому полезным будем проведение мастер-

классов, семинаров, лекций, индивидуальных консультаций и всевозможных 

практикумов с носителями языка. Эффективность такого ценного методического 

приема, как обмен опытом при освоении трудного материала, доказана 

многочисленными исследованиями. 

Идея о том, что процесс преподавания китайского языка основан 

исключительно на лингвистической составляющей, является, по крайней мере, 

неполной. Неотъемлемым элементом иноязычной подготовки иностранного 

специалиста должен стать лингвокультурный компонент. 
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Эстетический (эстетика – от греч. αϊσθήσις (æsthesis) чувство) вкус – это 

понятие, отражающее высокий отчетливо-рефлексивный уровень эстетического 

сознания [1, с. 140]. В основе эстетического вкуса – интуитивная способность 

человека выявлять эстетические ценности и эмоционально их переживать. 

На основе контент-анализа был сделан вывод, что большинство 

исследователей считают эстетический вкус способностью личности 

дифференцированно [2, с. 263] воспринимать и оценивать эстетические свойства 

объектов. Во многом это действительно так, но при этом важно отметить, что такое 

пассивное восприятие формирует не эстетический вкус, а требования субъекта к 

окружающей среде, эстетические свойства которой создают комфортность для 

субъекта, и не более того. 

Следует отметить, что эстетический вкус формируется в процессе созерцания 

эстетических образцов, общения с людьми – «носителями эстетических эталонов», 

при погружении в «эстетически выдержанную» среду, где все окружение 

построено с учетом эстетических канонов. Такой «пассивный» субъект, 

оказавшийся в новой среде, не отвечающей высоким эстетическим требованиям, 

будет испытывать дискомфорт, но при этом не будет способен изменить ситуацию 

к лучшему, а может лишь высказать неудовлетворение окружающей обстановкой. 

В этом случае невозможно узнать эстетические предпочтения человека и оценить 

его эстетический вкус до тех пор, пока он не начнет активно изменять свое 

окружение в соответствии со своим пониманием прекрасного. Кроме того, даже в 

созерцании проявляется субъектная активность, связанная с выбором объектов 

созерцания, с активной мыслительной деятельностью по их эстетической оценке. 

Сформированность эстетического вкуса означает, что эстетическая среда нашла 

свое отражение в сознании человека.  
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Образование по своей сути является инновацией. Применяя инновационные 

технологии в обучении, учитель делает процесс более полным, интересным, 

насыщенным. При пересечении предметных областей естественных наук такая 

интеграция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и 

мировосприятия обучающегося.  

Одним их основных инновационных подходов в учебном процессе нетиповой 

образовательный организации «Артек» является игровая технология в различных 

его вариантах. Так, в игровом имитационном моделировании широко 

представлены различные игры: деловые, аттестационные, организационно-

деятельностные, инновационные, рефлексивные игры по снятию стрессов и 

формированию инновационного мышления, поисково-апробационные. При 

использовании деловых игр преобладает продуктивно-преобразовательная 

деятельность обучающихся. В частности, для обучающих игр характерны 

многовариантность и альтернативность решений, из которых нужно сделать выбор 

наиболее рационального.  

Как показывает практика, использование инновационных подходов в развитии 

эстетического вкуса обучающихся является необходимым условием для подготовки 

всесторонне гармоничной личности. Использование разнообразных методов и 

приемов игрового имитационного моделирования в обучении пробуждает у 

обучающихся интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет 

создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно 

решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач, в том числе 

и развития эстетического вкуса у обучающихся. 
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Аннотация 

В данной статье, особенности организации практических занятий по геологии 

для учащихся 5-6 классов с применением раздаточного материала и геологического 

оборудования.  
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В настоящее время одной из наиболее значимых проблем в сфере 

профессионального образования, является слабая ориентированность учащихся 

выпускных классов в плане выбора будущей профессии. При выборе 

специальности многие испытывают трудности в связи с отсутствием представления 

о степени востребованности, специфике обучения, получаемым навыкам и 

компетенциям многих современных специальностей. При этом абитуриенты 
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ориентируются в плане выбора профессии на основе своих представлений о 

предмете, сформированных в рамках школьной программы, мнения родителей, 

общественного мнения, что не всегда отражает истинное положение 

дел.    Раскрыть аспекты профессиональной подготовки какой-либо специальности 

лучше всего могут те специалисты, которые непосредственно являются ее 

представителями. Речь идет о преподавателях вузов, научно-исследовательских 

институтов, и специалистов работающих на производстве.  

 Для профессиональной ориентации будущих студентов многие вузы 

организуют открытые занятия, экскурсии, специальные собрания с участием 

представителей специальностей по которым в будущем возможно будут обучаться 

студенты. Однако не всегда этого достаточно чтобы сформировать у обучающихся 

четкое представление о будущей специальности.  

В ряде специальностей при формировании профессиональных компетенций, 

количество дисциплин настолько велико и разнообразно, что существует 

вероятность потери интереса и мотивации у студентов к их освоению, а также, 

формированию мнения о ошибочности выбора профессии.  

Нефтегазовая отрасль как одна из ведущих на сегодняшний момент сфер 

деятельности во многом не нуждается в представлении, однако многие 

абитуриенты в погоне за престижной профессией теряют ориентир на базовые 

основы профессии и необходимые формируемые компетенции.  

Для вовлечения будущих выпускников в профессию нефтяника, которая сама 

по себе содержит множество специфических направлений деятельности, был 

запущен проект «Школа юного нефтяника» на базе Технического нефтегазового 

института Сахалинского государственного университета, реализация которого 

проходит при поддержке международного консорциума проекта «Сахалин - 1». 

Одной из задач образовательного проекта – формирование первоначальных 

исследовательских умений и навыков у младших школьников. Вовлечение в 

исследовательский процесс осуществлялось через организацию работ таким 
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образом, что создавались условия для самостоятельной работы школьников, с 

опытными образцами горных пород, и коллекциями горных пород и минералов.     

В ходе работы основной упор делался на практическую часть. Однако 

теоретические занятия так же были необходимы. При проведении теоретических 

занятий использовались такие образовательные технологии как ведение занятия с 

помощью аудио визуального сопровождения выдаваемого учебного материала. 

Уроки были организованны таким образом, что в первой части занятия ученикам 

было предложено ответить на ряд вопросов по исследуемой теме. Участвуя в такой 

викторине, ученики становились более вовлеченными в тему исследования, 

появлялся соревновательный элемент что, так же способствовало увеличению 

интереса к предмету. В свою очередь преподаватель, фиксируя ответы и отмечая 

знания отвечающих мог ориентироваться в отчасти незнакомой аудитории. Таким 

образом можно сформировать список, вопросов на которые нужно обратить 

наиболее полное внимание.   

В качестве примера работы с коллекциями минералов можно привести одно 

из предлагаемых для учащихся заданий.  

При описании свойств минералов используют как правило определенный их 

набор. Такие свойства как оптические и механические можно объединить в общую 

схему описания, однако многие из таких свойств для учащихся 5-6 классов будут 

практически не информативны из-за отсутствия у них базовых знаний в этих 

областях. Такие свойства как, спайность, удельный вес, сингония требуют 

дополнительного раскрытия сути этих понятий. За некоторыми скрывается 

довольно сложная их классификация. Описание химической формулы так же 

сложно для восприятия младших школьников в связи отсутствий знаний по химии. 

Таким образом было принято решение сократить количество описываемых свойств 

и сделать главный упор на тактильно-визуальную форму взаимодействия. Цвет, 

прозрачность, блеск, цвет черты, и относительная твердость по шкале Мооса были 

включены в перечень определяемых свойств.     
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 Для удобства ведения записей определяемых свойств минералов учащимся, 

была предложена таблица, в которую заносились результаты. 

 Таблица 1 

Сводная таблица диагностических признаков минералов 

Название минерала Тальк Гипс Кальцит Флюорит Апатит Кварц 

Цвет 

Прозрачность 

Блеск 

Цвет черты 

Твердость 

Ход работы осуществлялся непосредственно под руководством 

преподавателя, определение свойств носило дискуссионный характер, чтобы 

исключить вариант пропуска учащимися, каких-либо пунктов, по разным причинам. 

Обязательным условием было раскрытие, преподавателем причин по которым 

минералы имеют определенные свойства. Раскрывалась суть понятий 

полиморфизма минералов, связи состава и строения минеральных агрегатов с их 

свойствами на доступном для учащихся уровне.  

Итогом работы стало задание для самостоятельного выполнения. Была 

предложена подобная таблица только в пример брались уже другие минералы из 

рабочей коллекции. В результате проделанной работы 80% учеников выполнили 

работу с незначительными замечаниями, что можно считать положительным 

результатом. 20% учеников выполнили работу не полностью, но все же справились 

с большей частью задания так же с незначительными замечаниями.  Так же при 

работе была отмечена явная вовлеченность учеников в исследование, 

приобретались навыки систематизации и структурирования результатов 

собственных исследований, а так же использование определенного алгоритма 

проведения исследований.       
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Важным этапом процесса формирования профессиональных умений является 

оценка ее эффективности, что расширяет представление о самом процессе и 

предопределяет направление исследования в выявлении эффективных 

практических действий субъектов образовательного процесса. Самым 

продуктивным методом педагогического исследования выступает педагогический 

эксперимент. 

Для оценки эффективности формирования профессиональных умений с 

использованием технологии проблемного обучения был организован 

педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент проводился в три этапа 

(констатирующий, формирующий, контролирующий) и на каждом из них решались 

определенные задачи. 

В эксперименте принимали участие обучающиеся по профессии «Портной» 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна». Общая 

численность обучающихся, принимавших участие в эксперименте, составила 23 

студента Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна. 

Обучающиеся были разделены на две группы, одна из которых являлась 
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экспериментальной (10 человек), а другая контрольной (13 человек). В 

контрольной группе (КГ) занятие проходило традиционно, а в экспериментальной 

группе (ЭГ) были применены методы проблемной технологии обучния. 

С целью определения однородности учебных групп, участвующих в 

эксперименте, нами с помощью входного тестирования был диагностирован 

начальный уровень профессиональных умений обучающихся. Проверка 

однородности групп в подтверждении правильности выборки осуществлялось с 

использованием t-критерия Стьюдента [1]. Результаты расчетов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет дисперсии квадратного отклонения успеваемости обучающихся 
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ơ2 =
∑ ƒ (Xi − х̅)2

𝑛 − 1

1 2 3 4 5 6 7 8 

КГ 

3 2 

4,1 

-1,1 1,21 2,42 

0,4 4 7 -0,1 0,01 0,07 

5 4 0,9 0,81 3,24 

ЭГ 

3 1 

4,5 

-1,5 2,25 2,25 

0,5 4 3 -0,5 0,25 0,75 

5 6 0,5 0,25 1,5 

В соответствии с полученными результатами можно сделать следующий 

вывод. 

Femp. (0,2) < Fкр (2,08), следовательно, дисперсии однородны. 

Табличное значение больше эмпиричного, это свидетельствует о том, что 

нулевая гипотеза не опровергается, и две выборки принадлежат к одной 

генеральной совокупности, что дает основания для утверждения о недостаточности 

различий уровней подготовленности экспериментальной и контрольной групп и 
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одинаковых потенциальных возможностях участников эксперимента до апробации 

выбранной педагогической технологии. 

Проведение оценивания сформированности профессиональных умений 

производилось как у обучающихся, в группе которых применялась проблемная 

технология (ЭГ), так и в группе, где учебный процесс проводился без каких-либо 

изменений (КГ). Результаты оценивания представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

 Результаты оценивания сформированности профессиональных умений 

№ п/п Баллы Контрольная группа Экспериментальная группа 

обучающиеся % обучающиеся % 

1 «1» – – – – 

2 «2» – – – – 

3 «3» 2 15,4 1 10 

4 «4» 7 53,8 3 30 

5 «5» 4 30,8 6 60 

Всего 13 100 10 100 

Средний балл 4,1 4,5 

По результатам табличных данных визуально прослеживается положительная 

динамика оценок в ЭГ. Обработка результатов тестирования выявила повышение 

среднего балла ЭГ на 0,4. Отсюда, можно заключить, что использование технологии 

проблемного обучения в условиях СПО, способствует эффективному 

формированию профессиональных умений у будущих квалифицированных 

рабочих швейной отрасли в процессе практического обучения. 
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Результаты исследования самооценки выпускников 2021 года Кировского ГМУ 

с целью прогноза на их дальнейшее трудоустройство по полученному 

образованию, а также последующее обучение в ординатуре. 

Трудоустройство и дальнейшее обучение выпускников медицинских 

университетов по специальности является актуальной проблемой, так как на 

сегодняшний день достаточно большое количество молодых и недавно 

выпущенных врачей имеют тенденцию к трудоустройству не по полученному ими 

образованию. 

Ключевые слова: 

 медицина, образование, аккредитация, трудоустройство, 

профессиональная самооценка 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

353 

Частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены 

требования для лиц, допускаемых к медицинской деятельности на территории 

Российской Федерации. Таковых обязательных требований всего два – наличие у 

специалиста медицинского, фармацевтического или иного образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и наличие 

свидетельства об аккредитации. Действующие государственные образовательные 

стандарты уже несколько лет являются основой для подготовки кадров с высшим 

медицинским образованием. В то же время Положение об аккредитации 

специалистов утверждено Приказом Минздрава России N 334н лишь 02 июня 2016 

г. Данным Положением регламентируются основные аспекты аккредитации, в том 

числе принципы формирования и организация работы аккредитационной 

комиссии, этапность аккредитации специалиста, а также процедура апелляции при 

несогласии с результатами аккредитации. 

Как следствие, особую роль в данном контексте приобретает 

целенаправленное формирование у выпускников медицинского вуза уверенности 

в собственной профессиональной состоятельности, т.е. самоэффективности, 

которая позиционируется некоторыми авторами в качестве необходимого 

компонента компетентности врача [5].  

В 2022 году на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 

экономика здравоохранения Кировского Государственного Медицинского 

Университета, было проведено фокус-групповое исследование по заранее 

разработанному гайду о «болевых точках» подготовки врачебных кадров и 

профессиональной сформированности к концу обучения в медицинском ВУЗе. На 

основании полученных данных был составлен опросник для проведения пилотного 

анкетирования среди выпускников всех факультета очной формы обучения, в 

котором добровольно и анонимно приняли участие 43 респондента, что составило 

немногим менее одиннадцати процентов от выпуска 2021 года. Средний возраст 
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респондентов – 23,8 года, из них мужчин – 11 (25,6%), женщин – 32 (74,4%). 

Таблица 1 

Профессиональная самооценка и профессиональное 

самоощущение выпускников 2021 КГМУ 

№ Вопрос -позиция Самооценка-самоощущение (абс./%) 

1 
Как Вы оцениваете свой уровень 

подготовки 
для практической деятельности? 

Отличный – 2 (4,7%) 
Хороший – 24 (55,8%) 

Удовлетворительный – 15 (34,8%) 
Неудовлетворительный – 2 (4,7%) 

2 
Разочаровались ли Вы в 

профессии врача? 
Да – 8 (18,6%) 

Нет – 22 (51,2%) 
Не могу ответить – 13 (30,2%) 

3 Готовы ли Вы сменить 
профессию при более 

Да – 8 (18,6%) 
Нет – 10 (23,3%) 

высокой оплате? Не могу ответить – 25 (58,1%) 

4 
Определились ли Вы с будущей 

специальностью? 
Специальность выбрана – 32 (74,4%) Не буду 

работать в медицине – 1(2,3%) 
Специальность не выбрана – 10 (23,3%) 

5 Причина выбора специальности? 
Воплощение мечты – 32 (74,4%) 

Не могу ответить – 4 (9,4%) 
Поможет заработать – 3 (6,8%) 

Продолжаю династию – 4 (9,4%) 

6 
Ваши планы по последипломному 

обучению? 
Практическая работа –5 (11,6%) 

Ординатура – 33 (76,7%) 
Аспирантура – 2 (4,7%) 

Зарубежная стажировка – 3 (7,0%) 

7 Думаете ли Вы о втором 
образовании? 

Да – 18 (41,9%) 
Нет – 25 (58,1%) 

Из представленных в таблице №1 данных видно, что более 60% респондентов-

выпускников лечебного факультета положительно (отлично и хорошо) оценили 

свою профессиональную подготовленность. 

Вместе с тем только каждый десятый выпускник выразил готовность 

приступить к самостоятельной работе непосредственно после завершения 

основного образовательного курса – последипломная подготовка воспринимается 
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обязательным этапом в профессиональной подготовке большинством опрошенных 

выпускников. В дополнение к этому, почти половина подготовленных врачей 

задумываются о втором высшем образовании (как правило, экономическом или 

юридическом), причем 18,6% готовы сменить род профессиональной деятельности 

при достойном материальном вознаграждении, а еще 58,1% респондентов, судя по 

неопределенному ответу, не исключают для себя такой возможности. В то же 

время, более половины опрошенных разочарования в медицине не почувствовали. 

Таким образом, результаты проведенного пилотного исследования указывают 

на целесообразность более полного опроса студентов на разных курсах обучения 

для своевременной диагностики и коррекции отклонений в их врачебной 

самоидентификации и, в перспективе, профессиональной траектории. 

Список использованной литературы: 

1.Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016

г N 334н «Об утверждении положения об аккредитации специалистов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16 июня 2016 г. N42550). 

2.Яковлева Н.Ф. Социологическое исследование [Электронный ресурс]: учеб.

пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. - 250с. ISBN 978-5-9765-1899-5 

©Перепелица Р.А., Русских С.П., 2022 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

356 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

357 

УДК 7.072 

Кондрашова В.С. 

студент 1 курса магистратуры ДВФУ 

г. Владивосток, РФ 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ FASHION-ИНДУСТРИИ 

НА ТВОРЧЕСТВО МАНГАКИ ХИРОХИКО АРАКИ 

Аннотация 

В статье автор анализирует воздействие манги на современную западную 

культуру. Рассматривает взаимодействие двух культурных веяний как манга и 

модная индустрия и их интеграцию. В статье говорится о создании манги 

«JoJo's Bizarre Adventure» и влияния на неё различных видов искусств. 
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В переводе с японского языка слово «манга» означает «весёлые картинки»: 

состоит оно из двух иероглифов: «ман» (причудливый, веселый) 漫 и «га» 

(картинки) 画. Чаще всего употребляется краткое определение: «манга – это 

японские комиксы» [2]. 

Впервые японские комиксы упоминаются в XII веке, тогда они выглядели как 

карикатурные живописные свитки, на которых изображались животные в черно-

белом цвете без сопроводительного текста, занимающиеся человеческим бытом. 

Читались свитки так же, как и современная манга – справа налево.  Их создателем 

традиционно считается монах Тоба Седзё. 

Таким образом, современная манга унаследовала традиции художественного 

направления укиё-э («образы изменчивого мира»), а в дальнейшем вобрала в себя 

техники западного искусства. Именно в эпоху Мейдзи японские художники смогли 
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открыть для себя совершенно новые техники пропорций, композиций, цветовых 

гамм, что дало становлению современной манги [2]. Однако спустя полвека 

японские художники продолжают экспериментировать над своими творениями. 

Одним из таких культовых мангак принято считать Хирохико Араки, создателя 

манги «JoJo's Bizarre Adventure».  

Уникальность художественного стиля Хирохико Араки берёт корни из образов 

скульптурного зодчества, изобразительного искусства и fashion индустрии.  

Мода сыграла большую роль в процессе создания манги 

«JoJo's Bizarre Adventure». Большинство референсов для образов своих персонажей 

Араки брал из модных журналов Vogue, иллюстраций знаменитого испанского 

художника Антонио Лопеса и вдохновлялся такими модельными брендами как 

Versage, Gucci, Dior. Одним из явных примеров использования поз Араки можно 

считать момент, когда главный герой Дио демонстрирует своё родимое пятно. За 

основу этого эпизода были взяты иллюстрации женщин 1985 года американского 

фотографа и художника Тони Верамонтеса. 

Сотрудничество с модными брендами позволило Хирохико Араки стать одним 

из узнаваемых японских художников на Западе, а fashion индустрия приобрела 

новый способ подачи рекламы. Так, в 2013 году Араки нарисовал мангу «Джолин, 

взлети высоко вместе с Gucci» для рекламы новой круизной коллекции модного 

дома. В 2017 году был выпущен ряд аксессуаров от Bulgari и Хирохико Араки. 

Компании по производству одежды и ювелирных изделий, такие как Glamb, Jam 

Home Made и Vans, сотрудничали с Араки, чтобы создать высококачественные 

товары по манге. Для дебюта аниме 5-й части «JoJo's Bizarre Adventure» Bandai 

Fashion Collection выпустила кольцо с божьей коровкой Gold Experience, галстук-

блузку с застежкой-молнией Sticky Fingers, кроссовки в стиле персонажей Бруно и 

Джорно и другие аксессуары [3].  

Огромное значение Араки придаёт цветовой гамме и гротеску композиции. 

Эмоции цвета – одно из составляющих манги «JoJo's Bizarre Adventure». Так, 

например, сочетание синего и пурпурного цветов говорит о напряжённости 
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изображённой ситуации, а противоположные цвета – зеленый и голубой – о 

спокойствии и постоянстве. Цветовая гамма персонажей, которую передаёт 

художник, также имеет значение. Главный антагонист манги Дио Брандо по 

характеру очень амбициозный, жестокий и корыстный человек. «Единственная его 

цель – возвысится над миром людей и править им, поэтому вся его одежда и 

волосы такие светлые и яркие, подобно золотым украшениям, они привлекают 

внимание и показывают нам статус и характер Дио» [4]. Для лучшей передачи 

экспрессии на иллюстрациях художник использует мазки в виде круглых пятен, а 

тушью добавляет штрихи и фактуру. 

Отличительной чертой манги «JoJo's Bizarre Adventure» является то, как 

художник изображает фигуры и фактуру тела персонажей: четкие контуры, 

развитая мускулатура, сильные черты лица. Эти особенности художественного 

стиля можно увидеть в скульптурах Микеланджело Буонарроти, Николы Сальви, а 

также в античных статуях древнегреческих богов. Явное сходство заметно со 

скульптурой Микеланджело «Давид» и протагонистом Джорно Джованна, пятым 

ДжоДжо из серии манги. 

С помощью слияния разных видов искусства Хирохико Араки создал 

совершенно новый стиль в истории японской манги.  
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ДРЕВНИЕ ФЕРГАНСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ВОЛОС 

Аннотация 

В статье привлекаются ювелирные изделия для украшения волос. К ним 

относится диадема. Другой головной убор украшен зооморфными мотивами. 

Рассмотрены бляшки, предназначенные для украшения головных уборов разных 

форм: бобовидные, полусферические, округлые. Малочисленная группа – булавки-

шпильки. Изделия имеют аналогии с Северной и Южной Бактрией, Китаем, 

Казахстаном (курган Иссык) и др. 

Ключевые слова: 

Диадема, бляшка, булавка-шпилька, ромбические подвески, 

серебро, железо, цветной металл. 

К головным ювелирным изделиям относятся ювелирные изделия для 

украшения головных уборов и волос и ювелирные изделия для украшения головы 

– серьги и височные подвески. В этой статье рассмотрим ювелирные изделия для

украшения головных уборов и волос. 

Украшения для головы обнаружены во фрагментах. Одна диадема из цветного 

металла, составленная из ромбовидных подвесок и полых шариков. По описанию 

Б.А. Литвинского, подвески представляют собой вытянутый ромб, который в 

верхних и нижних частях, соединен с шаровидными деталями, в которых имеются 

отверстия для продевания шнура. Каждый шарик сложен из двух связанных тонкой 
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нитью полушарий (д. около 1,0 см). На внутренней поверхности одного полушария, 

у его вершины – крошечная петелька, ниже – два сквозных отверстия, на другом 

полушарии – тоже два сквозных отверстия. Шарик скреплялся нитью, пропущенной 

через петельку одного полушария и отверстия другого. Отверстия  на первом 

полушарии служили для пропускания общей нити (она проходила и через 

петельку). На эту нить привешивались и ромбические подвески. Литье, ковка. О. д. 

подвески – 4,5 см, ш. – 1,5 см; д. кружков – 1,1-1,2 см (КВ-51) (Рис. 1/2а,б,в) [1, с. 54, 

табл. 6/5 а-в]. 

Другой головной убор украшен зооморфными мотивами. Пример тому 

фигурка золотого петуха на стержне. К нижней части петуха и клюва прикреплены 

подвески в форме полумесяца и округлых дисков. Литье, ковка (ТК) (Рис. 1/1) [2, с. 

311; 3, с. 30]. 

К. А. Абдуллаев пишет, что золотые фигуры животных и птиц встречаются на 

монетах Парфии, на головных уборах из Пазарыкских курганов, курган Иссык, из 

могильника Тиллятепа [3, c. 30]. 

Серьги с петушками из золота найдены в Северной Бактрии [4, табл. LIX, 6]. К.А. 

Абдуллаев справедливо говорит в целом о схожести вышеуказанных предметов, 

отличающихся друг от друга лишь небольшими фрагментами или деталями 

(исполнения хвоста, крыльев или зерневой пайки) и относящихся к «звериному 

стилю». Общим и основополагающим здесь остается приём инкрустации в 

обрамлении перлов, а также дополнительное украшение фигурок птиц подвесками 

с полумесяцами и дисками из тонко скатанного листового золота [3, с. 31]. Сами 

фрагменты в форме круга и полумесяца характерны для согдийских серег из 

Ёркургана [2, табл. CXXXVII, 1-4]. Следует отметить, что солярный и лунарный 

символ широко применялся в декоративном искусстве сако-скифского мира от 

Алтая до Причерноморья [5, табл. 36, 17]. Встречаются они и в тиллятепинских 

золотых украшениях [6, рис. 6]. 

Фигурка птицы на ювелирном предмете отражает связи Давани с Бактрией [3, 
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с. 31-33]. Костяная булавка-шпилька с навершием в виде петуха найдена в Северной 

Бактрии на городище Кампыртепа, стилизованная птица античного периода 

обнаружена на Зартепа [7, с. 82, рис. 2, 3 на стр. 89; 2, с. 400, табл. CXII], аналогичное 

изделие нашло место на Яванском городище [8, с. 270, рис. 368]. 

Ферганские головные уборы часто украшались полусферическими бляшками. 

Цветной металл. Литье, ковка. Д. – 1,1; 1,2 см (Рис. 1/3-5) [1, с. 56, табл. 1, 12, 20, 

21]. Назначение бронзовых округлых бляшек, по-видимому было различным. 

Обычно их нашивали на узкую полоску шелковой ткани. Аналогичную картину мы 

наблюдаем в Джетыасарайской культуре, где сохранились обрывки ткани с 

нашивными бляшками [9, рис. 23]. Украшения этой группы найдены около головы 

и грудной клетки женских костяков. В курганах Исфаринского района они лежали у 

лба и затылка. В Чингазы, курган 1, они располагались на черепе, через равные 

промежутки. Очевидно, ими украшали края головного убора [1, с. 56]. Много целых 

и полых бронзовых шариков, а также полушарий таились в курганах Исфаринского 

района [1, с. 55, табл. 1/12, 20-21]. Найдены также двухсоставные бляшки в (ЧК-П-

25/7) (Рис. 1/9) [1, табл. 6/14]. 

Бляшки применялись и в ожерельях в качестве бус. Ими украшали края 

кожаных ножен. Б.А. Литвинский и Н.Г. Пятышева считают, что полусферические 

бляшки нетипичны для Средней Азии [1, с. 57]. В I-IV вв н.э. большое количество их 

находили в Северном Причерноморье и Закавказье. Хотя не исключена 

вероятность, что округлые предметы на многих персонажах скульптуры и 

коропластики Северной Бактрии и Согда, которые имитируются выпуклостями, и 

есть бляшки. 

Для головных уборов применялись бляшки бобовидной формы, выпуклые, 

полые, возможно, соединяющиеся попарно. Бронза, литье, ковка. В. – 1,7 см (ВУ) 

(Рис. 1/6.) [1, с. 57, табл./13]. Аналогичны им височные бобовидные бляшки из 

кургана 18, могильника Кайрагач и Гурмилевского могильника [1, с. 57]. 

Бляшка в виде рельефного колечка изготовлена из тонкой, как лист бумаги. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

363 

Бронза. Литье, ковка. Д. – 2 см, в. – 0,4 см (КВ) (Рис. 1/7) [1, с. 57, табл. 1/11]. 

Сведения о головных аксессуарах расширяют бронзовая обоймочка с лапками с р-

ми 5,2х1,1 см и бронзовый листочек с плоско-срезанным основанием. Р-р – 2,8х3,2 

см (КВ-51) и другие изделия. Литье, ковка (Рис. 1/8-12) [1, табл. 6/1,2]. 

Булавки-шпильки – самая малочисленная группа украшений изготовленная из 

серебра, железа, бронзы. Одни булавки-шпильки состояли из двух рабочих концов: 

верхнее навершие имело форму ложки, а другое представляло собой крученое 

острие, центральная часть как правило украшалась ромбом. Серебро. Литье, ковка. 

Дл. – 8,5 см (НК-12-5) (Рис. 1/13) [10, с. 137, табл. 36/9]. Б.А. Литвинский 

предполагает, что данный предмет мог служить уховерткой, зубочисткой или, что 

ближе к истине, головной булавкой-шпилькой, так как такие изделия найдены в 

захоронениях в районе черепа [11, с. 44; 12, с. 77; 4, с. 118, табл. XXIX, 2-4].    

Другие булавки-шпильки имели навершия в форме петли. Петля 

изготовленная из проволоки закручивалась в верхней части булавки. Ферганские 

изделия такого типа изготавливались из бронзы, серебра, железа. Дл. – 6 см (КЕН) 

[10, с. 136]. Аналогии им также прослеживаются в Северной Бактрии. Примечателен 

тот факт, что они известны с V-III тыс. до н.э. В средние века булавки с отверстиями, 

очень похожие на среднеазиатские, применяли балты и латышские племена для 

украшений одежды на груди. Крепились парами и соединялись цепочками, 

продетыми через отверстия [13, с. 433, табл. CXVII, 10, 16]. 

В Фергане найдены и другие изделия такого типа. Они относятся к категории 

головных булавок китайского типа, которые делятся на три части: «Уховертку (по-

китайски «эрвада») – верхнюю часть, орнаментированную плоскость – среднюю 

часть и стержень – нижнюю часть» Дл. – 9 см (НК-12-5) [10, с. 138].  

В Хотане важное значение уделялось прическам, которые красочно 

дополнялись всевозможными цепочками, розеткообразными деталями, 

свисающими лентами, перьями, булавками [14]. 

В завершении нашего небольшого сообщения можем отметить, что головные 
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украшения Ферганы в целом имели региональные особенности, закономерности, 

местные традиции и связи с отдаленными регионами.  

Рисунок 1 – Ферганские ювелирные изделия для украшения волос 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

Аннотация 

В современных условиях функции традиционных типов библиотек 

видоизменяются. Библиотеки должны соответствовать всем передовым 

требованиям организации и обслуживания. В статье рассматривается роль 

библиотек в городе, анализируется мировой опыт проектирования, описаны 

основные объемно-планировочные приемы формирования пространств, 

приводятся основные функциональные составляющие. 

Ключевые слова 

Архитектура, библиотека, медиатека, медиацентр, медиапространство, 

многофункциональный информационно-культурный комплекс 

На протяжении веков деятельность библиотек была направлена на 

сохранение и распространение социальных и культурных ценностей. Здания 

библиотек служат центрами архитектурно-пространственной композиции и 

являются доминантами районов города [1]. В конце XX века внедрение 

информационных технологий послужило причиной трансформации библиотеки, 

расширения её функций и возможностей; вводятся термины «медиа-центр» и 

«медиатека». Медиатека, в отличие от традиционной библиотеки, призвана 

удовлетворить самые широкие потребности населения не только в области 

информации и образования, но и в культурной, досуговой, игровой, 

развлекательной, коммуникативной деятельности. 
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Современные библиотеки являются местом, где традиционные знания 

сочетаются с информационными технологиями, основная функция – 

предоставление всем категориям населения равного доступа к информации и 

свободному общению [2]. 

Были рассмотрены зарубежные (см. табл. 1) аналоги: Медиатека в городе 

Сендай, Япония; Медиатека в Мон-де-Марсан, Франция. В отечественной практике 

отсутствуют подобные объекты, поэтому были рассмотрены Президентский центр 

Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге и Инновационный культурный центр в 

Первоуральске, как наиболее подходящие по функциональной структуре (см. табл. 

2). 

Зарубежная и отечественная практика проектирования и строительства 

свидетельствует о том, что современная библиотека ориентирована на создание 

комфортной среды для человека. Здания библиотек становятся глобальными 

общественно-информационными центрами благодаря функционально-

информационному наполнению; они несут в себе изменения, обусловленные 

спецификой информационных, социальных, культурных, образовательных и 

научных аспектов современной жизни.  

Анализ зарубежной и отечественной практики позволяет выделить базовые 

принципы организации аналогичных объектов: 

 Многофункциональность – вместе с традиционными типологическими

элементами, такими как фондохранилище, читальный зал и абонемент, в состав 

должны быть включены такие помещения как лекционные и просмотровые залы, 

музей или выставочное пространство, книжный магазин, кафе, аудитории для 

кружковых и индивидуальных занятий, игровые комнаты для детей и пр.;  

 Мобильность – необходимо учитывать удобную связь основных групп

помещений, а также возможность трансформации и развития в будущем. Закрытые 

помещения конференц-залов, офисы, помещения для семинаров и помещения для 

исследований должны планироваться так, чтобы в будущем их можно было 
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включить в открытое пространство; 

 Открытость – архитектурные решения должны выражать образ «открытого»

учреждения. Необходимо конструировать ясный, лаконичный, простой и видимый 

объем здания; проектировать максимально открытые пространства; использовать 

светопрозрачные конструкции в качестве ограждающих.  

 С точки зрения объемно-пространственного решения здание может

размещаться внутри единой пространственной формы и восприниматься как 

цельный объем или иметь полиобъемную структуру, объединенную единым 

композиционным и образным решением;  

 Типовые ситуации размещения медиацентров в городе:

o участок в жилой застройке;

o участок на свободной от застройки территории;

o участок в исторической части города;

o участок на пересечении транспортных и людских потоков.

Таблица 1 

Зарубежный опыт проектирования 

Местоположение Сендай, Япония Мон-де-Марсан, Франция 

Автор проекта Тойо Ито студия Archi5 

План 

Площадь 2500 кв. м. 3600 кв. м 
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Продолжение таблицы 1 

Основные объемно-
планировочные 
приемы 

Структуру объекта определяют 
три основных элемента: 
платформы, трубы и оболочка из 
двойного остекления. Шесть 
квадратных панелей образуют 
этажи здания и являются 
главными площадками 
(платформами) комплекса.   
Платформы нанизаны на 13 
колонн, созданных 
объединенными между собой 
трубами  

Прозрачный фасад выполнен в 
виде каркасной сетки, состоящей 
из стеклянных ромбов, 
опоясывающей медиатеку по 
периметру. Реальная несущая 
конструкция стоит от стеклянного 
фасада на 2 м вглубь сооружения 
и выполнена из железобетонных 
колонн 

Функциональная 
структура 

1 уровень: кафе, книжный 
магазин, информационная стойка 
и рекреационная зона; 2 уровень: 
мультимедиа библиотека, детская 
библиотека, информационный 
центр для людей с дефектами 
зрения и слуха, комната для 
переговоров, читальный зал со 
свежей прессой; 3 и 4 уровни: 
библиотека и читальные залы; 5 
уровень: общественная галерея; 6 
уровень: выставочное 
пространство; 7 уровень: 
кинотеатр, конференц-залы и 
монтажные студии 

Библиотека, внутреннее патио, 
фонд видеофильмов, 
звукозаписей, компьютерных 
презентаций, техническое 
обеспечение и другие 
необходимые компоненты 
медиатеки, зрительный зал на 200 
мест 

Таблица 2 

Отечественный опыт проектирования 

Местоположение Калуга, Россия Екатеринбург, Россия 

Автор проекта Мастерская WOWHAUS бюро BERNASKONI 

План 
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Площадь 3596 кв. м 8600 кв. м. 

Основные объемно-
планировочные 
приемы 

Здание разделено на две части, 
которые решены как 
переплетающиеся ленты, 
направляющие движение 
посетителей внутри здания. В 
результате такой объемно-
пространственной композиции 
возникают открытые 
общественные пространства: 
двор с амфитеатром, 
развернутым в сторону 
водохранилища и небольшой 
двор со сквером. Комплекс 
связан с парком лестницей-
пандусом, ведущей посетителей 
с уровня парка на второй 
уровень центра. Со второго 
уровня спускается амфитеатр к 
общественной площади, 
удобной для кинопоказов и 
уличных мероприятий 

Фасады белого цвета, выполненные 
из окрашенного алюминия с 
усиливающим кристаллическим 
отражателем (медиафасад – 
оболочка с тремя слоями: теплый 
контур, медиафасад и 
алюминиевая перфорированная 
оболочка) 

Функциональная 
структура 

Двор с амфитеатром и сквером, 
пространства для отдыха, 
спортивные площадки, фойе, 
репетиционные танцевальные 
залы, выставочный зал, буфет, 
книжный магазин, кафе, 
лекционный зал, медиатека, 
фото и звукозаписывающая 
студии, керамическая 
мастерская, 
многофункциональный зал на 
250 человек 

1 этаж: магазины и ресторан; 2 
этаж: магазины, рекреационная 
зона, музейная зона, конференц-
зал, кафе; 3 этаж: образовательный 
центр, постоянная экспозиция 
музея, конференц-зал, архив и 
библиотека; 4 этаж: музейная зона, 
офисы, детский клуб; 5 этаж и 
выше: офисы 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ АРТ ПРОСТРАНСТВ 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы сохранения локальной идентичности 

городских территорий, выявления ее материальных и нематериальных 

составляющих при реорганизации открытых общественных пространств. 

Раскрывается концепция фестивализации пространства, как способа отражения 

нематериальных аспектов истории территории, а также добавления или изменения 

сценария использования городской среды. Предложена классификация временных 

архитектурных сооружений, являющихся неотъемлемой частью процесса 

фестивализации общественных пространств. Территорией, выбранной для 

исследования, был парк в Казани, который имеет богатую историю и был 

реорганизован. При изучении территории использовались общенаучные методы, 

методы полевых исследований, междисциплинарного синтеза, анализа 

результатов партисипативного проектирования, а также демографический, 

градостроительный анализ. Комплекс проведенных исследований позволил 

выявить проблемы и ресурсы территории. Результатами исследования являются 

рекомендации по формированию общественных городских пространств с учетом 

местной идентичности, сохранению функции социокультурного взаимодействия 

жителей, организации сценарного использования посредством фестивализации с 

включением временных архитектурных сооружений. 
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использования городской среды, временные архитектурные сооружения. 

TARGET AUDIENCE OF ART SPACES 

The article discusses the issues of preserving the local identity of urban areas, 

identifying its tangible and intangible components during the reorganization of open 

public spaces. The concept of festivalization of space, as a way of reflecting the intangible 

aspects of the history of the territory, as well as adding or changing the scenario of using 

the urban environment, is disclosed. The classification of temporary architectural 

structures, which are an integral part of the process of festivalization of public spaces, is 

proposed. The territory chosen for the study was a park in Kazan which has a rich history 

and was reorganized. In the study of the territory, general scientific methods, methods 

of field research, of interdisciplinary synthesis, analysis of participatory design’s results, 

as well as demographic, urban planning analysis were used. The complex of the carried-

out studies made it possible to identify the problems and resources of the territory. The 

results of the study are recommendations for the formation of public urban spaces, 

taking into account local identity, preserving the function of socio-cultural interaction of 

residents, organizing scenario use by means of festivalization with the inclusion of 

temporary architectural structures. 

Keywords: 

 Local identity of urban areas, festalization of space, scenario of using the urban 

environment, temporary architectural structures. 

Введение. 

Сегодня в России произошли значительные изменения в подходах к 

формированию общественных пространств. При разработке проектов их 

реорганизации и обновления учитываются потребности населения; выявляются и РЕТ
РА
КЦ
ИЯРЕТ
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сохраняются устоявшиеся традиции, материальные и нематериальные аспекты 

культурного наследия; создаются условия для культурной ретрансляции и 

включения нематериального культурного наследия в современную жизнь 

общества.   

В российской архитектурной практике есть много ярких примеров реализации 

проектов по благоустройству общественных пространств. В рамках данной статьи 

рассматривается территория парка возле Общественного центра имени Саид-

Галеева, расположенного в городе Казань (Республика Татарстан, Российская 

Федерация). Территория парка интересна, прежде всего, с точки зрения 

сохранения самобытности и самобытности территории. Благодаря реконструкции 

парков, таких как парк имени Саида-Галеева, восстанавливается многоуровневая 

социальная структура Казани. В результате дизайнерских решений этот городской 

район приобрел мощный драйвер для дальнейшего устойчивого развития, 

основанного на взаимодействии жителей и всех заинтересованных сторон. Стоит 

отметить высокий уровень местного самосознания: осознание жителями 

уникальности места, позитивное восприятие места, сплоченность городского 

сообщества, способность к самоорганизации, желание сохранить и укрепить 

самобытность места. Воспроизведение местной самобытности территории парка 

связано со многими событиями, но, прежде всего, с определенными ритуалами, 

например, с чествованием памяти погибших солдат во Второй мировой войне на 

территории мемориального комплекса. 

Цель исследования – выявление и анализ составляющих концепции 

локальной идентичности общественных пространств города Казани.  

Материал и методы исследования. 

В исследовании использовались общенаучные методы: теоретический 

сравнительный анализ, классификация, логическое моделирование, что позволило 

систематизировать материал, выявить современные тенденции в реорганизации 

общественных пространств с точки зрения выявления и трансляции локальной 
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идентичности городских территорий, определить способы фестивализации 

общественных пространств для социально-культурного актуализация 

нематериальной составляющей культурного наследия, выявление принципов 

формирования временных архитектурных объектов, как составляющих процесса 

фестивализации.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Территория расположена в Советском районе Казани в поселке Дербышки.  

Функциональное наполнение территории указывает на всесезонное 

использование этого парка. Примечательно, что некоторые жители поселка 

Дербышки - это те, кого вывезли из блокадного Ленинграда во время Второй 

мировой войны. Поэтому для реализации идеи сохранения памяти о трагических 

событиях в 1964 году по инициативе жителей был установлен памятник погибшим 

воинам, а также установлен вечный огонь и мемориальная площадка. В поселке 

Дербышки и парке звучали праздничные демонстрации с флагами, цветами, 

музыкой. Этот период был отмечен яркими событиями, коллективным духом и 

сплоченностью людей. Поэтому богатая история поселка Дербышки, 

разнообразная событийность самого парка, судьбы ярких инициативных жителей 

легли в основу формирования концепции реконструкции парка с сохранением 

местной самобытности в современной интерпретации.  

Творческая группа при мэрии Казани (руководитель Д. Толовенкова, главный 

архитектор проекта В. Саляхова и архитектурный отдел стратегического 

планирования МБУ «Казгражданпроект») начала работу над проектом 

реорганизации парка в 2020 году в рамках Программы развития общественных 

пространств Республики Татарстан. Татарстан. На основе проведенного 

комплексного анализа были выявлены проблемы территории, требующие 

проведения ряда восстановительных мероприятий. Меры включают создание 

упорядоченной структуры парка, обеспечивающей удобную взаимосвязь всех 

функциональных зон, увеличение площади мощения тротуаров и площадок, а 
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также решение проблемы освещения территории парка и реставрации памятников. 

Основная проблема, которую необходимо решить, - это восстановление 

«нематериальных элементов», способствующих сохранению самобытности и духа 

места, восстановление социокультурных связей посредством организации 

сценарного использования, то есть фестивализации территории с включением 

временных малых архитектурных форм. Для горожан парковое пространство 

должно стать большим пространством свободы, городской гостиной с 

предоставлением условий для реализации их интересов.   

В качестве основных сценариев использования территории парка жители 

предполагают спокойный отдых в лесопарковой зоне парка и активный отдых с 

детьми, а также занятия спортом. Отсутствие в парке необходимой инфраструктуры 

для занятий спортом, мероприятий, отдыха и точек питания характеризует 

территорию как некомфортную, рассчитанную на кратковременное пребывание. 

Отличительной особенностью парка является развитая зеленая зона отдыха с 

вековыми соснами, елями, березами и кленами, что позволяет создавать 

различные виды спокойного отдыха: семейный отдых, организованные зоны 

отдыха с современной садовой мебелью, функциональные газоны, скамейки.   

На основе вышеизложенного был определен рейтинг ключевых проблем: 

- парк не работает как единое пространство и, в связи с этим, используется не 

полностью;  

- объекты исторического наследия нуждаются в реставрации;  

- отсутствие навигации в парке;  

- низкий уровень озеленения;  

- отсутствие объектов инфраструктуры, в том числе спортивных;  

- находиться в парке небезопасно;  

- отсутствие интереса к пребыванию на этой территории у молодого 

поколения. 

Сохранившиеся культовые сооружения, расположенные в парковой зоне, 
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имеют признаки подлинности, которые несут подтвержденную историческую 

информацию. Чтобы иметь более убедительную информацию и воздействовать на 

людей большим эмоциональным посылом, необходимо не только сохранить 

памятники, но и продумать архитектурное и концептуальное решение, включив их 

в современное социокультурное пространство города. 

У каждой аллеи есть название: Аллея Блокадного Ленинграда, Аллея Героев, 

Клубная, Спортивная, Стадионная. Это будет отражено в концепции навигации по 

парку. Проектом предусмотрена реконструкция утраченной сцены и танцпола, 

организация зоны отдыха с качелями, усиление спортивной составляющей с 

созданием интерактивной экспозиции, отражающей спортивный образ жизни 

жителей поселка Дербышки.  

При проведении мероприятий по фестивализации пространства возможно 

использование следующих типов временных архитектурных сооружений и малых 

архитектурных форм:  

- сезонные павильоны;  

- модульные здания;  

- технические, общественные, культурные объекты: места для проведения 

мастер-классов, специальные палатки, рабочие зоны для сотрудников и т.д.; 

- арт-объекты для фотозоны;  

- художественные инсталляции;  

- многоугольные фигуры животных;  

- малые формы в формате площадок (для релаксации и йоги); - ледяные и 

снежные скульптуры и сооружения. 

Благодаря временным архитектурным сооружениям, малым архитектурным 

формам и арт-объектам создается насыщенная событиями архитектура, а парк 

превращается в новые культурные пространства.  

Таким образом, предложенные в исследовании рекомендации по 

реорганизации парка возле Общественного центра имени Саида-Галеева при 



РЕТ
РА
КЦ
ИЯРЕТ

РА
КЦ
ИЯ

ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

379 

сохранении местной идентичности территории учитывают современные 

тенденции в реорганизации городских общественных пространств, включают 

выявленные методы фестивализации общественных пространств с 

использованием временной архитектуры с точки зрения концепции о «местной 

идентичности». 

Заключение. Анализ компонентов концепции локальной идентичности 

общественных пространств, а также определение подходов к ее трансляции при 

реорганизации и реконструкции городских территорий позволили нам определить 

основные принципы реорганизации общественного пространства при сохранении 

местной идентичности: комплексность, многоцелевость и синергия.  

Положительная оценка местным сообществом результатов, полученных в 

результате реализации проекта парка возле Общественного центра имени 

реконструкции общественных пространств с учетом сохранения местной 

идентичности и ее современной интерпретации.   

Идентификация компонентов концепции местной идентичности невозможна 

без использования партисипативных (инклюзивных) методов проектирования, 

предполагающих участие всех заинтересованных сторон в процессе 

проектирования (местных жителей, администрации, владельцев недвижимости и 

т.д.). Участие местного сообщества на всех этапах проектирования – от разработки 

концепции до реализации – позволяет не только идентифицировать элементы 

местной идентичности общественного пространства, очерчивая спектр 

социокультурного разнообразия и принимая во внимание культурный и 

исторический контекст, но также позволяет повысить уровень эмоционального 

привязанность местных жителей к территории и формирование личной связи 

человека с городом.   
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АСПЕКТЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 

Аннотация 

Атопический дерматит является хронической, рецидивирующей болезнью, 

которой сопутствует воспаление кожных покровов. 

Дебют атопического дерматита происходит главным образом в раннем 

детстве. Практически у всех больных на третий год врачи констатируют стойкую 

ремиссию. Но дебют заболевания может произойти и у подростков, и во взрослом 

возрасте. Зачастую после того как ребенку исполнится три года, заболевание 

обретает рецидивирующее течение.  

Атопический дерматит, или нейродермит, иногда становится первым этапом 

так называемого атопического марша, при котором у больных постепенно 

происходит развитие аллергического ринита, бронхиальной астмы и пищевой 

аллергии. 

Для того чтобы глубже понять природу атопического дерматита, важно 

принимать во внимание все факторы, которыми обусловлено его развитие. Среди 

таких факторов выступают психосоматические расстройства в организме человека. 

В данной статье мы проведем анализ аспектов психосоматических расстройств при 

атопическом дерматите. 

Ключевые слова:  

атопический дерматит, нейродермит, психосоматика, рецидив, ремиссия. 
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ASPECTS OF PSYCHOSOMATIC DISORDES IN ATOPIC DERMATITIS 

Annotation 

Atopic dermatitis is a chronic, recurrent disease accompanied by inflammation of 

the skin. 

Atopic dermatitis mainly debuts in early childhood, most patients with atopic 

dermatitis have persistent remission by the age of 3. However, the disease can make its 

debut in adolescence and in adults, often after the age of 3 there is a recurrent course 

of the disease. 

Atopic dermatitis can be the first step in the "atopic march" when patients 

eventually develop food allergies, bronchial asthma and allergic rhinitis. 

In order to better understand the nature of atopic dermatitis, it is important to take 

into account all the factors that cause its development. Among such factors are 

psychosomatic disorders in the human body. In this article we will analyze aspects of 

psychosomatic disorders in atopic dermatitis. 

Key words:  

atopic dermatitis, neurodermatitis, psychosomatics, relapse, remission. 

Атопический дерматит является воспалительным заболеванием кожи, 

которому свойственны зуд и хроническое рецидивирующее течение. Возраст 

пациента влияет на то, где у него будут располагаться воспалительные очаги. 

Данное заболевание имеет несколько наименований, среди которых - атопическая 

экзема и нейродермит. 
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Рассмотрим основные причины анализируемого заболевания. 

Наследственной предрасположенности отводится основное значение в 

появлении аллергических болезней, среди которых – атопический дерматит. 

В случае, если хотя бы один из родителей страдает аллергией, риск развития 

атопического дерматита у детей составляет около 45%. Если же аллергические 

заболевания есть у обоих родителей, риск появления нейродермита у детей 

составляет свыше 70%. 

Кожа человека представляет собой очень важный орган. Она выполняет самые 

разнообразные функции. В частности, это функции защиты, терморегуляции, 

выработки витамина D, функция поддержания баланса воды в организме 

(гидратации) и пр.  

Кожа включает в себя три основных слоя - эпидермис, дерму и гиподерму. 

Атопический дерматит главным образом поражает самый верхний кожный слой, 

т.е. эпидермис. 

Эпидермис тоже состоит из нескольких слоев – рогового, зернистого, 

базального и других слоев. Атопический дерматит главным образом наносит вред 

роговому слою[3].  

Не подверженная повреждениям, целая кожа представляет собой защитный 

барьер, не позволяющий чужеродным белкам (различным микроорганизмам, 

аллергенам) попасть в кожу. 

Есть несколько белков, формирующих защитный кожный барьер. Главным 

образом это белок, который называется «филаггрин». В связи с генетическим 

дефектом кодирующего белка филаггрин и по некоторым иными причинам 

жидкость начинает испаряться из кожи (в медицинской сфере это явление 

называют трансэпидермальной потерей воды. Из-за этого кожа становится 

пересушенной, подверженной повреждениям, уязвимой. 

Кожа, в которой липидный баланс нарушен, легко раздражается шерстяными 

вещами, табачным дымом, химическими веществами, аллергенами и пр. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

385 

Кроме того, атопический дерматит развивается по причине грибковых и 

бактериальных инфекций, из-за потливости, повышенной влажности, сухости в 

помещении, стресса [5]. 

Если рассматривать клиническую классификацию атопического дерматита, то 

следует отметить, что она включает в себя пять видов заболевания, включая 

атипичную, экзематозную, пруригинозную, эритематозно-сквамозную, 

лихеноидную. Данная болезнь может обостриться в связи с психогенными 

факторами, и на этом основании этопический дерматит входит в группу 

классических психосоматических заболеваний. 

Болезнь может протекать по-разному. Так, течение может быть легким, 

среднетяжелым и тяжелым. Процесс может быть ограниченный, 

распространенный либо диффузный. Заболевание характеризуется хроническим 

течением, которому свойственны ярко выраженные обострения, а также периоды 

ремиссии. 

Атопический дерматит у детей вызван самыми разнообразными причинами. 

Данное заболевание является многофакторным. Рассматривая причины развития 

данного заболевания, следует сказать в первую очередь о вешних триггерах и 

генетической предрасположенности. 

Важно отметить, что анализируемое заболевание не передается контактным 

либо воздушно-капельным путем. 

По мнению исследователей, наследственная предрасположенность к этому 

заболеванию является наиболее распространенной причиной его развития. 

Согласно исследованиям, существует следующая взаимосвязь: 

только в 20 % случаев у детей может начаться атопический дерматит, если у 

его родителей такой болезни никогда не было; 

у почти 50 % детей есть риск развития атопического дерматита, если данное 

заболевание наблюдается в анамнезе как минимум у одного из родителей; 

у 80 % детей происходит развитие атопического дерматита, если и мать, и отец 
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имеют его симптомы. 

Если человек находится в состоянии хронического стресса, плохо питается и не 

соблюдает нормальный режим; если он живет в местности, в которой 

экологическая ситуация является негативной, риск появления атопического 

дерматита существенно увеличивается [2]. 

Подытоживая сказанное, выделим следующие факторы, выступающие 

толчком к развитию атопического дерматита: 

Наличие мутаций в гене специального белка; 

Наличие стрессовых ситуаций; 

Наличие гормональных изменений; 

Нарушенный режим; 

Некачественное питание; 

Фактор негативной окружающей среды. 

Аллергия выступает в качестве одного из возбудителей приблизительно у 1/3 

детей с нейродермитом. Это непосредственно обусловлено протеканием 

заболевания. Чем легче форма заболевания, тем ниже доля аллергии. 

Аллергическая этиология заболевания разделяется по возрасту: 

В младенчестве и в дошкольном возрасте нейродермит развивается, как 

правило, одновременно с пищевой аллергией. Чаще всего в роли аллергенов в 

данном возрасте действуют пшеница, яйцо и молоко. Намного реже аллергию 

провоцирует употребление рыбы, сои или орехов. 

В подростковом периоде в качестве пищевых триггеров развития 

нейродермита, главным образом, выступают такие продукты, как рыба, орехи, а 

также продукты, которые перекрестно вступают в реакцию с цветочной пыльцой. 

Среди таких продуктов следует назвать яблоки и сырую морковь. 

У подростков, входящих в старшую возрастную категорию, а также у взрослых 

провокаторы нейродермита могут быть представлены летучими аллергенами – 

пылевыми клещами, шерстью животных и цветочной пыльцой [6]. 
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Исследования, проведенные не так давно, свидетельствуют о том, что 

полностью исключать те или иные пищевые продукты с целью профилактики из-за 

страха развития аллергии неверно, так как в таком случае организм не может 

выработать хорошую переносимость либо толерантность к данным продуктам. 

В 1950 году начали проводиться многочисленные исследования, в которых 

рассматривались психосоматические аспекты нейродермита. 

Кожа и центральная нервная система одинаково формируются внутри 

наружного зародышевого слоя эмбриона. Это в некоторой степени может 

объяснить, почему раздраженная нервная система зачастую становится причиной 

кожных воспалений. 

Психосоматику нейродермита, как правило, отмечают у детей, которые, как и 

их мама, принадлежат к астеническому типу конституции. Подобные женщины в 

основном бывают исключительно аккуратными, склонными планировать, 

опрятными и строгими. Своим детям они склонны прививать предсказуемость и 

строгий распорядок жизни. Как правило, эти дети растут аккуратные, 

уравновешенные и тихие. 

Женщины, относящиеся к астеническому типу, после того как у них появляется 

ребенок, стремятся постоянно все убирать и дезинфицировать. Зачастую подобные 

состояния становятся паранойей. Обеспеченная такими матерями «стерильная» 

обстановка является катализатором для психосоматического компонента 

нейродермита, а также нередко провоцирует бронхиальную астму и аллергические 

реакции у ребенка. 

Такие матери все время пытаются привить детям чрезмерную аккуратность, 

что приводит к появлению психосоматического конфликта между тем, что нравится 

ребенку, и тем, что ему разрешено. Ведь дети , как правило, не склонны к слишком 

чистоплотной модели поведения. Все это способствует активизации генетической 

предрасположенности к кожным болезням и зачастую выражается в атопии. 

Проблемы с тактильным контактом 
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Психосоматику атопического дерматита у детей нередко можно объяснить 

наличием у матери проблем с тактильным контактом. Подобные матери стремятся 

к ограничению тесного контактирования с окружающими. Они не любят часто 

прикасаться или обнимать других людей. Однако после того как у них появляется 

ребенок, им сложно становится избегать тактильных контактов. Это способствует 

нарушению личного пространства матери [4]. 

Подобные женщины, сознательно или несознательно, пытаются защитить 

свои личные границы, в связи с чем они взаимодействуют с малышом таким 

образом, чтобы минимизировать всякие контакты с ним. Дети, как правило, очень 

сильно страдают от недостатка внимания со стороны матери. Зачастую вследствие 

этого у детей развиваются атопический дерматит, диатез или фотодерматит. 

Одной из причин развития атопического дерматита у детей является 

послеродовая депрессия матери. 

Психосоматику атопического дерматита у детей иногда связывают с 

послеродовой депрессией у матери. Когда кормящая грудью женщина испытывает 

депрессивное расстройство, ее ребенок улавливает изменения гормонального 

фона. Внешне мать может неестественно улыбаться и чрезмерно опекать малышка, 

а внутри испытывать сильную подавленность. Груднички к этому очень 

чувствительны. В результате у них на коже появляются воспаления [7]. 

У взрослых 

Несколько факторов, по которым взрослого человека относят в группу риска 

заболеваний, связанных с психосоматикой: 

неуверенность в себе, заниженная самооценка, склонность к самокопанию; 

низкая устойчивость к стрессу, повышенная тревожность; 

плохая переносимость перемен, трудности с вливанием в новый коллектив; 

частые конфликты с супругом или другие проблемы в личной жизни; 

опустошенность, отверженность; 

болезненная реакция на критику; 
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стремление держать все под контролем, исключая возможности 

расслабления. 

Различные эмоциональные потрясения могут стать триггером обострения 

атопии. С другой стороны, к появлению психосоматических расстройств приводят 

дерматологические проблемы, поэтому получается замкнутый круг. 

В причинах возникновения нейродермита нет одного фактора: это болезнь 

неврогенно-аллергической этиологии. Она выявляется у 1% взрослых, и особенно 

часто – у женщин, проживающих в промышленных мегаполисах. Психосоматика 

нейродермита – частая причина обострения заболевания, которое также могут 

провоцировать переутомления, нарушения диеты и вирусные инфекции. 

Рассмотрим причины нейродермита с точки зрения неврогенной теории и методы 

лечения болезни [1]. 

Эксперты не вполне договорились о том, по каким причинам развивается 

нейродермит, психосоматика – лишь одна из теорий. Правильнее называть ее 

неврогенной. 

По версии сторонников неврогенной теории, основа развития нейродермита – 

в нарушениях высшей нервной деятельности. У большинства пациентов можно 

проследить явную связь между обострением заболевания и перенесенным 

стрессом. Также среди людей с нейродермитом повышенное количество 

тревожных и ипохондрических расстройств, но что первично – нейродермит или 

психосоматика, проблемы с кожей или эмоциональной сферой – пока не вполне 

ясно. 

Версия аллергической природы болезни основана на аллергических реакциях 

– гиперсенсибилизации к аллергенам. В пользу этой теории говорит корреляция

между нейродермитом и крапивницей, поллинозом, бронхиальной астмой. 

Версия генетического происхождения нейродермита подкрепляется 

наследственной склонностью к атопии: в 60% случаев болезнь прослеживается в 

семейном анамнезе. 
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Скорее всего, на развитие заболевания влияет сочетание всех трех факторов: 

неврогенных, наследственных и аллергических. 

Стоит знать, что у термина «психосоматика нейродермита» есть более 

широкое публичное трактование, связывающее развитие болезни и определенные 

эмоциональные проблемы, паттерны поведения. Есть также версия о том, что 

поражение кожи развивается на тех участках кожи, которые относятся к 

индивидуальным эрогенным зонам: есть сыпь на ноге – там у пациента высокая 

чувствительность (публикация в «Психология. Психофизиология») [3]. 

Мы придерживаемся научно обоснованной теории о комплексной, в том 

числе неврогенной природе болезни и ее связи со стрессами без рассмотрения 

подобных версий о проблемах и зонах пациентов. 

Возможные нервно-психические триггеры: психосоматика нейродермита 

Психосоматические заболевания в дерматологии – патологии состояния 

кожных покровов, возникающие из-за эмоционального напряжения. Нейродермит, 

как и псориаз, благодаря многочисленным исследованиям действительно имеет 

четкую корреляцию между стрессовым состоянием и манифестацией или 

обострением болезни. 

Также есть связь между степенью психоэмоционального расстройства и 

активностью нейродермита. Так, серьезный стресс вызывает обострение у 80% 

пациентов в течение четырех недель. При повышенной чувствительности к 

эмоциональным нагрузкам это серьезно осложняет терапию. 

К серьезным стрессовым ситуациям относят как явные – болезнь или смерть 

родственников, разводы, переезды, бедствия, так и хронические – проблемы на 

работе, в семье, финансовое положение и т. д. Все это может стать нейрогенной 

причиной, провокатором болезни из-за физических изменений в работе 

организма. Стрессы провоцируют: 

изменения в течении процессов в коре головного мозга; 

вегетативную дисфункцию; 
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нарушения работы гормональной, иммунной системы, проводимости 

периферических нервов; 

выработку соединений, стимулирующих медиаторы воспаления и т. д. 

Так как кожа – наш самый крупный орган, она неизбежно реагирует на 

стрессовое состояние в той или иной мере. 

Изначально психотерапия применялась для устранения дискомфорта 

пациента, связанного с образом Я, искажаемого проявлениями нейродермита. 

Однако на данный момент считается, что методы психотерапии способны устранять 

причины обострений заболевания и должны включаться в комплексное лечение 

[4]. 

Нидерландские ученые (Acta Dermato-Venerologica) доказали высокий 

уровень эффективности методов когнитивно-поведенческой терапии при кожных 

заболеваниях неврогенной природы, сохраняющей результат в течение полугода 

после курса лечения, что позволяет рекомендовать это направление пациентам с 

нейродермитом. 

Таким образом, мы видим, что существует большое количество 

разнообразных аспектов психосоматических расстройств при атопическом 

дерматите. Поэтому исследователи на сегодняшний день рекомендуют начать 

лечение данного заболевания с выявления психических причин, 

спровоцировавших его развитие. Главным образом причиной развития 

атопического дерматита выступает сильный или хронический стресс. По этой 

причине в терапии рассматриваемого заболевания применяются в том числе 

лекарственные препараты, успокаивающие психику и снимающие чрезмерное 

психическое напряжение. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

Аннотация 

За основу исследования взята тема психологического благополучия 

пользователей социальных сетей с разным уровнем вовлеченности. Работа 

основана на статье Д.В. Сильченко и В.Б. Шумского. 

Социальная значимость темы определяется тем, что современный человек 

проводит в социальных сетях значительную часть своего времени, а дети получают 

доступ в интернет с раннего возраста. Виртуальное пространство социальных сетей 

стало занимать существенную часть психологического пространства нашей жизни и 

не может не иметь влияния на него. Настоящее исследование продолжает 

изучение вопроса о связи интенсивности использования социальных сетей и 

психологического благополучия с использованием качественной и количественной 

методологии. 

Ключевые слова:  

пользователи социальных сетей, вовлеченность, 

 психологическое благополучие. 

Введение 

Отечественный исследователь Б. Ю. Берзин в своей работе отметил, что 

психологическое благополучие понимается, прежде всего, как субъективная 
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реальность, наиболее полно находящая свое выражение в эмоциональном 

(точнее, психологическом) самочувствии и ценностном самоотношении 

личности[2]. Дальнейшая работа будет продолжаться, основываясь на этом 

определении. 

Д.В. Сильченко и В.Б. Шумский изучали влияние социальных сетей на 

психическое состояние человека, на субъективный уровень счастья, в зависимости 

от вовлеченности - низкой и высокой соответственно[3]. Исследователями не был 

рассмотрен средний уровень вовлеченности и не был учтен возраст респондентов 

- что в данном исследовании является значимым аспектом, демонстрирующим, в 

каком возрасте люди более склонны к зависимости от социальных сетей. 

Цель исследования - определение влияния социальных сетей на 

психологическое благополучие людей в зависимости от низкой, средней и высокой 

вовлеченности соответственно; выявление возрастной группы, которая наиболее 

подвержена влиянию социальных сетей. 

Методы исследования - использование опроса для получения более 

подробной информации о видах активности и субъективных переживаниях 

пользователей социальных сетей с низким, средним и высоким уровнем 

вовлеченности; сравнение показателей отчуждения и удовлетворенности жизнью 

пользователей с низким, средним и высоким уровнем вовлеченности; сравнение 

данных в соответствии с возрастными группами респондентов. 

Гипотезы исследования - у пользователей с низким, средним и высоким 

уровнем вовлеченности различаются виды активности в социальных сетях и 

субъективные переживания, связанные с социальными сетями; существуют 

различия в показателях субъективного благополучия у пользователей с высоким, 

средним и низким уровнем вовлеченности. 

Методы исследования 

Предлагаемый метод исследования базируется на проведении опроса. 
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Выборку составили 37 добровольцев, привлеченных через социальные сети – 20 

(54%) женщин и 17 (46%) мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Основание для 

включения в выборку было достаточно широким: приглашались как пользователи, 

которым было бы интересно обсудить свой опыт в социальных сетях, так и 

пользователи, которые в течение последних нескольких месяцев испытывают 

некоторое беспокойство в связи со своим нахождением в социальных сетях.  

В ходе исследования с каждым из респондентов проводилось интервью, 

основу которого составили самые общие вопросы об использовании социальных 

сетей: 

− чем Вы обычно занимаетесь в социальных сетях? 

− что Вам нравится в социальных сетях, а что – не нравится? 

− какое значение имеют социальные сети в Вашей жизни? 

− какие чувства Вы испытываете в связи с количеством времени, которое 

уделяете социальным сетям? 

− какими социальными сетями Вы пользуетесь чаще всего? 

Критерий определения уровня вовлеченности - количество времени, которое 

пользователь проводит в социальных сетях. 

На основании этих данных, были обозначены следующие уровни 

вовлеченности: 

• Низкий - менее 1 часа в день

• Средний - 1-3 часа в день

• Высокий - 3-6 часов в день

Результаты исследования 

Выделенные уровни вовлеченности в использование социальных сетей и 

примеры описания субъективного опыта респондентов с разным уровнем 

вовлеченности представлены в табл.  1. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

396 

Таблица 1 

Примеры описания опыта респондентов с разным уровнем 

 вовлеченности в социальных сетях 

Уровень 
вовлеченности 

Низкий 
(менее 1 часа) 

Средний 
(1-3 часа) 

Высокий 
(3-6 часов) 

Примеры 
описания  опыта 
респондентов 

«Я один раз 
отказался от соц 
сетей на полгода, 
удалил с телефона 
все соц сети и не 
заходил с 
компьютера. 
Времени 
появилось гораздо 
больше». 

«Можно и без 
этого прожить». 

«Много времени 
съедает просмотр 
видео и мемов». 

«Хочу меньше 
зависеть от телефона 
в целом, и от соц. 
сетей подавно, но в 
нашем веке много 
людей исп. соц. сети 
для работы и я из их 
числа». 

«Постоянная 
коммуникация и 
жизнь в обществе не 
позволяют 
сконцентрироваться 
на себе». 

«Хотелось бы больше тратить 
на учебу, чем на серфинг в 
интернете, иногда 
раздражает люди в инсте». 

«отвлекает от реальной 
жизни. падает 
продуктивность. падает 
самооценка». 

«Трата времени, 
коэффициент затраченного 
времени и полезного 
контента низок. Хотелось бы 
экспоненциальный рост этого 
кофф, но пока что видим 
обратное.Времяпровождения 
в соц сетях можно пустить в 
более полезное русло - 
саморазвитие» 

Из содержания текстов интервью респондентов было определено отношение 

самого пользователя к собственному опыту в социальной сети - на первом уровне 

субъективное беспокойство не возникает (100% выборки), на втором и третьем 

уровнях - возникает субъективное беспокойство (44,1% (15 чел.)). Первый уровень 

вовлеченности составил 8,1% (3 чел.), второй 29,7% (11 чел.) и третий - 62,2% (23 

чел.). 

Пользователи с низким уровнем вовлеченности (менее 1 часа) не отмечают 

негативного влияния социальных сетей на их психологическое состояние. Также 

они не считают проблемой ситуацию, если у них не будет возможности зайти в 

социальную сеть.  

Пользователи со средним уровнем вовлеченности (1-3 часа) отмечают 
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негативное влияние социальных сетей на их психологическое состояние и 

субъективный уровень счастья, довольства своей жизнью.  

Пользователи с высоким уровнем вовлеченности (3-6 часов) обеспокоены 

влиянием социальных сетей на их психологическое состояние и субъективный 

уровень счастья, довольства своей жизнью.  

Из результатов, полученных в ходе количественного исследования, была 

выявлена зависимость вовлеченности людей в использование социальной сети от 

возрастной группы, к которой относятся пользователи. Респонденты от 18 до 25 лет 

более подвержены негативному влиянию социальных сетей, а также в целом 

проводят больше времени в социальных сетях (от 3 до 6 часов). Ровным счётом 

количество респондентов в возрасте от 18 до 25 лет составило 83,7% (31 чел.). 

Кроме того, полученные результаты позволяют утверждать о высокой 

корреляции между полом респондентов и количеством времени, проводимым в 

социальных сетях. Среди респондентов, составляющих третий уровень 

вовлеченности, 75.4%(17 чел.) – женщины.  

Основываясь на текстах интервью респондентов, все участники являлись 

пользователями как минимум трех социальных сетей – ВКонтакте, Instagram и 

TikTok. Некоторые респонденты (10,8%, 4 чел.) выделяли негативное влияние 

конкретных из них. Рассмотрим на примере Instagram. Данная социальная сеть 

может вызывать субъективное чувство недовольства качеством своей жизни, 

основанное на сравнении себя с другими людьми. Социальная сеть TikTok, 

представляющая собой бесконечную ленту коротких видео, отнимает у 

пользователей много свободного времени.  

Однако часть респондентов (8,1%, 3 чел.) описывает свой опыт использования 

социальных сетей в позитивном аспекте, рассматривая их как возможность 

сохранения социальных связей или дополнительного заработка. 
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Выводы 

Результаты исследования показывают, что могут быть выделены несколько 

групп пользователей социальных сетей с низким, средним и высоким уровнем 

вовлеченности. Критерий выделения уровней вовлеченности – время, ежедневно 

проводимое пользователем в социальной сети. В зависимости от уровня 

вовлеченности, социальные сети могут оказывать различное влияние на 

пользователя. Группа пользователей со средним и высоким уровнями 

вовлеченности в социальные сети продемонстрировала более низкие показатели 

субъективной удовлетворенности жизнью и психологического благополучия.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о зависимости 

вовлеченности в социальные сети от возрастной группы респондентов. 

Пользователи от 18 до 25 лет более подвержены негативному воздействию 

социальных сетей и составляют большую часть второго и третьего уровней 

вовлеченности в социальные сети (100%). 

Таким образом, научно-практическая значимость исследования призвана 

продемонстрировать необходимость и важность выявления пользователей, 

имеющих риск возникновения зависимости от социальных сетей.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен методологический аппарат детско-родительских 

отношений, проанализирована деятельность социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних в рамках формирования детско-родительских 

отношений в условиях. 

Ключевые слова:  

детско-родительские отношения, психология, семейные отношения, семья. 

Детско-родительские отношения играют главную роль при формировании 

личности ребёнка. Семья для ребёнка является одновременно и средой 

проживания, и воспитательной средой. Воздействие её, особенно в начальный 

период жизни ребёнка, намного превышает все другие воспитательные 

воздействия.  

К сожалению, в современной России число неблагополучных семей растёт. 

Так, более 65 тыс. семей находятся в социально опасном положении, что составляет 

около 200 тыс. человек, из них 60 % – дети [1, c. 6].  
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Особенностями большинства таких семей являются множество проблем, 

трудности в социальной адаптации, зависимость всей семьи от ее 

«проблемного» члена, привыкание к внешней помощи в кризисных ситуациях, 

иждивенческие настроения, девиантная субкультура.  

Содержание понятия «детско-родительские отношения» в научной литературе 

однозначно не определено. Во-первых, оно представляется как подструктура 

семейных отношений, включающая в себя взаимосвязанные, но неравнозначные 

отношения: родителей к ребенку - родительское (материнское и отцовское) 

отношение; и отношение ребенка к родителям. Во-вторых, эти отношения 

понимают как взаимоотношение, взаимовлияние, активное взаимодействие 

ребенка и родителя, в котором ярко проявляются социально-психологические 

закономерности межличностных отношений (Н.И. Буянов, А.Я. Варга, А.И. Захаров, 

О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, И.М. Марковская, М.В. Полевая, А.С. Спиваковская, 

Т.В. Якимова и др.). В зарубежной психологии специфика детско-родительских 

отношений традиционно исследуется в рамках психоаналитического (З. Фрейд, Э. 

Эриксон, Э. Фромм, Э. Берн и др.), бихевиористского (Б. Скиннер, Р. Сирс, А. Бандура 

и др.) и гуманистического (Т. Гордон, К. Роджерс, В. Сатир и др.) направлений. 

Основываясь на работах российских исследователей (Б.Г. Ананьев, В.Н. 

Мясищев), детско-родительские отношения можно определить как избирательную 

в эмоциональном и оценочном плане психологическую связь ребенка с каждым из 

родителей, выражающуюся в переживаниях, действиях, реакциях, связанную с 

возрастно-психологическими особенностями детей, культурными моделями 

поведения и собственной жизненной историей, и определяющую особенности 

восприятия ребенком родителей и способ общения с ним.  

В рамках функционального подхода детско-родительские отношения 

рассматриваются с точки зрения их воспитательной функции. Семья является 

главным институтом социализации ребенка, где в отношениях со взрослыми 

происходит формирование личности (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
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Д.Б. Эльконин). Концепции, отнесенные к данному подходу, концентрируются на 

итоговом выражении этих отношений, фиксируя, разные формы его отклонений, 

препятствующих полноценному функционированию семьи (С. Минухин, В. Сатир, 

А.С. Спиваковская, В.В. Юститский и др.). Функциональный подход в исследовании 

детско-родительских отношений рассматривает эти отношения сквозь призму их 

основного предназначения - обеспечения успешного психологического развития 

ребенка в семье. Изучаются механизмы влияния этих отношений на различные 

сферы жизнедеятельности детей, выявляют качественные особенности детско-

родительских отношений в обеспечении успешности ребенка в различных видах 

деятельности, разрабатывают адекватные методы диагностики и коррекции. 

Таким образом, детско-родительские отношения можно рассматривать с 

различных методологических позиций. Функциональный аспект позволяет 

анализировать это явление с точки зрения достижения полезного 

приспособительного результата и предполагает развитие их эффективности. 

Структурный аспект обращает внимание на согласованность когнитивного, 

эмоционального, и поведенческого компонентов и предполагает формирование 

гармоничности в детско-родительских отношениях. Феноменологический взгляд 

фиксируется на ценностно-смысловом аспекте этих отношений, предполагающих 

достижение в них определенной зрелости и обретение родительской 

идентичности. 

Рассматриваемые семьи испытывают острую потребность в помощи 

государства посредством работы с ними специальных служб, в частности 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Главная цель 

любого такого центра заключается в том, чтобы обеспечить помощь семьям, 

которые в ней нуждаются, работая со случаем, давая возможность осознать 

существующие проблемы и начать процесс планомерного выхода семьи из СОП, 

что способствует предотвращению дальнейших проблем, формировать детско-

родительские отношения.  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

402 

Социальные педагоги и социальные психологи оценивают благополучие 

ребенка в семье, как одну из основных функций семьи – создание условий для 

воспитания здоровой личности. Для этого необходимо учитывать, что ребенок сам 

осмысливает семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение к семье 

и к себе самому. Дети вследствие своего ограниченного опыта, своеобразного 

мышления иначе воспринимают и оценивают происходящее вокруг. Понять их 

поведение, эмоции, переживания и помочь им можно, лишь взглянув на мир их 

глазами. На детей влияют не только преднамеренные и целенаправленные 

воспитательные воздействия, но в равной или даже большей степени все 

особенности поведения родителей. 

Одним из основных вопросов при рассмотрении детско-родительских 

отношений в семье является понятие «роли». Роль ребенка в системе семейных 

отношений может быть различной. Ее содержание определяется, главным 

образом, той потребностью родителей, которую ребенок удовлетворяет, а именно: 

ребенок может быть компенсацией неудовлетворительных супружеских 

отношений. При этом ребенок выступает в роли средства, с помощью которого 

один из родителей может усилить свою позицию в семье. Если данная потребность 

компенсации и усиления позиции удовлетворяется, то ребенок занимает место 

кумира. 

Э. Фромм выделил такие существенные характеристики родительского 

отношения, как его двойственность и противоречивость, вводит категорию 

«начало» в описание этой реальности. 

Работа с названными семьями начинается с диагностики причин 

неблагополучия в семье, ее особенностей, целей, ценностных ориентаций, а 

также обследования жилищных условий. После такого изучения составляется карта 

семьи, в которую входят персональные данные родителей и родственников, 

проживающих вместе, место работы родителей и должность, уровень 

материального обеспечения. После анализа сведений о семье составляется 
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индивидуальная программа работы с ней. Для оказания помощи привлекаются 

различные специалисты. Если предпринятые действия дали положительный 

результат, семью снимают с социального сопровождения. В противном случае 

работа продолжается. Большую роль при этом играет отношение самих семей к 

проводимой с ними социальной работе.  

Многолетний опыт работы социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних показывает, что среди основных проблем, с которыми 

поступают в Центр дети, являются нарушенные взаимоотношения с родителями и 

характер внутрисемейных взаимоотношений. Основными причинами нарушения 

детско-родительских отношений являются неверные воспитательные установки и 

позиции родителей. Поэтому наряду с реабилитацией несовершеннолетних, 

ведётся коррекционно-реабилитационная работа с семьёй по формированию 

детско-родительских отношений.  

Специалисты в рамках формирования детско-родительских отношений в 

условиях социально-реабилитационного центра оказывают социально-

психологические и социально-педагогические услуги. Социально – 

психологические услуги предусматривают оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде. Социально – педагогические услуги направленны на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, организацию их 

досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.  

К социально-психологическим услугам относят: 

 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений;  

 психологическая помощь (включая экстренную) и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг; 
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 психологическая диагностика и обследование личности. 

К социально-педагогическим услугам относят: 

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

  организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия).  

В рамках деятельности по формированию детско-родительских отношений 

психологи социально-реабилитационных центров используют метод арт-терапии. 

Важно отметить, что основное внимание в процессе реализации арт-

терапевтических занятий занимает место укрепления и развития терапевтических 

отношений между родителями и детьми. Сами по себе арт-терапевтические 

техники лишь инструмент в руках специалиста, только при условии установления 

доверительных отношений, обмена эмоциями и чувствами, использовании 

фасилитирующих вопросов, оказания поддержки каждому участнику, можно 

рассчитывать на положительную динамику работы.  

Используемые в ходе работы арт-терапевта с ребенком приемы как 

вербальной, так и невербальной связи, могут включать в себя активное 

наблюдение, пере формулировку его высказываний, селективные вопросы, 

констатацию изображенных в рисунке, поступках и мимике чувств ребенка, а также 

сообщение арт-терапевтом о своих чувствах и ассоциациях с рисунком, 

которые ограничивают воздействие и иные приемы.  

Таким образом, анализ теоретических представлений о детско-родительских 

отношениях позволяет говорить о том, что они являются сложным и многогранным 

процессом, включающим в себя не только родительское воздействие и его 

воззрения о ребенке и воспитании, но и ответ ребенка на это воздействие и его 

представления.   

Ребенок, испытывающий систематическое эмоциональное напряжение и 
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дискомфорт, требует сторонней помощи. Чем раньше его родители осознают, что 

отношения в семье складываются в негативном ключе и причиняют ребенку 

непоправимый вред, тем выше возможность успешной коррекции. Однако для 

этого необходима помощь специалистов, в числе которых – социальные педагоги и 

психологи.  
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Аннотация 

Важным фактором социально-экономического развития территорий является 

миграция населения. Дестабилизация ситуации на Украине стала одной из причин 

миграции населения и притока беженцев в Россию. По мнению автора статьи в 

условиях кризисной ситуации «миграционная бомба» взрывается в первую 

очередь. Россия  значимое миграционное направление для украинских граждан 

(невзирая на желание существующего режима на Украине переправить 

миграционные потоки из страны исключительно на Запад).   
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MIGRATION OF THE POPULATION FROM UKRAINE TO RUSSIA 

 IN MODERN CONDITIONS 

Annotation 

Migration of the population is an important factor in the socio-economic 

development of the territories. The destabilization of the situation in Ukraine has 

become one of the reasons for the migration of the population and the influx of refugees 

to Russia. According to the author of the article, in a crisis situation, the "migration 

bomb" explodes first of all. Russia is a significant migration destination for Ukrainian 
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citizens (despite the desire of the existing regime in Ukraine to transfer migration flows 

from the country exclusively to the West).  

Keywords 

Migration, migrant, destabilization, economic and political situation, refugees, crisis 

phenomena, migration flows, displacement. 

Миграция населения была и остаётся важнейшим и одним из самых сложных 

процессов, происходящих в обществе. На протяжении истории миграции играли 

огромную роль в жизни племён, народов, государств. В локальном плане, для 

конкретного человека решение об измене места жительства зачастую хорошо 

обдуманно и взвешенно, временами судьбоносно[3]. Среди основных тенденций, 

характеризующих миграцию в России в настоящее время, отмечается стягивание 

населения и высокий уровень его концентрации в Европейской части страны, 

значительный отток населения из средних, малых городов, а также сельских 

поселений, приток в крупные и высокоразвитые территориальные образования, 

усиление поляризации социально-экономического развития территорий и т.д [4]. 

В 20202021 году уровень экономического развития Украины очень снизился. 

Ухудшилась ситуация на рынке трудовых ресурсов, что и спровоцировало рост 

миграции из страны. Но, в феврале 2022 года мир вступил в геополитическую 

депрессию. В России первый этап экономических санкций в условиях военной 

операции на Украине возымел немедленный эффект. Российский фондовый рынок 

рухнул, упав на 39 % по индексу РТС. Национальная валюта России снизилась до 

рекордных минимумов. Фондовые биржи были приостановлены. Центральный 

банк РФ повысил процентные ставки до 20% и запретил продавать местные ценные 

бумаги. Ухудшилась экономическая обстановка и на Украине и в других странах. 

Поэтому, дестабилизация экономической и политической ситуации и проведение 

Россией специальной военной операции спровоцировали массовую волну 

украинских беженцев  мигрантов в страны Европы и в Россию. Миграция 
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населения страны происходит в страны ближнего зарубежья и в Россию. Также в 

Украине насчитывается, 160 000 человек – внутренних беженцев (перемещаются в 

пределах собственной страны) [7]. Если рассматривать миграционный прирост за 

2021 год, то Россия получила его в обмене населением с Украиной, но было 

сокращение прироста в сравнении с 2020 годом до 52,8 тыс. чел. против 65,1 тысячи 

человек (-19%). 

Миграционная обстановка на территории России за период с 21.02.2022 г. по 

настоящее время обострилась, но в целом она оказалась контролируемая. 

Наблюдается увеличение миграционного потока в 2022 году (изменения 

происходят ежедневно, и прогнозы делать на наш взгляд сложно). Так, на начало 

марта 2022 года в Россию прибыло свыше 360 тысяч человек с территории Украины, 

а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начиная с момента 

проведения специальной военной операции. В настоящее время (по данным на 26 

марта 2022 года) общее количество беженцев превысило уже 422 тыс. человек. 22 

тысячи граждан уже находятся в пунктах временного размещения. Некоторые 

разъехались по родственникам, другие предпочли вернуться обратно. Среди 

эвакуированных мигрантов в Россию почти 132 тыс. человек являются гражданами 

РФ. Остальные имеют гражданство ДНР, ЛНР, Украины и других государств. 

Причины миграции из Украины в Россию в связи с дестабилизацией, как 

экономической, так и политической обстановки: 

 кризисные явления в экономике связанные с дестабилизации 

экономической обстановки (падение уровня жизни, безработица, снижение 

реальных доходов, инфляция).   

 нежелание руководства Украины выполнять взятые на себя обязательства по 

отношению к народу Донбасса; 

 политическая напряженность на Украине; 

 страдание украинского народа под гнётом «майданной власти»; 

 обстрел городов Украины, республик ЛДНР и ДНР (женщины, дети, старики 
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с 2014 года прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций); 

 гуманитарная катастрофа (отсутствие продуктов питания, воды, средств 

личной гигиены)[5]. 

И так, миграция  сложное общественно-значимое явление, затрагивающее 

государственные и национальные интересы страны, уровень социально-

экономического, политического и культурного уклада жизни общества. В связи с 

этим, миграция выступает объектом государственного и международного 

регулирования[8]. 

Усилению миграционных потоков из Украины в Россию способствует: 

 роспуск из мест лишения свободы заключенных  неонацистов (по указу 

Президента страны В. Зеленского); 

 свободная раздача населению оружия. 

Указанные факторы усиливают мародерство и уличную преступность на Украине. 

Реализуемая на территории Российской Федерации политика в отношении 

миграционных процессов, с учетом действующей экономической ситуации, 

отвечает необходимым принципам и нормам международного и 

внутригосударственного законодательства. 

Правовой основой миграционного законодательства представляется система 

международных деклараций, соглашений, конвенций и внутригосударственных 

нормативных предписаний РФ разного уровней. На сегодняшний день наиболее 

актуальным для понимания основ и принципов миграционной политики 

государства является Указ «О Концепции государственной миграционной политики 

РФ до 2025 года», в которой отражены основные принципы, цели и задачи 

миграционной политики государства[2]. Права беженцев регулирует Федеральный 

закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»[1]. Согласно закону, беженцы могут 

пользоваться всеми правами, что и граждане РФ. Большинство из тех, кто 

мигрирует с Украины в Россию – женщины и дети.  Миграционное 

законодательство в новом году претерпело изменения. Так, согласно Указу 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
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Президента РФ с 5 марта 2022 года с территории Украины, ЛНР и ДНР пропускают 

всех иностранных граждан на территорию России для последующего выезда в свои 

страны. Въезд разрешен по любому документу, удостоверяющему личность, даже 

если его срок действия истек. Находиться на территории РФ можно до 15 суток. 

Граждане Украины тоже могут проехать на территорию России без дополнительных 

разрешительных документов в это время. 

К мерам регулирования миграционных потоков в РФ можно отнести 

следующие меры:[6] 

 В сфере миграционного законодательства: необходимо дополнительные 

разработки/проработки организационно-управленческих документов, с целью 

учета и повышенного внимания к процедуре въезда, учета, размещения и 

перемещения внутри территории РФ категории мигрантов - беженцев из Украины. 

Это необходимо для того, чтобы не допустить проникновения в страну под видом 

беженцев представителей террористических, радикальных, диверсионных групп. 

 В сфере организационно-управленческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления: усилить 

взаимодействие органов власти и местного самоуправления (администраций, 

мэрий и др.), подразделений миграционных служб, с целью выявить возможные 

провокационные резонансные акции и теракты, направленные на дестабилизацию 

экономической и политической обстановки в РФ. 

 Усилить рабочее взаимодействие и сотрудничество представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления и национальных диаспор с 

целью контроля и мониторинга миграционной обстановки и не допустить 

напряженность в мигрантской среде. 

 Усилить взаимодействие миграционных служб и оперативно-розыскных 

подразделений для комплексного анализа миграционной обстановки с целью 

мониторинга и упреждающего пресечения факторов по дестабилизации 

миграционной обстановки на территории РФ[7]. 
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Таким образом, чтобы снизить поток мигрантов из Украины в Россию 

необходимо: стабилизировать обстановку и не допустить эскалацию конфликта, 

прекратить обстрел городов Украины, республик ЛДНР и ДНР, осуществлять 

гуманитарную помощь населению, а также, руководство Украины должно 

выполнить взятые на себя обязательства по отношению к народу Донбасса.   
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В России все больше организаций начинают использовать опросы 

сотрудников, чтобы узнать мнение о компании не только из внешней аудитории, 

но и изнутри. С помощью опроса можно определить, что сотрудники компании 

думают о ее настоящей работе, будущем и имидже. Также благодаря анкете можно 

узнать, довольны ли люди, работающие в организации, своей зарплатой, 

социальным пакетом, отношениями с руководством и коллективом. [2 с. 48] 

Целью опроса сотрудников является изучение действующей в компании 

системы управления персоналом и мнения сотрудников. Это также возможность 

понять, как особенности работы в сфере услуг влияют на сотрудников и каким 

образом. В какой степени сотрудники мотивированы или демотивированы. 
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Иногда невозможность в полной мере реализовать потенциал компании 

заключается в низком уровне вовлеченности и заинтересованности персонала. 

Опросы сотрудников – достаточно эффективный инструмент для выявления 

проблем и их устранения путем внесения необходимых изменений. Улучшая 

ситуацию, организация может повысить эффективность работы предприятия и 

уровень эффективности сотрудников. Чтобы обратная связь в любой форме была 

успешной, было необходимо охватить как можно больше аудитории. [1 с. 29] 

Поэтому для исследования были выбраны несколько сервисных предприятий. На 

вопросы отвечали, как мужчины, так и женщины. Возрастная категория 

респондентов от 20 до 50 лет. 

Для проведения анкетирования был создан опрос в Google Forms. Для 

создания анкеты были разработаны десять вопросов восемь с выбором ответа, а 

также два были с развёрнутым ответом - метод интервьюирования. 

1.Ваш пол

1)Мужской 

2)Женский 

2.Ваш возраст

1)20-30 

2)30-40 

3)40-50 

3.Вас удовлетворяет уровень Вашей заработной платы?

1)Да, я полностью доволен  

2)Нет, моя заработная плата не соответствует выполняемой работе 

4.Что Вы думаете о карьерном росте?

1)Я вижу возможность и стремлюсь к карьерному росту 

 2)Мне не интересна перспектива карьерного роста 

3)Я вижу возможность, но мне это не интересно 

5.Вы довольны способом контроля Вашей работы?
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1)Да, я полностью доволен 

2)Мне не нужен контроль в работе 

3)Моему руководителю нужно уменьшить контроль 

4)Моему руководителю нужно увеличить контроль 

6.Походит ли Вам система мотивации для сотрудников?

1)Да, система мотивации мне подходит 

2)Не совсем, нужно пересмотреть систему мотивации 

3)Я не доволен полностью, следует её изменить 

4)Я считаю, что её нет 

7.Вас устраивает Ваш график работы?

1)Меня устраивает график работы 

2)Мой график работы не совсем удобен 

3)Мой график работы полностью меня не устраивает 

8.Что Вы цените в своей работе?

1) Рабочий график

2) Возможность карьерного роста.

3) Дружелюбную атмосферу

4) Система отпусков

5) Возможность больше заработать тому, кто больше прикладывает усилий

6) Возможность проявить инициативу и предприимчивость

Другое_______________________ 

9.Что Вас привлекает в работе сферы услуг?

1)Взаимодействие с клиентами (людьми) 

2)Проявление творчества 

4)Комфортные условия труда 

5)Перспектива развития 

6)Чувство удовлетворения от выполненной работы 

7) Высокий уровень зарплаты
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Другое_______________________ 

10.Стиль управления Вашего руководителя оказывает влияние на Вашу

работу? 

1)Влияет на мою работу и мне нравится 

2)Не влияет на мою работу и мне нравится 

3)Не влияет на мою работу, но нужно изменить 

4)Влияет на мою работу и нужно изменить 

11.Существует что-нибудь, что Вам на работе мешает и что Вы бы хотели

изменить: 

_________________________ 

12.Скажите, пожалуйста, что может Вас мотивировать к лучшим результатам:

_________________________ 

По результатам анкетирования на вопросы ответили сто человек работающих 

в сфере обслуживания. Большая часть опрашиваемых были женщины 59% и 41% 

мужчин. (рис 1.) 

Рисунок 1 – Процент участия в анкетировании по половому признаку 

Возрастные категории опрашиваемых почти в равных долях, составили 20-30 

лет 37%,30-40 лет-32% и 40-50лет-37%. (рис 2.) 
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Рисунок 2 – Процент участия в анкетировании по возрастным категориям 

Рисунок 3 – Удовлетворённость заработной платой 

Большая часть опрашиваемых 59%, выбрали ответ, что их не устраивает их 

заработная плата и она не соответствует прилагаемым усилиям. Остальная часть 

41% согласились, что получают достойную заработную плату и она соответствует 

выполняемой ими работой. (рис 3.) 

Рисунок 4 – Желание карьерного роста у работников 
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На первом месте по результатам анкетирования был выбран вариант: «Я вижу 

возможность карьерного роста и стремлюсь к нему», на втором и третьем месте 

варианты, которые показывают, что работник не стремиться к карьерному росту 

или видит возможность, но не заинтересован сам. Выделяют две основных 

причины для стремления работника к карьерному росту-это финансовая 

независимость и так называемый «стеклянный потолок», желание развиваться и не 

останавливаться в тупике. (рис 4.) 

Рисунок 5 – Отношение к контролю руководителя у работников 

Каждый руководитель организации стремится создать такую систему 

контроля, которая давала бы ему возможность отслеживать качество принятия 

управленческих решений, их устойчивость к сбойным ситуациям, в том числе к 

различным деформациям, связанным с ошибками исполнителей. Однако 

большинство опрошенных, а именно 38%, считают, что они не нуждаются в 

контроле своей работы руководителем. (рис 5.) 

Рисунок 6 – Степень удовлетворённости системой мотивации у работников 
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В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс 

активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов 

(внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. Представления о 

возможностях мотивации труда работников претерпели большие изменения в 

практике управления. У 38% опрашиваемых сложилось мнение, что систему 

мотивации стоит пересмотреть и она не удовлетворяет некоторые их потребности, 

как работника. Целых 27% были согласны с утверждением, что система мотивации 

им подходит. Также 19% и 16% считают, что им совсем не походит система 

мотивации или её не существует конкретно в их организации. (рис 6.) 

Рисунок 7 – Влияние стиля управления руководителя на работу сотрудников 

Стиль руководства - это способ, система методов воздействия руководителя на 

подчиненных. Один из важнейших факторов эффективной работы организации, 

полной реализации потенциальных возможностей людей и коллектива. При всем 

многообразии стилей руководства, ни один из них не встречается в чистом виде и 

не является универсальным, подходящим для любой организации, к которому 

должны стремиться все руководители. По итогам этого вопроса 36% считают, что 

стиль управления их руководителя не влияет на их работу и им это нравится. (рис 

7.) 
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Рисунок 8 – Удовлетворённость графиком работы у работников 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 

дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. Большую часть опрошенных, а конкретно 45%, устраивает их график 

рабочего времени. (рис 8.) 

Рисунок 9 – Ценности работников 

По результатам анкетирования работники сферы услуг ценят дружелюбную 

атмосферу, возможность проявить инициативу и предприимчивость, а также 

возможность больше заработать тому, кто больше прикладывает усилий. (рис 9.) 
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Рисунок 10 – Факторы, побуждающие интерес к работе у работников 

Больше всего, работников сферы услуг привлекает взаимодействие с 

клиентами, чувство удовлетворения от выполненной работы и проявление 

творчества. (рис 10.) 

Рисунок 11 – Факторы, мотивирующие сотрудников 

Было получено сто ответов и многие из них повторялись. Поэтому можно 

объединить все ответы в несколько групп. Большинство ответов было направлено 
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на материальную мотивацию: повышение заработной платы, премии и бонусы от 

компании. На втором месте можно смело выделить изменение графика работы: 

увеличение обеденного перерыва, перерывов на отдых в рабочее время и 

уменьшение времени рабочего дня. Третье место- это возможность бесплатного 

совершенствования профессионально: посещение курсов, мастер классов и 

обучение чему-то новому. Менее распространённые ответы - это улучшение 

условий труда, бесплатный кофе и чай для работников и в целом забота о 

сотрудниках. (рис 11.) 

Рисунок 12 – Внесение изменений в работе, по мнению сотрудников 

Среди множества ответов можно выделить основные, которые повторяются. 

(рис 12.) По мнению работников, в сфере услуг, в их компаниях нужны следующие 

изменения:  

-отношение руководителя к сотрудникам, его стиль управления; 

-создание комнаты отдыха для сотрудников или отдельной кухни; 

-оснащение рабочего места 
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-более дружелюбное отношение в коллективе, создание корпоративной 

культуры и проведение совместных мероприятий 

-ничего 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования:  

Работа в сфере услуг имеет свои особенности. Для хорошей работы 

сотрудников руководителям и кадровой службе стоит учитывать их все. 

Сформировать систему работы слаженного коллектива в сфере услуг, а далее 

контролировать процесс их работы далеко не самая простая задача, которая стоит 

перед руководством. 

Компании, которые предлагают свои услуги на рынке, даже самые крупные 

обладают высокой текучестью персонала, поэтому важно понимать, как и чем 

можно удержать работника намного дольше. Для этого нужно составить так 

называемый «портрет» сотрудника. Изучить его мотивы, плюсы и минусы работы, 

которые видит он сам. Только таким путём можно найти поход даже к самому 

сложному сотруднику. 
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В 2011 году в Египте произошло множество народных волнений, которые 
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получили название «арабская весна», что привело к свержению правящего режима 

в государстве, а также надолго дестабилизировало ситуацию в регионе. Причинами 

этих революционных событий стали как внутренние, так и внешние факторы, 

послужившие быстрому распространению влияния террористических группировок 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Проанализируем события, произошедшие в Египте, получившие название 

«арабская весна». Так, революционные восстания в Египте начались 25 января 2011 

г. с массовых акций протеста жителей, которые были недовольны высоким 

уровнем безработицы, низким уровнем социально-экономического развития 

государства, в следствие низким уровнем жизни и бедностью.  

В последующем столкновения между сторонниками и противниками 

президента Хосни Мубарака в Каире прошли по всему Египту. В дальнейшем 

полиция постепенно начала переходить на сторону ополченцев. В условиях 

непрекращающихся акций протестов, повлекшим человеческие жертвы (около 300 

человек погибло) 11 февраля 2011 г. президент Хосни Мубарак покинул свой пост.  

Также за время массовых беспорядков из тюрем сбежало около 20 000 

заключённых, среди которых были активисты движения «Братья-мусульмане» и 

члены палестинского движения «ХАМАС», что, безусловно, негативно сказалось на 

безопасности всего государства. После отставки президента власть в Египте 

перешла к Высшему совету Вооружённых сил, который возглавил министр обороны 

и военной промышленности Египта фельдмаршал М. Х. Тантави. Действие 

конституции было приостановлено, а парламент был распущен [1]. 

Однако 24 июня 2012 года в Египте были проведены президентские выборы, 

по итогам которых победил кандидат от ассоциации «Братья-мусульмане» 

Мухаммед Мурси, а в конце декабря 2012 года в Египте на референдуме была 

одобрена новая Конституция. Но эти меры не остановили беспорядки в Египте, так 

25 января 2013 года в годовщину Революции в Египте вновь вспыхнули беспорядки, 

движущей силой которых стало движение «Чёрный блок». Поводом для них стали 
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смертные приговоры, вынесенные ответственным за массовую давку на стадионе 

Порт-Саида. 

В июле 2013 года на фоне волны народного недовольства, обусловленного 

нахождением у власти представителей движения «Братья-мусульмане», армия 

Египта отстранила от власти нового президента Мухаммеда Мурси и объявила в 

стране переходный период.  

В телевизионном обращении командующий вооруженными силами Египта 

назвал меры, направленные на урегулирование политического кризиса. Такими 

мерами стали: приостановление действия конституции, передача власти главе 

Верховного конституционного суда, назначение временного правительства 

технократов, проведение досрочных президентских выборов, введение цензуры в 

СМИ [1]. 

4 июля президент Мурси был помещён под домашний арест, а затем был 

официально заключён под стражу, но уже 5 июля 2013 года в Каире вновь десятки 

тысяч демонстрантов вышли на улицы Александрии и Асьюта, с требованиями 

восстановить Мурси в должности президента и отменить временное 

правительство. В ответ на эти действия по протестующим был открыт огонь, а на 

побережье Красного моря было введено военное положение.  

Так 9 июля 2013 г. временный президент Египта Адли Мансур издал указ о 

принятии новой Конституционной декларации, состоящей из 33 пунктов. 16 июля 

2013 г. новое египетское правительство принесло присягу на верность конституции 

перед временным президентом страны Адли Мансуром [2]. 

В декабре 2013 г. движение «Братья-мусульмане» было объявлено 

террористической организацией, офисы движения подверглись обыску, многие 

активисты были арестованы. Революция завершилась в конце мая 2014 года, когда 

в Египте прошли выборы президента, на которых победил Абдул Фаттах Ас-Сиси. 

Таким образом, можно констатировать, что «арабская весна» в Египте имела 

ярко выраженные деструктивные последствия, причинами того стали: революция; 
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акции протеста; уход со своего поста президента Мубарака и дальнейшим 

избранием главой государства лидера движения «Братья-мусульмане»; военный 

переворот и приходом к власти, бывшего начальника военной разведки при Х. 

Мубараке и занимавшего пост министра обороны при М. Мурси, а в последующим 

избрание нового президента - Абдул Фаттаха Ас- Сисси. Все эти события надолго 

дестабилизировали развитие государства, социально-экономическое развитие 

региона и нанесли непоправимый ущерб внутренней безопасности страны. 
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УСЛОВИЯ ПЕРЕЗИМОВКИ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В 2021/22 г. 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Погодные и климатические факторы наряду с почвенными составляют 

природные условия сельскохозяйственного производства. В Ставропольском крае, 

как и во всех регионах страны, проведено агроклиматическое районирование [1]. 

Для каждой почвенно-климатической зоны установлены оптимальные и предельно 

поздние сроки посева, обеспечивающие к моменту прекращения вегетации 

озимых осенью необходимые для успешной перезимовки посевов степень 

кустистости и физиолого-морфологическое состояние растений. Дата прекращения 

вегетации играет огромную роль, поэтому вопросу исследования тенденции ее 

смещения посвящено достаточно много работ [2, 3, 8, 10].  Оценка условий 

перезимовки основывается на анализе влаготермических условий периода 

вынужденного покоя растений, в том числе и календарной зимы [9, 13, 14].   

Зима 2021-2022 гг. была достаточно теплой, в среднем по краю средняя 

месячная температура все трех зимних месяцев была положительной.  

Декабрь традиционно самый теплый из зимних месяцев.  Средняя по краю 

температура воздуха в декабре 2021 года составила 2.4ºС, что почти на 3º выше 

климатической нормы.  Максимальные температуры достигали 12-17ºС, 

минимальные температуры воздуха в основном  фиксировались на уровне -11…-

15º. Наибольшее и наименьшее значения температуры воздуха в декабре 

зафиксированы метеостанцией Кисловодск и составили соответственно 19.2 ºС и -
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17.2ºС. 

В первой декаде декабря агрометеорологические условия для развития 

озимых культур были удовлетворительными, поскольку средняя декадная 

температура воздуха по краю составила 5.5 ºС (от  4.9º в Кисловодске до 7.7º  в 

Изобильном).  Средняя максимальная температура по краю составила 10.6 ºС, 

средняя минимальная температура также была положительной, составляя 1.7 ºС. 

В связи с повышенным температурным режимом растения продолжали 

вегетировать. В большинстве районов края озимая пшеница и озимый ячмень 

находились в фазе кущения, лишь в отдельных южных районах отмечалась фаза 

третьего листа. Озимый рапс и люцерна продолжали отрастать и накапливать 

вегетативную массу. 

Во второй декаде декабря отмечалось некоторое снижение температур, 

средняя температура по краю составила 3.0ºС, средняя максимальная и средняя 

минимальная температуры составили соответственно 6.0 и 0.8 ºС. В ряде районов 

средняя минимальная температура была отрицательной.  К концу второй декады 

декабря завершился процесс закалки растений. В большинстве районов края 

озимые культуры находились в состоянии покоя с 19 числа. Состояние озимых 

культур на момент прекращения вегетации оценивалось преимущественно как 

хорошее и удовлетворительное.  

В третьей декаде произошло существенное понижение температуры воздуха: 

средняя температура по краю уже была отрицательной и составила -0.6 ºС, а 

средняя минимальная температура составила -4ºС.  Температуры почвы на глубине 

залегания узла кущения озимых культур были положительными или слабо 

отрицательными, временами опускались до -6… -2°С.   

Осадков в декабре в среднем по краю выпало 60 % от климатической нормы, 

при этом на большей части территории края месячная сумма осадков не превысила 

20 мм (рис. 1). 

Агрометеорологических явлений, представляющих опасность для зимующих 
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растений, в декабре 2021 года не отмечалось. 

Средняя месячная температура января в среднем по краю составила 0.2°С, от -

1.7°С в Кисловодске до 1.2°С в Изобильном и Новоалександровске. 

Агрометеорологические условия для перезимовки озимых культур в январе были 

удовлетворительными и хорошими. В течение месяца растения находились в 

состоянии вынужденного покоя. Минимальная температура почвы на глубине 

залегания узла кущения озимых зерновых и корневой шейки многолетних трав 

понижалась до -2…-1° и опасности для растений не представляла. 

Рисунок 1 – Распределение осадков по территории края в декабре 2021 г. 

В первой декаде января средние декадные температуры вновь поднялись до 

3°С, почва на всей территории края была талой, снежного покрова не отмечалось. 

Во второй и третьей декадах средние температуры воздуха были отрицательными, 

около -1…-2°С, средние минимальные температуры составили в среднем -4.4°С. 

Промерзание почвы отмечалось со второй декады месяца на всей территории края 

за исключением большинства северо-западных и некоторых центральных районов. 

Однако во второй и третьей декадах января в некоторых южных районах края в 

отдельные дни покой озимых культур был неустойчив, в дневные часы они 

активизировали биологические и ростовые процессы, поскольку дневной прогрев 

был весьма значительным и превышал уровень биологического нуля.  Результаты 

отращивания проб озимых культур гибели растений не показали.  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

433 

Частые оттепели и слабое промерзание почвы способствовали накоплению 

влаги в почве, но из-за слабых осадков оно было незначительным.  

Среднее по краю количество осадков было около нормы. При этом в 

центральных районах юго-восточных районах их было меньше нормы (Курский 

район – 50 % нормы) или близко к норме, то в северо-западных районах осадков 

месячная норма осадков была существенно превышена: на 30 % в Изобильненском, 

на 50 % в Красногвардейском и на 80 %  в Новоалександровском районах (рис. 2). 

Осадки в виде снега отмечались практически на протяжении всей второй декады. 

На 20 января на полях с озимыми культурами отмечался снежный покров высотой 

от 0.7 до 9 см. К концу месяца снег сохранился лишь в Шпаковском районе, высота 

снежного покрова составляла 13 см.  

Рисунок 2 – Распределение осадков по территории края в январе 2022 г. 

В феврале отмечалась неустойчивая погода. Отклонения средних декадных 

температур от многолетней нормы в течение месяца были положительными. 

Средняя месячная температура воздуха в среднем по краю на была на 6°С выше 

климатической нормы.   

Агрометеорологические условия перезимовки озимых культур в первой 

декаде февраля оценивались только как удовлетворительные. Опасных 

гидрометеорологических явлений для растений не отмечалось, но повышенный 
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температурный режим декады способствовал снижению степени закалки 

растений. Большую часть декады на посевах озимых культур снежного покрова не 

было, на 10 февраля снег на поле с озимыми культурами отмечался лишь в 

Шпаковском районе – 1 см. Промерзание почвы также отмечалось только в 

Шпаковском районе – 2 см. Температура почвы на глубине залегания узла кущения 

озимых культур не понижалась ниже -2 ºС и опасности для растений не 

представляла. 

Повышение дневных температур во второй декаде февраля способствовало 

возобновлению ростовых процессов у зимующих растений.  16 – 20 февраля 

отмечено возобновление вегетации озимых культур в большинстве районов края, 

а в начале третьей декады растения вегетировали уже на всей территории края. 

Также в отдельных районах края отмечалось набухание почек у абрикоса и вишни. 

Осадки в феврали выпадали крайне неравномерно (рис. 3), месячные сумм 

составили от 23 % в Рощино до 140 % в Изобильном. 

Рисунок 3 – Распределение осадков по территории края в феврале 2022 г. 

В новом веке средняя дата наступления метеорологической весны приходится 

на вторую декаду февраля [6], однако из-за значительного снижения 

температурного режима 4 – 6 марта растения озимых зерновых культур вновь 

прекратили вегетацию. Возобновилась она только в конце третьей декады марта, в 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 5-1/2022 

435 

сроки близкие к средним многолетним. Условия для окончания перезимовки были 

удовлетворительными. Озимые культуры вышли из состояния покоя 

преимущественно в хорошем и удовлетворительном состоянии. На конец месяца в 

большинстве районов края озимые находились в фазе кущения, лишь в отдельных 

южных районах началось стеблевание. Высота растений до конца листа колебалась 

от 7 до 26 см. 

Проводилось внесение азотных удобрений под посевы озимых культур. Также 

в хозяйствах края проводился посев яровых зерновых и зернобобовых культур, 

посадка картофеля. На ранних посевах ярового ячменя и овса к концу месяца 

отмечалось прорастание зерна и появление всходов.  

В большинстве северо-западных районов, а также отдельных северо-

восточных и юго-западных районов края у абрикоса и вишни отмечалось 

распускание почек, а также набухание почек у яблони. 

Что касается влаготермических характеристик календарной зимы 2021-2022 

годов, то они значительно отличаются от климатической нормы. Так, количество 

выпавших осадков в среднем по краю составило 85 % от действующей 

климатической нормы, рассчитанной по решению Всемирной метеорологической 

Организации за 1986-2015 гг. В Предгорном районе и в трех северо-западных 

районах осадков выпало от 100 до 120 % нормы, в Курском районе – 40 %, на 

остальной территории – от 50 до 80 % нормы. Следует заметить, что такие суммы 

осадков более характерны для середины ХХ века [12], однако в течение последних 

десятилетий количество осадков на территории края показывало наличие 

положительного тренда [5].  

Температурные отличия более значительны. Температуры зимнего периода 

неуклонно возрастают с середины 90-х годов [5, 11]. Так, по климатической норме 

1986-2015 гг., средняя зимняя температура отрицательна на всей территории 

Ставропольского края и составляет примерно –2.0С, от –0.1С в Изобильном до –

1.9С  в Дивном, Минеральных Водах и Ставрополе [5]. Прошедшая зима была 
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значительно теплее. Средняя зимняя температура оказалась положительной на 

всей территории и составила в среднем по краю 2.1С, от 0.7С в Кисловодске до 

3.2С. Число морозных дней также уменьшилось. Обычно дни с представляющей 

опасность для растений минимальной температурой воздуха ниже –20 

отмечаются один раз в два года в Кисловодске и 1-3 раза в год на остальной 

территории края [7]. Однако зимой 2021-2022 годов таких морозов не было. 

Следует заметить, что за последние годы изменения режима температуры и 

осадков коснулись не только зимнего, но и вегетационного периода, что привело к 

значительному изменению условий увлажнения   края и изменению 

агрометеорологического районирования его территории [4].  
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