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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
5.10.2020 г.
XIV Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 501

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Базаров Орифжон Шадиевич

канд. физ.-мат. наук, доцент, ректор
Каршинского инженерно – экономического института
(Республика Узбекистан)

Аннотация: В статье освещены результаты интерактивного обучения базовому курсу физики на первом году обучения в технических университетах, в частности обучения интерактивным методом, обогащенным проблемными задачами и экспериментами. В данной статье также представлены результаты исследования использования данного метода в условиях словацких университетов и его сравнение
с традиционными методами.
Ключевые слова: студентоцентричный, мозговой штурм, технический университет, физика, интерактивный учебный процесс, проблемные задания, эксперименты.
В преподавании физических наук за последние три десятилетия стали очень популярны различные интерактивные методы. Их использование дает гораздо лучшие результаты, чем использование
традиционных методов. Одним из таких методов является современный подход, разработанный в Институте физики Дортмундского университета. Суть этого подхода заключается в том, что при улучшении образования учителей физики следует уделять больше внимания: преподаванию образовательной
философии, а также индивидуальным предубеждениям в умах учеников, предотвращению и преодолению заблуждений, преднамеренному использованию умственных процессов, таких как ассимиляция и
приспособление, когнитивный конфликт как триггер для изменений структур мышления, более простые
и качественные эксперименты, проводимые учащимися, упражнения для улучшения понимания, выявление связи между формализмом и реальным миром и признание роли аффективной области в учебно-методическом процессе физики. Эти элементы касаются нескольких компонентов учебнопедагогического процесса: дидактических принципов и образовательных результатов, педагогических
стратегий и понимания предмета, факультета и междисциплинарной ориентации, самооценки учителя
и мотивации ученика, интеллектуального роста и эмоционального развития. Все эти компоненты взаимосвязаны, и их интеграция приводит к лучшему образованию будущих учителей физики.
Некоторые из других методов - это концептуальный анализ, SWOT-анализ, PI (взаимное обучение), ILD (интерактивная демонстрация лекций), метод JiTT (своевременное обучение) и т. Д. (Mazur,
1997, Crouch and Mazur, 2001). Эти методы возникают в основном из взаимодействия между преподавателем и студентами, тогда как студенты активно участвуют в отдельных этапах процесса преподавания и обучения и активно участвуют в решении рассматриваемых проблем, что дает немедленную обратную связь с преподавателем, и он / она может немедленно ответить к неправильно понятым концепциям или заблуждениям (например, Arons, 1997, Sokoloff and Thornton, 1997, McDermott, 2001).
Нововведением в преподавании физики начали заниматься на кафедре физики, электротехники и
информатики факультета энергетики, инженерных технологий Каршинского инженерно-экономического института в Карши, Узбекистан, в 2011 году. Причины попытки внедрения современных интерактивных методов в учебный процесс в условиях высшего образования в Узбекистане были разными. Первой причиной
были указанные ниже недостатки существующей образовательной программы, а также возможности:
 Использование мирового опыта создателей данных методик, основанных на новейших теориях педагогики и психологии, а также опыта учителей физики, которые годами успешно применяют эти
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методы и их результаты публикуются в научные журналы. Другая причина заключалась в том, чтобы
попытаться научиться применять эти методы на практике.
 Испытание этих методов в университетах с технической направленностью в Словакии и, таким образом, получение опыта по созданию современного интерактивного метода преподавания физики в университетах с технической направленностью в Узбекистане.
 Сравнение и оценка эффективности преподавания физики с помощью современных интерактивных методов, которые традиционно не используются в университетах с технической направленностью в Узбекистане.
Другие причины, которые повлияли на наше решение заняться исследованием внедрения интерактивных методов в учебный процесс физики в условиях узбекского высшего образования:
 В последнее время в Узбекистане также проводится реформа регионального образования. Он
был направлен на переход к творческому и гуманистическому образованию, ориентированному на ученика (Koubek, Lapitková, 2011). В новой концепции подавляются технические темы. Уменьшение количества
уроков коснулось в основном физики; этот факт отрицательно сказывается на уровне знаний студентов,
начинающих обучение в университетах естественной и научной или технической направленности.
По результатам многолетнего исследования мы разработали интерактивный метод P&E, основная идея которого - интерактивная работа со студентами с помощью эксперимента и анализа проблемных задач. Этот метод меняет позицию студента с пассивной на активную (Redish, Steinberg, 1999).
Лектор получает немедленную обратную связь и может немедленно реагировать на неправильно понятые концепции или неправильные представления, которые студенты создают или имеют из прошлого.
Метод P&E использует положительные результаты экспериментов (традиционные эксперименты,
компьютерные эксперименты, видеоэксперименты, видеоанализ экспериментов, моделирование), решение проблемных задач и современные интерактивные методы обучения физике (в основном равноправное обучение, интерактивные лекционные демонстрации, точно в срок. Обучающие и интерактивные компьютерные учебные пособия), которые широко используются в мире (например, Brown et al., 2009, Bussei
and Merlino, 2003, Campbell et al., 2002, Finkelstein et al., 2005, Perkins et al., 2006, Wieman et al., 2004).
Этапы интерактивного метода P&E:
1) Подготовительный этап: в случае урока, направленного на объяснение, учитель устанавливает основные концепции, которые он / она хочет объяснить на уроке. Он / она готовит блок по 5–10
минут для каждой концепции. В рамках этого блока рассматривается концепция, и учитель также представляет несколько физических проблем, связанных с данной концепцией.
2) Работа с концепцией: учитель преподает 5–10-минутный блок, в течение которого он / она
имеет дело с важной физической концепцией (или несколькими концепциями).
3) Постановка задачи: следует изложение проблемной задачи, связанной с рассматриваемым
понятием. В случае метода P&E проблемная задача может быть распределена пятью способами, научные проблемы могут быть распределены по-разному, а также могут быть решены по-разному. В то же
время студенты узнают, что процедура, ведущая к решению проблемы, не обязательно должна быть
эффективной в другом случае.
4) Решение проблем. После того, как лектор представил проблему (одним из пяти способов),
следует обсуждение в классе. В рамках дискуссии ученики под руководством преподавателя обсуждают
возможные решения поставленной задачи. Учитель постепенно записывает решения на доске. Здесь мы
можем говорить о мозговом штурме, поскольку индивидуальные ответы записываются учителем на доске
без каких-либо объяснений. Далее следует обсуждение индивидуальных решений; неправильные решения исключаются по физическим соображениям. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет
найдено только одно правильное решение. Учащиеся записывают в свои рабочие листы неверные решения, включая физическое обоснование (устранение заблуждений), а также правильное решение. Иногда
бывает так, что задача открытая и в ходе обсуждения возможны более правильные объяснения данной
проблемы. Студенты записывают в свои рабочие листы все решения, включая физическое обоснование
того, почему решение является правильным или неправильным. В некоторых случаях, в конце концов,
учитель проводит проверочный эксперимент, который показывает, действительно ли правильный ответ,
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который казался правильным после физических рассуждений. В случае постановки проблемной ситуации
через незавершенный эксперимент, решением эксперимента является проблемная задача. В этом случае учитель описывает данный эксперимент (в конечном итоге он указывает на проведение эксперимента), а ученики обсуждают, каким может быть результат эксперимента. Учитель проводит эксперимент
только в рамках анализа решений, предложенных учениками. В случае постановки проблемных задач
посредством незавершенного видеоэксперимента, сама проблемная задача может быть также в виде
заключения видеоэксперимента. Весь видеоэксперимент воспроизводится для учащихся только в рамках
обсуждения возможных решений, иначе физическая природа эксперимента может быть проблемой - в
этом случае можно воспроизвести видеоанализ в рамках объяснения.
5) Обратная связь. Последним этапом метода P&E является оценка данной учебной единицы, а
также в конце семестра и всего цикла лекций и семинаров. Обратная связь осуществляется на нескольких уровнях. Лектор оценивает степень вовлеченности студентов в решение индивидуальных задач (с
точки зрения внутренней и внешней мотивации, а также с точки зрения сложности отдельных заданий и
этапов учебного блока). Важная часть заключается в том, улучшаются ли ученики в поиске правильных
ответов на проблемные ситуации, связанные с той же концепцией. После реакции учитель также оценивает, какие проблемные ситуации вызвали серьезные проблемы, а какие были наименее сложными.
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Аннотация: Биоинформатика — это дисциплина, которая позволяет применять компьютерные инструменты для изучения биологических данных и управления ими. Произведен сбор и обработка данных
для моделирования белковых структур в норме и при мисенс-мутации в генах TP53, HIF-1A приводящих к раку молочной железы.
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CHANGES IN SNP IN TP53 AND HIF-1A GENES
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Abstract: Bioinformatics is a discipline that allows you to use computer tools to study and manage biological
data. Data were collected and processed for modeling protein structures in normal and missense mutations in
TP53 and HIF-1A genes that lead to breast cancer.
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Биоинформатика — это дисциплина, которая строиться на основе биологических данных с использованием информатики и компьютерных технологий и является инструментом, для решения совершенно
разных задач. Все, что исследует биология, можно исследовать при помощи данной науки [1, с.103].
С развитием данного направления произошло удивительное превращение в нашем понимании
молекулярно-генетических основ рака и других заболеваний, и их лечении. Так, биоинформатичекие
методы позволяют визуализировать и проводить физико-химическое сравнение нормального и патологического состояния белка для дальнейшего понимания механизма сигнального пути [2, с.56].
Целью данной работы является проведения биоинформатического анализа: моделирование
пространственной белковой структуры и их конформационных изменений при SNP.
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

17

Материалы и методы. Для оценки физико-химических свойств белка применяли программу
«ProtParam», оценка объёма и площади смоделированного белка проводилась программой «Vadar».
Нами были смоделированы белковые молекулы в 51 аминокислоту с помощью программы
Discovery Studio 3.5. Visualizer, область была выбрана вблизи нуклеотидной замены приводящей преимущественно к раку молочной железы, он развивается примерно у 1 из 8 женщин и связан с трагическим исходом больше, чем любой другой тип репродуктивного или эндокринно-связанного рака [3, с.56].
Результаты. Онкосупрессор (TP53), индуцируемый гипоксией фактор 1α (HIF-1A) являются основными регуляторами роста опухоли, их активность участвует во множественных аспектах онкогенеза,
включая пролиферацию опухолевых клеток, ангиогенез, метастазирование, инвазию и устойчивость к
химиотерапии.
ТР53 – это ген, в котором наиболее часто обнаруживаются мутации, он располагается на хромосоме 17p13.1., кодирует соответствующий белок-супрессор опухолей р53. В частности, TP53 G72C
(rs1042522) полиморфизм связан с предрасположенностью к множественным злокачественным новообразованиям. У индивидов с нормальным белком наблюдается более эффективная запрограммированная клеточная гибель, что способствует устранению нарушений [4, c.238].
Ген HIF-1А располагается на 14 хромосоме q23.2. Наиболее часто исследуемым полиморфизмом в данном гене является C1772T (rs11549465), который приводит к замене аминокислоты пролина
на серин в 582 положении, ведет к быстрому увеличению объёма поражения и образованию вторичных
очагов патологической ткани за счет сильного гипоксического ответа [5, с.307].
Результаты моделирования в 51 аминокислоту нормальной последовательности и полиморфной
Arg72Pro (rs1042522) TP53, нормальной последовательности гена HIF-1A и C1772T (rs11549465) представлено на рисунках 1 и 2. При замене на участке гена TP53 аминокислоты R [CGC] на P [CCC] происходит исчезновения альфа цепи, что в полном белке приводит к разрыву альфа цепи. Происходит изменение рабочей площади и объёма белка, данные которых представлены в таблице (табл. 1 и 2).

А
Б
Рис. 1. Пространственная структура нормального (А) и мутантного (Б) белкового продукта гена
TP53
Таблица 1
Преобразование объёма белка, рабочей площади в зависимости от последовательности нормы,
миссенс-мутации
Мутация
Объём (Å)
Площадь (Å)
TP53 /*G
6725,1
6474,6
TP53 /*C
7417,0
6513,7
HIF-1A /*C
8468,0
6694,4
HIF-1A /*T
8950,3
6569,7
Миссенс-мутация ведет к замене нуклеотидов цитозина на тимин (C>T) в кодоне 582, приводит к
изменению аминокислотной последовательности и образованию серина (Ser) вместо пролина (Pro).
Замена ведет к потери бета цепи, значительным изменениям в рабочем объёме, свободной площади
белка, что возможно влияет на толерантность остаткам пролилгидраксилаз или увеличению сродства к
комплексу HIF-1β [6, c.1107].
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Таблица 2
Изменение свойств и структуры белков под влиянием миссенс-мутации
Ген / мутация
Молекулярная
Изоэлектрическая точка
Индекс
масса
нестабильности
TP53 /*G
5344,01
3,85
89,35
TP53 /*C
5284,94
3,58
106,38
HIF-1A /*C
5664,18
3,47
77,42
HIF-1A /*T
5654,14
3
82,26

A
Б
Рис. 2. Пространственная структура нормального (А) и мутантного (Б) белкового продукта гена
HIF-1A
Выводы. Смоделированы белковые молекулы SNP TP53 ведет к разрыву альфа цепи с уменьшением активного, защитного рабочего объёма, т.е. увеличивает предрасположенность к быстрому
разрастанию ткани. Во втором HIF-1A, потеря бета цепи с изменениями в рабочем объёме, свободной
площади белка, влияет на толерантность остаткам пролилгидраксилаз или увеличению сродства к
комплексу HIF-1β, запуская ангиогенез.
Моделирование имений при SNP, изучение физико-химических свойств дает основу для изучения
сигнальных путей и для дальнейшего выявления групп риска с предрасположенностью к возникновению онкологических заболеваний и персонифицированной предикции.
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Abstract: The effectiveness of the use of natural medicinal plants in combination with chemicals in the treatment and prevention of complications of diseases of the cardiovascular system. Positive effects of natural medicinal plants on the human body.
Keywords. Hypertension, ischemic heart disease, angina pectoris, cerebrovascular diseases, namatak, apricot, hawthorn, black currant.
In recent years, many measures have been taken to modernize the chemical industry, financial and
economic recovery and expand the range of high value-added chemical products. In order to increase the
profitability of enterprises in the industry, market mechanisms have been introduced, and the order of price
formation has been completely reconsidered.
In his address to the parliament and the joint session of the Oliy Majlis in January this year, the head of
state paid special attention to the chemical sphere and set a number of tasks for the government to modernize
it and introduce science and innovations. . This is not in vain. Because there are many problems in this network, untapped opportunities. In particular, chemical products that can be produced in our country and do not
have a complex composition are imported. The structure of exports has not been diversified, with the share of
pharmaceuticals and mineral fertilizers still high.
This article describes the easiest and safest ways to treat and prevent cardiovascular disease without
modern chemicals, using the fruits available in Uzbekistan. The goal is to introduce more useful natural remedies without artificial drugs. Artificial drugs save us from a certain disease, but then lead to another disease.
Currently, the cardiovascular disease group is the leading cause of death and disability in the world, including in Uzbekistan.
According to the State Statistics Committee of Uzbekistan, in the first quarter of 2019, almost 64% of
deaths were due to cardiovascular diseases.
Table 1
Type of pathology
Cardiovascular diseases
Tumor diseases
Diseases of the digestive system
Diseases of the respiratory system
Due to an accident
Infectious and parasitic diseases
Other diseases

Mortality rate %
63,8
9,0
5,2
5,1
4,3
1,4
11,2
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The most common types of cardiovascular disease are listed below.
Arterial hypertension (AG) - blood pressure 140/90 mm. sim. ust. and higher. Primary essential arterial hypertension (as well as hypertensive diseases) is not associated with the presence of pathological processes and is
caused by causes that can be eliminated in modern conditions. This is the most common cardiovascular pathology.
Symptomatic or secondary hypertension is the result of cardiovascular disease, endocrine system pathology or other conditions.
Ischemic heart disease (IHD) (including stable and unstable angina, myocardial infarction) is a myocardial injury caused by impaired blood flow through the coronary arteries. Atherosclerosis of the coronary arteries is often the cause of dyslipidemia.
Cerebrovascular disease or cerebrovascular disease is a group of diseases that involve damage to the
blood vessels that are responsible for bringing blood to the brain. The most dangerous type of acute cerebrovascular disease is stroke, which is the second leading cause of death in the world, leading to disability. There
are two types of stroke: 1. Ischemic (cerebral infarction) - caused by acute local ischemia. 2. Hemorrhagic characterized by bleeding into the brain due to rupture of blood vessels. Cardiac arrhythmias and conduction
disorders - this term combines several conditions characterized by changes in the frequency, regularity and
source of electrical impulses of the heart. According to the WHO expert working group, cardiac arrhythmias
are any deviations from the normal sinus rhythm. Cardiac arrhythmias are a common clinical phenomenon that
can occur due to almost any heart pathology.
Heart failure is a disorder of the structure and function of the heart that causes the heart to not be able
to supply enough oxygen to meet the needs of the tissues, despite the fact that blood pressure is normal and
the arteries are overflowing. The pathology is manifested by shortness of breath at rest or with little activity,
rapid fatigue, swelling, cyanosis (bruising) of the nails and triangles of the lips and nose.
In addition to the above, we can cite many other diseases of the cardiovascular system. The following
natural herbs can be recommended for the prevention of cardiovascular diseases and their complications.
Na`matak. A natural source of ascorbic acid or vitamin C is a tincture of namatak fruit, which is recommended by doctors for the prevention and treatment of colds. The fruits of this plant contain 50 times more
vitamin C than exotic lemons and oranges, and 10 times more than black currants. In addition, it contains a
number of useful trace elements, including potassium, magnesium, calcium and sodium. The properties of
namatak tincture are as follows:
Strengthens and strengthens the body's defenses;
Strengthens blood vessels;
Lowers blood pressure;
Normalizes the digestive system;
Lowers cholesterol levels;
Intoxicates the body at the cellular level (namatak has a strong antioxidant effect);
Stimulates regeneration of all organs.
Apricot. Potassium salts in apricots cure patients with diseases of the cardiovascular system. Tea
made from apricot kernels is recommended for hypertension. The essence has also been used in the treatment of inflammation of the respiratory tract, whooping cough, nephritis. Apricots contain 10.5% of sugar. It
also contains malic, citric and grape acids, as well as starch and pectin, which remove excess cholesterol and
toxins from the body. Its vitamin B has important healing properties in the treatment of diseases of the cardiovascular system. Do`lana. In modern medicine, hawthorn berries and flowers are used in the prevention and
treatment of cardiovascular diseases, as well as as a sedative and antihypertensive drug. The flowers, leaves
and fruits of this tree are medicinal. If a handful of it is consumed, it protects a person not only from thirst, but
also from hunger throughout the day. It gives a person a good mood, endurance and strength.
Black grapes. Grapes are prescribed for diseases such as anemia, cardiovascular diseases, chronic
hepatitis. Grape seed oil contains many elements: bioflavonoids, vitamins E and C, zinc and selenium. This oil
contains a strong natural antioxidant that increases the elasticity of lymphatic vessels. In addition, it prevents
the increase of cholesterol in the body. Another feature of grapes is that it cures hypertension that has just begun in the body. Drinking a teaspoon of grape seed oil every morning cures cardiovascular disease, atheroXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sclerosis and arthritis. This oil helps to get rid of strokes, heart attacks, thrombosis. In addition, salt, animal
fats and cholesterol are limited in cardiovascular diseases. It is recommended to eat more fruits and vegetables, sorghum, fish (figs), figs, green apples, oats, millet, buckwheat porridge. It is forbidden to eat fatty meats,
dough, fish caviar, alcohol, canned food, coffee, horse meat, high-calorie foods. If we can add the above natural fruits and their juices to everyone's diet, we can achieve high results in the prevention of cardiovascular
disease. In addition, if patients with cardiovascular disease are advised by doctors to consume the above fruits
and their juices in combination with pharmaceutical drugs, the result will be better than expected. Along with a
good result, economic savings are achieved.
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Анотация: В статье рассмотрены достоинства и недостатки перевозок водным транспортом. Приведена классификация опасных грузов. Рассмотрены требования к водопожарным системам судов. Предложено использовать автономные автоматические модульные устройства для тушения пожаров в помещениях судов.
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ABOUT THE FEATURES OF FIRE EXTINGUISHING DURING THE TRANSPORTATION OF DANGEROUS
GOODS BY WATER TRANSPORT
Malinkin Sergey Sergeevich,
Reshetov Anatoly Petrovich
Abstract: the article discusses the advantages and disadvantages of water transport. The classification of
dangerous goods is given. Requirements for water-fighting systems of vessels are considered. It is proposed
to use Autonomous automatic modular devices for extinguishing fires in the premises of ships.
Key words: water transport, dangerous goods, classification, water fire system, Autonomous automatic modular fire extinguishing device.
Морской транспорт самый грузоподъемный в сравнении с другими видами транспорта. Поэтому
считается самым выгодным.
Этим видом транспорта можно перевозить практически любые грузы - зерно, руда, уголь, нефть,
нефтепродукты, удобрения и т.д.
К преимуществам этого транспорта следует отнести:
 относительная дешевизна (особенно на дальние расстояния);
 значительный дедвейт;
 возможность легко менять маршруты перевозок.
Слабостью является:
 ограниченное количество судов, проходящих по каналам, обрабатываемых в портах;
 зависимость от географического положения;
 небольшая скорость.
Практически ежедневно в средствах массовой информации появляются сведения о пожарах и
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авариях в городах, на предприятиях и транспорте, возникающих в разных странах, приводятся сведения об их последствиях и жертвах.
24 сентября 2016 года случился пожар в Мексиканском заливе на танкере Burgos. Все члены экипажа моряки были эвакуированы. Танкер перевозил 80.000 баррелей дизельного топлива и 70.000
баррелей бензина. В 11:30 по местному времени на танкере произошёл взрыв, после чего начался пожар. Пламя было настолько сильным, что пожарные потратили на его тушение более 30 часов. [1].
Особое внимание следует уделять безопасности, если на судне находятся аварийно-химически
опасные, токсичные или взрывчатые вещества. При перевозке такого типа грузов, в определенных
условиях, происходит чрезвычайное происшествие (взрыв, пожар и т.п.). Поэтому, для перевозки таких
грузов, в мире применяются специализированные суда.
Грузы, представляющие опасность - предметы, которые имеют особые свойства – в случае аварии могут нанести урон природе, человеку и животным, включая получение травм и гибель.
Для безопасной перевозки такого рода грузов необходима их систематизация по степени опасности. Систематизация опасных грузов базируется на специфичности опасности при перевозке, на параметрах, которые определяются в условиях специальных испытаний [2]. В таблице приведена систематизация опасных грузов.
Таблица 1

Класс 1
Класс 2
Класс 3
Класс 4.1
Класс 4.2
Класс 4.3
Класс 5.1
Класс 5.2
Класс 6.1
Класс 6.2
Класс 7
Класс 8
Класс 9

Систематизация грузов по их опасности
Взрывчатые вещества
Газы сжатые, сжиженные или растворенные под давлением
Воспламеняющиеся жидкости
Воспламеняющиеся твердые вещества
Вещества, способные самовозгораться
Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
Окисляющие вещества
Органические перекиси
Токсичные вещества
Инфекционные вещества
Радиоактивные вещества
Едкие и коррозионные вещества
Различные прочие опасные вещества и материалы, т.е. любое другое вещество, которое, как показывает или может показать практика, имеет опасный характер.

Используемый для упаковки сосудов с жидкостью поглощающий или упаковочный материал
должен сводить к минимуму опасность, которую может вызвать жидкость, исключать перемещение сосуда и облегать его со всех сторон, насколько это целесообразно и практически возможно, быть в количестве, достаточном для поглощения жидкости при повреждении сосуда.
Сосуды, содержащие опасные жидкости, должны при температуре, при которой производится их
наполнение, иметь достаточное свободное пространство с учетом наибольшей температуры, которая
возможна во время нормальной перевозки.
Баллоны или сосуды для газов, находящихся под давлением, должны быть соответствующим
образом изготовлены, испытаны, правильно наполнены и содержаться в хорошем состоянии.
К порожним неочищенным сосудам, в которых перевозились опасные грузы, должны применяться положения настоящей части, относящиеся к наполненным сосудам, если не были приняты надлежащие меры, которые делают такие порожние сосуды совершенно безопасными.
Упаковки с опасными грузами должны иметь маркировку, указывающую их правильное техническое наименование; одни лишь коммерческие наименования не должны применяться.
Упаковки с опасными грузами должны иметь отличительные знаки опасности, выполненные в
виде ярлыков или плакатов, либо нанесенные на упаковки с помощью трафарета, в зависимости от
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того, что является приемлемым, четко указывающие на опасные свойства находящихся в них грузов.
Способы нанесения на упаковки с опасными грузами правильного технического наименования,
крепления к ним ярлыков или плакатов или нанесения на них с помощью трафарета знаков опасности
должны быть такими, чтобы данная информация оставалась различимой на упаковках, находившихся в
морской воде, по меньшей мере, в течение 3 месяцев. При выборе приемлемого способа маркировки, а
также крепления к упаковкам ярлыков или плакатов или нанесения на них с помощью трафарета знаков опасности необходимо принимать во внимание прочность используемых материалов и характер
поверхности упаковки.
Такие маркировка и знаки опасности, выполненные в виде ярлыков или нанесенные с помощью
трафарета, должны иметься на всех упаковках с опасными грузами, за исключением упаковок, содержащих опасные грузы с низкой степенью опасности или в ограниченном количестве, случаев, когда
особыми обстоятельствами допускается, чтобы упаковки укладывались и перегружались укрупненными
грузовыми местами, имеющими отличительные знаки опасности.
Суда, которые перевозят ЛВЖ, ГЖ или СУГ, оборудуются стационарными системами автоматического обнаружения и тушения пожара.
Такие суда используют швартовные тросы, которые не образуют искры при механическом воздействии (синтетические канаты должны быть обработаны для снятия статического электричества).
Вещества, способные самонагреваться или самовозгораться, не должны перевозиться без принятия надлежащих мер предосторожности с целью сокращения до минимума возможности возникновения пожара.
Для снижения возможности пожара, замкнутые помещения на судах оборудуются устройствами
оповещения о пожаре в автоматическом режиме, а в некоторых случаях - тушения пожара. Практика
показывает, что не всегда эти системы эффективны. Одним из главных недостатков таких систем
является потребность перманентного сервисного обслуживания.
Если машинное отделение изредка находится на безвахтенном сервисном обеспечении, то экстренный расход воды обеспечивается либо путем дистанционного пуска одного из главных пожарных
насосов с ходового мостика либо из поста управления системами пожаротушения, либо путем постоянного поддержания давления в пожарной магистрали, одним из главных пожарных насосов.
Система противопожарного водоснабжения судна обеспечивает работу не менее четырех пожарных стволов в любой части площади порожнего грузового помещения.
Герметичные грузовые отсеки оснащаются системами распыления воды (спринклерные системы) или затопления. Если площадь не превышает ста квадратных метров, то можно использовать систему противопожарного водоснабжения.
Предусматриваются устройства слива и осушения, которые предотвращают затопление грузового отсека.
Обычно пожар в начальной стадии развивается скрытно. В помещении поднимается температура, увеличивается концентрация продуктов горения, нагреваются стены, потолок, мебель и оборудование. Горючие материалы воспламеняются через 3 - 4 мин после начала пожара, а через 5 - 7 мин практически все помещение охвачено огнем.
Для тушения пожаров начальной стадии в помещениях судна с опасными грузами наиболее перспективными с нашей точки зрения подойдут автоматические автономные модульные устройства пожаротушения, например, устройство автоматического пожаротушения[3].
В качестве источника энергии в автономных установках пожаротушения применяются специальные заряды из порохов или других пиротехнических составов [4].
Долгое время внимание исследователей было приковано к газифицирующимся системам типа
взрывчатых веществ, порохов и твердых ракетных топлив. Здесь большую роль в развитии представления о механизме горения сыграли ученики Н.Н. Семёнова А.Ф.Беляев и П.Ф.Похил [5-9]. Следует
отметить успехи, достигнутые в создании теории нестационарного горения порохов (Я.Б.Зельдович,
Б.В.Новожилов и другие). Интересно, что в большинстве случаев описание нестационарных эффектов
не зависит от сложной картины превращения веществ при горении и может быть проведено в обобXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щенной форме.
Окислителем в пиротехнических составах, как правило, являются соли хлорноватой, хлорной или
азотной кислот, горючим - сера, уголь, полимерные смолы. При их сгорании образуются смеси газов,
паров и высокодисперсного аэрозоля. [10]
Пламенное горение пиротехнических составов такого типа, на наш взгляд, один из их недостатков, а именно, в определенных условиях, установки, использующие такие составы, могут сами быть
источником зажигания.
Впервые возможность безгазового горения предположена в работе [11], в которой обнаружено
отсутствие зависимости скорости горения от давления для одной термитной системы. В дальнейшем
реальность безгазового горения была доказана Э.И.Максимовым, В.М.Шкиро и Мержановым А.Г. [12,
13], которые специально разработали безгазовый состав на базе железо-алюминиевого термита и подробно изучили механизм и закономерности его горения. Долгое время такое горение в чистом виде
считалось экзотическим. И лишь после того как был обнаружен обширный класс реакций горения в системах металл-неметалл, безгазовое горение получило распространение.
По нашему мнению, такого типа системы имеют большое будущее в качестве источника энергии
для автономных автоматических устройств пожаротушения.
В качестве огнетушащего вещества может быть использовано любая негорючая жидкость (вода,
хладон и т.п.).
Для более эффективного тушения пожаров на судах, авторы предлагают оборудовать помещения, где могут находиться разрядные грузы, модульными автономными автоматическими установками
пожаротушения.
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Аннотация: нефтепровод относится к объектам повышенной опасности. Транспортируемая по трубопроводу среда, будь то нефть или нефтепродукты, — это среда взрывоопасная, горючая и агрессивная. А потому к герметизации нефтепровода предъявляют самые высокие требования. Выбор типа соединения и уплотнительного материала зависит от множества факторов и обязательно находит документальное подтверждение в проекте нефтепровода, сертификатах и ГОСТах. Данная статья посвящена выбору наиболее перспективного устройства герметизации действующих нефтепроводов при их
ремонте с учётом технико-экономических показателей.
Ключевые слова: герметизация, анализ, сравнение, нефтепроводы, герметизирующие устройства.
DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF METHODS FOR ELIMINATING LOSSES OF OIL AND
PETROLEUM PRODUCTS DURING TRANSPORTATION
Polosukhin Maxim Sergeevich,
Vasilevskaya Svetlana Petrovna
Abstract: the pipeline is classified as a high-risk object. The medium transported through the pipeline, whether it is oil or petroleum products, is an explosive, combustible and aggressive environment. Therefore, the
highest requirements are imposed on the sealing of the pipeline. The choice of connection type and sealing
material depends on many factors and must be documented in the pipeline project, certificates and State
standards. This article is devoted to the selection of the most promising device for sealing existing oil pipelines
during their repair, taking into account technical and economic indicators.
Key words: sealing, analysis, comparison, oil pipelines, sealing devices.
Выбор типа соединения и уплотнительного материала зависит от множества факторов и обязательно находит документальное подтверждение в проекте нефтепровода, сертификатах и ГОСТах. С
20-го века на крупных нефтепроводах самыми прочными, надежными и безопасными считаются сварные соединения. Существуют несколько методов контроля сварных соединений нефтепровода:
1) физический — это визуальный осмотр;
2) предварительное и контрольное испытание — проводится под большим напором воды, т.е.
гидроиспытание трубопровода;
3) ультразвук — для оценки качества и размеров шва, поиска дефектов и отклонений от допустимых норм;
4) металлографическое исследование;
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5) химический анализ;
6) магнитный метод;
7) рентгенография.
Согласно современным требованиям в сфере строительства нефтепроводов, качественным и
герметичным считается сварное соединение:
1) С плавным переходом от трубы ко шву (т.е. от металла трубы к металлу шва)
2) Без острых углов, трещин и полостей
3) Без непроваренных мест, осевой рыхлости и нарушений формы шва.
Учитывая тяжелые климатические условия эксплуатации, возникновение блуждающих токов, износ материалов и прочие негативные факторы, нефтепровод нуждается в полноценной защите от образования коррозии. Существует активная защита от коррозии и пассивная защита.
Активная защита заключается в применении катодной, протекторной, дренажной и электродренажной защиты нефтепровода. В зависимости от характеристик транспортируемой среды, масштаба трубопровода, диаметра труб, применяются фланцевые, резьбовые, муфтовые, раструбные соединения.
Пассивная защита означает нанесение на трубы и места соединения специальных покрытий. Это
могут быть: битумные мастики, полимерные ленты, напыленные материалы, стеклоэмалевые покрытия. Все они должны быть термостойкими и экологичными, водонепроницаемыми, эластичными и стойкими к механическим повреждениям. К пассивному методу относят и введение в материал труб (металл) особых компонентов, усиливающих устойчивость к коррозии [1, 36].
Произведём сравнительный анализ двух пневматических заглушающих устройств высокого давления. В качестве первого устройства выберем модель RDK 100-200, диаметром 100-200 мм, от немецкого производителя Vetter GmbH [3] (рис. 1). Тип второго устройства - Герметизатор ПЗУ – 1 МН [2],
также диаметром 100-200 мм, от российского производителя (рис. 2). Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Рис. 1. Модель RDK 100-200
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Рис. 2. Герметизатор ПЗУ – 1 МН

Характеристики
Диаметр трубы (мин/макс), мм
Рабочее давление, бар
Масса, кг
Размеры, мм
Цена, руб

Анализ герметизаторов
Модель RDK 100-200
100-200
6
1,5
90х555
57 776

Таблица 1
Герметизатор ПЗУ – 1 МН
100-200
4
1,8
94х510
10 134, 72

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что основные технические характеристики герметизирующих устройств совпадают. Следовательно, приобретение пневмозаглушающего
устройства иностранного производства является экономически нецелесообразным.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация: Нижеизложенная статья посвящена актуальной проблеме в общении между людьми с
нарушением органов слуха или зрения без помощи третьего лица, то есть посредника. Рассмотрены
концепты современных устройств, а также ныне существующие программы и технологии, призванные
облегчить взаимодействие людей с ограниченными возможностями между друг другом.
Ключевые слова: общение, ограничения, визуальная информация, новые технологии, концепт, разработка, проблемы окупаемости, программы перевода, дистанционное взаимодействие, программное
обеспечение, технический прогресс.
DIGITALIZATION IS THE BASIS OF SAFETY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Valchuk E.V.,
Pirozhkova M.A.,
Prokofev A.I.,
Krylov A.A.
Abstract: The following article is devoted to an urgent problem in communication between people with hearing
or visual impairment without the help of a third party, that is, an intermediary. The concepts of modern devices
are considered, as well as currently existing programs and technologies designed to facilitate the interaction of
people with disabilities between each other.
Key words: communication, constraints, visual information, new technologies, concept, development, problems of recoupment, translation programs, remote interaction, software, technical progress.
Обычно, когда говорят «разговор слепого с глухим» имеют в виду полное непонимание между
собеседниками. И действительно, долгое время такое общение было невозможно без третьего участника, который не имел бы каких-либо ограничений в части зрения и слуха, был бы обучен языку жестов
и осуществлял бы в этом разговоре роль переводчика.
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Но так ли невероятна такая ситуация?
По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 37 млн. слепых, 124 млн. человек имеют
очень слабое зрение. А к 2022 году число слепых в мире может возрасти до 79 млн. человек.
По данным Всемирной федерации глухих (ВФГ) число неслышащих людей в мире около 70 миллионов или 0,1 процента населения, а лиц со сниженным слухом значительно больше – до 10%. В некоторых странах жестовый язык (язык для глухих) имеет статус государственного (новозеландский жестовый язык).
Так и среди моих знакомых и родственников есть люди с нарушением слуха и зрения. И когда я
задумался над возможностью их общения между собой, пришлось взглянуть на упомянутую выше поговорку с другой стороны: а, действительно, как?
Нельзя сказать, что никто не озаботился этой проблемой. Так корейский дизайнер по имени
Сунджунь Ча предложил концепт под названием Stick Talk. По замыслу автора Stick Talk - это что-то
среднее между телефоном, диктофоном и записной книжкой. Это устройство может запоминать сказанное, а потом выводить текст на экран. Либо же, распознавать "рукописный" текст, если использовать "говорящую палочку" Stick Talk в качестве карандаша и "писать" им на любой поверхности, будь то
даже собственная ладошка или пола курточки. В этом случае написанное также может быть выведено
на экран, либо же произнесено вслух. Но на сегодняшний день это только концепт.
Можно упомянуть и устройство Sign Language Translator, автором данного концепта является дизайнер Мак Фунамизу. Оно предназначено для распознавания жестов и перевода их в речь. Но с этим
устройством есть две проблемы. Первая – не смотря на уже появившегося «клона» от другого дизайнера, (иной внешний вид, но идеи и предполагаемые функции те же), найти упоминание о продажах
или хотя бы отчет об испытаниях не получилось. Вторая проблема – устройство ориентировано на зрячего человека, не знающего азбуку слепых.
Очень хотелось бы ошибиться, но вряд ли стоит ожидать появление устройства для общения слепого с глухим в ближайшем будущем на прилавках. И причиной этому, скорее всего, станет экономика.
Несмотря на внушительные цифры, слепых и глухих в процентном отношении к населению их число невелико, а вероятность их встречи, к тому же без посредника, и того ниже. Следовательно, для разработчика и производителя подобного устройства становится ребром вопрос об окупаемости затрат.
Но мы живем в эпоху цифровых технологий. И одним из признаков этой эпохи стал Интернет,
проникший практически во все уголки нашей планеты. Люди все больше стали общаться дистанционно.
Так Интернет повысил шанс встречи слепого с глухим, причем, скорее всего без посредника. Просто
представьте себе, как будут общаться между собой два собеседника в Skype или же в Discord, когда
один из них только печатает, не слыша, что говорит второй. А второй, соответственно, пытается докричаться до собеседника, не видя присланных текстовых сообщений. И рядом нет того, кто бы подсказал.
Сначала главной проблемой казалось, как общаться со слепым при помощи компьютера и Интернета, куда же без него. В самом деле, основной объем информации в современных технических
средствах ориентирован на восприятие зрительным каналом. Следовательно, глухой пользователь
будет получать почти весь необходимый ему объем информации. Да он не сможет слушать аудиозаписи, просмотр видео будет сопряжен с известными ограничениями, и он не услышит звуковые сигналы
оповещения. Но в целом это слабо отразиться на его способности управлять компьютером и установленными на нем программами.
Другое дело - слепой человек. Такое устройство, как монитор, становится ненужным, да и компьютерная мышь тоже. Действительно, как управляться с устройством, ориентированным на визуальное
представление информации, человеку, не способному эту информацию воспринять?
Но изучение этого вопроса позволило сделать вывод, что сделано для освоения слепыми работы с компьютером много. Разработаны специальные устройства – дисплеи Брайля и программные
продукты, позволяющие слепому человеку освоить работу с компьютером. Существуют школы для
обучения слепых работе на компьютере (в том числе работе в Word и Excel). Но куда же без подводных
камней? Так, стоимость дисплеев Брайля такова, что зачастую превосходит стоимость самого компьютера. Не секрет, что стоимость современных компьютеров в немалой степени зависит от видеокарты,
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которая для слепого пользователя абсолютно бесполезна, и процессора, также в большинстве случаев
для обработки видео. Вот и выходит, что за один дисплей Брайля можно приобрести не один ПК. Как
следствие, основными покупателями этих устройств являются организации.
Теперь рассмотрим программное обеспечение для слепых пользователей. Чтобы обычный ПК
стал доступен незрячему человеку, необходимо установить на него всего лишь две программы:
 скринридер (screen reader) — это программа экранного доступа, считывающая всё происходящее на экране пользователя;
 речевой синтезатор — это программа, преобразующая цифровую информацию, которую
считывает скринридер, в устную речь.
Программ экранного доступа несколько. Самые популярные из них —JAWS, Window-Eyes, Кобра
и NonVisual Desktop Access (NVDA).
Синтезаторов тоже множество: Acapela, Vokalizer, RHVoice и другие. Многие скринридеры и операционные системы имеют встроенный синтезатор.
Нельзя не упомянуть про SAPI (Speech Application Programming Interface, или Speech API) — программные библиотеки, входящие в состав операционной системы Microsoft Windows. Они отвечают за
взаимодействие самой ОС и различных приложений с программами синтеза и распознавания речи.
Здесь имеются следующие подводные камни.
Во-первых, большинство программ платные и недешевые.
Во-вторых, не всегда производитель обеспечивает локализацию своего продукта. В ряде случаев
локализация проводится «местными» силами по договоренности с производителем, а иногда и без таковой. Но чаще всего локализация существенно запаздывает. Поэтому в русскоязычном сегменте
пользуется успехом «Балаболка».
В-третьих, возникают проблемы при использовании в тесте слов другого языка. Загрузка нескольких словарей пока невозможна.
Также существуют программы, синтезирующие звук по существующему тексту (кроме «Балаболки»): TextAloud, DSpeech, Demagog-Demagog, ICE Book Reader Pro-ICE Book Reader Pro, 2nd Speech
Center, RussAcc-RussAcc, ABM Subtitles Reader-ABM Subtitles Reader, Govorilka, Verbose Text to Speech,
VMic-VMic, TTSReader-TTSReader, ABoo-ABoo, Pistonsoft Text to Speech Converter.
А вот «обратное движение», как оказалось, никем не прорабатывалось. Да, существуют программы, преобразующие речь в текст, такие как: RSplayer, Dragon Dictate, транскрайбер «Цезарь», проигрыватель AIMP, Express Scribe, TextService. Но неслышащий человек должен будет как-то понять, что
эти программы нужно применить (он то не знает что собеседник – невидящий). Кроме того, программы
перевода речи в текст работают с файлами, а не «вживую». Существует, конечно, вариант, что невидящий будет набирать свои послания на клавиатуре, но в этом случае все будет зависеть от владения
невидящим «слепым» методом печати.
Есть еще один интересный момент, собеседники могут оказаться носителями разных языков. В
целом же можно схему дистанционного взаимодействия неслышащего и невидящего (в самом общем
виде) следующим образом (рис.1).
Глухой

Текст

Текст

Программа
«Текст-Звук»

Программа
«Звук-Текст»

Аудио

Слепой

Аудио

Рис. 1. Схема дистанционного взаимодействия неслышащего и невидящего
Единственно, что на данном этапе с наименьшими ошибками будет вариант обмена файлами.
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Таким образом, наперекор упомянутой в начале статьи поговорке становится возможным общение
глухого со слепым. Причем, если при общении людей без нарушений речи и слуха технический прогресс
способствовал все большему увеличению расстояния, на котором люди могут общаться между собой, то
в нашем случае сначала такое общение станет возможным именно дистанционно, благодаря развитию
цифровых технологий, а затем уже и вживую. Достаточно будет, чтобы оба собеседника имели с собой
смартфоны. Пока мобильные версии перечисленных программных продуктов отстают от своих «стационарных» старших братьев, но технологии продолжают усовершенствоваться и возможно для иллюстрации полного непонимания между собеседниками придется придумывать другую аллегорию.
Таким образом, наперекор упомянутой в начале статьи поговорке становится возможным общение
глухого со слепым. Причем, если при общении людей без нарушений речи и слуха технический прогресс
способствовал все большему увеличению расстояния, на котором люди могут общаться между собой, то
в нашем случае сначала такое общение станет возможным именно дистанционно, благодаря развитию
цифровых технологий, а затем уже и вживую. Достаточно будет, чтобы оба собеседника имели с собой
смартфоны. Пока мобильные версии перечисленных программных продуктов отстают от своих «стационарных» старших братьев, но технологии продолжают усовершенствоваться и возможно для иллюстрации полного непонимания между собеседниками придется придумывать другую аллегорию.
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Аннотация: Проведение оценки технического состояния строительных объектов при реализации
девелоперских проектов выступает одним из важных этапов подготовки решений с целью проведения
мероприятий по приведению данных объектов в дальнейший безопасный вид по эксплуатации. Только
на основе объективно определенного фактического технического состояния здания или сооружения с
учетом реальных условий эксплуатации возможно прогнозировать и давать оценку возникновения
опасных событий, которые приводят объект к разрушительным состояниям.
Ключевые слова: мониторинг, техническое состояние объектов, прогнозирование, наблюдение,
эксплуатация, девелоперские проекты.
PROBLEMS OF MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF CONSTRUCTION PROJECTS DURING
THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT PROJECTS
Kulakov Kirill Yuryevich
Abstract: the assessment of the technical condition of construction objects during the implementation of
development projects is one of the important stages in the preparation of solutions for the purpose of measures
to bring these objects into further safe operation. Only on the basis of an objectively determined actual technical
condition of a building or structure, taking into account actual operating conditions, it is possible to predict and
assess the occurrence of dangerous events that lead the object to destructive conditions.
Key words: monitoring, technical condition of objects, forecasting, monitoring, operation, development projects.

Состояние строительных конструкций и элементов, в отличие от их простых систем, может иметь
несколько видов, что соответствует эксплуатационной пригодности. Важной составной частью комплекса работ по оценке технического состояния строительных объектов при реализации девелоперских
проектов является мониторинг. Целью мониторинга является наблюдение за техническим состоянием
объекта строительства, отслеживание техногенного воздействия нового строительства на близлежащие здания и сооружения, инженерно-геологическую и экологическую ситуацию на прилегающей территории, а также определение времени и величины возможных отклонений от нормального функционирования исследуемых объектов.
Определение количественных показателей надёжности эксплуатируемых строительных объектов
в соответствии с действующей нормативной базой (ГОСТ 27751-88. ГОСТ Р 54257-2010) остаётся проблематичным при исследовании и мониторинге технического состояния строительных объектов при
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реализации девелоперских проектов (рис. 1) [1].
Одной из основных проблем выступает то, что в современных условиях нормативной базе нет
определение количественных показателей снижение несущей способности строительных конструкций
и грунтовых оснований из технического состояния одной категории (класса) в другую в связи со снижением несущей способности при длительном использование зданий и сооружений.
Данная ситуация характерна при использовании классификации технических состояний строительных объектов как по их дефектам и повреждениям (например, по ГОСТ 15467-79 и РД 22-01.97),
так и при использовании классификации технических состояний по СП 13-102 2003 или по видоизменённой классификации в ГОСТ Р 53778-2010.

Рис. 1. Проблемы практического оценивания состояния несущих элементов
строительных объектов [1]
ГОСТ Р 53778-2010 практически слово в слово повторяет МГСН 2.10-2004 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта» (рис. 2) [2].
Проблема выступает то, что не разработаны структурные модели и алгоритмы, что дает возможность последовательно применять решение на разных этапах оценки технического состояния конструкций. Также не разработано единого типа шкалы измерений дефектов и повреждений, категории технических состояний на основании нормативной документации, определенных количественных критериев с
целью внесения конструкции, здание или сооружение к определенной категории технического состояния.
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Рис. 2. Категории технического состояния [2]
Стандарт предназначен для применения при разработке задач и документации проектов с целью
проведения мониторинга технического состояния зданий и сооружений, распространяющихся на проведение работ.
Недостатки строительства выступают следующие:
 отсутствие придомовой территории. Плотность застройки, дефицит свободных участков в
центре города не позволяет устройству элементов благоустройства жилых территорий;
 высокая стоимость жилья и коммерческих помещений. Престижность центральных районов
значительно увеличивают цены на апартаменты, квартиры и торговые площади;
 отсутствие объектов социального значения;
 психологический дискомфорт. Проживание на 30 этаже и выше может вызвать психологический дискомфорт у человека;
 источник шума. Сочетание коммерческой недвижимости и жилых помещений могут при неправильном планировании стать дополнительным источником шума и раздражение [2, 3].
Выбор этажности здания влияет на выбор конструктивной системы, а остальное - на архитектурную композицию зданий. Корректный выбор конструктивной схемы является одной из основных задач
при проектировании высотных зданий. Для решения данных проблем необходимо интеллектуальная
система, которая накапливала знания и на всех этапах автоматизированного проектирования давала
бы конструктору подсказки относительно обоснованности принятых им конструктивных решений, таких
как размеры сечений несущих конструкций, расстановка диафрагм жесткости, прочности, устойчивости
и эксплуатационной надежности. Учет проблем проектирования и строительства должно проводиться
на всех стадиях разработки: проектировании, строительстве и эксплуатации.
Технология автоматизированного проектирования дает возможность специалисту за короткий
срок получить обоснованное проектное решение достаточно сложной конструктивной схемы многоэтажной (30-50 этажей).
При создании моделей расчетных схем необходимо учитывать основные требования:
 обеспечение предварительных расчетов с целью выбора рациональных проектных решений;
 возможность проведения подробного расчета на основе адекватной расчетной схемы для
принятия окончательного варианта конструктивной схемы проектируемого объекта.
Модель исходных данных объекта содержит совокупность данных, отражающих его свойства и
организованы по функциональному признаку данных:
 район строительства;
 почвенные условия и глубину заложения фундамента;
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 количество и высота этажей со ссылкой на тип перекрытия для каждого этажа;
 материалы конструктивных элементов;
 конструктивные требования оптимальных и максимальных процентов армирования, минимальные и максимальные размеры элементов, модульный шаг размеров сечений [1, 4].
Модели конструктивных схем этажей содержат информацию о конструктивных элементах, входящих в данный этаж, и информацию о вертикальные нагрузки на плиты перекрытий данного этажа. К
конструктивным элементам этажа относятся стена, колонна, балка, перекрытия, двери, а также пол,
подвесные потолки, отделка горизонтальных поверхностей, их утепление и парогидроизоляции. Модели конструктивных элементов реализованы в виде фреймов, содержащих достаточно разнородную
информацию о конструктиве.
Модели расчетных схем, с одной стороны, имеют вспомогательную функцию, поскольку не содержат информации для документирования полученных проектных решений (окончательная цель автоматизированного проектирования), а с другой стороны является основой для проведения основных этапов
проектирования конструкций и их адекватность, как правило, определяет качество проектных решений.
Проектировщик, используя архитектурные планы, которые входят в проектное задание, создает
модели сетки строительных осей и координатно-модульных сетей. Конструктор, используя графический
диалог, создает элементарные прямоугольные и радиальные сети, а затем объединяет их в общую
координатно-модульную сеть здания. Затем происходит создание моделей конструктивных схем этажей. Используя созданную координатно-модульную сеть, проектировщик в режиме графического диалога проводит расстановку на плане этажа колонн, ригелей, при необходимости фиксирует их пересечения. Обозначает контур плиты перекрытия и задает отверстия в плитах и диафрагмах. Затем проектировщик в графическом режиме задает на плане этажа вертикальные нагрузки, обозначая места их
приложения и задавая их величины [5].
Важнейшей составной частью систем автоматизированного проектирования является принятие
решений об адекватности альтернативных вариантов конструкций объекта. Оценка правильности принятого решения является нетривиальной задачей, решение которой должно отражать качество проектирования, а также условия эксплуатации объектов.
Концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки принятия решений для зданий в
диалоговом режиме с конструктором будет осуществлять вариантное проектирование, учитывая критерии прочности, устойчивости и материалоемкости.
При расчете здания на вертикальные и горизонтальные нагрузки необходимо учитывать совместную работу конструкций всего здания (рис. 3) [2].
На сегодняшний день строительство объектов недвижимости с использованием современных
материалов, индивидуальных проектов и внутренней отделки в соответствии со стандартами, применяемыми ранее, очень сильно отличается. По этим причинам необходимо разработать новые стандарты, чтобы смогли более реалистично определять затраты на строительство объектов недвижимости с
применением современных строительных и отделочных материалов [3].
По содержанию и некоторым ссылкам можно понять, что рассматриваемый ГОСТ разработан
применительно к жилым и общественным зданиям крупного города, расположенного на карстовых полях. Некоторые требования ГОСТа трудно применимы для промышленных зданий и сооружений.
Таким образом определено, что для проведения качественных и своевременных ремонтностроительных работ высокие требования предъявляются к техническому обследованию строительных
объектов при реализации девелоперских проектов. Также учитывая существующее положение домов,
технические нормы о недопустимости превышения предельного уровня износа, целесообразность проводить капитальный ремонт в оптимальные сроки. Поэтому необходимо научное обоснование подходов к оценке потребностей, планирования и финансирования капитальных ремонтов многоквартирных
домов в условиях высокой степени их изношенности.
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комплексный мониторинг технического состояния зданий и сооружений с целью
реконструкции или капитального ремонта

мониторинг технического состояния зданий и сооружений с целью оценки
возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости
восстановления и усиления конструкций

общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений для выявления
объектов, конструкции которых изменили свое состояние

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону
влияния строительства и природно-техногенных воздействий, с целью исследования
безопасной эксплуатации данных сооружений

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в
ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, для оценки их текущего
технического состояния и проведения мероприятий по устранению аварийного
состояния

мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений для контроля
состояния несущих конструкций и предотвращения катастроф, связанных с их
обрушением

Рис. 3. Виды мониторинга технического состояния зданий и сооружений [2]
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные службы ВС РФ, имеющие непосредственное отношение к жизнеобеспечению военнослужащих в полевых условиях, их функционал и технические
средства, используемые для этих целей. Показана актуальность создания системы показателей для
сравнительной оценки ТСЖ и предложены направления по совершенствованию отечественных образцов технических средств служб тыла в современных условиях.
Ключевые слова: технические средства жизнеобеспечения, продовольственная, вещевая служба,
служба ГСМ, полевые условия.
CLASSIFICATION AND BASIC FUNCTIONS OF MODERN TECHNICAL EQUIPMENT AND LIFE
SUPPORT PROPERTY FOR MILITARY SERVICES IN FIELD CONDITIONS
Nemtin Vladimir Grigorievich,
Usov Dmitriy Yrievich,
Ganiev Rishat Rasimovich,
Nikulin Leonid Alekseevich

Abstract: This article examines the main services of the RF Armed Forces that are directly related to the life support of servicemen in the field, their functionality and the technical means used for these purposes. The relevance of
creating a system of indicators for the comparative assessment of homeowners' associations is shown and directions for improving domestic samples of technical means of logistic services in modern conditions are proposed.
Key words: technical means of life support, food, material service, fuel and lubricants service, field conditions.
К техническим средствам жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях относится широкий перечень различного оборудования, агрегатов, механизмов, транспортных средств и вещевого
имущества, предназначенных для организации полноценного питания и комфортабельного обустройства
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быта военнослужащих при выполнении ими различных учебных и боевых задач в полевых условиях.
В настоящее время всё большую актуальность приобретает разработка комплексной системы сравнительной оценки средств жизнеобеспечения, в рамках которой будет производиться сравнительный анализ отечественных образцов ТСЖ военнослужащих в полевых условиях и сравнение их с зарубежными
аналогами. Отдельные воинские подразделения ВС РФ принимали активное участие в различных вооружённых конфликтах 20-го и начала 21-го веков, а также в миротворческой деятельности и в оказании гуманитарной помощи в различных странах мира. В настоящее время значительная часть личного состава,
вооружения и военной техники тоже регулярно задействуется в ликвидации последствий различных аварий, стихийных бедствий и ЧС природного и техногенного характера как на территории РФ, так и за рубежом, что обуславливает необходимость создания достойных условий размещения, питания и быта военнослужащих в полевых условиях при значительном отдалении от мест постоянной дислокации.
Значительная часть отечественных образцов ТСЖ в ВС РФ на данный момент функционируют на
базе устаревшей техники и транспортных средств. При этом разработка новых и модернизация существующих образцов ТСЖ военнослужащих в полевых условиях является важным условием поддержания и укрепления обороноспособности страны. В качестве примера можно привести автомобильные
полевые кухни, автомобильные фургоны, кухни-столовые и передвижные пункты питания на платформе автомобилей УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ и КАМАЗ. Широко распространены в ВС РФ автомобильные кухни моделей КА-125, КА-250, ПАК-200, ПАК-200М, автомобильные фургоны моделей АФХ-53 и АФХ-66 и другие ТСЖ различного назначения [1, с. 36]. Многие из них не соответствуют современным требованиям
и отстают от зарубежных аналогов по своим тактико-технических характеристикам. В автомобилях, на
платформе которых сконструированы многие отечественные ТСЖ, используются устаревшие технологии и компоненты, характеристики их силовых агрегатов не соответствуют требованиям экономичности
и современным экологическим стандартам [2, с. 119].
В рамках жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях тыловое обеспечение ВС РФ
включает в себя три наиболее важных службы, функционирование которых непосредственно связано с
полноценной организацией питания и быта военнослужащих в полевых условиях (табл. 1).
Таблица 1
Классификация подразделений, связанных с жизнеобеспечением военнослужащих
в полевых условиях
Наименование
Продовольственная
Служба горючего и
Вещевая служба
службы
служба
смазочных материалов
обеспечение военнослуорганизация транспортиорганизация бесперебойно- жащих предметами быта,
ровки и заправки трансФункционал
го и своевременного обесодеждой, обувью, обмунпортных и технических
службы в попечения военнослужащих
дированием, снаряженисредств, вооружения и
левых услонеобходимым количеством
ем, организация стирки,
военной техники горювиях
пищи и питьевой воды
чистки, сушки и хранения чим и смазочными матеодежды и обмундирования
риалами
автомобильные полевые
автоцистерны для
кухни и кухни-столовые, моОсновные
полевые прачечные, туатранспортировки ГСМ,
бильные пункты питания,
применяемые
леты, умывальники, поле- автотопливозаправочные
автомобильные хлебопеТСЖ в полевые бани, передвижные
станции, комбинированкарни, изотермические фурвых условиях
(мобильные) склады
ные технические средгоны, автоцистерны, рества
фрижераторы
Основной функцией продовольственной службы является организация бесперебойного и своевременного обеспечения качественным питанием и питьевой водой военнослужащих воинских подразделений, выполняющих задачи в полевых условиях [3, с. 82].
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Для обеспечения эффективного функционирования продовольственной службы необходимо контролировать организацию двух наиболее важных процессов. Во-первых, это процесс организации и
контроля режимов транспортировки и хранения продуктов питания в полевых условиях. Погодные и
природно-климатические условия не всегда позволяют осуществлять переработку продуктов питания и
приготовление пищи непосредственно в месте дислокации воинских подразделений. В связи с этим
необходимо обеспечить возможность их своевременного подвоза и надлежащего хранения [4, с. 126].
Здесь можно выделить краткосрочное хранение скоропортящихся продуктов (хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных продуктов, овощей, фруктов и салатов) и длительное хранение отдельных
продуктов, в том числе нескоропортящихся (заморозка в холодильниках и рефрижераторах мяса, рыбы, овощей, хранение крупы, консервов, маринованных овощей, соли, специй) [4, с. 128]. Также важным элементом является обеспечение своевременной транспортировки питьевой воды с использованием специальных технических средств. Во-вторых, это процесс организации производственных циклов переработки пищевого сырья и производства отдельных видов продуктов питания непосредственно в полевых условиях: выпекание хлеба и хлебобулочной продукции, подвоз, резка и приготовление
овощей, фруктов и салатов, жарка и варка мясных и рыбных блюд, переработка воды для питья.
Вещевая служба предназначена для обеспечения военнослужащих необходимым имуществом,
предметами быта, одеждой и обувью, обмундированием и снаряжением в полевых условиях, а также для
организации своевременной стирки, помывки личного состава, чистки и сушки одежды и обмундирования
и их хранения. В рамках её функционирования в полевых условиях необходимо организовывать своевременное обеспечение личного состава одеждой, обувью и обмундированием в соответствии с погодными и природно-климатическими условиями в месте дислокации воинских подразделений. Следует
осуществлять контроль их состояния, своевременно производить их стирку, чистку, сушку и текущий ремонт, по мере необходимости производить их санитарно-гигиеническую обработку в полевых условиях.
Основной функцией службы ГСМ является бесперебойная организация транспортировки и заправки транспортных и технических средств, вооружения и военной техники горючим и смазочными
материалами. Здесь наибольшую долю в номенклатуре ТСЖ в рамках жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях занимают автомобильные цистерны для транспортировки ГСМ и автомобильные топливозаправочные станции, а также комбинированные технические средства, например,
автоцистерны с функциями транспортировки, разогрева ГСМ и заправки в полевых условиях.
При разработке и моделировании новых образцов ТСЖ военнослужащих в полевых условиях
необходимо обратить внимание на такие характеристики, как степень их экономичности и воздействие
на окружающую среду. В частности, такие параметры, как расход горючего, рабочий ресурс комплектующих деталей и механизмов, интервал технического обслуживания, интервал замены жидкостей (масел), сложность и стоимость текущего и капитального ремонта и стоимость запчастей и ГСМ напрямую
формируют себестоимость и отражают степень экономичности применения конкретного ТСЖ в полевых условиях. Кроме того, необходимо контролировать уровень вредного воздействия ТСЖ на окружающую среду. Здесь к основным характеристикам можно отнести вредное воздействие на атмосферу
(например, объём выбросов углекислого газа), тип и расход горючего, объём производства отходов и
загрязняющих веществ (при их наличии), шумовое загрязнение в процессе работы ТСЖ.
Таким образом, на данный момент система комплексной оценки ТСЖ военнослужащих в полевых
условиях в ВС РФ является крайне востребованной. Необходимо определить ряд конкретных показателей, по которым будет производиться оценка и сравнение ТСЖ. В дальнейшем это позволит сделать
выводы о целесообразности применения того или иного ТСЖ в процессе выполнения военнослужащими каких-либо учебных либо боевых задач в отдалении от пунктов постоянной дислокации.
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Аннотация: в статье приводятся некоторые исторические сведения об использовании ядерного, химического и биологического (бактериологического) оружия в противоправных целях. Отдельное внимание
уделено вирусу COVID-19, обладающему всеми признаками оружия массового поражения. На этом
фоне предложена структура РХБ защиты МЧС России, обеспечивающая соответствующую безопасность на территории нашей страны, а также адекватная материально-техническая база. Подчёркнуто,
что отказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от реализации данных предложений приведёт к
закономерному слиянию МЧС и Минобороны России в одну единую структуру. Отмечено, что положительный опыт такого объединения имелся в СССР, где функции МЧС выполняли подразделения гражданской обороны, входившие в состав оборонного ведомства.
Ключевые слова: ядерное, химическое и биологическое (бактериологическое) оружие, вирус COVID-19,
структура РХБ защиты, материально-техническое обеспечение, МЧС и Минобороны России, слияние.
ON THE ISSUE OF IMPROVING RADIATION, CHEMICAL AND BIOLOGICAL SAFETY IN RUSSIAN
FEDERATION
Gabrichidze Tamazi Georgievich,
Yannikov Igor Mikhailovich,
Ryabkov Alexander Leonidovich
Abstract: the article provides some historical information about the use of nuclear, chemical and biological
(bacteriological) weapons for illegal purposes. Special attention is paid to the COVID-19 virus, which has all
the characteristics of a weapon of mass destruction. Against this background, the structure of the Russian
emergencies Ministry's RCB protection is proposed, which provides appropriate security on the territory of our
country, as well as an adequate material and technical base. It was emphasized that the refusal of the Ministry
of civil defense, emergencies and disaster management of the Russian Federation to implement these proposals will lead to a natural merger of the Ministry of emergency situations and the Ministry of defense of the
Russian Federation into one single structure. It is noted that there was a positive experience of such an Asso-
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ciation in the USSR, where the functions of the Ministry of emergency situations were performed by civil defense units that were part of the defense Department.
Key words: nuclear, chemical and biological (bacteriological) weapons, the COVID-19 virus, the structure of the
RCB protection, logistics, the Ministry of emergency situations and the Ministry of defense of Russia, merger.
Как известно, инициатива применения химического оружия в военных целях принадлежит немцам,
которые 22 апреля 1915 года под Ипром (Бельгия) совершили первую в мире газобаллонную атаку против англо-французских войск на западноевропейском театре Первой мировой войны. В результате этого
беспрецедентного химического нападения живой силе союзников был нанесён значительный урон (одних
отравленных газом было до 15 тыс. человек, из которых умерло около 5 тыс.) [подробнее см.: 1, с. 19–29].
Иными словами, германскими войсками была достигнута поставленная командованием цель, которая
заключалась в уничтожении и выведении из строя значительных боевых сил противника на больших
площадях и в сжатые сроки с оказанием сильного и угнетающего морально-психологического воздействия на выживший личный состав, подвергшийся химическому воздействию.
К несопоставимо большим человеческим жертвам привели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, произведённые авиацией США на завершающем этапе Второй мировой
войны (6 и 9 августа 1945 г. соответственно) в условиях отсутствия реальной военной необходимости
(вступлением СССР в войну против Японии её разгром был предрешён) [подробнее см.: 2–5]. В результате этой преступной демонстрации силы, развёрнутой при попустительстве правительства Великобритании (4 июля 1945 года оно дало своё официальное согласие на проведение атомных бомбардировок) и в
целях устрашения народов, а также достижения мировой гегемонии США в послевоенном мире, погибло
и пропало без вести около 300 тыс. человек. Причём негативные последствия от данных ядерных атак
население указанных японских городов ощущало на протяжении многих последующих лет.
Не меньшие человеческие жертвы может повлечь за собой и уже влечёт преступное применение
биологического (бактериологического) оружия (БО), планомерная и целенаправленная разработка которого зародилась в начале ХХ века на основе реальных достижений биологических наук. В своё время
особо отличилась в этом вопросе кайзеровская Германия, на счету которой к концу Первой мировой войны уже имелись попытки диверсионного применения биологических средств [см.: 6]. Однако до и во время Второй мировой войны немцев перещеголяли японские милитаристы, которые на оккупированной
территории Манчжурии создали в составе Императорской армии страны восходящего солнца два крупных научно-исследовательских центра. Эти центры получили печальную известность как специальные
отряды №№ 731 и 100, сформированные в 1932 и 1935 гг. соответственно. Они имели в своём распоряжении не только научно-исследовательские и производственные подразделения, но и опытные полигоны,
снискавшие очень дурную славу бесчеловечными опытами над военнопленными и мирным населением
Китая с применением бактериологического оружия. Больше других отличился на этом чудовищном поприще Сиро Исии — японский микробиолог, генерал-лейтенант Императорской армии Японии и военный
преступник, проводивший в стенах отряда № 731 зловещие биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военными, попавшими в его садистические лапы [подробнее см., напр.: 7–9].
Держать руку на пульсе хотят и Соединённые Штаты Америки, которые с 1942 года развернули
активную деятельность по созданию новейших образцов биологического оружия, некоторые из которых
были апробированы во время войны во Вьетнаме.
Примечательно, что именно власти США, заручившись ходатайством генерала армии Дугласа
Макартура, предоставили арестованному в конце войны Сиро Исии иммунитет от преследования в обмен на сведения о японских разработках биологического оружия, связанных с экспериментами над
людьми в отряде № 731. В результате этот изувер не предстал перед судом и не понёс заслуженного
наказания за совершённые преступления [см.: 10]. Более того, он стал плодотворно сотрудничать с
американцами после Второй мировой войны [см.: 11, с. 21] и умер своей смертью.
В наше время Пентагон тратит миллиарды долларов на создание сотен тайных биологических
лабораторий по всему миру. По данным военного эксперта и бывшего члена комиссии ООН по биолоXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гическому оружию Игоря Никулина, американцами уже создано около 400 таких лабораторий по всему
миру (больше всего в Азии, Африке, Латинской Америке), в том числе не менее 20 — на территории
бывшего СССР (например, в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Украине, Узбекистане). Причём Украине на эти цели Америка выделили 175, Грузии — 150 и Казахстану — 120 млн.
долларов. На этом фоне у нас в стране наблюдаются вспышки различных эпидемий, некоторые из которых, похоже, были выпущены из лабораторий, введённых в строй в непосредственной близости от
наших российских границ. Об этом свидетельствует, например, африканская чума свиней, пришедшая
к нам в Россию с территории Украины, или атипичная пневмония, посетившая нашу страну из Грузии,
не говоря уже о вирусе Зика, который достался нам в «наследство» от Южной Америки. Ситуация усугубляется фактом передачи США властями Азербайджана, Грузии, Казахстана и Украины очень ценной
коллекции возбудителей опасных болезней, в которой советские боевые штаммы микроорганизмов,
естественно, занимают не последнее место. Благодаря этому приобретению штаб-квартира Минобороны США получила уникальную возможность определения фактического потенциала России в этой области противоборства [подробнее см.: 12–13].
На этой грустной ноте отметим, что особенность поражающего действия БО проявляется во многих аспектах, в том числе:
 в способности вызывать массовые инфекционные заболевания людей и животных ничтожно
малым количеством болезнетворных микробов, токсинов и вирусов;
 в наличии продолжительного скрытого (инкубационного) периода действия, в течение которого заразившийся объект живой природы [см.: 14] остаётся вполне здоровым;
 в продолжительности действия, обусловленной способностью сохраняться длительное время во внешней среде;
 в трудности и длительности обнаружения и распознания его активных компонентов, не имеющих каких-либо внешних признаков, а, следовательно, в сложности выявления их модификаций.
Новая напасть, имеющая все признаки БО, обрушилась на наш многоликий мир в лице вируса
COVID-19 [подробнее см.: 15], который за невероятно короткий промежуток времени стал непременным
фактором современной мировой политики [см., напр.: 16], приноравливающейся к массовому карантину
и всеобщей самоизоляции, а значит, к ранее невиданному ограничению в свободе передвижения.
Эта пандемия обнажила актуальные проблемы ликвидации её последствий во многих странах
мира (США, Италия, Сербия и т. д.), в том числе и в России, которая остро нуждается в обязательном,
оперативном и существенном усилении компоненты радиационной, химической и биологической защиты. При этом особую обеспокоенность вызывают отдельные насущные вопросы, нуждающиеся, на наш
взгляд, в срочной проработке и решении на уровне руководства нашей страны. Среди них особо выделим, например, проблематику:
 обеспеченности подразделений РХБ защиты дезактивирующими, дегазирующими и дезинфицирующими веществами и растворами, а также индикаторными средствами;
 создания необходимых запасов и их включения в перечень стратегических запасов (резервов различных уровней);
 совершенствования, реорганизации и обоснования дополнительной штатной численности
подразделений РХБ защиты и их финансирования.
Благо, что реализация этих и многих других злободневных задач, связанных с кардинальным
усилением радиационной, химической и биологической (бактериологической) безопасности граждан
нашей страны, обеспечена надлежащей нормативно-правовой базой, включающей, например:
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 23.06.2020)
[см.: 17];
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 23.06.2020) [см.: 18];
 Стратегию национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ
от 31.12.2015 № 683 [см.: 19];
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 Стратегию развития системы радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения Российской Федерации в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу (утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 645) [см.: 20];
 Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 20.12.2016 № 696) [21];
 Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от
11.01.2018 № 12) [22];
 Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу (утв. Указом Президента РФ от 13.10.2018 № 585) [23];
 Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу (утв. Указом
Президента РФ от 11.03.2019 № 97) [24];
 Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 № 1333 «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения» (вместе с «Правилами функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения») [см.: 25];
 Концепцию радиационной, химической и биологической защиты населения (утв. решением
коллегии МЧС России от 04.12.2019 № 8/II) [см.: 26].
Однако одним наличием такой весомой нормативно-правовой базы решить поставленные задачи
в сфере обеспечения радиационной, химической и биологической (бактериологической) безопасности
на территории нашей страны невозможно. Думается, что необходимы и организационно-структурные
изменения, в русле которых считаем целесообразным предложить структуру РХБ защиты МЧС России,
предусматривающую создание:
 в центральном аппарате министерства — управления РХБ защиты в составе трёх отделов
(радиационного, химического и биологического);
 в каждом спасательном центре МЧС России — отряда РХБ защиты в соответствии со структурой РХБ защиты Спасательного центра (СЦ) МЧС России (см. рис. 1).
Кроме того, в главных управлениях МЧС России в субъектах РФ, не подпадающих в зону ответственности СЦ, должна быть предусмотрена структура на базе специализированных пожарноспасательных частей в составе:
 управления, состоящего из 9 человек личного состава, оснащённого 2 единицами техники
[автомобильным комплексом расчётно-аналитической группы (РАГ) и мобильным узлом связи (МУС)];
 взвода РХБ разведки с 10 штатными единицами личного состава и 3 специализированными
автомобилями УАЗ [автомобилями радиационной и химической разведки (АРХР)];
 взвода санитарной и специальной обработки, оснащённого высокомобильным многофункциональным модульным комплексом специальной и санитарной обработки (ВММК-ССО) (1 ед.), дезинфекционно-душевыми установками (ДДА-К) (2 ед.), мобильными комплексами специальной обработки
(МКСО) (4 ед.) и транспортным автомобилем (1 ед.);
 отделения обеспечения, обеспеченного автотопливозаправщиком (АТЗ) (1 ед.), грузовым
автомобилем КАМАЗ (1 ед.), полевой кухней КП-130 (1 ед.), санитарным автомобилем УАЗ (1 ед.) и
легковым автомобилем УАЗ «Патриот» (1 ед.).
Отдельно отметим, что в этом году актуальные вопросы совершенствования системы РХБ защиты обсуждались одним из авторов настоящей статьи, доктором технических наук, генерал-майором запаса Т.Г. Габричидзе на встрече с директором Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России, генерал-лейтенантом О.Л. Мануйло. Эти же проблемные вопросы нашли отражение в
обращениях Т.Г. Габричидзе на имя Министра МЧС России, генерал-полковника Е.Н. Зиничева и его
заместителя, кандидата военных наук, генерал-полковника П.Ф. Барышева. В ответах МЧС России (от
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02.06.2020 № 11-15-1829 и 18.06.2020 №11-15-2032) на данные обращения совершенно правильно
подчёркнут неоспоримый факт принятия соответствующих документов стратегического планирования,
направленных на совершенствование системы обеспечения радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты и безопасности в нашей стране. Однако практическая реализация
перечисленных в них мероприятий останется под большим вопросом без коренной перестройки системы РХБ защиты в МЧС России, сводимой, в нашем понимании, к созданию:
1) управления РХБ защиты в составе трёх отделов (радиационного, химического и биологического) (в настоящее время в структуре один отдел);
2) отрядов РХБ защиты:
 в региональных спасательных центрах;
 в Главных управлениях МЧС России в субъектах РФ.

Рис. 1. Структурная схема отряда РХБ защиты
Спасательного центра МЧС России
Отказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от данных структурных изменений, а также от
улучшения соответствующей материально-технической базы, необходимой для надлежащего выполнения задач РХБ защиты войск и населения нашей державы, приведёт к закономерному слиянию МЧС
и Минобороны России в одну единую структуру. Благо, что фактически в этом объединении нет ничего
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принципиально нового, так как ещё в советское время функции МЧС выполняли (с 1971 г.) Войска
гражданской обороны, входившие в состав Вооружённых сил СССР, а командующий Войсками гражданской обороны являлся первым заместителем министра обороны. Более того, оперативное развёртывание мобильных госпиталей в стране по поручению Президента России В.В. Путина, а также значительный объём дезинфекционных работ, выполненных силами нашего оборонного ведомства во многих российских регионах и за рубежом, подтверждает целесообразность данного слияния, активно обсуждаемого на страницах печатных изданий не один год [см., напр.: 27–28].
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Аннотация: В работе рассмотрен принцип контроля многожильных кабелей с медными жилами. Представлены расчетные формулы для определения затухания в кабельных линиях в зависимости от волнового сопротивления и коэффициента распространения электромагнитной волны по жилам кабеля.
Показаны осциллограммы напряжения прямой и обратной волны при импульсном зондировании жил
кабельных линий.
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IMPROVEMENT OF THE CABLE CONTROL METHOD WITH CENTRALIZED AUTOMATIC BLOCK
SYSTEM
Tarasova Anna Evgenyevna,
Belyaev Anton Vladimirovich
Scientific adviser: Tarasova Anna Evgenyevna
Abstract: The article deals with the principle of monitoring multicore cables with copper conductors. Calculation formulas are presented for determining the attenuation in cable lines depending on the wave impedance
and the coefficient of propagation of an electromagnetic wave along the cable conductors. The voltage oscillograms of the forward and backward waves during pulse probing of cable lines cores are shown.
Keywords: cable line, core, characteristic impedance, centralized automatic block system, impulse sensing.
При автоблокировке с централизованным расположением аппаратуры (ЦАБ) используются бесстыковые рельсовые цепи, и вся аппаратура располагается на станциях, ограничивающих перегон. На
перегоне располагаются только путевые трансформаторы, согласующие параметры четырехполюсника рельсовой цепи и кабельной линии [1]. Связь аппаратуры ЦАБ с перегонными рельсовыми цепями
осуществляется сигнальными кабельными линиями, при этом максимальная длина кабельной линии
при автономной тяге не превышает 15 км, а при электрической тяге – 10 км [2].
Длина сигнального кабеля определяется расчетом условия обеспечения необходимого напряжеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния Uн на входе четырёхполюсника рельсовой линии при напряжении источника питания Uп=220 В.


UП 
2A 
2A 
  A11  12  ch кlк   A21  22  ZС sh к lк ,
(1)
UН 
ZВ 
ZВ 

где  к – постоянная распространения кабеля; ZС – волновое сопротивление кабеля;
A11 , A12 , A21 , A22 – коэффициенты четырехполюсника согласующего элемента (трансформатора или
дроссель-трансформатора); Z В – волновое сопротивление рельсовой линии.
При частотах 25-75 Гц, используемых в числовой системе АЛС, рабочие (собственные) емкости
пар скрутки практически равны друг другу и составляют 42–49 нФ/км, что соответствует нормативным
значениям (менее 50 нФ/км) и, из-за их незначительности, емкостью кабеля можно пренебречь, поэтому затухание сигнала определяется только резистивным составляющим сопротивления жил кабеля [1].
С учетом данного упрощения и формулы (1), длина кабельной линии определяется выражением:
2

 n2 Z
U
2
Н
П
lк   cos  Н  n  1  cos  Н 
,

 2r0
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где n – коэффициент трансформации согласующего элемента; r0 – сопротивление 1 км кабельной жилы;  Н , Z Н – фаза и модуль трех параллельно соединенных сопротивлений (сопротивления
холостого хода Z XP согласующего элемента, измеренного со стороны рельсов, и двух волновых сопротивлений рельсовой линии Z В );
ZВ
ZН 
.
( Z В / Z XP )  2

В системах ЦАБ передачу информации рельсовых цепей и АЛС на расстояния до 10 – 15 км применяются симметричные кабели парной скруткой жил и полиэтиленовой изоляцией СБПАШп с алюминиевой броней и СБПу с полиэтиленовой изоляцией без брони. Передающие и приемные цепи, как правило, размещаются в разных кабелях, т.е. используется двухкабельная система, что обеспечивает высокое
переходное сопротивление между передающими и приемными цепями и очень малый уровень создаваемых помех, в то же время на некоторых участках применяется однокабельная система [3-5].
Для определения нарушения симметрии вследствие появления асимметрии между парами жил изза появления неоднородностей или гальванической связи между жилами предлагается широко применяемый в линейно-кабельном хозяйстве связи метод импульсного зондирования пар жил кабеля [6-8]. При
использовании метода в кабельную линию посылается серия зондирующих импульсов и одновременно
измеряется интервал Δtх, представляющий собой временной промежуток двойного пробега зондирующего импульса от генератора сигнала, подключенного к началу или концу кабельной линии до места появления неоднородности или асимметрии. При отсутствии асимметрии импульс отражается от конца линии.
Расстояние до места повреждения рассчитывают по выражению:
Lx = Δtх *V/2,
где V - скорость распространения сигнала в линии.
Отношение амплитуды отраженного импульса Uо к амплитуде зондирующего импульса Uз является коэффициентом отражения Ко:
Ко = Uo/Uз = (Zв1 – Zв) / (Zв1 – Zв),
где Zв – волновое сопротивление участка кабельной линии от места подключения генератора
зондирующих импульсов до координаты неоднородности; Zв1 – волновое сопротивление участка кабельной линии в локации неоднородности.
Из изложенного следует, что отраженный сигнал появляется в местах неоднородностей: соединительные муфты, переменное сечение жилы при выполнении кабельных вставок из отрезков кабеля
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разных марок, сжатия кабеля, обрыва жилы, короткого замыкания жил и т.д. При этом осциллограмма
отраженного сигнала зависит от вида повреждения или неоднородности. Например, при обрыве жилы
отраженный сигнал имеет ту же полярность, что и зондирующий, а при коротком замыкании отраженный сигнал меняет полярность (рис. 1).

Рис. 1. Осциллограммы зондирующих и отраженных сигналов при различных повреждениях
кабельной линии
В идеальном случае, когда отражение от повреждения полное и затухание отсутствует, амплитуда отраженного сигнала равна амплитуде зондирующего импульса.
Метод импульсного зондирования кабелей ЦАБ удобен для практического использования, так как
для измерения достаточно доступа к линии с одного конца. Метод позволяет определить расстояние до
места повреждения кабеля линии при любом характере повреждения (обрыв, короткое замыкание,
утечка, продольное сопротивление и т.д.).
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы мониторинга и прогнозирования отказов компонент стрелочного электропривода. Показано, что основным элементом, наиболее часто выходящим из строя,
является стрелочный электропривод, а элементами, подверженными преждевременному отказу являются щеточный узел, обмотки возбуждения, обмотки якоря. Для мониторинга и прогнозирования работы стрелочного электропривода в работе использованы информативные признаки в виде осциллограмм изменения рабочего тока электропривода.
Ключевые слова: стрелочный электропривод, ток, электродвигатель, обмотка, осциллограмма.
ANENT THE CONSTRUCTION OF THE PREDICTING SYSTEM OF THE ELECTRIC POINT MACHINE
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Gryadkina Kseniya Alekseevna
Scientific adviser: Tarasova Anna Evgenyevna
Abstract: The article deals with the questions of monitoring and predicting failures of the electric point machine components. It is shown that the main element that most often fails is the electric point machine, and the
elements prone to premature failure are the brush assembly, field windings, and armature windings. To monitor and predict the operation of the electric point machine, informative features in the form of oscillograms of
changes in the operating current of the electric machine were used.
Keywords: electric point machine, current, electric motor, winding, oscillogram.
Согласно требованиям ПТЭ стрелочные электроприводы (СЭП) всех видов должны обеспечивать при крайних положениях плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу, не допускать
замыкание стрелки при зазоре между остряком и рамным рельсом на всем протяжении (4 мм и более),
отводить другой остряк от рамного рельса на расстояние не менее 125 мм [1]. По своему функциональному назначению СЭП являются элементами систем обеспечения движения поездов, а также обеспечения безопасности движения поездов. По структуре СЭП относятся к сложным системам с большим
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количеством взаимодействующих элементов. Источником энергии перевода стрелки служит электродвигатель постоянного тока или асинхронный двигатель переменного тока, в котором преобразователем вращающего движения в возвратно- поступательное является многоступенчатый редуктор, а контроль окончания перевода стрелки и выключения электродвигателя осуществляется контрольными
тягами и автопереключателями. Являясь сложной системой, функционирующей длительное время в
условиях динамических нагрузок, СЭП подвержен различного рода отказам, приводящим до 25% неисправностей систем ЭЦ. По данным только Московской ж.д. за 2009-2012 годы 49,5 % отказов СЭП привели к нарушению движения поездов [2].
Статистические данные по отказам, полученным из системы АСУ Ш-II по сети железных дорог [3]
за 2000-2013 годы, представлены в таблице 1.
Составляющая СЭП
Автопереключатель
Электродвигатель
Курбельный контакт
Монтаж
Фрикционное сцепление
Шибер
Контрольные линейки
Редуктор
Другие элементы
ВСЕГО

Число отказов
3463
2174
755
660
471
193
155
144
135
8150

Таблица 1
Доля отказов от общего количества, %
42,49
26,67
9,26
8,1
5,78
2,37
1,9
1,77
1,66
100

По закону Парето около 80% отказов составляют неисправности следующих элементов: контактный автопереключатель, электродвигатель, курбельный контакт. Факторный анализ неисправностей
электродвигателей постоянного тока показывает, что наиболее подверженными выходу из строя элементами являются: обрыв проводов в обмотках якоря, межвитковое замыкание в обмотках, плохой контакт между щеткой и коллектором, а в двигателях переменного тока – появление переходного сопротивления на фазах питания электродвигателя, наличие короткого замыкания (тока утечки) между фазами электродвигателя. Диагностику состояний электродвигателей постоянного тока удобно осуществлять включением в рабочую цепь электродвигателя измерительного образцового резистора, и по характеру тока определять в моменты работы СЭП состояния электродвигателя и работу привода в целом. Сравнивая графики изменения эталонного тока рабочей цепи с контрольными токами, проведенными в исправном и отрегулированном состоянии электропривода, можно оценить состояния стрелочного электродвигателя. На рис. 1, а-г изображены кривые тока электродвигателей с характерными неисправностями: ток исправного состояния электродвигателя соответствуе рис. 1, а; обрыв обмоток секции якоря соответствует рис. 1, б; межвитковое замыкание обмоток секции и прогар ламелей коллектора – рис. 1, в; ненадежный контакт между щеткой и коллектором - рис. 1, г;
Очевидно, информативных признаков диагностики может быть и больше, но процесс попарного
сравнения имеет существенные недостатки, заключающиеся в том, что время сравнения кривых токов
значительное, необходимо присутствие эксперта и точность оценки состояния невысокая [4,5].
Поэтому рационально использовать методы нейронных сетей или распознавания образов, при
которых многомерный вектор информации признаков преобразуется в скаляр, по величине которого
можно определить состояния электропривода [6-8]. В качестве модели или решающей функции возможно использовать ортогональные полиномы Чебышева, Лорана, Лаггера или Эрмита. Использование ортогональных полиномов позволяет на этапе обучения модели строить многомерные пространства состояний, которые впоследствии можно преобразовать в скаляр, показывающий состояние СЭП
в текущий момент времени.
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Рис. 2. Формы кривой тока электродвигателя при исправном состоянии (а), и различных видах
неисправностей (б-г)
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ПГСХА
Аннотация: Зa последнее десятилетие проблемa оценки зaпaсов и поглощения углеродa лесaми вышлa из рaмок aкaдемических исследовaний, получив вaжный приклaдной aспект. Функции лесов кaк
поглотителей пaрниковых гaзов признaны Рaмочной конвенцией ООН об изменении климaтa (РКИК
ООН) и связaнными с ней соглaшениями, тaкими, кaк Киотский протокол. Исходными дaнными для проведения рaсчетов служaт мaтериaлы Госудaрственного лесного реестрa (ГЛР). Системa может быть
примененa к прострaнственным объектaм от лесничествa (зaповедникa, нaционaльного пaркa) до субъектa Российской Федерaции.
Ключевые слова: опад, подстилка, потоки углерода, пробные площади, лесной участок, лес.
SEASONAL DYNAMICS OF FOREST LITTER AND LITTER IN CEDAR FORESTS OF DIFFERENT AGES
IN THE FOREST AREA OF THE PRIMORSK STATE AGRICULTURAL ACADEMY
Opalatenko Alexander,
Lynov Dmitry V.
Abstract: over the past decade, the problem of estimating carbon stocks and uptake by forests has emerged
from the framework of academic research and has received an important applied aspect. The functions of forests as sinks of greenhouse gases are recognized by the UN framework Convention on climate change
(UNFCCC) and related agreements, such as the Kyoto Protocol. the source data for calculations are the materials of the State forest register (UKH). The system can be applied to spatial objects from a forest area (reserve, national Park) to a subject of the Russian Federation.
Keywords: litter, litter, carbon fluxes, sample areas, forest area, forest.
Изучение лесных подстилок в нaстоящее время остaется aктуaльным с одной стороны кaк одного
из горизонтов почвы и, с другой стороны, кaк одного из элементов углеродного циклa лесных экосистем. По срaвнению с другими резервуaрaми углеродa лесов (почвa, древесинa) подстилкa хaрaктеризуется нaибольшей интенсивностью круговоротa углеродa тaк, нaпример, в подстилкaх кедровников
приморского крaя вещество прибывaет 3 – 5 лет, в то время кaк в древесине углерод зaкрепляется нa
столетия. Леснaя подстилкa формируется под действием двух противоположно нaпрaвленных процессов – опaдa и рaзложения. Интенсивности этих потоков в не нaрушенном нaсaждении рaвны, что обеспечивaет постоянство зaпaсов подстилок нa интервaлaх времени в несколько лет. От общей мaссы угXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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леродa лесного биогеоценозa в уссурийском лесничестве приморского крaя нa подстилку в среднем
приходится 4% (Зaмолодчиков, Ивaнов 2015). Однaко зaкономерности прострaнственной изменчивости
свойств подстилок в этом регионе до нaстоящего времени системно не описaны (Сaпожников). Рaзложение лесной подстилки вместе с рaзложением оргaнического веществa почвы формирует тaк
нaзывaемую гетеротрофную чaсть общего дыхaния почвы. При этом вклaд подстилки в дыхaние почвы
очень сильно меняется по регионaм мирa (Ивaнов 2018).
Дaнные о зaпaсе, мощности и состaве лесных подстилок в зaвисимости от типa, возрaстa, породного состaвa лесного нaсaждения необходимы не только для уточнения стaтей углеродного бюджетa
нa локaльном и регионaльном уровнях. Этa информaция может быть полезнa при определении пожaрной опaсности лесов, описaния процессов естественного лесовосстaновления, оценки биологического
рaзнообрaзия лесных экосистем. Усиливaющийся aнтропогенный пресс нa лесa, глобaльные изменения климaтa ведут к изменениям в потокaх и зaпaсaх веществa связaнных с лесными подстилкaми. В
нaстоящее время исследовaния лесных подстилок кaк пулa углеродa в лесaх приморского крaя крaйне
мaлочисленны (Сaпожников, Соловьев и т.д.).
В ходе обзорa литерaтурных источников былa состaвленa тaблицa 1, где предстaвленa доля потокa углеродa от рaзложения подстилки в общем дыхaнии почвы в зaвисимости от регионa и типa
рaстительности.
Тaблицa 1
Вклaд рaзложения лесных подстилок в общее дыхaние почвы в рaзных регионaх мирa
Вклaд рaзложения
Регион
Тип лесa
подстилки в общее
Источник
дыхaние почвы, %
Нaсaждения Pinus massоniana
Китaй
56-61
Xiaо et al., 2014
Lamb. 20-40 лет
Центрaльнaя Япония
Нaсaждения лиственницы
27
Ataka et al., 2014
Широколиственный лес умеПрефектурa Ивaте,
Atarashi-Andоha et
ренного поясa с господством
35-39
Япония
al., 2012
букa
Штaт Огaйо, СШA
Дубовый лес
48
DeFоrest et al., 2009
Плaнтaция Pinus elliоttii
Южный Китaй
Engelm. в субтропическом по33
Wang et al., 2009
ясе
Стaровозрaстное нaсaждение
Орегон, СШA
Pseudоtsuga menziesii (Mirb.)
19-21
Sulzman et al., 2005
Francо
Тропический горный лес в пеZimmermann et al.,
Перу
37
руaнских Aндaх
2009
Широклиственный лес в доCisnerоs-Dоzal et al.,
Теннесси, СШA
5-37
минировaнием дубa и клёнa
2007
35-летнее нaсaждение Fagus
Гессен, Гермaния
37
Ngaо et al., 2005
sylvatica L.
Prévоst-Bоuré et al.,
Зонa умеренных лесов
Обзорные дaнные
2-20
2010
Севернaя Aмерикa
Дубовый лес
23
Hansоn et al., 20003
Сморкaлов, ВороЮжный Урaл, Россия
Хвойные лесa
30-60
бейчик, 2016
Сморкaлов, ВороЮжный Урaл, Россия
Лиственные лесa
17-32
бейчик, 2016
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Вклaд подстилки в эмиссионный поток СО 2 с поверхности лесных почв весьмa изменчив – от 5%
в широколиственном лесу штaтa Теннесси до 60% в искусственных соснякaх северо-восточного Китaя и
в ельникaх Южного Урaлa (тaбл. 1). Среднее знaчение по опубликовaнным дaнным (12 источников)
состaвило 31.3±3.6%.
Лесные подстилки хвойно-широколиственных лесов Приморского крaя кaк элемент углеродного
циклa покa недостaточно изучены [1, 2]. Нaсaждения кедрa корейского (Pinus kоraiensis Siebоld & Zucc.)
в центрaльном и южном Сихотэ-Aлине выступaют вaжными постaвщикaми экосистемных услуг и предстaвляют собой уникaльные многовидовые рaстительные сообществa, где рaсполaгaются естественные aреaлы дaльневосточного леопaрдa (Panthera pardus оrientalis L.), aмурского тигрa (Panthera tigris
altaica L.), пятнистого оленя (Cervus nippоn Temminck), гимaлaйского медведя (Ursus thibetanus G.
Cuvier) и многих других редких и охрaняемых видов. Зa последние 100 лет площaдь кедровников в
Приморье сокрaтилaсь приблизительно с 4 до 2.5 млн гa. Изучение стaтей углеродного бюджетa коренных кедровников, в чaстности лесных подстилок и их роли в углеродном цикле, будет способствовaть
формировaнию нaучно-обосновaнной концепции устойчивого упрaвления лесaми с учётом их экосистемных (в чaстности, климaторегулирующих) услуг.
Внутрисезонное изменение зaпaсa подстилки происходит вследствие её постоянного рaзложения
микрооргaнизмaми и пополнения с опaдом. Нaиболее интенсивно подстилкa теряет мaссу во второй
половине летa, когдa среднесуточные знaчения темперaтуры воздухa мaксимaльны. Для ксилотрофных бизидиомицетов – основных деструкторов мертвой оргaники в лесных экосистемaх – именно темперaтурa является глaвным лимитирующим фaктором [15]. Мaссовый листопaд в октябре, a тaкже
опaдение ветвей, шишек, коры компенсируют потери мaссы подстилки от рaзложения, поэтому
мaксимaльные зaпaсы подстилки в исследуемых кедровникaх хaрaктерны для периодa ноябрь-мaрт. В
нaстоящей рaботе потеря мaссы подстилки от рaзложения в холодное время годa не оценивaлaсь. Для
лесных нaсaждений Литвы этa величинa состaвилa 10 % [3].
По средним сезонным знaчениям зaпaсов лесных подстилок нa четырёх учaсткaх зa три сезонa
состaвлены грaфики, предстaвленные нa рис. 3. Соглaсно рaнее опубликовaнным дaнным, средние
зaпaсы подстилок в кедрово-широколиственных лесaх Приморья оценивaются в 20 т/гa [4] – Верхнечугуевский стaционaр ДВО РAН в центрaльном Сихотэ-Aлине и 14 т/гa – среднее знaчение для кедровников по С.A. Золотaрёву [5].
В 2015 г. зaпaсы подстилки во всех нaсaждениях очень сильно уменьшились по срaвнению с
2014 г. В кедровникaх 130 и 200 лет уменьшение произошло почти нa 3 т сухого веществa, или нa 17-18
%. Л.О. Кaрпaческим отмеченa ещё большaя годичнaя вaриaция зaпaсов подстилок в хвойных лесaх
Русской рaвнины [6]. Вероятно, это можно объяснить рaзличиями в климaте рaссмaтривaемых сезонов.
2014 г. был нaименее обеспечен осaдкaми, следовaтельно, рaстения рaзвивaлись в относительно
зaсушливых условиях, которые стaли одновременно причиной увеличения опaдa у кедрa и пихты и
резкого снижения деструкционных процессов в подстилке. Тaкже, можно предположить, что уменьшение зaпaсa в 2015 г. связaно с поступлением существенно меньшего объемa опaдa, поскольку хвоя
предыдущих лет обильно опaлa в 2014 г. Увеличение зaпaсa подстилки в 2016 г. было следствием, с
одной стороны, увеличения опaдa (по срaвнению с 2015 г.), с другой – сильного тaйфунa в aвгустесентябре, когдa около двух недель непрерывно шли дожди, что лимитировaло рaзложение подстилок.
Рaссчитaнные по средним знaчениям коэффициенты вaриaции Cv состaвили между учaсткaми в рaзные годы 7.7-10.1%, внутри учaстков (зa 3 сезонa) 5.5-8.4 %. Предвaрительное кaчественное срaвнение
колебaния зaпaсов подстилок, рaзумеется, требует дaльнейшего подтверждения методaми мaтемaтической стaтистики. Для этого необходимы более длительные многолетние измерения.
Соотношение зaпaсa подстилки и опaдa нa обоих учaст кaх хaрaктеризуется подстилочноопaдным коэффициентом 3.5, что укaзывaет нa высокую скорость оборотa веществa в подстилкaх. По
дaнным К.С. Бобковой в стaровозрaстных ельникaх Коми этот покaзaтель достигaет 27 [2]. 60-75%
опaдa поступaет осенью с мaссовым листопaдом; знaчительнaя его чaсть 10-25% приходится нa
зимний период, и это преимущественно опaд хвои кедрa и пихты. Для кедровников Приморского крaя
A.П. Сaпожников приводит знaчения подстилочно-опaдного коэффициентa 3-5 [1 Годичный опaд нa
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двух рaссмaтривaемых учaсткaх состaвил 4.28±0.18 т/гa, 4.13±0.29 т/гa (соответственно 130 и 200 лет).
Рaнее эти величины были рaссчитaны нaми с применением aллометрических урaвнений, где
фитомaссa листвы является функцией диaметрa деревa d1.3 [6]. Для построения урaвнений
использовaли дaнные A.С. Кaсaткинa, полученные в нaсaждениях лесного учaсткa ПГСХA [7, 8].
Рaсчетные оценки для 130 и 200-летнего нсaждений рaвнялись 4.23 и 3.64 т/гa, то есть ошибкa по
срaвнению с нaтурным методом состaвилa соответственно 1 и 12%, что покaзывaет хорошую
aдеквaтность рaсчетного подходa. Aвторы плaнируют подтвердить дaнное положение в ходе
многолетних круглогодичных нaблюдений зa опaдом нa всех пробных площaдях.
Кедровые лесa, произрaстaющие в южной чaсти Приморского крaя, имеют подстилки со вредним
зaпaсом 10-15 т/гa. В ходе восстaновительной смены после нaрушения структуры древостоя зaпaс
снaчaлa уменьшaется (до 80 летнего возрaстa), что связaно с зaменой пионерных видов древостоя нa
хaрaктерные широколиственные, a зaтем непрерывно рaстёт по мере увеличения полноты и возрaстa
нaсaждения. Вероятно, ключевaя роль в определении сезонной динaмики зaпaсa принaдлежит погодноклимaтическим фaкторaм, которые воздействуют кaк нa входящий (опaд), тaк и нa исходящий
(деструкция) потоки веществa. В ходе aнaлизa дaнных сформулировaнa гипотезa, о том, что возрaст
нaсaждения – один из вaжных фaкторов прострaнственной вaриaции зaпaсa подстилок в кедровых
лесaх, поскольку получены знaчимые отличия средних знaчений для большей чaсти попaрных
стрaвнений. Результaты нaстоящей рaботы – состaвнaя чaсть комплексного исследовaния бюджетa
углеродa лесов южного Приморья. Эти сведения предстaвляют интерес в связи с тенденцией переходa
к низкоуглеродному лесоупрaвлению, которое, в чaстности, должно учитывaть регионaльные
особенности климaторегулирующей способности лесных нaсaждений.
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issues.
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На сегодняшний момент у России не со всеми странами складываются хорошие взаимоотношения. Например, противоречия в отношениях с США за мировое господство, а также страны Евросоюза.
Негативное отношение Украины. Всё это, несомненно, мешает благополучно вести внешнюю политику.
Однако есть и внутренние аспекты, которые изматывают Россиюна протяжении многих веков. В
данной статье мы обратимся к одному из таких спорных вопросов внутренней политики, который пытаются решить с момента пребывания нашей страны в статусе Российской империи. Это, бесспорно,
российско-кавказские взаимоотношения. В данной статье постараюсь ответить на вопросы: с чего
начались противоречия между Россией и Кавказом, в чем особенности их «натянутых» отношений и,
пожалуй, на самый главный вопрос, как же решить эту проблему? Нo, обo всём по порядку. Начнём!
Географический регион на границе Европы им Азии – это Кавказ. Он ограничен Черным и Азовским морями с запада, Каспийским мoрем с востока, Кумо-Манычской впадиной с севера и южными
границами Армении, Грузии и Азербайджана с юга.
Кавказ традиционно делится на два региона:
 Северный Кавказ им Закавказье. Северный Кавказ в настоящее время почти полностью входит в состав России.
 Южный Кавказ, разделен между Азербайджаном, Грузией (включая Абхазию и Южную Осетию) им Арменией.
Между Европой им Азией, Кавказ естественный географический рубеж. Источник стратегических
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природных энергетических ресурсов – запасы нефти им газа, высокий гидроэнергетический и
геотермальный потенциал, запасы руд промышленных металлов, золота, кобальта, серебра, меди,
урановых руд, строительного сырья им древнейшая транспортная артерия между Ближним им
Средним Востоком.
История Российско-Кавказских отношений содержит различные, зачастую противоречивые
концепции и подходы, претендующие на наиболее полное и объективное освещение вопросов
российско-Кавказского исторического взаимодействия. Хотя в разных исследованиях одна и та же
категория наполняется разнообразным смысловым содержанием, что создает дискурсивное поле,
требующее тщательного научного исследования. В статье анализируются исследовательские работы
официального направления дореволюционной историографии, посвященные проблеме
взаимоотношений России и Кавказа в XVI-XIX вв.
Проникновение русского государства на Северо-Восточный Кавказ началось в XVI веке, когда в
Терском поясе современной территории Чечни и Дагестана появились первые казачьи поселения и
крепости царской России. Казаки, то есть"вольнодумцы", были крестьянами и жителями городских
окраин, избежавшими феодальной кабалы в России. Они селились на берегах Дона, Волги, Терека,
Яйки (Урала) и других рек, протекавших по территориям, которые к тому времени еще не были
включены в состав Российского государства. Казаки занимались охотой, сбором дикого меда, позже
они занялись земледелием, нередко они поддерживали себя грабежом, но чаще устанавливали
мирные отношения с коренным населением, отдельные представители которого по тем или иным
причинам присоединялись к казакам и становились членами их общины.
Московские цари наилучшим образом использовали военизированные казачьи общины в своих
интересах при освоении территорий России. Снабжая их боеприпасами, деньгами, хлебом и предоставляя
им определенные привилегии, русские правители присоединяли казаков и постепенно превращали их в
Авангард военно-политической экспансии России. Таким образом, казачьи поселения были теми местами,
где в конечном итоге появлялись царские войска и чиновники и устраивали строительство крепостей, тем
самым отдавая новые земли под опеку централизованного государства России.
Та же участь постигла и Терскую область, где, по-видимому, в XVI веке группы казаков стали
селиться преимущественно в среднем течении реки близ устья Сунжи. Именно здесь в 1567 году
возник первый оплот царской России с регулярным гарнизоном и артиллерией. На базе этого опорного
пункта была образована первая казачья военная община, известная под названием Терского казачьего
войска. Вскоре центр русских владений на Северо-Восточном Кавказе был перенесен в терки, город,
построенный в 1588 году в устье Терека, а северный берег реки официально вошел в состав
Российского государства.
Поэтому до начала XVIII века русская дипломатия ограничивалась поиском союзников в регионе,
которыми долго оставались княжества Грузии имКабарда. Обе стороны искали в лице России
защитника, так как угрозы со стороны турок не давали им покоя. Тесные связи с Кабардой привели к
тому, что дочь местного князя Мария стала второй женой царя Ивана Грозного, однако
дипломатическая политика Российского государства продолжалась не всегда. Пo мнению доктора
географических наук Петра Ивановича Бухарицина, явные противоречия начались с XVIII века, а
именно, благодаря внешней политике Петра Первого.
В начале XVII века Россия возобновила наступление на Кавказ. Русское государство, окрепшее и
сильно изменившееся к тому времени в результате реформаторской деятельности Царя (Императора с
1721 года) Петра I, уже не может довольствоваться лишь фор мальным признанием русского
протектората отдельными горскими племенами и готовится к крупномасштабному наступлению с
целью покорения Северного Кавказа. Известный русский историк, знаток истории народов Кавказа М.
Покровский отмечал, что царизм стремился захватить новые земли и одновременно завоевать
торговые пути на востоке.
Главным препятствием для достижения стратегической цели России на Кавказе могло быть
сопротивление горцев, политически разобщенных, но отличавшихся мужеством, свободолюбием и
блестящими военными способностями. Благодаря этим главным чертам им удалось спастись от
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порабощения персидским шахом и султанской Турцией, претендовавшей на Кавказские земли.
Готовясь к нападению на Кавказ, царь Петр I еще в 1714 году советовался с Сенатом, высшим
правительственным органом Российской империи, "как заставить кавказских горцев перейти на нашу
сторону". Тогда же была проложена первая кордонная линия на Кавказе, казаки окончательно вошли в
государственную военную структуру России имвербовались переселенцами из пределов Дона. Линия
казачьих станиц бок о бок с крепостями и опорными пунктами, занятыми гарнизонами регулярных войск
России, составляла основу Терской кордонной линии. Справедливости ради следует сказать, что эти
меры были приняты не только для защиты местности, но и для ведения наступательной войны [3, с. 114].
Пётр I решил взять под свой контроль всю каспийскую торговлю и сделать Каспийское мoре
внутренним озером России. Персидский поход 1722–1723 годов закончился успехом, и российские
границы были значительно расширены в южном направлении — далекоза пределы Кавказских
гор.Однако новые задачи появились через короткий промежуток времени, а именно после
победоносного завершения русско-турецкой войны 1774 года. Пределы империи пролегали от Азова до
Каспийского моря, им сейчас Российской Федерации, являющейся основной общественнополитической и боевой мощи регионаследует существенно укрепить свои рубежи. Стартовала
постройка Азово-Моздокской защитной линии, для охраны которой туда переселили казаков с Волги, а
также с Хопра. В 1783 году после присоединения Крымского ханства в руках русских оказалась Кубань
— эти земли были отданы запорожским казакам. Однако нужно понимать, что Пётр Первый
останавливаться не собирался. Российская империя расширялась на юг [1, с.20].
При императоре Павле I всё без исключения поменялось. Грузинское государство пришло в
такой упадок, что России пришлось принимать его под свою власть- это означало войну с Персией,
которая считала Грузию своей собственностью. Более того, грузинский царь традиционно считался
ключевой фигурой на коронации всякого персидского шаха — он имел титул держателя
государственного меча. Так что без его участия любoй переход власти считался бы незаконным.
Убедительной победой русских завершилась война. Было легко победить им договориться об
условиях мира с персидским или турецким войском, но невозможно было победить им договориться с
десятками горских племён, часть которых даже не понимали, что такое государство?
Именно с этого момента мы можем говорить о предпосылках войны, т.к. Россия обозначила
своими действия ближайшие цели, а имен но распространение южной границы государства до
пределов, удобных для обороны. Стоит сказать, что перед Россией стояли им другая задача: не
допустить, чтобы Северный Кавказ перешел к Турции, Ирану или Англии.
Сначала выглядело, что наиболее трудным окажется проблема границ, требующий войн с Турцией и Персией. Однако его решили весьма стремительно и эффективн о. Закрепили за Россией
власть над восточным побережьем Чёрного моря, Арменией им Азербайджаном молниеносные войны
1826–1829 годов. Для связи с Грузией построили Военно-Грузинскую дорогу, доведённую в 1810-х годах до идеального состояния. Однако вопрос с набегами горцев оставался открытым и требовал своевременного решения, которое затянулось до Кавказской войны [4, с. 175].
Кавказскаявойна (1817-1864 гг.) — крайне интересный период в истории России. В таблице № 1
показана хронология войны.

1817- 1819гг.
1819- 1824гг.
1828-1833 гг.
1834-1859 гг.
1859-1864 гг.

Таблица 1
Хронология Кавказской войны
партизанская война горцев носила неорганизованный характер
правители Дагестана и Чечни объединили свои силы, боевые действия носят
организованный характер;
возникновение теократического государства у горцев – Имамат (бог + власть),
правитель – имам обладал и политической и религиозной властью.
правление имама Шамиля, пик сопротивления горцев. В 1859 г. Шамиль сдался
в плен в ауле Гуниб;
государство Имамат перестал существовать, постепенное подавление горцев.
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На наш взгляд, именно данное событие стало «коренным переломом» в и так сложных российско-кавказских взаимоотношениях. Во-первых, данную войну начал непосредственно русский народ, во
многом, благодаря желаемым территориям, про которые рассказывалось ранее. Само собою,
значительная доля кавказских народов никак не желала присоединяться к Российской империи, но это,
как обычно, никого не тревожило. И если с такими странами, как Грузия и Абхазия нам удалось
«договориться», то с горцами было разговаривать бесполезно (как это упоминалось раньше), ведь, по
сути, вся их жизнь - бесконечные набеги. Отсюда вытекает второй аргумент в пользу моей точки
зрения, а именно- жестокая политика России в отношении Кавказа. Для защиты предгорий Северного
Кавказа с XVIII в. формировалась Кавказская линия. С опорой на нее под руководством А. Ермолова
русские войска начали систематическое продвижение в горные районы Северного Кавказа [2, с.7].
Непокорные районы окружались укреплениями, враждебные аулы уничтожались вместе с населением.
Некоторое количество населения насильно была переселена на равнину. В 1818 г. в Чечне была
заложена крепость «Грозный» с целью контролировать регион. Продолжалось освоение Дагестана.
Были «усмирены» Абхазия (1824) и Кабарда (1825), а также жестоко подавлено Чеченское восстание
1825-1826 гг. Но, как правило, контроль населения был ненадежным, и внешне лояльные горцы в
дальнейшем поднимали восстания против российских войск. Продвижение России на юг
способствовало государственно-религиозной консолидации части горцев. В моду вошёл мюридизм
(мусульманское повстанчество на российском Северном Кавказе в XIX веке).
В 1827 г. генерал И. Паскевич возглавил Отдельный кавказский корпус (создан в 1820 г.). Он
продолжил прокладку дорог, прорубку просек, строительство укреплений, переселение непокорных
горцев на плоскогорье. В 1829 г. был заключён Адрианопольский мирный договор, по которому к
России переходило черноморское побережье Кавказа. Важным пунктом было то, что Османская
империя отказалась от территорий на Северном Кавказе. Это означало, что на некоторое время
сопротивление продвижению России осталось без турецкой поддержки. Дабы предотвратить внешние
потуги горцев (включая торговлю невольниками), начинает строиться 1834 г. линия укреплений вдоль
Черного моря за Кубанью. Нападения адыгов активизировались с 1840 г. на крепости побережья. В
1828 г. в Чечне и горном Дагестане сложился имамат на Кавказе, который начал Газават против
России. В 1834 г. его возглавил Шамиль. При нём была взята Авария и некоторые районы Чечни в
горах. Даже взятие Ахульго в 1839 г. не привело к гибели имамата. Также воевали адыгейские
племена, нападавшие на русские укрепления на Черном море. В 1841-1843ггг. Шамиль расширил
имамат более чем вдвое, горцы одержали ряд побед, в том числе в Ичкеринском сражении 1842 г.
Предпринял экспедицию на Дарго в 1845 г.новый командующий М. Воронцов, он понес большие потери
и вернулся к тактике сжатия имамата кольцом укр еплений. Шамиль вторгался в Кабарду (1846)
имКахетию (1849), но был оттеснен. Систематическое вытеснение Шамиля в горы продолжала Русская
армия. Новый виток сопротивления горцев пришелся на период Крымской войны 1853-1856ггг. Шамиль
пытался опереться на помощь Османской империи и Великобритании. В 1856 г. русские сосредоточили
на Кавказе 200-тысячную армию. Более подготовленными и мобильными стали их силы, командиры
хорошо знали театр войны. Население Северного Кавказа было разорено и уже не поддерживало
борьбу. Соратники, уставшие от войны, стали покидать имама. С остатками своих отрядов он отступил
в Гуниб, где в 26.08.1859 г. сдался А. Барятинскому. Русская армия сконцентрировалась в Адыгее. Поход 211 мая 1864гг. завершился капитуляцией убыхов в урочище Кбаада (ныне Красная поляна).
Покорение Кавказа было завершено, однако некоторое сопротивлении продолжалось до 1884 года.
Теперь было абсолютно очевидно, что никакие выгодные взаимоотношения строить не получится
(звучит смешно, но это так) [4, с. 307].
Более спокойным этапом в Русско-кавказских отношениях можно назвать период правления
Александра III. Александр вошел в историю точно царь-Миротворец — в годы его правления Россия
никак не участвовала ни в одном значительном военно-политическом конфликте того периода.
Политика России в северокавказском регионе в период с начала 70-х годов XIX века до середины
второго десятилетия ХХ века претерпела стадиютрансформации. В 70-х годах она была продолжением
цивилизаторской политики, ориентированной на включение северокавказского региона в социальноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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экономическую систему России, которая реализовалась в предыдущие десятилетия. В русло
общероссийского экономического, политического им социального развитияпостепенно входил регион,
начал коренным образом трансформироваться жизненный и хозяйственный уклад местного населения.
Постепенно уступало место более высоким капиталистическим технологиям кустарное производство.
Стала предъявлять требования новых экспертов, способных организовывать пока еще не очень
Развитое промышленное производство новая система хозяйствования. Необходимы были
рабочие кадры, имевшие профессиональное образование.
Таким образом, социальная, экономическая и политическая интеграция региона в жизнь всей
страны начинает оказывать непосредственное и весьма ощутимое влияние на становление системы
образования и на организацию учебно-воспитательного процесса на Северном Кавказе. А развитие
образования, в свою очередь, становится важнейшим фактором и движущей силой дальнейшего
формирования им развития социальной структуры общества, строящегося на принципиально новых
основаниях.
Итак, можно сказать, что своими действиями Александр III пытался облагородить жизнь
кавказских народов. Обеспечение скорейшей социализации завоёванных племён на в составе
Российской империи могло снизить вероятность их новых восстаний. Поэтому в интересах Российской
власти было обеспечить кавказским народам более-менее нормальную жизнь. И в какой-то степени это
получилось, потому что Александру IIIудалось обеспечить мир и порядок на завоёванных территориях,
хоть им на короткий срок. Однако противостояния и конфликты продолжились во время правления
Советской власти, которые мы сейчас рассмотрим.
Период 1918-1922ггг. заслуживает особого внимания. В данное время взаимоотношения России
и Кавказа были особенно сложными и запутанными. В середине 1918гг. на Северный Кавказ беспощадно вторглась армия под командованием А. И. Деникина. Позиция управления белого движения согласно двум более важным для этого региона проблемам - земельному вопросу и вопросу о самоопределении малых народов на фоне ранее возникнувшего советского переустройства жизни в 19171918ггг. воспринималась местным населением как великодержавная и антинародная. Прежними землевладельцами были восстановлены свои имущественные права на землю посредством непомерной
наценки на арендную плату. Идея великой объединённой России была для горцев воспринималась как
национальное порабощение. Не способствовало налаживанию отношений с местными жителями и жестокое подавление их малейшего сопротивления отрядам белой армии. Почти уничтожены были ряд
ингушских имчеченских селений. Командир кабардино-балкарского партизанского отряда Бетал Калмыков вспоминал позже, что “в мусульманских регионах отрицательно воспринимались негативные стороны белой армии - насилие, пьянство и т.д.” Кроме того обостряющим условием было то, то что у белой
армии не было никакого контакта с местным населением и они даже не пытались нормализовать его.
Казачья мобилизация провалилась. Казаки предпочитали отходить в горы, леса, плавни и камыши,
поддерживать дагестанских и чеченских шейхов и имамов. Северный Кавказ можно удержать только
силами местного населения прекрасно понимали большевицкие лидеры, что сделали ставку на всемерную поддержку его партизанского движения. Дагестанская Армия свободы пользовалась большой
популярностью на Северном Кавказе, которая в сентябре 1919 г. уже насчитывала 15 тыс., а ее командующий, генерал Нури-паша, спустя некоторое время получил от Советской власти Красное знамя,
специально переправленное для него из Советской России. В Нагорной Чечне армии Деникина противостояли партизанские отряды под командованием Н. Ф. Гикало. В сентябре 1919 г. под Грозным ими
была уничтожена армия генерала А. Г. Шкуро. В Осетии основные силы партизан - "красных горцев"
были сосредоточены в лесах Осетии - Дигории. Осетинские отряды Д. Тогоева, X. Халаева, С. Псхоциева и других имели тесную связь и взаимодействие с соседними казачьими станицами. В Ингушетии во
главе партизанских отрядов стояли Ю. Албогачиев, И. Зязиков, Султан Дудаев и другие.
Весной 1921 г. обострилась обстановка в казачьих областях. Переселение казачьих станиц в
значительной степени усугубило социально-политическую ситуацию на Северном Кавказе. Казаки
превратились в те "деклассированные элементы станиц и деревень", которые уже в мае, по мнению
секретаря Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) А. Г. Белобородова, "обострили вопрос о бандитизме. С
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конца лета 1921 г. в оперсводках штаба СКВО начинают появляться сообщения о подготовке
Гоцинским нового восстания и формировании им армии. В Чечне и Дагестане усилилась антирусская
пропаганда. Во многих национальных районах получил распространение лозунг "Автономная Горская
республика без России и казаков" на принципах широкого самоуправления. В Горской республике орудовали антисоветские отряды полковников Галиева, Ачоева, кн. Турулова, офицеров Очалаева,
Татинова, И. Дзаева и других. Появились вооруженные отряды в Кабарде. Активизировались отряды
казачьих станиц.
Ворошилов подписал приказ о переходе к решительным действиям против бандитизма 2 сентября: "избегать малой войны, что только раздувает бандитизм", - но перейти к его полному уничтожению,
оккупируя целые станицы и районы, применяя к местному населению карательные меры. Взятых в бою
с оружием было велено "безжалостно расстреливать", семьи не сдавшихся бандитов выселять за
границы округа, их собственность изъять, передавая беженцам из голодающих губерний. В
"зараженных бандитизмом районах" - взять заложников от неспокойных станиц и содержать их при
специальных отделах дивизий, внедрить круговую поруку жителей в ответственности за сокрытие,
строгий учет и именную перепись всего мужского населения.
Были включены в состав СКВО 16 сентября приказом РВС Республики Горская и Дагестанская,
Автономная Кабардинская области.Советская военная власть осенью 1921 г. имела на территории
СКВО значительное численное преимущество: общее число бойцов, участвующих в ликвидации
бандитизма, составило 23,5 тысячи, а число повстанцев - немногим более 7 тысяч. Тем не менее в
середине сентября было решено исправить ситуацию путем выселения тех кубанских станиц, которые
являлись "гнездами бандитизма". В остальных районах все мужское население семей бандитов
препровождалось в концлагерь. В начале ноября КВС постановило отказать в амнистии абсолютно
всем, замешанным в бандитизме, а все заподозренные в взаимосвязи с бандитами, а также "кулаки,
попы, чиновники" насильно эвакуировались на север. Горское военное совещание обязало "связать
аулы круговой порукой в ответственности за спокойствие в этой местности, повысить в среде горского
населения внутреннюю агентуру". Только семьи, имеющие красноармейцев, не связанных с бандитами,
имели возможность сберечь имущество.
В докладе Ворошилова Сталину 12 ноября 1921года: «К настоящему времени обстановка в
округе представляется следующем виде: около 55% состава войск округа ведут непрерывную борьбу с
бандитизмом (в окружном масштабе), тенденции коего, несмотря на приближение зимы, не склонны
идти на понижение… Основной и главной силой повстанцев было и есть стремление к свержению
Советской власти, почему всякое осложнение обстановки масштабе Республики, будь то в Закавказье,
или на заграницах в равной мере, но отзовется немедленно в СКВО в смысле открытых восстаний...
если этим фактором явится мусульманская Турция Кемаля - нет никакого сомнения, что в местностях
Кавказа, в частности, в СКВО с мусульманским населением возгорится открытое движение против нас
на религиозной и националистической основе...» [3, с. 77]. Таким образом, даже на тот период времени
конфликт не был решён.
Так какие же можно подвести итоги из всего выше сказанного? По моему мнению, самый явный
результат, состоит в том, что к решению Кавказского вопроса в наши дни нужно относиться если не
серьёзнее, то хотя бы на одном уровне с вопросами внешней политики. Абсолютно очевидно, что в
наши дни Российско-кавказские отношения мягко говоря не дружелюбные. Но тогда возникает вопрос какое решение будет максимально правильным? Всё-таки Кавказ- территория Российской Федерации,
а это значит, что Российские власти должны заботиться о них не меньше, чем о других народах
России. Более того, там должны создаваться условия для нормальной жизни, которые будут
обеспечиваться законодательно. Само собой, за этим будет следить местная власть. И всё было бы
так, и велась бы такая политика в отношении Кавказа, если бы не одно НO. К сожалению,- это
печальный опыт прошлого. Так мы знаем, что история циклична, но эти настроения с времён первых
покорений Русской империи сохранились также и в наше время. Но что же делать? Генерал А.П.
Ермолов в своих записках 1816-1826 года высказался так: «Я видел много народов, но таких
непокорных и неподдающихся как Чеченцы, на земле не существует и путь к завоеванию Кавказа
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лежит через покорение Чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение». Прав ли он? Вoзможно,
хотя судить об этом тяжело, ибо слишком радикальные меры могут быть неправильными и тем более
негуманными. Хотя какая гуманность… На мой взгляд, решать этот вопрос нужно всё-таки «словами»
(в хорошем смысле). Я считаю, что целесообразно подобно Александру III попробовать провести
политику улучшения жизни в тех районах, где это необходимо, улучшить систему образования, развить
инфраструктуру. Кроме этого необходимо усилить наблюдение за территориями Кавказа, взять под
контроль все ветви им уровни власти, чтобы минимизировать возможность возникновения
вооруженных восстаний. Однако не стoит преувеличивать, иначе всё может обернуться ещё большей
бедой, и тогда придётся обратиться к идеям А.П. Ер молова…
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Аннотация: экзаменационная система – это уникальное явление в истории Китайской цивилизации.
Развиваясь на протяжении долгого времени, она не только главным образом повлияла на формирование государственного аппарата Поднебесной, но и стала одним из достояний Китайской культуры. Система претерпела многие преобразования, но, несмотря на все исторические, политические и культурные изменения, она продолжала укреплять свои позиции во всех сферах жизни китайского народа.
Ключевые слова: Китай, экзамен, образование, чиновник, государственная служба.
DEVELOPMENT OF THE EXAM SYSTEM IN CHINA
Sipovich Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Samoilova Maria Pavlovna
Abstract: the examination system is a unique phenomenon in the history of Chinese civilization. Developing
over a long time, it not only mainly influenced the formation of the state apparatus of the middle Kingdom, but
also became one of the treasures of Chinese culture. The system has undergone many transformations, but
despite all the historical, political and cultural changes, it has continued to strengthen its position in all spheres
of life of the Chinese people.
Key words: China, exam, education, official, government service.
Экзаменационная система государственной аттестации и отбора претендентов на государственные должности существовала в Китае еще с конца VI в. Она на протяжении долгих лет была основной
формой отбора чиновников на государственную службу. Этот отбор способствовал формированию и
расширению чиновничьего аппарата в Китайской империи. Экзаменационная система вошла не только
в политическую, но и в общественную и культурную сферы жизни страны. Следовательно, переплетение всех этих сфер привело Китай к такой уникальной и многогранной системе государственного
устройства, основанного на традиционных началах и учениях.
Учение Конфуция (Кун-цзы) 551-479 гг. до н.э. сыграло одну из важнейших ролей в создании системы экзаменов в Китае. Доктрина великого Учителя определила образ жизни, менталитет и, конечно
же, систему ценностей в Китае. Именно по его модели развивалась Поднебесная.
Человек в понимании Конфуция должен быть преисполнен чувства гуманности, долга и справедливости, свято чтить традиции, постоянно заниматься самоусовершенствованием и стремиться к познанию законов жизни. Только того человека можно назвать благородным, который служит ради блага
общества и создания высшей гармонии в государстве.
Государю нужны хорошие помощники, которые готовы полностью посвятить себя великому преXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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образованию Поднебесной и очистить ее от интриг, лжи, себялюбия и разврата. Неудивительно, что
одной из важнейших целей Конфуция было воспитание из своих учеников хороших чиновников, которые смогут управлять социально-политическими и этико-административными конструкциями преобразованного Китая, а также подавать личный пример окружающим.
Экзаменационная система складывалась в контексте национальной политической культуры Китая и сохраняла связь с традицией на протяжении своего существования. Поэтому истоки этой системы
идут из самой глубокой древности.
Система отбора талантов берет свое начало в Древнем Китае. Началом экзаменационной системы можно считать «трехгодичные испытания» для окружных управляющих, проводимые при династии
Чжоу (1122-256 гг. до н. э.). Эти «испытания» показывали такие качества и умения испытуемого, как:
добропорядочность, преданность императору, забота о людях, а также знание ритуала, музыки, каллиграфии. Кроме того, оценивались физические данные и умственные способности претендентов. Из них
выбирали наиболее достойных для назначения в правительство.
Но почему же эта система не получила должного развития в эпохи Чуньцю и Чжаньго? Дело в
том, что в этот период власть заключалась в руках рабовладельческой аристократии, последователей
легистского учения. Это означало, что система отбора чиновников зависела только от семейных отношений и родственных связей. Ситуация начала меняться, когда в период Чжаньго из-за частых войн и
изменении экономической системы власть правящей династии Чжоу пошла на спад. Феодалы и правитель Чжоу начали принимать на службу одаренных людей с целью усиления государства. Таким образом, сословие интеллигенции «ши» начало укреплять свое социальное положение, что, в конечном
счете, привело к уменьшению власти рабовладельческой аристократии.
Что касается развития системы государственной службы при правлении династии Хань, то после
объединения государства правителями династий Цинь и Хань необходимо было создать единую и отлаженную систему отбора способных к государственной службе кадров. Однако главной слабостью ханьской власти продолжало быть отсутствие надежной централизованной административной системы.
Всего существовало три основных системы отбора претендентов: первая – «получение чинов за
деньги» (нацзы), суть ее была в открытой «торговле чинами»; вторая – «назначение сына» (жэньцзы),
которая частично включала в себя «систему наследования чинов» (гуаньляошиси); третья – «выявление и назначение талантов». Такая система появляется при императоре Гао Цзу во время эпохи Хань и
оформляется при императоре У Ди.
«Система выявления и назначения талантов» и «система приглашения на службу» при династиях Цинь и Хань еще более ограничили власть аристократии.
Письменные экзамены стали проводится лишь в 132 г. до н. э. при императоре Шунь-ди (Восточная Хань 25-250 гг.). В них проверялись не только знания кандидатов, но и их способности рассуждать
и выражать свои мысли.
После крушения Ханьской империи пришла в упадок и экзаменационная система. Основным способом набора вновь стали рекомендации. В таких условиях в период Троецарствия император Цао Вей
разработал и претворил в жизнь «систему девяти рангов».
Далее, место «девяти рангов» занимает Кэцзюй, которая начала свое существование в династию
Суй (605 г.). Ввел данный термин император Ян Ди. Он издал указ, в котором установил ряд предметов, обязательных для сдачи. Это были: «знаток канонов», «поэзия» (цзиньши) и «цэвэнь» (темывопросы, затрагивающие каноны и вопросы государственной важности). Это нововведение ознаменовало создание официальной системы государственных экзаменов. По мнению Бенджамина Элмана,
после 1400 года и вплоть до отмены в 1905 г. она занимала центральное место в культуре Китая.
Эта система была эгалитарной, т.е. есть любой мужчина был официально уполномочен сдавать
экзамены независимо от его статуса; первое время исключение составлял лишь класс торговец, но затем и оно сошло на нет.
Династия Тан продолжила улучшать систему Кэцзюй. При ней зародился новый порядок формирования административно-бюрократического аппарата. Правящие круги с 588 года начали придавать
особое значение Кэцзюй. Императоры стремились привлечь и поощрить амбициозных, активных, и
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одаренных представителей из широких слоев общества. Они руководствовались конфуцианской идеей,
которая гласила о добродетельном правителе Поднебесной, позволявшем талантливым подданым помогать в управлении государством.
Итак, Кэцзюй трансформируется во всеобъемлющую систему, включающую в себя квалификацию кандидатов на основе вопросов, касающихся политики, и следующего затем устного опроса. Чиновники, отбираемые по итогам экзаменов, занимали главенствующие должности в управленческом
аппарате. Многие представители низших слоев населения получили политическую известность благодаря императорским экзаменам.
Апогей расцвета кэцзюй приходится на период с X по XIII века при правлении династии Сун, и с
XIV по XVII века – при династии Мин, и которая, в конечном счете, просуществовала в Китае до начала
XX века.
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Аннотация: научная статья посвящена анализу положения женщин в средневековом китайском обществе. Рассмотрен лингвистический аспект «женщина» в китайской иероглифике. Приведен пример из
раннего сочинения Конфуция «Нюй дзе», указывающий на «ли» для женщины. Раскрыта информация о
рождении и воспитании китайских девочек. Рассмотрены некоторые статьи Танского кодека «Тан луй
шу и», касающиеся наказаний для жены и мужа, развода, а также приведен особый статус наложницы.
Ключевые слова: женщины в Китае, права китайских женщин, рождение и воспитание китайских девочек, «Нюй дзе», «ли» для женщины, брак в Китае, статус наложницы, наказания в «Тан люй шу и»,
развод по-китайски.
THE SITUATION OF WOMEN IN THE MEDIEVAL CHINESE SOCIETY
Kusakina Alina Dmitrievna
Scientific adviser: Samoilova Maria Pavlovna
Abstract: The scientific article is devoted to the analysis of the position of women in medieval Chinese society. The linguistic aspect of "woman" in Chinese hieroglyphics is considered. An example is given from an early
work of Confucius "Nyu Jie", indicating "li" for a woman. Information about the birth and upbringing of Chinese
girls has been disclosed. Some articles of the Tang codec "Tang lui shu yi", concerning punishments for the
wife and husband, divorce, and the status of "concubine" are considered.
Key words: women in China, the rights of Chinese women, the birth and upbringing of Chinese girls, "Nu jie",
"li" for a woman, marriage in China, the status of a concubine, punishments according to "Tang lui shu yi", divorce in Chinese.
Китай, зародившийся в долинах двух великих рек - Хуанхэ и Янцзы, является одним из самых
древнейших цивилизаций на планете Земля. В настоящее время Китай не только славится многовековыми традициями, уникальными памятниками культуры, практицизмом как исключительной особенностью
мышления, конфуцианством и даосизмом, а также представляет собой наиболее развитое государство.
Несмотря на расширенную промышленность, экономику и достижения в области техники, Китай не расстается с традициями, появившимися еще в глубокой древности, в то время когда страна была полностью аграрной. Эта уникальная черта Китая - жить в ногу со временем, сохраняя и соблюдая традиции и
нормы, имеющие многовековую историю, не нашла отражения ни в одном государстве на нашей планете.
Одной из проблем современного Китая является преобладание мужского населения над женским.
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Все дело в том, что в результате проведенной политики «Одна семья - один ребенок», многие семьи
имеют лишь одного ребенка мужского пола. Лишь некоторые семьи решались на рождение детей женского пола. Страшны были случаи, когда женщины, узнав, что у них должна родиться девочка, решались на
аборт даже на поздних сроках беременности, когда эмбрион является полностью окрепшим. Почему же
именно родить и воспитать мальчика так желали китайские семьи? На этот вопрос найдем ответ, обращаясь к древним источникам, показывающими положение женщин к китайском обществе.
Первое, на что следует обратить внимание, раскрывая главные аспекты этой темы, это иероглифика. Иероглифика наиболее полным образом описывает сущность многих понятий, так как каждый
иероглиф наполнен глубинным смыслом. Одним из выражений в китайском языке является «安家乐业
», что означает «обзавестись семьей». Иероглифом, который несет главный смысл, в данном выражении является «安», который обозначает «спокойствие и благополучие» и связан напрямую с женским
началом. Вообще иероглиф «女» (женщина) изначально был иньской графемой, имевшей изображение
человеческой фигуры с несоразмерной огромной грудью. Доказательство тому что, фигура имела
именно груди, а не иные части тела служит пиктограмма «母» (мать), где четко прорисованы соски.
«Женщина под крышей» дает обозначение, что женщина находится именно в доме, в семье. А что же
касается мужчин, то им была дана иная роль – возделывание земли и защита семьи, таким образом,
иероглиф «男» (мужчина) состоит из ключа «田» (поле) и ключа «力» (сила). Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что в Древнем Китае люди были убеждены, что спокойствие в доме царит благодаря женщинам, которые создают уют и гармоничную красоту, а мужчинам следует находиться вне дома, чтобы обеспечивать защиту своей семьи.
Затем обратимся к источникам, которые указывают на нормы поведения, установленные для
женщин. В книге Хьюмана Чарльза «Инь-Ян. Китайское искусство любви» дан фрагмент из раннего
конфуцианского сочинения «Нюй дзе». Это сочинение стало попыткой, предопределить «ли» для женщины, тем самым превысить роль мужчины над женщиной. Женщина с самого рождения должна была
занимать подчиненное положение. Когда в семье рождался сын, его одевали в красные одежды, ознаменовывая настоящий праздник. При рождении же девочки о празднике даже и не думали, напротив,
это казалось позором для семьи. Девочку с первых же дней ее появления на свет следовало скрыть от
всех, положить под кровать, соблюдать трехдневный пост, а также молиться духам предков. Самым
главным качеством для девочки, а впоследствии будущей жены или наложницы, являлась покорность
и послушание. Вот почему в иероглифе «安» изображена именно женщина. Существовала также и пословица, которая указывала на то, чтодевушке следовало быть тихой, как мышь, а мужчине важным и
настойчивым, как тигр. («При рождении сына отец молится, чтобы тот обладал духом льва, но боится,
как бы он не уподобился мыши; при рождении дочери отец хочет, чтобы та была мышью, но боится, как
бы она не стала тигрицей»).
Если говорить о семьях, не имевших достатка, то девочек часто умерщвляли, потому что не видели смысла растить и воспитывать. Они понимали, что у них нет возможности купить приданное для
дочери, а без приданого жизнь девочки была обречена на горькое существование. Очень частыми случаями были продажа дочерей, этот процесс был одним из самым неприятных, потому что в этом случае девочка становилась рабыней.
За весь период воспитания девочки до замужества она должна была научиться покорности, трудолюбию, скромности, стеснительности и минимальному общению. В 5-6 лет девочке начинали бинтовать ноги, потому что считалось, что идеальная нога не должна была превышать 7 сантиметров в длину, таким ногам было дано название «золотые лотосы». Этот был неприятный, долгий и мучительный
процесс, но отказаться от него было, к сожалению, невозможно. Девочке не следовало ходить в места,
где есть мужчины, она должна была чувствовать свою неправоту и быть счастливой, если ей удавалось избежать наказания.
Брак был основным атрибутом в жизни каждого китайца, являлся средством успешного служения
предкам. Поэтому процедура брака не рассматривала союз двух людей, которые влюблены друг в друга, долго знакомы и хорошо знают привычки друг друга. Семейная жизнь была настоящим испытанием
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для женщины, потому что привитая еще с детства покорность должна была выражаться в полной мере.
Одним из документов, который указывал на права и обязанности женщин в средневековом Китае
являлся кодекс (Тан люй шу и). В уголовных установлениях Тан (Тан люй шу и) в статье 297 было указано, что если женщину зовут, то она должна немедленно прийти, а если ее ей приказывают уйти, то
она должна немедленно уйти. Также этот кодекс указывает на жестокость наказания по отношению к
женщинам. Например, если жена нанесла побои мужу, то жена отправлялась на каторги. При осуществлении побоев мужем, его наказывали 60 ударами тяжелых палок, а при убийстве жены, его наказывали удавлением, при использовании колюще-режущего предмета- обезглавливание.
Иным статусом в средневековом Китае обладали наложницы. Наложницы ни в коем случае не
могли стать женами, потому что они не являлись первыми женщинами для него. Если же муж нарушал
этот закон, то ему предполагались каторжные работы. Так как наложницы были ниже жены по статусу, то
им следовало обращаться к жене как к госпоже. Существовали несколько видов наложниц - «ин» (наложницы чиновников с пятого ранга и выше) и «цэ» (наложницы нижестоящих служащих и простых людей).
В Танском Китае предусматривалась и такая процедура, как развод. В случае ухода женщины
без предупреждения, ее наказывали каторгой. Существовали семь причин для развода с женой: распутство, воровство, болтливость, ревность, неспособность служить родителям мужа, отсутствие детей,
тяжелое заболевание. Также было место и разводу по обоюдному согласию.
В заключение, хочется отметить, что в средневековом Китае роль мужчины была выше, чем
женщины. Женщина рассматривалась как покорная и послушная натура, способная к безотказности и
выполнению всех прихотей мужского населения. Несмотря на то, что хотя в Танском Китае хоть и
предусматривалась процедура развода, но женщина все же была ниже по рангу, наказания были стороже по отношению к женщинам.
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Аннотация: В статье рассматривается жизнь, боевой путь отважного сына казахского народа – Уразбаева Валия (Уали) Балжановича (1914 – 1972), организатора и бессменного комиссара партизанского
отряда "Большевик", на базе которого впоследствии была создана партизанская бригада им. Щорса,
действовавшие на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны.
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IN THE RANKS OF THE BELARUSIAN PARTISANS: URAZBAYEV VALIY (UALI) BALZHANOVICH –
ORGANIZER AND PERMANENT COMMISSAR OF THE PARTISAN DETACHMENT "BOLSHEVIK»
Urazbayev Amanzhol Zeynollaevich,
Rachilovsky Nikita Svyatoslavovich
Abstract: The article discusses the life, fighting the way of the brave son of the Kazakh people – Urazbayev
Valiy (Uali) Balzhanovich (1914 – 1972), organizer and permanent Commissar of the partisan detachment
"Bolshevik", on the basis of which the partisan brigade was later created. Shchors that operated on the Belarusian land during the Great Patriotic War.
Key words: The Great Patriotic War, Urazbayev Valiy (Uali) Balzhanovich, participation of Kazakhstanis in the
partisan movement in Belarus, partisan detachment "Bolshevik", partisan brigade named after Shchorsa, Kazakhstan, Belarus.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала непростым испытанием для всех народов Советского Союза. Во имя защиты Отечества героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу представители всех национальностей огромной страны. Только в боях за Беларусь более
1600 воинов, партизан и подпольщиков были удостоены звания Героя Советского Союза [1, с. 9]. С
первых же дней войны на временно оккупированной врагом территории СССР возникали партизанские
отряды и подрывные группы советских патриотов. Это были командиры, политработники и солдаты
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Красной Армии, попавшие в окружение, не пробившиеся через линию фронта к своим войскам или бежавшие из плена советские воины. В партизанские отряды тысячами уходили рабочие и колхозники,
женщины, дети и старики [2, с. 11].
История еще не знала таких масштабов всенародного движения. Партизанское движение в Великой Отечественной войне приняло общенародный характер. Среди множества национальностей и
народов, принимавших участие в партизанском и подпольном движении на территории БССР в годы
Великой Отечественной войны, были и отважные сыны и дочери казахского народа. К сожалению, точно назвать количество уроженцев и жителей Казахстана, принимавших участие в партизанской и подпольной борьбе на территории Беларуси, пока невозможно. По подсчетам казахского историка
Н.Е.Едыгенова, только в 65 бригадах и отрядах, действовавших в разных районах Беларуси, находилось более 1500 казахстанцев [2, с. 14]. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, более 500 воинов из Казахстана были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, и 83 из них
удостоены этого звания в боях за освобождение Беларуси [3, с. 5].
Как для Беларуси, так и для Казахстана Победа в этой войне досталась очень дорогой ценой. К
сожалению, не всем довелось дожить до этого великого дня. С полей сражений не вернулось более
600 тысяч казахстанцев. Десятки тысяч воинов-казахстанцев навечно остались в белорусской земле.
В числе тех, кто, попав в окружение, не мог спокойно отсидеться в теплой белорусской хате, когда вокруг лилась кровь, был Уразбаев Валий (Уали) Балжанович. Человек, имя которого вписано золотыми буквами в историю партизанского движения Беларуси.
Уразбаев Валий (Уали) Балжанович, или как его называли в белорусских лесах – Василий Борисович, родился в 1914 году в Павлодарской области (Казахстан), являлся членом ВКП(б) [1, с. 89; 4, с.
16]. После окончания учительского института в г.Семипалатинске весной 1939 года В.Б.Уразбаев был
призван в ряды Красной Армии и попал служить во 2-ю стрелковую Белорусскую Краснознамённую дивизию имени М.В.Фрунзе Западного особого военного округа с дислокацией в г.Осовец Белостокской
области. По прибытии в часть был направлен на курсы младших командиров, а затем окончил курсы
политруков [5] (рис. 1).
Великая Отечественная война застала младшего политрука В.Б.Уразбаева на месте службы в
должности начальника типографии дивизии [6, с. 341].
2 июля 1941 года по заданию командования дивизии В.Б.Уразбаев с пятью бойцами должен был
загрузить и переправить в Минск походную типографию на двух машинах. На пути следования ему
вместе с товарищами пришлось столкнуться с бомбежками вражеских самолетов, вступить в бой с десантом противника. Вражеские десантники были уничтожены, однако команда В.Б.Уразбаева потеряла
нескольких солдат и одну машину. Группа постепенно сокращалась, в то время как вражеские войска
становились все более многочисленными на их пути, в результате чего отряду пришлось блуждать в
лесах по бездорожью [2, с. 189; 6, с. 337; 7, с. 132]. Вскоре в районе села Красино под Минском группа
попала в окружение больших сил противника. Бойцы отстреливались до последнего патрона, однако
были захвачены превосходящими силами врага и доставлены в лагерь для военнопленных в Борисове. Но уже через три дня удалось совершить спланированный побег [2, с. 189; 6, с. 338; 7, с. 132; 8].
Вырвавшись из вражеского плена, В.Б.Уразбаев двинулся на восток, решив перейти линию фронта. По
дороге он встретил двух окруженцев – Михаила Шакирова и Шигай Исламова. Достичь линии фронта
оказалось крайне сложно: кругом рыскали враги, поэтому пришлось вернуться в Борисовский район [2,
с. 189; 6, с. 338; 7, с. 132].
Они расположились в деревне Шабынька, выдавая себя за портных, поскольку М.Шакиров был
знаком с портняжным делом. За шитье, которым они занимались, им хорошо платили, кормили и приглашали в разные деревни. Так товарищи и провели зиму, в течение которой им удалось связаться с
секретарем Березинского подпольного райкома партии И.П.Соколовским. Секретарь дал коммунисту
В.Б.Уразбаеву партийное задание – начать формировать подпольную группу из числа молодежи и
местных жителей [5; 6, с. 338; 7, с. 132]. Численность отряда росла, однако у большинства не было
оружия. На вооружении у небольшого отряда, численностью 9 человек, были всего один пистолет, один
автомат «Урез» и одна противотанковая граната [2, с. 190].
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Рис. 1. Уразбаев Валий (Уали) Балжанович, г. Осовец. Белостокская область, 1939 г
Росту численности отряда и его вооружению во многом способствовала первая боевая операция
группы В.Б.Уразбаева, проведенная в марте 1942 года. В ходе операции был ликвидирован полицейский пост в деревне Мурово, где находились 13 человек, из которых – 11 полицаев и 2 немца.
Подробности этой операции известны из воспоминаний В.Б.Уразбаева. Темной ночью пять человек окружили дом, где расположился полицейский пост. В.Б.Уразбаев и Ш.Исламов вломились в дом.
На команду «Руки вверх! Ни с места!» партизан Долгинов, который стоял в засаде во дворе, дал несколько очередей из автомата, чтобы враги думали, что окружены крупными силами партизан. Растерянные от неожиданности, два немца в страхе полезли под кровать, а остальные подняли руки вверх.
В ходе данной операции группа В.Б.Уразбаева захватила 12 винтовок и 2 ящика патронов [2, с. 190; 6,
с. 338; 7, с. 133]. Они расстреляли 2 немцев и заявили полицаям, что пощадят их, если они исчезнут и
не будут беспокоить местных жителей [6, с. 338].
Громкая весть о разгроме полицейского поста распространилась по окрестным деревням. В результате многие люди присоединились к партизанскому отряду В.Б.Уразбаева. Численность отряда,
получившего имя «Большевик», росла каждый день. Целую группу людей привел с собой капитан Николай Дербан, опытный офицер Советской Армии, который стал командиром отряда, а затем возглавил, созданную на его базе, Бригаду им.Щорса. Валий Балжанович (Уали) Уразбаев до встречи с регулярными частями Красной Армии в июле 1944 года оставался бессменным комиссаром партизанского
отряда «Большевик» [2, с. 190; 7, с. 133; 8; 9, с. 493] (рис. 2).
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Рис. 2. Удостоверение Уразбаева Валия (Уали) Балжановича
Весной 1942 года отряд приступил к активным боевым действиям. О дальнейшей деятельности
отряда и его комиссара можно узнать из боевой характеристики В.Б.Уразбаева:
«Тов. Уразбаев В.Б. в партизанском отряде с 19 апреля 1942 года. Член большевистской партии,
преданный Родине командир. Оставшись в глубоком тылу противника, он неустанно работает над созданием вооруженных групп для борьбы с немецкими захватчиками и является одним из организаторов
партизанского отряда «Большевик» и его комиссаром. Под руководством военкома т. Уразбаева В.Б.
отряд сколачивается в крепкую боевую единицу, грозную для врага.
Отряд за время существования вырос из 9 чел. до более 300 чел. За период нахождения военкомом отряда т. Уразбаев В.Б. добился следующих успешных результатов в борьбе с немецкими захватчиками:
Уничтожено эшелонов – 36, паровозов – 32, вагонов с живой силой противника – 121, вагонов,
платформ с техникой и другим военным грузом, цистерн с горючим – 169, автомашин – 31, убито бургомистров, полицейских, немецких солдат и офицеров – 1974. Ранено 1211 солдат и офицеров. За это
время под его личным руководством проведено 98 боевых результативных операций.
По личной инициативе и под непосредственным руководством уничтожается караван вражеских
судов на р. Березина, благодаря чему прекращается вывоз хлеба из деревень Черневичи, Нивки, Осово, Мурово, Шабынька и др.
10.05.44 г. путем засады в районе большака Сыч – Осово уничтожает живую силу противника, в
результате которой убито 9, ранено 12 солдат и офицеров.
20.06.44 г. руководит операцией по подрыву вражеской железной дороги на участке Смолевичи –
Городище, где подорвано 154 рельса, убито 10 гитлеровцев.
Тов. Уразбаев систематически проводил агитационно-политическую работу среди местного
населения и особенно в период наступления Красной Армии о спасении от фашистского истребления
мирных жителей, благодаря чему спаслись в районе действия отряда 9135 человек. Помогая наступающим частям Красной Армии, уничтожает остатки гарнизонов деревень Сыч, Тешковка, Шабынька. При
встрече с частями Красной Армии выделяет проводников, организует переправы для мотомех. частей
Красной Армии, освобождает дороги от лесных завалов…» [10, с. 251 – 252].
Вышеизложенная боевая характеристика позволяет отметить масштабность, эффективность и
смелость партизанского отряда «Большевик», а так же результативную деятельность комиссара отряда
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– В.Б.Уразбаева. Не лишним будет отметить, что за три года борьбы в тылу врага партизаны
и подпольщики вывели из строя 500 тысяч фашистских солдат и офицеров, в том числе 47 генералов
и других высших чинов, пустили под откос свыше 11 тысяч вражеских эшелонов, подорвали 300 тысяч
рельсов, уничтожили десятки тысяч автомашин, бронемашин и много другой техники [5]. Свою лепту в
этот вклад внесли и партизаны отряда «Большевик».
Эффективная деятельность и масштабность партизанского движения создала огромные проблемы
для немецко-фашистских захватчиков, с которыми они не могли примириться. По этой причине немецкофашистскими захватчиками проводились крупные войсковые операции по уничтожению партизан.
Попытки германских властей подавить партизанское движение в Беларуси летом 1942 года не увенчались успехом. Охранным войскам, частям СС и полиции не удалось парализовать партизан, чьи силы
только увеличились и стали представлять значительную угрозу для оккупационных органов. Политика
террора, направленная, прежде всего, на то, чтобы снизить уровень партизанской активности, вызвала
обратный эффект и ни к чему, кроме очередной волны сопротивления, не привела [11, с. 127 – 128].
Следует отметить акцию воинского формирования СС «Дирлевангер» под командованием Оскара
Пауля Дирлевангера, которое отличалось особой жестокостью при совершении карательных операций,
на счету которого в период 1942-1943 годов будет более 200 деревень, сожженных вместе с жителями. В
ноябре 1942 г. отряду пришел приказ о том, что личный состав будет принимать участие в операции
«Фрида». Данная операция представляла собой локальную акцию по ликвидации партизанских бригад
Минской зоны. Планировалось тщательно прочесать Березинский, Смолевичский и Червенский районы,
разгромить партизанские бригады и захватить как можно больше скота и зерна [5; 11, с. 150].
Руководство СС и полиции Беларуси не имело точной информации о том, какие партизанские
силы сосредоточены в районе предстоящих боевых действий. Тем временем здесь действовало три
партизанские бригады: Бригада «Разгром», «За Советскую Белоруссию» и Бригада им. Щорса, в состав
которой входил партизанский отряд «Большевик», комиссаром которого соответственно был
В.Б.Уразбаев. Как следует из немецких документов, командир операции Карл фон Тройенфельд рассчитывал незаметно сосредоточить войска, блокировать партизанскую зону и уничтожить партизанские
отряды. Перед самой операцией немцы захватили в плен несколько партизан. Но выяснить, где конкретно расположены лагеря и стоянки, не удалось. Оперативный штаб Тройенфельда имел лишь приблизительные данные [11, с. 150 – 151].
Сосредоточение войск СС началось 5 ноября 1942 года. В партизанский край немцы двинулись
одновременно несколькими колоннами. Из воспоминаний бывших партизан известно, что операция
«Фрида» для них началась внезапно. Несмотря на то, что передвижения войск СС было замечено еще
накануне блокировки партизанской зоны, никто не ожидал, что окружение будет стремительным. Бывший комиссар бригады «Разгром» И.Л.Сацункевич вспоминал: «Двигались войска ночью и довольно
быстро, так что мы сразу же оказались в огненном кольце, которое, к сожалению, обнаружили поздно»
[12, с. 87]. Слова И.Л.Сацункевича подтверждает другой бывший партизан – боец бригады «За Советскую Белоруссию» А.Т.Короткевич: «…Гитлеровцы опередили нас... В морозном воздухе звонко прокатился первый разрыв. Потом еще и еще, а несколько секунд спустя, разрывы слились в сплошную
неумолчную канонаду. Обстреливался лесной массив в треугольнике Рованичи – Хутор – Новозерье.
Вскоре разведка доложила: противник большими силами движется из Борисова, Березино и Червеня в
партизанскую зону. Большими силами… Лишь значительно позже стало известно, что против трех
наших бригад («Разгром», «За Советскую Белоруссию», им. Щорса) фашисты бросили целую дивизию... Это было как снег на голову» [13, с. 37]. Несмотря на превосходящую численность врага, внезапность маневра, партизаны сумели выстоять в этой операции и в дальнейшем продолжить свою борьбу
с кровавым захватчиком.
За умелое руководство, ответственное отношение к делу, личное мужество, требовательность и
повседневную заботу о бойцах и командирах В.Б.Уразбаев был награжден правительственными наградами – орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й
степени [2, с. 192]. После демобилизации в августе 1944 года Валий Балжанович (Уали) Уразбаев работал на ответственных должностях в Семипалатинске и Алма-Ате. С 1946 по 1963 годы – организатор
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и первый директор Семипалатинского техникума советской торговли. Впоследствии – один из руководителей республиканского Совета ветеранов в Алма-Ате. В 1966 году награжден юбилейной медалью
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Однако тяготы и лишения войны не прошли даром. Бессменный комиссар партизанского отряда
«Большевик», непоколебимый партизан, общественный деятель Уразбаев Валий (Уали) Балжанович, он
же Василий Борисович, он же «дядя Вася» скончался в 1972 году и был похоронен в Алматы [5] (рис. 3).

Рис. 3. Уразбаев Валий (Уали) Балжанович, г. Алма-Ата, 1970 г
Подводя итог, необходимо отметить, что в год 75-летия Великой Победы, важно вспомнить и сохранить память о великом подвиге народа, не допустить фальсификации истории и её фактов. Годы
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войны сблизили наши республики. Сегодня общая память и факты общего исторического прошлого
представляются символичными и значимыми для будущего народов Казахстана и Беларуси. В связи с
этим, 10 марта 2020 года в Посольстве Республики Беларусь в Республике Казахстан (г.Нур-Султан)
прошло заседание круглого стола «75-летие Великой Победы: память, уроки, перспективы исследований». В работе «круглого стола» приняли участие главы дипломатических представительств Армении,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, члены республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», родственники ветеранов Великой Отечественной войны и деятели белорусской
диаспоры в Республике Казахстан, а также исторический факультет Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва и Белорусского государственного педагогического университета имени
Максима Танка и Казахстанско-Белорусский центр научно-технического сотрудничества Евразийского
национального университета им. Л.Н.Гумилёва. На «круглом столе» присутствовали и авторы данной
статьи - Аманжол Уразбаев и Никита Рачиловский, которые выступили с докладами. Подведя итоги
форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Ничкасов
Анатолий Иванович вручил памятную юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков» на имя Уразбаева Валия (Уали) Балжановича, внуку боевого белорусского
комиссара Аманжолу Уразбаеву [14; 15; 16] (рис. 4).

Рис. 4. Юбилейная медаль и удостоверение Уразбаева Валия (Уали) Балжановича
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности закона об обязательном страховании автогражданской
ответственности, а также некоторые его основные проблемы. Выявлена суть и главные принципы закона об обязательном страховании автогражданской ответственности.
Ключевые слова: Обязательное страхование, ответственность автовладельцев, закон об ОСАГО,
страховщик, страхователь, полис ОСАГО.
FEATURES OF THE LAW ON COMPULSORY MOTOR LIABILITY INSURANCE AND ITS MAIN
PROBLEMS
Kiseleva Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the features of the law on compulsory motor liability insurance, as well as some
of its main problems. The essence and main principles of the law on compulsory motor liability insurance are
revealed.
Keywords: Compulsory insurance of liability of vehicle owners, the law on insurance, the insurer, the insured,
the insurance policy.
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» вступил в действие с 1 июля 2003 года. Обязательное страхование ответственности автовладельцев – непременный атрибут цивилизованной страны – стал нормой для нашего общества. Принятие закона назрело давно и можно только приветствовать тот факт, что дело сдвинулось
с мертвой точки. Введение обязательного страхования наконец-то наведет порядок в той области человеческих взаимоотношений, где ответственность за свои действия не несет практически никто.
Целью закона является обеспечение правовой основы для эффективной защиты прав и интересов жертв дорожно-транспортных происшествий, с тем чтобы компенсировать ущерб, нанесенный их
жизни, здоровью или имуществу, если транспортные средства используются другими людьми. Страховщики, а не участники аварии согласно закону года должны рассчитываться за последствия ДТП. В
целях защиты прав потерпевших на компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу при эксплуатации транспортных средств третьими лицами, Федеральным законом всесторонне
регулируются отношения в области обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Главными принципами ОСАГО являются (согласно ст.3 Главы I данного Закона):
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

85

 обязательность и всеобщность страхования автогражданской ответственности владельцами
транспортных средств;
 гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу пострадавшим;
 недопустимость эксплуатации на территории Российской Федерации транспортных средств,
не застрахованных в установленном порядке;
 экономическая выгода владельцев транспортных средств в страховании своей ответственности и повышении безопасности дорожного движения.
В следствие этого появляется обязанность владельцев транспортных средств по страхованию своей автогражданской ответственности, то есть владельцы транспортных средств обязаны в соответствии с
законом за свой счет застраховать риск своей гражданской ответственности, которая может возникнуть
из-за ущерба жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев
всех эксплуатируемых на территории Российской Федерации транспортных средств, за исключением
случаев, предусмотренных п.3 и п.4 ст.4 Главы II [1].
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон об ОСАГО) стал основополагающим инструментом регулирования важнейших процессов в нашем обществе. Речь идёт об ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате эксплуатации ТС. Данный закон постоянно дополняется, изменяется, отражая мнение общества и регулируя правоотношения.
Суть закона об обязательном страховании автогражданской ответственности состоит в том, что:
 этот законодательный акт описывает все ключевые концепции и основные процедуры, которые защищают права жертв дорожно-транспортного происшествия;
 в соответствии с законом виновные несут финансовую ответственность за возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу потерпевшего;
 эта ответственность определяется и ограничивается особым видом обязательного страхования, основным документом которого является страховой полис ОСАГО [2, c.58].
Законодательство о страховании автогражданской ответственности обязывает всех лиц эксплуатирующих транспортные средства страховать существующие риски ущерба для третьих лиц, независимо от их желаний и финансовых возможностей. Эксплуатация транспортных средств в России без
страхового полиса автогражданской ответственности запрещена.
Во время эксплуатации транспортных средств контроль о наличии действующих полюсов автогражданской ответственности осуществляют сотрудники ГИБДД. Также имеется общедоступная база данных
Российского союза автостраховщиков где можно установить наличие либо отсутствие полиса ОСАГО.
В 2020 году эксплуатация не застрахованного транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей, быть не вписанным в полис ОСАГО обойдется водителю
в 500 рублей, кроме того данные штрафы водитель может оплатить со скидкой в 50 %, что обойдется в
400 и 250 рублей соответственно. Данный факт указывает на необходимость увеличения наказания,
так как многим водителям выгоднее оплатить несколько штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, чем
уплачивать страховые премии, которые для начинающих водителей доходят до 10 000 рублей.
В скором будущем законодатель планирует ужесточить ответственность за нарушения в этой области, что будет отражено в новой редакции Закона об обязательном автостраховании и Административном
кодексе. И это позволит значительно уменьшить количество не застрахованных транспортных средств.
В последнее время важной поправкой к закону ОСАГО стала корректировка условий осмотра поврежденных автомобилей представителями страховых компаний. Ранее страховая компания проводила экспертизу в течении пяти дней после осмотра автомобиля, теперь они, с момента получения заявления о ДТП, за этот же срок обязаны провести оценку ущерба.
Вместе с этим был введен мораторий на независимую экспертизу, которая часто проводилась в
пользу страхователя. Документы с оценкой ущерба, произведенные на основе самостоятельно проведенной экспертизы, в настоящий время не имеют юридической силы.
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Срок рассмотрения обращений в страховые компании продлен с 5 до 10 дней, кроме того срок
действия договора страхования автогражданской ответственности составляет один год, за исключением случая страхования транспортного средства для перегона его к месту регистрации так называемая
«транзитная страховка», в данном случае договор заключается не более чем на 20 дней.
С 2017 года в Российской Федерации действуют кардинальные изменения в автостраховании, введено натуральное возмещение ущерба. Прямые денежные выплаты страхователям теперь заменены
перечислением денег автосервисам проводящим ремонт поврежденных автомобилей. Список таких сервисов, с которым страховщик заключает договор, должен был опубликован на официальном сайте автостраховщиков, но для страхователя осталась возможность обратиться в другую автомастерскую предоставив аргументированное заявление в страховую компанию. Это механизм возмещения ущерба вступил
в силу 25 марта 2017 года после утверждения его президентом Российской Федерации [3].
Также увеличены до 100 000 рублей страховые выплаты по Европротоколу. Кроме того, денежную компенсацию можно будет получить если выставленный счет за ремонт автомобиля превысит
400 000 и страхователь откажется самостоятельно оплачивать разницу. Денежное возмещение, также
будет производиться:
 при очевидном нарушении тридцати дневного срока ремонта автомобиля;
 в случае полной гибели и неподлежащего восстановления транспортного средства;
 при наличии дополнительных соглашений по возмещению ущерба между сторонами.
Обсуждения и споры относительно положений Закона об ОСАГО не прекращаются и сейчас.
Причины дискуссий заключаются в следующем:
 возможность двустороннего толкования некоторых понятий и ситуаций;
 недостаточная ответственность страховщиков за выполнение своих обязательств, распространение поддельных полисов ОСАГО;
 высокая вероятность неадекватных судебных заключений, что часто приводит к трудным
для разрешения судебным делам;
 в некоторых случаях необходимость пострадавшего доплачивать за ремонт пострадавшего
автомобиля.
В дополнение к этим пунктам, есть ряд пунктов, которые нуждаются в дальнейшей доработке с
учетом объективных реалий. Таким образом, даже в самой последней редакции Закона об обязательном
страховании третьих лиц в ближайшем будущем определенно будут внесены некоторые изменения.
С 1 января 2017 года можно приобрести электронный полис ОСАГО без личного обращения в
страховую компанию. Вместе с тем появилась ответственность за умышленное предоставление недостоверных сведений, занижающих стоимость полиса, при его покупке в интернете. Страховая компания
в этом случае имеет право регресса. Виновная сторона кроме возмещения разницы стоимости страхового полиса еще и оплатит ремонт транспортного средства [4].
Эксперты считают, что такая законодательная практика является нормальным явлением цивилизованного государства, которое хочет защищать права своих граждан. Специфика этого российского
закона заключается в его неоднозначном отношении к реализации положений закона, осложненных
многочисленными попытками страховых сообществ недооценивать или аннулировать свои обязательства. Изменения в закон 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности» позволяют повысить эффективность и надежность данного законодательного акта.
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Аннотация: В данной статье обосновано проведение маркетингового исследования предпочтений потребителей в сфере культуры, представлена схема концептуальной модели исследования потребительских предпочтений, обозначены переменные, теоретические и операциональные понятия.
Ключевые слова: концептуальный подход, маркетинговые исследования, предпочтения. потребитель,
маркетинг.
CONCEPTUAL APPROACH TO PREFERENCES RESEARCH
Idrissova Alina Igorevna
Abstract: This article substantiates the marketing research of consumer preferences in the field of culture,
presents the scheme of the conceptual model of consumer preferences research, indicates the variables, theoretical and operational concepts.
Keywords: conceptual approach, market research, preferences, consumer, marketing.
Исследования предпочтений потребителей всегда привлекали внимание маркетологов, особенно
большое значение и актуальность они имеют для сферы культуры. Это важно и необходимо для стратегического и тактического развития учреждений данной сферы, так как посредством подобных исследований уточняется целевая аудитория, уровень доходов населения, учитываются интересы людей, их
желания, удовлетворенность и т.д. Также исследования позволяют выявить факторы, оказывающие
влияние на активность покупателей. Маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать поведение потребителей услуг, обновлять или скорректировать рекламу учреждения культуры, расширить
каналы распространения билетов. Также возможна корректировка цен в связи с изменением платежеспособности людей. В конечном счете, маркетинговые исследования позволяют вносить непрерывные
изменения в деятельность учреждения в соответствии с запросами потребителей.
Однако подобные исследования в сфере культуры проводятся довольно редко. Поэтому в противовес указанным выше положительным результатам исследований проявляются негативные последствия их отсутствия: потеря потребителей, понижение позиций в рейтингах, снижение имиджа и репутации учреждения и потеря завоеванного рынка и в целом снижение эффективности деятельности
учреждения культуры.
В данной статье мы рассмотрим концептуальной подход к исследованию предпочтений в сфере
культуры на примере театра ГАТОБ им. Абая г. Алматы.
Цель исследования: исследовать предпочтения потребителей театра ГАТОБ им. Абая, выявить
проблемы и дать рекомендации по повышению удовлетворения культурных запросов потребителей.
Задачи маркетингового исследования предпочтения потребителей:
 исследовать состояние предпочтения потребителей;
 выявить факторы, влияющие на предпочтения потребителей;
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 выявить проблемы, снижающие удовлетворенность потребителей и эффективность деятельности учреждения;
 разработать рекомендации по повышению удовлетворения предпочтения потребителей.
Изучение литературы, исследований по теме позволило нам разработать концептуальную модель исследования потребителей (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель исследования
В качестве операциональных понятий предполагается использовать следующие: потребности и
интересы, мотивы, выбор театра и частота посещения театра, оценка спектаклей, оценка зала, доходы
потребителей, предпочтения по жанру, удовлетворение от спектакля, удовлетворение от внешнего и
внутреннего вида театра и т.д.
Традиционными методами, позволяющими идентифицировать предпочтения зрителей, являются
метод выявленных предпочтений и метод заявленных предпочтений.
В рамках метода выявленных предпочтений авторы обычно оценивают функцию спроса на театральные постановки, где в качестве меры спроса используется объем купленных билетов в театр, на
конкретную постановку или в конкретную ценовую зону зала театра. В качестве детерминант спроса
используются такие переменные, как характеристики зала и места, характеристики произведения, постановки, время и день показа, характеристики зрителей, включая их доход, а также цены на билеты.
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В рамках метода заявленных предпочтений идентификация проводится по данным опросов зрителей, путем объяснения вероятности выбора конкретной постановки из предложенного списка через
характеристики постановки, цены на билеты и характеристики индивида.
С помощью данного метода обычно идентифицируется портрет типичного зрителя, либо классы
типичных зрителей, а также готовность индивидов платить за посещение конкретной постановки. Авторами работ, использовавших метод заявленных предпочтений, также подчеркивается, что предпочтения зрителей являются неоднородными, а различные группы типичных зрителей характеризуются различной эластичностью вероятности выбора по цене и готовностью платить.
Выбор конкретного метода идентификации предпочтений в конкретном исследовании должен
быть сделан исходя из наличия и доступности реальных данных о продажах билетов, а также доступности вариативной информации о характеристиках и качестве постановок.
В таком случае выбор метода выявленных предпочтений является оправданным, так как он позволяет калибровать модели выбора на объективных данных о продажах, что позволяет говорить о
большей точности прогноза поведения зрителей на данных, не вошедших в исходную выборку.
При отсутствии реальных данных о продажах, доступным является метод заявленных предпочтений, который требует проведения опроса зрителей, что может быть затратным. Однако правильное
составление опроса позволяет получить достаточную для идентификации предпочтений вариацию
данных даже при условии не очень большого количества наблюдений. Тем не менее распространимость результатов по методу заявленных предпочтений на реальное поведение индивидов может
страдать от субъективности ответов индивидов о выборе предлагаемых им гипотетических постановок.
Для опроса потребителей и изучения предпочтений предполагается использовать метод опроса
и его разновидность – анкетирование. Для этого нами была разработана рабочая программа исследования с учетом требований, предъявляемых к ее составлению [1, с. 37 ] и анкета [2, с. 120 ].
В результате применения вышеуказанной модели планируется составить социальнодемографический портрет типичного зрителя, определить какие потребности, интересы и ценности
удовлетворены при посещении театра, что является главным для него, а что второстепенным, откуда
покупатель получает информацию о спектаклях, спрогнозировать поведение зрителей и разработать
меры по повышению удовлетворения предпочтения потребителей.
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Существует целый ряд критериев в российском праве, в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели и организации могут быть отнесены к субъектам малого бизнеса. Для того чтобы
организация входила в малые предприятия, должны соблюдаться такие условия как среднесписочная
численность работников, доходы предприятия и доля участия учредителей, которые не должны превышать лимит, указанный в федеральном законе от 24.07.2007 г. N 209-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1].
Индивидуальные предприниматели, потребительские и производственные кооперативы, партнерства и хозяйственные общества, а также крестьянские фермерские хозяйства могут являться представителями малого предпринимательства, независимо от налогового режима, если они соответствуют
критериям, которые представлены в таблице 1.
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Критерии малого предприятия
Критерии
Малое предприятие
Доход организаций и ИП, полу- 800 млн. руб.
ченный за прошедший год (постановление правительства РФ
от 04.04.2016 265)

Среднесписочная численность Не больше 100 человек
работников за прошлый год (п. 2
ч. 1.1 ст. 4 № 209-ФЗ)
Суммарная доля участия в УК:
25 %
– РФ, субъекта РФ, общественной организации, благотворительного и иного фонда;

– иностранные ЮЛ, ЮЛ, которые 49 %
не являются малым и средним
предприятием (п. 1 ч. 1.1ст. 4 №
209-ФЗ)

Таблица 1
Особенности
Такой показатель как балансовая стоимость (остаточная
стоимость ОС и НМА) за
предыдущий год может заменить доходы, что позволяет
закон. Так как не указаны предельные значения остаточной
стоимости, то данный критерий
часто не принимается ведомствами.
Одно из основных сведений, в
соответствии с которым налоговые службы относят предприятие к малому.
Такой лимит можно обойти организациям, которые соблюдают такое условия – юридически рассматривается хозяйство или общество, как участник проектов «Сколоково»;
Акции на бирже относятся к
акциям инвестиционного сектора;
Деятельность заключается в
применении и внедрении результатов интеллектуальной
деятельности (права принадлежат учредителям общества).

Особенностью бухгалтерского учета на малом предприятии является возможность применять
субъектами малого бизнеса упрощенные алгоритмы отчетности и учета. Закон «О бухучете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ (п. 4 ст. 6) регламентирует о такой возможности применения малыми предприятиями упрощенный бухучет и устанавливает следующее:
 упрощенный бухгалтерский учет – право, данное субъектам малого предпринимательства;
 ведение бухгалтерского учета является обязанностью любой организации (за исключением
отдельных, указанных в законе случаев).
В соответствии с этим, существует право выбора установленное законодательно, которое гласит,
что следует применять упрощенные алгоритмы учета и отчетности для малых предприятий или вести
бухгалтерский учет в общеустановленном порядке. Такое право в обязательном порядке должно быть
отражено в учетной политике.
У малого предприятия имеются целый ряд преимуществ:
 Уменьшенный срок проверок;
 Упрощенная бухгалтерская отчетность;
 Кассовый метод в учете;
 Субсидии из местного бюджета;
 Можно признавать все расходы по кредитам и займам в качестве прочих;
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В налоговую инспекцию при ведении учета малого бизнеса предоставляются следующие документы: отчет и целевом использовании средств, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств.
На текущий момент у предприятий малого бизнеса возникает немало проблем с формированием
учетной политики. Корнем этой проблемы является несовершенство нормативно-правовой базы бухгалтерского учета.
На малых предприятиях обычно не происходит разделения бухгалтеров на отдельные участки,
именно поэтому бухгалтер на малом предприятие должен иметь очень высокую квалификацию и достаточный опыт [2].
В основном бухгалтера на малых предприятиях сталкиваются с проблемой расчета налога на
прибыль и отнесением разных операций к числу налогооблагаемых. В целях совершенствования бухгалтерского и налогового учета предлагается постепенный переход предприятий на платформу МСФО.
Для представителей малого бизнеса, советом МСФО было принято решение о формировании
отдельного упрощенного стандарта, что в дальнейшем поможет минимизировать расхождения в бухгалтерском и налоговом учета.
Множество проблем в бухгалтерском учете и в налоговом и учете предприятий малого бизнеса,
связано с противоречиями налоговому законодательству и его нестабильность.
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Аннотация: в работе рассматриваются отдельные аспекты региональной инвестиционной политики.
Сформулированы рекомендации по усовершенствованию региональной инвестиционной политики в
целом: построение адекватной региональной инвестиционной стратегии; разработка нормативной базы, положений, инструкций, регламентов; детальное изучение методологии и механизма реализации
региональной инвестиционной политики, систематизация процедур оценки эффективности региональной инвестиционной политики и т.д.
В статье проведен анализ одного из регионов Российской Федерации – Пензенской области. Социально-экономическое положение региона было сопоставлено с другими регионами Приволжского федерального округа путем сравнения положения в инвестиционных рейтингах. Было выявлено, что регион
показывает недостаточные результаты для того, чтобы повышать своё положение в национальных
рейтингах инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиции, региональная политика, ТОСЭР, инвестиционный рейтинг, Пензенская область.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL INVESTMENT POLICY
Chuvyurova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Zanko Tigran Antonovich
Abstract: The work examines certain aspects of regional investment policy. Recommendations are formulated
for improving the regional investment policy in general: building an adequate regional investment strategy; development of a regulatory framework, provisions, instructions, regulations; detailed study of the methodology
and mechanism for the implementation of regional investment policy, systematization of procedures for assessing the effectiveness of regional investment policy, etc.
The article analyzes one of the regions of the Russian Federation - the Penza region. The socio-economic position of the region was compared with other regions of the Volga Federal District by comparing the position in
investment ratings. It was revealed that the region is showing insufficient results in order to improve its position
in the national ratings of investment attractiveness.
Key words: investment policy, investments, regional policy, TASED, investment rating, Penza region.
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Важнейшую роль в системе управления инвестиционными вложениями играет региональная инвестиционная политика как система мероприятий, проводимых на местном уровне и позволяющих активизировать инвестиционные ресурсы и определить направления их наиболее результативного использования в интересах отдельной территории. Так, нельзя переоценить необходимость привлечения
инвестиций в регионы страны с целью выравнивания их социально-экономического положения, а также
улучшения уровня жизни граждан.
Региональную инвестиционную политику рассматривают как составную часть государственной
экономической политики, как особый вид региональной политики, как целенаправленную и научно
обоснованную деятельность региональных органов власти, как комплексную систему целей, организационных, экономических и нормативно-правовых мероприятий.
Если перейти к нормативно-правовой базе рассматриваемой темы, то базовым законом в данной
сфере является Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Упомянутый документ включает в себя экономические
и правовые положения инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации [1].
В настоящее время инвестиционное законодательство имеется примерно в 70 российских субъектах. Каждый субъект предлагает неодинаковые вариации подобных законов.
Хотелось бы привести в пример ещё один закон – Закон Пензенской области «Об инвестициях и
государственно-частном партнерстве Пензенской области».
Данный закон традиционно содержит общие положения, а также включает себя перечисление
форм, в которых она реализуется. Это могут быть:
1. гарантии;
2. бюджетные инвестиции за счет бюджета региона;
3. частичная компенсация инвесторам процентной ставки по кредитам, которые они взяли для
реализации своих проектов;
4. патронажный сертификат Губернатора Пензенской области [2].
Пензенская область сегодня – перспективный, динамично развивающийся регион, расположенный в европейской части России на расстоянии 650 км к юго-востоку от Москвы.
Пензенская область входит в число регионов России с комфортными условиями ведения бизнеса.
В Пензенской области созданы 4 индустриальных парка: «Отвель», «Сердобский», «Давыдов» и «Союз».
Сопровождение инвесторов осуществляет Корпорация развития Пензенской области. Спектр
услуг, оказываемых корпорации весьма широк: от подбора оптимальных участков для реализации проектов на территории региона до содействия в сокращении сроков прохождения необходимых процедур
и оформлению документов.
При анализе инвестиционного потенциала Пензенской области необходимо обратиться к текущему положению региона в различных рейтингах и сравнить его с остальными субъектами страны.
В 2018 году Национальным рейтинговым агентством был размещен Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов России.
Финальная рейтинговая оценка присваивалась по специальной шкале, которая состояла из трех
категорий регионов – с высоким (группы IC1, IC2, IC3), средним (IC4, IC5 IC6) и умеренным (IC7 IC8 IC9)
уровнем инвестиционной привлекательности. Наряду с Пензенской областью к этой группе были отнесены: соседняя Саратовская область, Волгоградская область, Омская область, Новгородская область,
Республика Карелия и другие.
Нельзя однозначно сказать, что принадлежность к группе IC6 является неудовлетворительным
результатом для Пензенской области. Это, скорее, закономерная позиция с учетом дотационного характера её экономики. При этом постоянство занимаемой позиции указывает на, по крайней мере, неотрицательную динамику ключевых макроэкономических и инвестиционных показателей, а также на то,
что регион в целом идет «в ногу» со своими конкурентами и не отстает от них в развитии инвестиционного потенциала. При этом положению внутри одной категории не придается большого значения [3].
Методология составления второго заключается в присвоении кредитных рейтингов долговым инструментам различных типов заёмщиков и эмитентов. В нашем случае – это региональные органы влаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти. Рейтинг составляется согласно Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, которая содержит в себе категории (ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С, RD, D). При этом многие из них
включают уровни, например, ruBBB+, ruBBB и ruBBB-).
Возвращаясь к Пензенской области, следует отметить, что её рейтинг был впервые опубликован
в 2017 году и сразу отнесен к уровню ruBBB. Этот показатель характеризуется как «умеренный уровень
кредитоспособности» [4].
Отнесение Пензенской области к категории ВВВ обусловлено невысокими экономическими показателями: ВРП за 2017 год составил 352,6 млрд руб. Такой показатель на 4% выше результата предыдущего года, но недостаточен для перехода в более высокую категорию. ВРП хоть и увеличивался с
каждым годом, но слишком скромными шагами по сравнению с темпами роста ВРП Республики Татарстан. Стоит также напомнить, что Пензенская область входит в число дотационных и зависима от
трансфертов из федерального бюджета. Долговая нагрузка остается умеренно высокой, что также повлияло на уровень рейтинга.
Следует отметить, что по оперативным данным Росстата за 2018 год, которые еще не опубликованы в сводном сборнике социально-экономических показателей регионов России, инвестиции в основной капитал Пензенской области составили 87,8 млрд рублей, что оказалось на 20% выше уровня
2017 года, когда объем инвестиций составил 72 млрд рублей. Это достойный прорыв, который позволил приблизиться к максимуму 2015 года (89 млрд рублей) [5].
В 2017 году Правительством области по поручению Губернатора региона завершена разработка
новой Стратегии социально-экономического развития региона. Одним из её приоритетных направлений является позиционирование Пензенской области как инвестиционно-привлекательной территории.
Стратегия «Проект 2035» на данный момент представляет собой достаточно полноценный документ, который включает в себя анализ достигнутого уровня социально-экономического развития Пензенской области, сценарии и задачи развития экономики региона, механизм реализации Стратегии, а
самое интересное – SWOT-анализ развития региона.
Так, разработчики документа отнесли к сильным сторонам региона темпы роста экономики на
протяжении последних лет, выгодное географическое положение региона, развитие индустриальных
парков и т. д. К слабым – недостаточные объемы инвестиций в экономику, наличие «теневой» экономики, недостаточно высокую долю высокотехнологичной продукции, диспропорции в территориальном
развитии.
Особое место в Стратегии уделено приоритетным направлениям инвестиционной политики, которые связаны с развитием промышленных кластеров, содействию дальнейшему развитию инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов и др.), традиционно с поддержкой малого и
среднего предпринимательства [6].
Следует отметить, что в регионе предпринято:
1. Организация ТОСЭР Сердобск (19 – сыр, текстиль), ТОСЭР Заречный (14 – древесина,
наука) [7,8].
2. В целях привлечения средств, по доступным ставкам и на комфортных для бизнеса условиях, для реализации проекта была направлена заявка в госкорпорацию «Внешэкономбанк».
3. В рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи Губернатором Пензенской
области был подписан меморандум о взаимодействии между Правительством области, «Внешэкономбанком» и Агентством стратегических инициатив.
4. Заключено соглашение о сотрудничестве с «Российским экспортным центром.
5. Губернатором Пензенской области также было принято решение о создании «Пензенского торгового Дома» по продвижению продукции региональных компаний, прежде всего – зерновой группы. Эта
цель вполне оправдана – продукцию пензенских предприятий планируется сбывать на зарубежные рынки.
6. Весьма популярными остаются и продукты гарантийной микрокредитной компании «Поручитель».
С целью повышения эффективности формирования и реализации региональной инвестиционной
политики необходимо осуществить ряд мероприятий. Прежде всего, это:
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1. Построение адекватной региональной инвестиционной стратегии. Она должна всё больше
основываться на том, что инвестиции должны быть не только в виде капитальных вложений. Передача
технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест могли бы стать «умным» вкладом в будущее инвестиций.
2. Разработка нормативной базы, положений, инструкций, регламентов.
Хорошей площадкой для снижения административной нагрузки сейчас является таможеннотарифная политика. При оформлении проходит пятиступенчатая проверка большого перечня документов соответствия товаров, которую было бы лучше сократить до двухступенчатой, при этом во избежание каких-либо инцидентов исключить неформальные связи между сторонами досмотра и экспортером-импортером [9, c. 55].
3. Детальное изучение методологии и механизма реализации региональной инвестиционной
политики, систематизация процедур оценки эффективности региональной инвестиционной политики.
Роль государства в инвестиционной деятельности не должна быть ослаблена. Участникам важно
чувствовать безопасность вложения собственного капитала в условиях кризисной ситуации в стране.
4. Создание комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства, роста их участия в инвестиционных программах. Создание повсеместно банков долгосрочного инвестиционного развития поспособствовало бы увеличению активности инвесторов.
5. Сокращение экспорта капитала, развитие современных форм лизинга в инвестиционной деятельности, создание условий для поощрения инвестиций в венчурный капитал.
6. Разработка системы эффективной координации взаимодействия различных участников инвестиционного процесса.
7. Создание информационной открытости инвестиционного процесса.
Публикация региональными властями информации о перспективных территориях субъекта стала
бы ещё одним весомым шагом навстречу инвестору, который бы смог сократить свои издержки в поисках подходящего места реализации своего проекта [10, c. 305-311].
8. Проведение систематического мониторинга и формирования благоприятного инвестиционного климата [11].
В результате повышение эффективности региональная инвестиционная политика позволяет
обеспечить импортоопережение, достигнуть положительный социально-экономический эффект для
государства и общества.
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Аннотация: Представьте себе город будущего... пишет американский энтузиаст «информационного
общества» Дж. Мартин, парки, озера, клумбы, кристально чистый воздух. Индивидуальные машины
находятся за городской чертой. Под улицами размещены кабельные сети, обеспечивающие всевозможные виды коммуникаций. Отпала надобность в деловых поездках. Вся необходимая документация
поступает на домашний экран. Денежные расчеты осуществляются только с помощью банковских карточек. Когда эти карточки используются для оплаты, машины автоматически переводят ту или иную
сумму с одного банковского счета на другой.
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, телематическое общество.
Abstract: Imagine the city of the future ... writes the American enthusiast of the "information society" J. Martin,
parks, lakes, flower beds, crystal clear air. Individual cars are located outside the city limits. Cable networks
are located under the streets, providing all kinds of communications. The need for business trips has disappeared. All necessary documentation goes to the home screen. Cash settlements are carried out only using
bank cards. When these cards are used for payment, machines automatically transfer an amount from one
bank account to another.
Key words: information society, information technology, telematic society.
В 2013 году скончался Джеймс Мартин, он являлся основателем Oxford Martin School, был известен по своим работам и выступлениям на тему информационных технологий [1, с. 34]. Джеймс Мартин
был экспертом в области проектирования систем, методологии разработки программного обеспечения,
информационных технологий проектирования и компьютерного программного обеспечения [2, с. 29].
В реферате представлены взгляды Джеймса Мартина на общество будущего, которые он отобразил в книге «Телематическое общество: вызов ближайшего будущего». Тема актуальна, потому что
представления об, условно, завтрашнем дне являются неотъемлемой частью для успешного стратегического планирования. В свою очередь, без стратегического планирования и представления, к какой
цели необходимо двигаться, невозможно достигать успехов. Однако, опыт XX века показал, насколько
утопии могут быть опасны для личности в частности и человечества в целом, поэтому к любым представлениям об идеальном будущем: будь то коммунизм или учения Жака Фреско – стоит подходить с
научным скепсисом и внимательным изучением. Целью реферата является ознакомление с работой
Джеймса Мартина.
Книга «Телематическое общество. Вызов ближайшего будущего» издана в 1980 году. За неё автор был номинирован Пулитцеровской премией. Её содержание можно разделить на 6 частей [3, с. 17]:
1. Технологии и окружающая среда.
Автор утверждает, что в современном мире человек полностью зависит от технологий, при этом технологии приносят немалый вред (к примеру, природе) Цивилизация должна прийти к новым формам изобилия через современные технологии. По мнению автора нужны технологии, находящиеся в гармонии с приXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родой, а если говорить о секторах технологий, то телекоммуникации фундаментально изменят общество.
2. Новые магистрали.
Автор описывает город будущего. В таком городе под улицами – кабельные сети. Нет необходимости в поездках. В связи с эпидемией Covid19, внушительно меняющий мир с марта и по май 2020
года, прогнозы автора на тренд к социальному дистанцированию являются очень актуальным. Так,
Мартин пишет, что работа и встречи будут проходить из дома с помощью электронных приборов, при
этом преступности нет, промышленность управляется машинами. Здесь, говоря о современном мире,
можно вспомнить об Индустриализации 4.0, планы по осуществлению которой официально приняты в
таких странах, как Китай, Германия, а суть которой заключается в переходе предприятий на работу с
помощью роботов, то есть автоматизацию. Мартин рассуждаем о высоком уровне образования в таком
обществе, студиях удаленной медицинской диагностики, исчезновение бумаги. Люди будут предпочитать пригород шумному центру города. Новые способы телекоммуникаций вступят в конфликт с теми,
чьи материальные интересы связаны с устаревшей технологией. Но, как и было на протяжение истории с вытеснением угля нефтью, к примеру, так же и здесь более современные технологии рано или
поздно одержат верх над устаревшими аналогами.
3. Новые способы использования телевидения.
Автор пишет, что о соединении телевизора и телефона – «видеотекс». В современном мире такая функция уже существует. Еще больший потенциал у кабельного телевидения благодаря новому
кабелю по сетям кабельного телевидения может быть показано любое событие.
4. Системы общественной обратной связи.
Технологии, по мнению автора смогут донести общественное мнение до политиков. Для периодического опроса общественного мнения (не для выборов). Каждый человек может высказать свое
мнение, записав его на магнитофон. Подобие такой респонденции уже существует, к примеру, сайт
roi.ru [4, с. 20].
5. Образование.
Образование с использованием телекоммуникационных сетей по мнению автора будет иметь
следующие преимущества:
I. Возможность распространить работы талантливых педагогов;
II. Обеспечивание доступа к образованию любых отдаленных регионов;
III. Телевидение может сделать обучение более интересным;
IV. Студенты занимаются удаленно, учитель выступает с экрана телевизора;
V. ОПК – обучение с помощью компьютера.
7. Телевизированный мир.
Автор пишет, что связь между удаленными друг от друга точками будет осуществляться при помощи спутников. Спутников будет выводиться всё больше. Все культуры будут представлены на равных правах. Данная тенденция легко отслеживается с помощью рассмотрения современной научной
повестки в США, к примеру, Gender studies, и популярность в западных странах последней волны феминизма. Люди испытывают к «глобальной культурной зоне» большую лояльность, чем к своей стране.
Итак, Джеймс Мартин является экспертом в области информационных технологий. В своей книге,
изданной в 1980 году, он описал общество будущего. В некоторых моментах прогнозы сбылись полностью, а в некоторых можно отчётливо проследить тенденцию по приближению такого будущего. Многие
технологии, которые являются частью быта и общества в 2020 году, с большей или меньшей точностью
Мартин описал в своей работе. При этом нельзя не отметить, что основная тенденция, то есть «телевизация» общества, не состоялось, можно решительно утверждать, что интернет уже является сильной
альтернативой телевидения.
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Поведение – это превращение внутреннего состояния человека в действия по отношению к социально значимым объектам [1, с. 228]. Поведение каждого человека обусловлено множеством факторов: социальной средой, поведением и воздействием окружающих людей, а также его потребностями.
Но так как каждый из нас волен выбирать любую модель поведения, будь то социально полезное или
социально вредное поведение, второй вариант, конечно, не желателен и более того, может оказаться
опасным, возникает вопрос: «Как подтолкнуть индивида к выбору общественно полезного поведения?».
Здесь на помощь приходят нормы, которые являются ориентиром на должное поведение и
участвуют в регулировании общественных отношений. Например, такие нормы как: нормы этики, нормы морали, правовые нормы и т.д. Другими словами все это можно назвать социальными нормами, т.е.
общеобязательными правилами поведения, регулирующими отношения между людьми [2, с. 239].
Нормы этики, морали и права неразрывно связаны, из одних вытекают другие. И основным фактором их единства выступает регулятивная функция. Но все же между этими нормами есть существенная разница.
Нормы этики, в первую очередь, защищают нравственные ценности. И так случилось, что многие
люди не различают нормы этики и морали. На самом же деле они не тождественны. Мораль – это то,
что изучает этика.
Нормы морали – это правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп о добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и не справедливом, честном и
бесчестном и тому подобных нравственных (этических) требованиях и принципах [3, с. 179]. То есть,
исходя из того, что мораль является тем, что изучает этика, можно сделать вывод о том, что нормы
морали являются средством для защиты нравственных ценностей.
Нормы права, пожалуй, являются наиболее отличительными от норм этики и морали. Конечно,
они, как и другие нормы, выполняют регулятивную функцию. Но главное отличие состоит в том, что
нормы права поддерживаются силой государства и являются обязательными для исполнения.
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Наиболее ярким примером обязательности исполнения правовых норм выступает уголовное
право. Речь идет о том, что несоблюдение уголовно-правовых норм, влечет за собой наиболее тяжкие
наказания, чем наказания в других отраслях права.
Данная тема является актуальной. Так как принципы действующего Уголовного кодекса основаны
на нормах этики и морали, что проявляется в гуманизации карательной системы и правосудии, равного
для всех. А принципы являются основными положениями уголовного права Российской Федерации.
Понятие «этика» произошло очень давно. Еще в IV в до н.э. Аристотель ввел в обращение слово
«этический», что означало класс человеческих добродетелей. Позже это трансформировалось в «этику» и стало обозначать науку о добродетели.
Время шло, менялся мир и общество, но в современном мире под словом «этика» мы понимаем
науку о нравственности, объектом изучения которой является мораль. По мнению авторов Гусейнова А.
А. и Апресяна Р. Г., этика – это не только наука, но и область знания, а также интеллектуальная традиция [4, с. 5]. То есть, спустя более чем тысячелетие, слово «этика» не утратило своего первоначального значения. Это говорит о том, что проблема «Что такое хорошо и что такое плохо?» существовала на
протяжении длительного периода и актуальна и на сегодняшний день.
Апресян Р. Г. выделяет следующие области этики: философскую этику, нормативную этику и
прикладную этику [5, с. 25]. И так как отчасти этика является наукой из области философии, в связи с
этим выделяется широкий спектр проблем различного характера: прикладного, теоретического и историко-философского. В связи с этим этика в общем плане поделилась на теоретическую и прикладную.
Основная направленность теоретической этики заключается в изучении системы нравственности
в общем смысле. И кроме того, что в теоретической этике изучаются отдельные элементы нравственного сознания и поведения, она также очень тесно связана с моралью и изучает функции, специфику,
происхождение и историческое развитие морали.
Что касается прикладной этики, то она изучает действие нравственности в различных сферах
человеческой жизни. Ее появление обусловлено внешними факторами. Дело в том, что в некоторых
сферах человеческой жизни та этика, которую мы понимаем на бытовом уровне является неуместной.
Отсюда и появляется, так называемая, профессиональная этика, где в конкретной профессии требуется соблюдение специальных установленных правил этики.
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что этика, несмотря на давность происхождения, актуальна и на сегодняшний день. Ведь она является очень важным элементом социального регулирования. С помощью этики устанавливаются нравственные ориентиры. Не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности. Точка зрения о важности этики в нашей жизни
подтверждается следующим выводом: «История этики на всем своем протяжении демонстрирует
настойчивые попытки конституирования системы общечеловеческих нравственных ценностей» [6, с.
62]. Этика не имеет внешнего выражения, что говорит о форме духовной деятельности. Как говорил И.
Кант: «Этика есть философия доброй воли, а не только доброго действия». То есть цель этики взрастить в каждом внутренние ценностно-нравственные ориентиры. А вот выражение во вне, отношение к
действию имеет нравственность.
Теперь более обстоятельно следует разобраться с тем, что же такое мораль.
По мнению Л. А. Морозовой, мораль представляет собой правила поведения, основанные на
представлениях людей о добре и зле, достоинстве и чести, справедливости, долге и служащие мерилом и оценкой деятельности индивидов, организаций и других субъектов [7, с. 156].
Исходя из определения видно, что мораль и этика очень близки по смыслу, это обусловлено тем,
что мораль – это то, что изучает этика. Тем не менее, эти понятия не тождественны. Мораль есть
убеждение человека, что правильно и что неправильно. Этика же является принципом, при помощи
которого человек решает, что правильно и что неправильно. В связи с этим, складывается определенная специфика морали, которая заключается в том, что мораль регулирует поведение во всех сферах
жизни. В быту, в семье, в межличностных отношениях и т.п. Нет той сферы, которая не регулировалась
бы при помощи морали. Отсюда и ее всеобъемлющий характер. А также мораль может иметь ценность, как в социально-групповом, так и общечеловеческом значении. Это обозначает, что существуют
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два условных уровня, где мораль играет очень важную роль. В социально-групповом значении очень
важно помнить о морали, ведь здесь проявляются отношения между людьми и внутри социальных
групп. Это как раз те отношения, в которые мы вступаем каждый день. И конечно, нужно соблюдать
нормы морали, хотя бы для того, чтобы поддерживать здоровые социальные отношения. Не менее
важно наличие морали и в общечеловеческом значении. Пока общество в глобальном смысле, помнит
о морали, оно будет существовать. Если произойдет обратное, норм морали как таковых не будет, и
мы снова вернемся в каменный век.
Действительно, а не переоценено ли значение морали?
В 1971 году американским психологом Филиппом Зимбардо был проведен психологический эксперимент, целью которого являлось доказать, что ситуация влияет на поведение человека больше, чем
его личные качества. В эксперименте участвовала группа студентов, которые были помещены в импровизированную тюрьму и были разделены на заключенных и охранников. В ходе эксперимента
охранники стали издеваться и применять физическую силу к заключенным, что было прямо запрещено
условиями.
И возникает вопрос: в связи с чем, было вызвано такое поведение студентов-охранников по отношению к студентам-заключенным, если между ними не было личной неприязни и межличностных
конфликтов?
Конечно, не мало важное влияние оказала ситуация, в рамках которой люди стали вести себя,
таким образом, исходя из должностных обязанностей. Но, ведь должностное положение не оправдывает не соблюдение моральных норм. Студенты-охранники забыли о морали, гуманности, нравственности. По итогу, все свелось к тому, что свои правила устанавливали люди, которые были сильнее, соответственно и власть была у них.
Если перенести данную ситуацию на общество, все человечество в целом, то наше положение
не будет отличаться от первобытного общества. Где не существовало моральных ориентиров, а были
лишь правила установленные сильнейшим из представителей первобытного общества. Кроме того, что
отсутствие морали навредило бы нормальным социальным отношениям, это могло бы стать опасным.
Ведь там, где заканчивается мораль, начинается правонарушение. Исходя из этого, переоценить значимость морали невозможно.
Мораль имеет свою структуру, состоящую из: морального сознания, моральных отношений и моральной деятельности.
Моральное сознание – это сложная система, которая осуществляет функции оценки окружающего мира и самооценки. Здесь индивид опирается на внутренние убеждения и моральные ориентиры,
которые он сам определил для себя и посредством этого делает оценку поступков других людей и
оценку всего общества в целом, а также оценку своим собственным поступкам. Основными элементами при помощи которых осуществляется данная функция являются эмоции и чувства. Если эмоции отвечают за мгновенную реакцию на определенный поступок и соответственно последующую оценку со
стороны морали, то чувства более устойчивая и постоянная единица, которая формируется за счет
эмоций. И моральная оценка, основанная на чувствах будет уже более объективной.
Если при помощи эмоций и чувств проводится оценка окружающей действительности, то самооценка осуществляется посредством совести. Как говорил Лев Толстой: «Совесть – это память общества,
усвояемая одним лицом». То есть, у человека есть моральные убеждения относительно поступков, совершаемых обществом и когда основываясь на этих убеждениях индивид начинает давать оценку собственным поступкам и спрашивать себя: «А правильно ли я поступил?», это и называется совестью.
Моральные отношения – это совокупность поступков, совершаемых не с целью извлечения выгоды, а по соображениям совести. Данные отношения могут проявляться в отношении человека к обществу, к другим людям, к самому себе. Здесь уже речь идет не о том, как индивид воспринимает те
или иные поступки, а о том, какие обязанности есть у него перед кем или чем-либо. Конечно, имеются в
виду именно обязанности со стороны морали. То есть, человек сам решает, выполнять их или нет. В
связи с этим и будет оцениваться его отношение со стороны морали. Например, такая обязанность перед обществом как трудиться. Данное обязательство, именно как обязанность, нигде не прописано и не
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закреплено. Но выполнение данной обязанности будет расценено как социально полезное поведение,
а соответственно может быть положительно оценено со стороны морального отношения.
Моральная деятельность – это деятельность лица или группы лиц, рассмотренная с точки зрения
моральных устоев, принятых в обществе. Именно здесь заканчивается оценка индивидом поступков
общества и других людей и начинается оценка поступков индивида со стороны общества. Это и есть
основная особенность морали, заключающаяся в том, что абсолютно каждый может контролировать
соблюдение моральных норм, посредством общественного одобрения или осуждения. Из всех элементов структуры морали, моральная деятельность является наиболее выраженной во вне.
Таким образом, мы видим, что мораль может рассматриваться с разных углов. Это не обязательно только соблюдение или не соблюдение моральных норм и отношение к этому общества. Мораль проявляется как в сознании человека, где и происходит формирование моральных ориентиров,
как в отношении к обязанностям возложенных на человека обществом и другими людьми, так и как деятельность, которая и выражается в действиях, которые будут оцениваться с моральных и нравственных позиций.
В результате вышеизложенного можем сделать вывод о том, что мораль выступает очень важным элементом социального регулирования. По моему мнению, с развитием норм морали происходила
цивилизация общества. Очень подробно эту мысль развивает в своей статье М. Л. Гельфонд, она пишет, что именно мораль (преимущественно в форме ключевых религиозно-моралистических доктрин)
порождает цивилизацию, создавая условия для преодоления ее антипода – варварского, дикого состояния человечества [8, с. 30].
Всем известно, что Уголовный кодекс РФ состоит из Общей и Особенной части. Если Особенная
часть носит конкретный характер, в ней описываются составы конкретных преступлений и перечисляются
санкции за совершение этих преступлений. То в Общей же части заложены те нравственные принципы,
на которых основывается Особенная часть. По мнению некоторых авторов, Общая часть является этической основой уголовного законодательства. С этим сложно не согласится. Именно благодаря Общей части можно судить о степени гуманности уголовного законодательства. Основываясь на том, какие деяния
признаются преступными и какие виды наказаний существуют в уголовном законодательстве.
На сегодняшний день, преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК РФ под угрозой наказания.
В этом определении присутствуют положения, основанные на нормах этики. Например, виновно
совершенное деяние отсылает нас к ст. 5 УК РФ, где говорится о том, что лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина, что является принципом уголовного права,
которые непосредственно основаны на нормах этики. Но данное толкование понятия, конечно, использовалось не всегда.
В древности, оценка деяния основывалась лишь исходя из результата. И в связи с этим не только, люди, но и животные привлекались к юридической ответственности. Доходило и до смешного, что
червей, опустошивших виноградники, отправляли в ссылку, где земля была абсолютно бесплодна.
В средние века, к преступному приравнивалось и греховное, в связи с большим влиянием церкви,
в обществе. В связи с этим наказывались богохульники и еретики. Происходит становление инквизиции, где людей казнили практически без суда и следствия. На кострах инквизиции погибло большое
количество безвинных людей. Сразу на ум приходит очень точное высказывание Таганцева Н. С.:
«Вред, причиняемый обществу самым страшным злодеянием, бледнеет и стушевывается перед тем
нравственным растлением, которое систематически вносило в общественные нравы государство своими кровавыми расправами».
С приходом буржуазии преступление трансформируется в наказуемое правонарушение, где уже
прослеживаются признаки из современного определения. Однако, в данном случае нигде не указывается, что преступлением признается не только общественно опасное деяние, но еще и то, которое закреплено в уголовном кодексе. Только с 1958 г. в СССР два этих признака наконец объединили, и уголовная ответственность могла наступить только с наличием обоих признаков.
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Тем самым, если мы будем рассматривать определение преступления, которое существует в современном уголовном законодательстве, мы увидим, что оно состоит из нескольких признаков: деяние;
виновное; общественно-опасное; уголовно-противоправное.
Если хотя бы один признак будет отсутствовать, деяние нельзя будет признавать преступным.
Приравнивание деяния, с явным отсутствием некоторых признаков, к преступлению, может являться не
только незаконным, но и неэтичным.
Одним из признаков преступления имеющим наибольшее отношение к этике является виновность. Как уже говорилось, виновность имеет прямое отношение к принципу вины (ст. 5 УК РФ). Вина
является основным компонентом субъективной стороны преступления. Это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершенному им
деянию и его последствиям, выражающее пренебрежение этого лица к интересам личности и общества
и осуждаемое обществом [9, с. 6]. То есть, уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Обратное, будет являться нарушением принципа вины, а соответственно и нарушением этики, так как принципы, содержащиеся в УК РФ образованы из этических соображений.
Также немаловажно обозначить, что на этических нормах основан и институт наказания в уголовном праве. В древности широкое применение имел принцип Талиона, то есть равное за равное. В
определенной степени принцип Талиона – это возмездие. Но в современном законодательстве множества стран, наказание не рассматривает своей целью месть и возмездие, а жестокость не считают эффективной, в борьбе с преступностью. Этическая сторона наказания отображается в основных принципах назначения наказания.
Законность. Что означает, что наказуемость определяется только УК РФ. То есть, то, что прямо в
законе не предусмотрено как наказание, наказанием считаться не может. В ст. 43 УК РФ дается понятие наказания, в ст. 44 УК РФ перечисляются виды наказаний.
Гуманность. Наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, не преследует своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Соответственно, наличие
данного принципа говорит о том, что жестокость наказания не гарантирует наличие порядка в обществе.
Индивидуальность. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной
опасности преступления и личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. В расчет берется даже тот факт, как избранная мера наказания отразится на условиях жизни семьи осужденного. Именно посредством индивидуализации наказания, можно избрать то наказание, которое надлежащим образом повлияет на поведение осужденного. Основа индивидуализации
наказания четко прослеживается в ст. 61, 63 УК РФ, где в зависимости от обстоятельств, смягчающих
или отягчающих, будет избрана должная мера уголовного наказания. Но по мнению Сабитова Т. Р.,
принцип индивидуализации наказания является преломлением общего принципа соразмерности (справедливости) применительно к сфере назначения наказания [10, с. 62]. Вопрос достаточно спорный, но,
по моему мнению, принцип индивидуализации является необходимым.
Таким образом, можно сделать вывод, что этические основы нашли свое выражение в Общей
части УК РФ. В свою очередь, Особенная часть неразрывно связана с Общей, так как нормы Особенной части применяются по правилам, прописанным в Общей части. Соответственно, большая часть
уголовного законодательства не противоречит нормам этики.
Также, стоит обратить внимание, на происхождение морали и уголовного права.
Мораль появляется за долго до происхождения права. Появление морали обусловлено формированием общества, где спонтанно развивались некие правила и порядки, в ходе человеческой деятельности. Таким образом, появились первые обычаи и традиции. В ходе того, что в соблюдении традиций и
обычаев была заинтересована вся община, так как их несоблюдение могло привести к серьезным последствиям и поставить под угрозу безопасность всей общины, нарушались обычаи и традиции нечасто и
в связи с этим не требовалось вводить механизм обеспечения из беспрекословного исполнения.
Право тоже существует достаточно долго, но если появление морали связано лишь с объединением людей в общество, то право неразрывно связано с образованием государства, соответственно,
право моложе морали.
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Образование уголовного права связано с развитием частной собственности и неравным имущественным положением людей, что стало приводить к конфликтам интересов не равных классов. Конечно, в те времена никто не подозревал о существовании уголовного права, как такового, в той форме,
что известна нам сейчас. Были общие своды законов без дифференциации на отрасли права. И эти
самые своды законов были волеизъявлением господствующего класса.
Взаимодействие морали и уголовного права не менее важный для рассмотрения вопрос, потому
что именно исходя из взаимодействия можно будет проследить их общие черты и различия. В целом, и
уголовное право, и мораль преследуют одну общую цель, это регулирование и активное влияние на поведение людей. Но разница состоит в средстве регулирования. Если мораль регулирует общественные
отношения посредством одобрения или осуждения обществом, то в уголовном праве нарушение уголовно-правовых норм влечет уголовную ответственность. Здесь же можно отметить и то различие, что соблюдение норм морали является желательным, но необязательным. Соблюдение же уголовно-правовых
норм обязательно. Также, взаимодействие морали и уголовного права может прослеживаться в процессе
толкования некоторых правовых понятий, таких как, «справедливость», «вина», «аморальность» и т.д. В
УК РФ даже есть глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».
Конечно, мораль и уголовное право преследуют одну цель, влияние на поведение и поступки
людей. Но все же, в какой-то степени право стоит выше морали. Уголовное право не должно идти в
разрез с нормами морали, но случаются и такие ситуации, когда поступая по закону, где-то приходиться поступиться своими моральными убеждениями и соблюсти установленные законом нормы. Рассмотрим такую ситуацию. Ст. 316 УК РФ, а точнее примечание к данной статье, говорит нам о том, что
заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, совершенных близкими родственниками уголовной ответственности не подлежит. Например, сын совершает побег из места лишения
свободы и приходит к матери домой. Несомненно, сын совершил преступление, а именно, наказывающееся в соответствии со ст. 313 УК РФ. Мать в данном случае привлекаться к уголовной ответственности не будет, в связи с тем, что она заранее не обещала сыну сокрыть данное преступление. А теперь
добавляем еще одно условие. Сын совершает побег, но при этом заранее сообщает матери о своем
намерении. Преступление совершено, мать знала об этом, но сообщила о преступлении в правоохранительные органы. Уголовный закон нарушен не был, со стороны права мать поступила правильно. Но
можно ли одобрить данный поступок со стороны морали? С одной стороны, и исходя из моральных
убеждений мать поступила правильно, сообщив о совершившемся преступлении. Это правильно, если
оценивать действия матери не как матери, а как законопослушного гражданина. Но правильно ли она
поступила как мать? Думаю, что давая моральную оценку с этой стороны, ее действия можно осудить.
Итог, мораль и уголовное право не всегда дают одинаковую оценку деянию, но все же, поступать следует в соответствии с правовыми нормами. Исходя из данной ситуации можно сделать вывод, что мораль и уголовное право не только взаимодействуют, но и могут противоречить друг другу. С данным
противоречием иногда пытаются бороться, внося поправки в уголовное законодательство, чтобы некоторые нормы не шли в разрез с моралью. Но все же полностью искоренить несоответствие возможным
не представляется. И в какой-то степени связь морали и уголовного права становится неудобной для
той и другой стороны. Все-таки уголовное право регулирует более сложные общественные отношения,
чем мораль, и относится к материальной отрасли права. Мораль же в большинстве своем взывает к
нашим внутренним убеждениям и ориентирам, большее отношение имеет к духовной сфере.
Итак, было установлено, что мораль и уголовное право, в большинстве случаев, дают одинаковую оценку тому, что является правильным и неправильным, но тем не менее имеются и несоответствия. Но все же важно помнить, что при возникновении несоответствий приоритет стоит отдавать правовым нормам.
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются некоторые практические особенности по производству предварительного расследования преступлений связанных с разглашением государственной
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TACTICAL AND PROCEDURAL FEATURES OF THE INVESTIGATION OF THE STATE SECRET OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Pitolin Victor Andreevich
Abstract: In this article, the author discusses some practical features of the preliminary investigation of crimes
related to the disclosure of state secrets, discusses the features of collecting, securing and evaluating evidence
in order to identify the perpetrators and ensure the proper conditions for the further progress of the case.
Keywords: state secrets, disclosure of state secrets, protection of state secrets, state security, pre-trial proceedings, preliminary investigation.
В настоящее время современные государства уделяют большое внимание защите информации.
В России начиная уже с XVIII века, защита государственной тайны является актуальным направлением
по обеспечению государственной безопасности России. Множество работников и служащих сталкиваются с информацией, содержащей государственную тайну. Одним из существующих и применяемых
способов защиты и сохранения государственных секретов выступает их уголовно-правовая охрана.
М.Ю. Федоров справедливо утверждает, что преступлениям, связанным с разглашением государственной тайны, присуща высокая латентность, так как лица, разглашающие секретные сведения,
как правило, хорошо осведомлены о незаконности и наказуемости подобных деяний [4, с. 235]. Помимо
этого, латентность связана с «закрытостью» органов, которые работают с указанными сведениями и,
как правило, данные преступления умалчиваются внутри подразделений и отделов и не выходят за их
рамки, по вполне объяснимым причинам.
Активное и продуктивное расследование преступлений, связанных с разглашением государственной тайны, способствует оперативному отысканию и привлечению виновных лиц к ответственноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, быстрому принятию мер по возмещению причиненного преступлением ущерба и дает возможность
в наиболее короткие сроки предотвратить вероятные тяжкие последствия.
Перед сотрудниками правоохранительных органов в ходе расследования ставятся следующие
задачи: отыскать и исследовать все возможные доказательства по делу; обеспечить право подозреваемого (обвиняемого) на защиту; при необходимости применить меры процессуального принуждения;
передать дело в суд или прекратить уголовное преследование.
Последовательность первоначальных следственных действий во многом зависит от полученных
первичных сведений о совершенном преступлении, а также типичной следственной ситуации, сложившейся в ходе расследования.
Сотрудникам органов федеральной службы безопасности РФ в ходе расследования необходимо
ответить на следующие вопросы:
 произошел ли в действительности факт разглашения сведений, составляющих государственную тайну?
 разглашение тайных сведений произошло случайно или намеренно?
 состояло ли подозреваемое лицо в сговоре с другими лицами (как внутри организации, так и
с внешними лицами, в том числе иностранными)?
 какими мотивами руководствовалось и какие цели преследовало подозреваемое лицо?
 какой ущерб был нанесен вследствие разглашения секретной информации и предпринял ли
подозреваемый какие-либо действия направленные на минимизацию причиненного ущерба?
 действительно ли лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении (прим. к ст.
275 УК РФ)?
Для первоначального этапа расследования присущи следующие типичные следственные ситуации:
 в поступившей информации по делу сообщается о событии преступления и указывается
предположительное виновное лицо или их группа (направление расследования: установить, произошло
ли разглашение государственной тайны в действительности, определить обстоятельства разглашения,
установить причастность подозреваемого лица и при необходимости его задержание);
 имеются основные признаки разглашения государственной тайны, известно лицо совершившее деяние (к примеру, преступник раскаялся и пришел в правоохранительный орган с явкой с повинной) (направление расследования: выяснение у лица обстоятельства и причины совершения преступления, доказывание вины обвиняемого);
 в информации указаны возможные признаки совершенного преступления, лицо не известно,
для возбуждения дела требуется дополнительная проверка (например, сведения могли поступить в
ходе расследования другого уголовного дела) (направление расследования: проверка реальности события преступления, выявление максимального количества доказательств, изобличающих виновное
лицо, его задержание).
Исходя из общих задач расследования разглашения государственной тайны, можно определить
примерный перечень следственных действий, применяемых на первоначальном этапе расследования:
 действия, обеспечивающие сбор доказательств по делу (как правило, осмотр места происшествия);
 действия, производство которых занимает большие промежутки времени (в частности, проведение экспертиз по вопросам: являются ли разглашаемые сведения государственной тайной и определение степени тяжести наступивших последствий);
 действия, которые обеспечивают нормальный ход расследования (обыск или выемка с целью изъятия документов, содержащих государственную тайну, избрание мер пресечения по отношению
к подозреваемому либо его розыск, в случае если подозреваемый скрылся).
Таким образом, основной целью первоначального этапа расследования является установление
события преступления или его отсутствия, установление и обнаружение подозреваемого лица, подготовка к предъявлению обвинения подозреваемому лицу.
На последующем этапе расследования преступлений по разглашению государственной тайны
действия следователей направлены не только на получение доказательств по делу, но и их тщательXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную проверку, оценку и систематизацию. Производятся все необходимые экспертизы, осмотры, допросы, в некоторых случаях производятся повторные обыски или выемки.
На содержание данного этапа будет влиять позиция подозреваемого, его готовность сотрудничать со следствием. Если он отрицает свою вину, следователи проводят такие следственные действия
как: очная ставка, допрос его и свидетелей преступления.
В случае отказа организаций, предприятий, должностных лиц и граждан сотрудничать со следствием добровольно, в отношении них производятся в принудительном порядке такие следственные
действия как допрос и выемка. Следует учитывать, что выемка документов или электронных устройств,
иных предметов, содержащих государственную тайну, в соответствии с п. 7 ч.2 ст.29 УПК РФ производится только на основании судебного решения[1].
Так как данная мера была введена законодателем для повышения уровня защиты и контроля
государственной тайны, согласимся с предложением О.В. Харченко распространить указанную норму
на проведение обыска, основанием которого является наличие достаточных данных полагать, что в
определенном месте хранятся сведения, составляющие государственную тайну [5, с. 384].
Допрос лиц, обладающих информацией, связанной с государственной тайной, проводится по общим
правилам. При допросе должны быть учтены ситуации конфликтности, когда свидетели по каким-либо
причинам могут быть не заинтересованы в расследовании преступного деяния и дают уклончивую или
ложную информацию. А.В. Федоров справедливо отмечает, что необходимо процессуально закрепить
особенности допроса лиц, являющихся носителями государственной тайны [3, с. 12]. В частности, в случае
если показания свидетеля требуют от него раскрытия секретной информации, вверенной ему по долгу
службы, то допрос следует проводить только после получения соответствующего разрешения [2, с. 163].
Производство предварительного расследования по разглашению государственной тайны оканчивается путем вынесения обвинительного заключения или постановления о прекращении уголовного дела.
На практике случается, что обвинительному заключению по делу о разглашении государственной
тайны может быть присвоен гриф секретности, что существенным образом препятствует реализации
права подсудимого на получение копии обвинительного заключения [5, с. 384]. Президиум Верховного
суда РФ в 1996 занимал позицию оправданности засекречивания обвинительного заключения, однако
данный факт не должен при этом препятствовать реализации права на защиту, в том числе не препятствует получать копию обвинительного заключения, но при соблюдении определенных правил[6]. Однако,
спустя 7 лет, Верховный суд РФ занял противоположную позицию, указав на то, что по делам о расследовании преступлений связанным с государственной тайной, при подготовке обвинительного заключения
в перечне доказательств следует указать, что в приведенном конкретном доказательстве имеются сведения, составляющие государственную тайну, поэтому содержание эти сведений не раскрывается, а хранится в уголовном деле, что позволяет не засекречивать сам текст обвинительного заключения[7].
Таким образом, действия следователя на заключительном этапе расследования производятся,
как правило, в отношении конкретного обвиняемого. Особенностью этапа является возможность засекречивания уголовно-процессуальных документов, в том числе – обвинительного заключения.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок и особенности рассмотрения жалоб на решения, действия и бездействия органов, задействованных в уголовном процессе на стадиях досудебного производства, которые могут затронуть конституционные права участников уголовного судопроизводства,
либо затруднить доступ граждан к правосудию.
Ключевые слова: суд, процесс, нарушение прав, решение, жалоба, уголовное дело, рассмотрение.
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Shcherbina Marina Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the procedure and features of complaints about decisions, actions and omissions of bodies involved in criminal proceedings at the stages of pre-trial proceedings, which may affect the
constitutional rights of participants in criminal proceedings, or hinder citizens ' access to justice.
Keywords: court, process, violation of rights, decision, complaint, criminal case, consideration.
Основным компонентом любого правового государства является наличие независимых ветвей
власти, обеспечивающих соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина на своей территории, а также обеспечение беспрепятственного доступа к их защите с помощью компетентных органов. Для реализации данного права человеку необходимо обратиться в правоохранительные органы,
которые в силу своих полномочий могут рассмотреть заявление и принять его в производство. В случае
совершения преступления в отношении лица, оно может рассчитывать на то, что процессуальные нормы права обеспечат всесторонний, объективный и справедливый ход расследования.
Зачастую права граждан в области справедливого расследования преступления, совершенного в
отношении них, нарушаются должностными лицами органов предварительного расследования, ввиду
чего появляется необходимость в их отстаивании в законном порядке. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации каждому гражданину, иностранному гражданину (подданному), лицу без гражданства гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд [1, ст. 46]. Соответственно, государство, во – первых,
уделяет особую роль судебной власти как гаранта отправления правосудия в отношении государственных органов власти и должностных лиц, нарушивших права человека, а во – вторых, создает механизм
обжалования их действий, которые противоречат законодательству.
Основные положения о рассмотрении судами жалоб на постановления или действия (бездейXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия) органов предварительного следствия и прокурора изложены в статье 125 Уголовно – процессуального Кодекса Российской Федерации. Согласно данной норме постановление и решение субъектов
расследования, а также их действия (бездействия), которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к
правосудию могут быть обжалованы в районном суде по месту совершения такого незаконного деяния
[2, ч. 1 ст. 125]. Следует понимать, что такие постановления, действия и решения должны противоречить законодательству и быть необоснованными. Таким образом, на основании вышеобозначенной
статьи могут быть обжалованы в суде:
а) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
б) постановление о прекращении уголовного дела;
в) иные решения и действия (бездействия) субъекта досудебного производства.
Статья 125 УПК РФ также содержит словосочетание «затруднение доступа граждан к правосудию», которое имеет свою трактовку. Постановление Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2009 г.
№ 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» относит к затрудняющим доступ граждан к правосудию такие действия (бездействия) или решения должностных лиц, которые в дальнейшем препятствуют гражданам обращаться
в судебные органы за защитой своих прав, предусмотренных в конституционном порядке [3, п. 2].
Например, если правоохранительным органом было не принято сообщение о преступлении (в
устной, письменной форме); необоснованное приостановление предварительного следствия из личных
мотивов дознавателя, следователя и другие обстоятельства подобного характера. Необходимо отметить, что не подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ решения и действия (бездействие)
должностных лиц, полномочия которых не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу.
Как верно отмечает Цурлуй О. Ю., порядок рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 Уголовно –
процессуального Кодекса Российской Федерации соответствует главе 35 «Общие условия судебного
разбирательства» [6, c. 76]. Соответственно, в данном случае применимы все без исключения нормативно закрепленные правила о рассмотрении судебных дел уголовно – правового характера. Однако,
существуют свои особенности подачи и рассмотрения жалоб на действия (бездействия), решение
должностных лиц.
Во – первых, жалоба на действие (бездействие), решение органа предварительного расследования может быть подана заявителем (его защитником, представителем, законным представителем) как
непосредственно в суд (по почте, в канцелярию суда, в электронном виде), так и через дознавателя,
следователя или прокурора. Но при этом УПК не устанавливает сроки и порядок передачи в суд жалоб,
поданных через должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, подача жалобы непосредственно в суд для заявителя предпочтительнее, поскольку у заявителя будет уверенность в соблюдении сроков и порядка рассмотрения жалобы.
Во – вторых, для участия в заседании судом вызываются заявитель, его защитник, представитель (законный представитель), а также иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием. Таким образом, в деле могут задействовано неопределенное количество лиц,
чьи интересы затронуты обжалуемыми действиями (бездействиями) и решениями должностных лиц.
Судебное заседание производится в открытом порядке, судьёй единолично. Неявка кого – либо из
участников процесса не будет являться препятствием для вынесения решения судом.
В – третьих, проверка жалобы у суда на действия и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не должна занимать более пяти суток с момента поступления жалобы [2, ч. 3 ст.
125]. В обоснование сокращенного времени рассмотрения заявления стоит отметить, что так как в соответствии с ч. 7 ст. 125 УПК РФ принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого
действия и исполнение обжалуемого решения, то для разрешения вопроса законодательством сжаты
процессуальные сроки.
В – четвертых, заявитель, его адвокат или представитель могут предоставить суду все имеющиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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еся у них материалы, которые с их точки зрения могут быть полезны для объективного разрешения
жалобы. При необходимости судья может истребовать интересующие материалы у следственного органа, должностного лица. Процессуальное законодательство на данный момент не устанавливает порядок предоставления должностным лицом доказательств своей невиновности по жалобе, рассматриваемой в порядке ст. 125 УПК РФ [5, с. 183].
Результат рассмотрения жалобы, поданной в порядке статьи 125 УПК РФ, может быть оформлен
судом в одном из двух возможных постановлений: а) о выявлении в действиях или бездействии, а также решении должностного лица нарушения конституционных прав граждан и свободного доступа к правосудию; обязанности в этой связи устранить должностным лицом данное нарушение; б) об оставлении жалобы без удовлетворения [7, с. 270]. Их этого следует, что вынесенное постановление суда об
удовлетворении жалобы влечет утрату юридической силы решения, действия (бездействия) должностного лица и его прямую обязанность исправить допущенные нарушения. Решение суда, в случае неудовлетворенности заявителем, может быть обжаловано в вышестоящий суд.
Объективным будет привести пример из свежей судебной практики, затрагивающей вопросы
рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ. В Пригородный районный суд РСО-Алания поступила жалоба от заявителей Плиевой С. Л. и Плиевой Н. И. в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой они
просили признать незаконными действия (бездействия) должностных лиц Следственного управления
Следственного Комитета России по РСО-Алания - руководителя следственного органа и следователя
того же следственного отдела по причинам: признании факта отсутствия вынесенного постановления
по ходатайству - жалобе заявителей незаконным бездействием руководителя следственного отдела,
нарушающим требования ст. 122 УПК РФ и препятствующим в доступе к правосудию в разумные сроки.
Судом было принято решение о незаконности действий следственного органа, о принятии мер к устранению препятствий к вынесению ходатайства заявителя [4].
Подводя итог, следует отметить, что подача жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ является инструментом защиты нарушенных прав и свобод граждан в области доступа к правосудию и другим правам, гарантированным Конституцией участникам уголовного процесса. Несмотря на то, что рассмотрение жалобы заявителя происходит на основании общих начал рассмотрения дел судом, оно имеет свои
отличительные черты. Отметим, например, что такая жалоба может быть подана не только самолично
(через защитника, представителя) в суд, но и через орган предварительного расследования и прокурора; жалоба подаётся в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления; она рассматривается в пятидневный срок; у должностного лица нет процессуальной возможности
представлять доказательства своей невиновности, суд проверяет законность и обоснованность действий органов предварительного следствия единолично.
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Аннотация: в статье раскрывается содержание признаков такой стадии уголовного процесса, как исполнение приговора. Анализируются теоретические выводы и положения уголовного процессуального
закона для выведения особенных черт данной стадии.
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DISTINCTIVE FEATURES OF THE PERFORMANCE STAGE
Jaxybayeva Gulnara Mautkanovna
Abstract: the article reveals the content of the signs of such a stage in the criminal process as the execution
of a sentence. Analyzes the theoretical conclusions and provisions of the criminal procedural law for the derivation of the special features of this stage.
Key words: execution of the sentence, conviction, acquittal, criminal procedural activity, participation of the
prosecutor, execution of the sentence.
Стадия исполнения приговора, как и все другие стадии уголовного процесса, наполнена не только соответствующим содержанием, но и обладает специфическими признаками, присущими только
этой стадии. Cпецифика стадии исполнения приговора состоит из:
1) самостоятельного значения данной стадии;
2) специфики и содержания задач, подлежащих разрешению на данной стадии уголовного процесса;
3) прерывности стадии исполнения приговора;
4) круга органов и должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность
по исполнению приговора;
5) порядка обращения приговора к исполнению;
6) оснований и порядка отсрочки исполнения приговора;
7) перечня вопросов, подлежащих рассмотрению при исполнении приговора;
8) процессуально-правового порядка рассмотрения вопросов, возникающих при исполнении
приговора;
9) предмета доказывания,
10) пересмотра постановлений суда, вынесенных по результатам рассмотрения вопросов, возникающих при исполнении приговоров.
Первым отличительным свойством данной стадии уголовного процесса следует считать ее осуществление при наличии судебного акта, требующего принятия специальных мер по его исполнению.
Нет судебного акта – нет и оснований для совершения действий по его исполнению.
Другим условием для совершения в данной стадии уголовного процесса процессуальных действий является вступление судебного акта в законную силу.
До вступления в законную силу приговор может быть обжалован и опротестован и при рассмотрении апелляционных жалобы или протеста приговор, при наличии к тому предусмотренных законом
оснований может быть изменен или отменен. Только по вступлении в законную силу приговор суда
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приобретает одному ему присущие качества. В силу ст. 127 УПК преюдициальность и силу закона судебные акты приобретают после вступления в законную силу [1]. Именно такие, вступившие в законную
силу, судебные акты подлежат обращению к исполнению. Исключением из этого является возложение
законом обязанности на судебные инстанции немедленно исполнить судебный акт в части, относящейся к освобождению осужденного из-под стражи, когда судебный приговор или иное судебное решение
еще не вступило в законную силу.
Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан предусматривает возможность вынесения судами различных приговоров в зависимости от того, как решен вопрос о виновности
подсудимого по предъявленному обвинению и о его наказании в случае признания виновным в совершении преступления.
Статья 392 УПК различает два вида приговоров: обвинительный и оправдательный. Согласно статье 394 УПК оправдательный приговор провозглашает невиновность подсудимого в совершении преступления по обвинению, по которому он был привлечен к уголовной ответственности и предан суду.
В отличие от оправдательного обвинительный приговор, наоборот, содержит решение о признании подсудимого виновным в совершении преступления и в зависимости от того, как решается вопрос о
наказании подсудимого, различают пять видов обвинительных приговоров.
От того, какой из перечисленных приговоров постановлен судом, зависит и совершение определенных процессуальных действий, направленных на исполнение приговора, а также определяется орган, на который возлагается обращение приговора к исполнению, и круг участвующих в деле лиц при
производстве, связанном с исполнением приговора.
Статьей 471 УПК на суды первой инстанции и соответственно на апелляционные инстанции возлагается обязанность исполнить вынесенные ими приговор или постановление в части освобождения осужденного из-под стражи незамедлительно, т. е. непосредственно в зале суда после оглашения. Если же
подсудимый находится в местах заключения, суд в таких случаях обязан немедленно направить администрации места заключения копию приговора или постановления для его исполнения в указанной части.
Следующим характерным признаком данной стадии уголовного процесса являются ее временные рамки действия. Авторами, освещающими в своих работах стадию исполнения приговора, высказывались различные мнения о начале и об окончании данной стадии уголовного процесса.
В.А. Иванов полагает, что стадия исполнения приговора длится от момента обращения приговора к исполнению и до конца отбывания осужденным назначенного ему наказания, т. е. ее продолжительность измеряется сроком определенного судом наказания [2, с. 3].
Е.А. Матвиенко, В.Н. Бибило, считая ошибочной отождествление длительности стадии исполнения приговора с длительностью исполнения назначенного по приговору суда наказания, полагают, что
обращение приговора к исполнению является лишь начальным моментом стадии исполнения приговора [3, с. 13]. Они указывают на то, что стадия исполнения приговора лишь осуществляется в пределах
этих сроков, но она «не носит единого и непрерывного характера», «возникает и заканчивается спорадически, по мере возникновения и разрешения процессуальных отношений, связанных с исполнением
приговора» [3, с. 20-21].
В. И. Швецов своеобразие стадии исполнения приговора связывает именно с «особенностями
временного порядка». В отличие от других стадий уголовного процесса в данной стадии, считает он,
нет четких временных границ начала и окончания, поэтому при исполнении приговора «деятельность
суда может прекращаться, вновь возникать, т.е. носит периодический характер». По его мнению, стадия исполнения приговора может заканчиваться по разному, как-то: приведением приговора в исполнение самим судом, распоряжением судьи о приведении приговора в исполнение, вынесением судебного
акта в связи с рассмотрением одного из вопросов, возникающих при исполнении приговора [4, с. 7].
Еще одной характерной особенностью стадии исполнения приговора является круг лиц, которые
участвуют в данном судопроизводстве.
Как уже отмечено, органом, ведущим уголовный процесс в данной стадии, является суд. Его уголовнопроцессуальная деятельность может быть обусловлена лишь одним предписанием закона, который обязывает его совершать в определенных случаях определенные действия. В иных ситуациях совершение судом
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процессуальных действий в стадии исполнения приговора связано с действиями других органов и лиц.
В зависимости от того, что именно явилось основанием для совершения судом процессуальных
действий и какие фактически действия совершаются, определяется и круг лиц, участвующих в данной
стадии уголовного процесса.
Так, при обращении приговора самим судом до его вступления в законную силу в части освобождения осужденного из-под стражи участниками судопроизводства, осуществляющего исполнение приговора, выступает суд, который в приговоре указывает о немедленном его исполнении в этой части и по
выходу из совещательной комнаты провозглашает свое решение в присутствии участников главного судебного разбирательства и представителей органа, обеспечивающего конвоирование подсудимого, содержащегося под стражей, в суд. Исполнение происходит тут же в зале суда незамедлительно, поскольку
ст. 403 УПК предписывает: «При оправдании подсудимого либо постановлении обвинительного приговора без назначения наказания или с освобождением от отбывания наказания, а также осуждением к наказанию, не связанному с лишением свободы, или лишению свободы условно подсудимый, находящийся
под стражей, подлежит немедленному освобождению из-под стражи в зале судебного заседания».
Рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением приговоров, зависит от того, будет ли
направлено в суд соответствующее представление органа, ведающего исполнением наказания, прокурором или подано ходатайство самим осужденным. При принятии судом обращений указанных субъектов и рассмотрении участниками процесса становятся: прокурор, как обязательная процессуальная
фигура, осужденный, в отношении которого рассматривается соответствующее представление или ходатайство, представитель органа, исполняющего наказание или принудительные меры воспитательного воздействия, представитель учреждения, в котором осуществляется исполнение принудительных
мер медицинского характера.
Когда рассматривается вопрос об освобождении осужденного от наказания ввиду болезни либо о
применении к нему принудительных мер медицинского характера, в процесс вступают также представители врачебной комиссии, давшей заключение о состоянии здоровья осужденного.
Констатируя обязательным участие прокурора в стадии исполнения приговора, законодатель
связывает его участие в процессе только с судебным разбирательством, на котором рассматриваются
вопросы, возникшие при исполнении приговора. В таких случаях прокурор становится участником процесса в уголовно-процессуальном смысле. В иных случаях осуществление прокурором надзора за законностью исполнения приговора и наказания находится за пределами уголовного процесса и регулируется другими отраслями права. В необходимых случаях участниками процесса в данной стадии могут
быть потерпевшие, гражданские истцы и гражданские ответчики. И, конечно, основной процессуальной
фигурой является сам осужденный, поскольку все действия и решения, осуществляемые в данной стадии уголовного процесса, прежде всего, затрагивают его положение.
В качестве вывода данной части исследования представляется обоснованным констатировать,
что по казахстанскому уголовно-процессуальному законодательству исполнение приговора является
самостоятельной стадией уголовного процесса, в которой решаются свойственные этой стадии свои
специфические задачи, обеспечивающие реализацию результатов, полученных при осуществлении
производства по уголовному делу в предшествующих стадиях.
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 4
июля 2014 года № 231-V ЗРК. // http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
2. Иванов В.А. Прокурорский надзор за исполнением судебного приговора. – Л. 1966. – 56 с.
3. Матвиенко Е.А., Бибило В.Н. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора. –
Минск, изд. БГУ им. В.И.Ленина, 1982. – 206 с.
4. Швецов В.И. Исполнение приговора в советском уголовном процессе: Учебное пособие.
Всесоюзный юридический заочный институт. – М., 1982. – 51 с.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

122

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 340

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Верещагина Мария Алексеевна

магистрант
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
г. Оренбург
Научный руководитель: Соколова А.И.
к.ю.н., доцент кафедры конституционного права
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Институт парламентского контроля в Российской Федерации впервые был закреплен в Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года, возлагавшей осуществление парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации на
Парламентского уполномоченного по правам человека 1.
Конституция Российской Федерации 1993 г. прямо не закрепила парламентский контроль в качестве функции Федерального Собрания и не признала за парламентом статус контрольного органа.
В течение 20 лет до принятия специального закона шел долгий процесс легитимации парламентского контроля путем законодательного закрепления отдельных его форм, либо в виде толкования
Конституционным Судом Российской Федерации конституционных полномочий законодательных органов, преимущественно, региональных. Радикальным событием в развитии института парламентского
контроля стало принятие Закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О поправке к
Конституции Российской Федерации, закрепившего такую форму парламентского контроля, как ежегодный отчет Правительства Российской Федерации2.
Наконец, в 2013 г. был принят Федеральный закон от 07 мая 2013 г. N 77-ФЗ «О парламентском
контроле», с изменениями от 3 августа 2018 г., который сформулировал базовую часть концепции парламентского контроля в Российской Федерации 3.
Примечательно, что закрепляя цели, принципы, субъекты и формы парламентского контроля,
Закон не содержит определение понятия «парламентский контроль». Этим подтверждается актуальность дополнительных научных исследований понятия и сущности парламентского контроля.
В науке конституционного права парламентский контроль традиционно рассматривается в двух
аспектах: 1) как самостоятельный элемент системы «сдержек и противовесов», 2) как особая функция
парламента4.
Ж.И. Овсепян, А.Г. Овсепян относят парламентский контроль к разновидности конституционного
контроля, основным объектом которого выступает исполнительная власти5.
По мнению М. М. Утяшева и А. А. Корнилаевой, парламентский контроль представляет собой
комплекс различных мер по постоянному наблюдению и проверке, а также по устранению выявленных
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 9.02.2019)
3 http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.02.2019)
4 Богданова Н. А. Некоторые проблемы народного представительства и их воплощение в деятельности современного парламента // Народное представительство в современном мире: материалы круглого стола (3 февраля 2012 г.) под общ. ред. Б. А. Страшуна и А. Ш. Будаговой. М., 2013. С. 34; Фадеев В.И.
Парламентский контроль в системе разделения властей в Российской Федерации // Конституционное развитие России и Украины. Сборник научных трудов.
Выпуск 1. М., 2011. С. 109.
5 Овсепян Ж.И., Овсепян А.Г. Президентский и парламентский контроль как форма конституционного контроля в Российской Федерации // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2026. Т. 3. № 2 – 3. С. 16 – 17.
1
2
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в результате такой проверки нарушений и предупреждению возможных несоответствий6.
Р.Ш. Караев определяет парламентский контроль как комплекс различных легитимных мер по
постоянному или ситуативному наблюдению, компетенционной или инициативной проверке деятельности исполнительных органов государственной власти, а также по устранению выявленных в результате
такого обследования нарушений и предупреждению их возможных последствий 7.
А.Т. Карасев и А.Р. Гиздатов включают в парламентский контроль мониторинг и проверку законности осуществления полномочий органами исполнительной власти, их должностными лицами и иными
лицами с целью последующей оценки их деятельности и возможного применения мер реагирования8.
И.В. Гранкин характеризует парламентский контроль как совокупность действий Государственной
Думы и Совета Федерации по проверке исполнения федерального законодательства федеральными
органами исполнительной власти9.
Развернутое определение предложила Н.В. Петухова, которая определяет парламентский контроль
как самостоятельную и независимую, систематическую, гласную деятельность законодательного (представительного) органа, его палат, комитетов и комиссий, а также депутатов (членов) палат по наблюдению
и проверке деятельности органов исполнительной власти, а также иных органов публичной власти или
учреждений с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения федеральных конституционных и федеральных законов10.
Таким образом, обобщив указанные точки зрения, можно сделать следующие выводы.
В первую очередь, контрольная функция парламента детерминируется его представительной
природой как органа, выражающего народные интересы. Парламент, как орган представительной власти, обязан не только наблюдать, но также реагировать на нарушения прав и свобод.
Во-вторых, осуществление парламентского контроля неизбежно при реализации законодательной функции Федерального Собрания в виде рассмотрения и принятия новых законов, внесения изменений или дополнений в уже принятые. Более того, парламент участвует и в последующем контроле,
когда закон вступает в действие, поскольку, регулятивная и охранительная функции права претворяются при условии неукоснительного соблюдения законов органами государственной власти, местного самоуправления, должностными лицами, организациями и гражданами.
В-третьих, обязательным элементом понятия парламентский контроль является определение его
объекта, которым выступает деятельность органов исполнительной власти, а также иных государственных органов, учреждений, или их должностных лиц.
Безусловно, главным объектом парламентского контроля, его ядром, является контроль за деятельностью органов исполнительной власти, преимущественно в бюджетной и финансовой сферах. В
системе разделения властей именно исполнительная власть призвана реализовывать нормы закона,
следовательно, в этой сфере контрольные полномочия парламента наиболее широки.
Вместе с тем механизм российского государства имеет достаточно сложную структуру, представленную различными органами. Парламентский контроль в отдельных случаях может распространяться на главу государства, судебную власть, местное самоуправление и деятельность всех органов,
связанных с реализацией прав и свобод человека и гражданина.
В-четвертых, парламентский контроль носит главным образом политический характер, хотя осуществляется в юридических формах.
Следовательно, парламентский контроль предназначен для выявления и предотвращения нарушений прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти. Многогранность контрольной деятельности парламента обуславливает широкое содержание понятия парламентского контроля, единообразное определение которого до настоящего времени не разработано.
Утяшев М.М., Корнилаева А.А. Контрольные функции региональных парламентов: сравнительный анализ // Право и политика. 2001. № 1. С. 30.
Караев Р. Ш. Конституционно-правовые формы парламентского контроля за исполнительной властью в Российской Федерации: дис…. канд. юрид. наук:
12.00.02. Ростов-на-Дону, 2005. С. 76.
8 Карасев А. Т., Гиздатов А. Р. Парламентский контроль в системе государственного контроля в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9. С. 36.
9 Гранкин И.В. Парламентское право России: курс лекций. М., 2013. С. 219.
10 Петухова Н.В. Парламентский контроль в системе народного представительства Российской Федерации: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 2017. С.
76.
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Аннотация: авторы рассматривают круг субъектов административной ответственности за незаконное
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства. В статье даются отдельные рекомендации для заказчиков, которые помогут
минимизировать риски быть привлеченными к ответственности в ситуации, когда подрядчик или
субподрядчик нелегально привлек к работам на объекте заказчика иностранных граждан.
Ключевые слова: административная ответственность, иностранный гражданин, лицо без
гражданства.
SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION OF A FOREIGN CITIZEN OR STATELESS PERSONS (ARTICLE 18.15 OF THE
ADMINISTRATIVE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Oleinikova Albina Yakovlevna,
Sitnikova Natalia Vladimirovna
Abstract: the authors consider the range of subjects of administrative responsibility for the illegal employment
of a foreign citizen or a stateless person in the Russian Federation. The article provides separate
recommendations for customers that will help minimize the risks of being held liable in a situation where the
contractor or subcontractor illegally engaged foreign citizens to work at the customer's facility.
Keywords: administrative responsibility, foreign citizen, stateless person.
На сегодняшний день многие организации сталкиваются с необходимостью привлечения иностранных работников к труду независимо от сфер деятельности и организационно-правовых форм.
Иностранные работники оказываются занятыми не только на вспомогательных, но и на высококвалифицированных работах.
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

125

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [1] федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников на территории Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в соответствии с
их компетенцией в порядке, установленном Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации.
Поскольку федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников является составной частью федерального государственного контроля (надзора) в
сфере миграции, порядок его осуществления также регулируется Положением об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2012 г. № 1162 [2].
Согласно указанному порядку данный вид государственного контроля осуществляется МВД России и его территориальными органами.
Работодатели имеют право привлекать и использовать труд иностранных работников только при
соблюдении порядка, предусмотренного российским миграционным законодательством. Так как за
нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность статьей 18.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3].
Попробуем разобраться: кто же является субъектом административной ответственности в случае
нелегального допуска к работе иностранного гражданина – заказчик, подрядчик или субподрядчик?
Привлечение к трудовой деятельности не равно оформлению трудового или другого договора с
иностранцем. Это фактический доступ такого лица к работам в интересах определенного заказчика (работодателя) (об этом прямо сказано в п. 1 примечания к статье [3]). Следовательно, риск привлечения к
административной ответственности несут в равной мере как подрядчик или субподрядчик, которые наняли иностранцев без разрешения на работу, так и заказчик, который допустил таких лиц к работе.
В ходе реализации мероприятий по контролю за соблюдением организацией трудового и миграционного законодательства на строительном объекте был выявлен гражданин Республики Узбекистан
ФИО1, работавший подсобным рабочим при отсутствии разрешения на работу. На организацию была
возложена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ.
Компания обжаловала это решение в суде, но не смогла избежать ответственности. Вышестоящие суды оставили решение без изменения и отметили, что заключение гражданско-правового договора на выполнение ремонтно-строительных работ с ФИО2, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не является основанием для освобождения организации от ответственности. ФИО2 в
данных отношениях не подрядчик, а всего лишь посредник между организацией и гражданином Республики Узбекистан ФИО1, занимающимся трудовой деятельностью нелегально (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2012 № 17221/11 по делу №А40-13149/11-94-120) [4].
Такого мнения придерживается и Верховный Суд Российской Федерации. В своем Постановлении № 308-АД16-2457 от 29 июня 2016 г. [5] ВС РФ отметил, что возложение ответственности и обязательств на субподрядчиков не заменяет и не исключает обязанности генерального подрядчика по контролю за надлежащим исполнением строительных работ, а также по контролю за недопущением к работе на объекте иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу. Генеральный подрядчик
должен был самостоятельно проверить законность найма иностранных рабочих субподрядчиками, чтобы обеспечить соблюдение публично-правовых обязательств в качестве лица, ответственного за выполнение строительных работ. Но в другом случае Верховный суд пришел к другим выводам. В ситуации, когда субподрядчик незаконно привлекал к работе иностранных граждан, суды трех инстанций
привлекли генподрядчика к ответственности, однако ВС РФ отменил предыдущие судебные акты, указав следующее. Верховный суд постановил, что в данном случае буквальное толкование ч. 1 ст. 18.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях говорит о том, что к административной ответственности привлекается лицо, непосредственно привлекшее иностранного гражданина на работу в Российской Федерации без необходимых документов. В данном случае генеральный
подрядчик не был лицом, которое напрямую привлекало иностранного рабочего на работу. ВС РФ такXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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же указал, что наличие в договоре условий, касающихся необходимости соблюдения генеральным
подрядчиком требований миграционного законодательства, не свидетельствует о том, что он является
субъектом административного правонарушения, поскольку материалы дела не подтверждают достоверно, что именно он разрешил выполнять работу или использовал труд иностранного работника (Постановление ВС РФ от 21.02.2018 № 38-АД17-5).
Для снижения риска привлечения к ответственности заказчика нужно сформулировать соответствующие условия в договорах подряда и субподряда:
 привлечение к работам на объектах заказчика всех лиц будет осуществляться подрядчиком
в строгом соответствии с миграционным законодательством РФ, что ответственность за это в рамках
договора ложится исключительно на подрядчика;
 предусмотреть в договоре меры ответственности.
Например, включить в договор условие, что если генподрядчик будет привлечен к ответственности из-за привлечения подрядчиком (субподрядчиком) иностранных работников в отсутствие необходимых разрешений и документов, то подрядчик или субподрядчик обязуется либо возместить убытки в
виде взысканного с заказчика штрафа, либо уплатить фиксированную сумму штрафной неустойки.
Таким образом, учитывая сложность миграционного законодательства, серьезные меры ответственности (штрафы, административное приостановление деятельности) и вышеперечисленные подходы в судебной практике компаниям, привлекающим иностранных работников, стоит тщательно учитывать все возможные риски, в том числе и в договорной работе, а также тщательно отслеживать соответствующие изменения в законе и судебной практике.
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Аннотация: автором рассматриваются некоторые запреты и ограничения, связанные со службой в органах
внутренних дел. Отмечается, что право лиц мужского пола, осуществляющих свою служебную деятельность в органах внутренних дел, брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
исключительно в случаях отсутствия материнского попечения по объективным причинам не соответствует
нормам Конституции РФ и Семейного кодекса РФ. Вносится предложение о внесении изменений в
Федеральный закон № 342-ФЗ в части расширения случаев предоставления такой социальной гарантии.
Ключевые слова: права, ограничения, запреты, служба в органах внутренних дел.
SOME PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS RELATED TO SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS
BODIES
Zubakin Dmitry Olegovich
Scientific adviser: Korablin Konstantin
Abstract: the author discusses some of the limitations and prohibitions connected with service in bodies of
internal Affairs. It is noted that the right of males carrying out their service activities in bodies of internal Affairs,
to take leave to care for a child up to the age of three only in cases of absence of maternal care, for objective
reasons, does not meet the standards of the Constitution and the Family code. A proposal is being made to
amend Federal law No. 342-FZ to expand the scope of such social guarantees.
Keywords: rights, restrictions, prohibitions, service in the internal Affairs bodies.
Конституция Российской Федерации устанавливает очень широкий круг прав и свобод человека и
гражданина, не предусматривая в главе 9 возможность их пересмотреть [11].
В Основном законе страны сформулирован запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина, что свидетельствует об особом значении человеческой
личности, верховенстве и неприкосновенности прав и свобод. В то же время в нем указывается, что
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но только в
той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, для обеспечения обороны страны и государственной безопасности (ст. 55) [1].
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Статья 19 Конституции гарантирует равенство всех перед законом и судом, в том числе, вне зависимости от должностного положения. При этом пунктом «о» ст. 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) установлено, что если умышленное преступление совершает сотрудник
органов внутренних дел, то это считается отягчающим обстоятельством [2]. Эта правовая норма, как
нам кажется, не только идет вразрез с нормами Основного закона страны, но и не поддается логическому объяснению. Непонятно, почему именно эта группа людей была выбрана и дискриминирована,
когда есть так много представителей и других властных структур, будь то сотрудник прокуратуры или
судья, которые обладают в какой-то мере может даже и более широкими полномочиями в рамках своей
компетенции. Стоит отметить, что указанная норма не была предметом рассмотрения жалобы на
нарушение конституционных прав в Конституционном Суде РФ.
Конституция Российской Федерации устанавливает равные права, свободы и возможности для
их реализации для мужчин и женщин (статья 19). Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность каждого из родителей (статья 38) [1]. Равенство прав и обязанностей обоих родителей устанавливается и Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 61) [4].
При этом п. 8 ст. 56 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) [3] значительно ущемляет права лиц мужского пола на воспитание детей. Согласно этой норме, мужчины, проходящие службу в органах внутренних дел, могут брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста только в исключительных случаях, как: смерть матери, лишение ее родительских прав, длительное пребывание в
лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения по объективным причинам. Эту точку зрения поддержал и Верховный Суд РФ в 2017 г. [5].
Конституцией РФ каждому гарантирована свобода мысли и слова и запрещено установление
цензуры (ст. 29). В этой же статье в части 2 устанавливается запрет на распространение информации,
которая может нанести вред государству, обществу или личности. Наличие таких ограничений, безусловно, необходимо, поскольку полная и неограниченная свобода может представлять угрозу безопасности государства и общества, в лице, например, террористических и экстремистских организаций
[6]. Вместе с тем, положения пункта 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 342-ФЗ, по сути, отменяют это
положение Конституции, устанавливая запрет лицам, осуществляющим свою служебную деятельность
в органах внутренних дел, а также во внеслужебное время, выражать публичную критику деятельности
государственной публичной власти.
Эта норма обжаловалась в Конституционном Суде Российской Федерации. Конституционный Суд
РФ отметил, что для установления факта наличия или отсутствия нарушения норм этого закона следует отталкиваться от сути самого высказывания [7].
Выходит, гарантированное Конституцией право свободы слова и мысли является недоступным для
сотрудников органов внутренних дел из-за введенных федеральным законодательством ограничений.
Можно предположить, что, опасаясь увольнения с занимаемой должности, сотрудники органов
внутренних дел будут терпеть любые действия властей, даже если эти действия совершаются с нарушениями. Отсутствие конструктивной критики в адрес представителей государственной власти может
вызывать у них чувство вседозволенности и безоговорочной справедливости всех принимаемых решений, и, как следствие, деструктивно сказываться на функционировании органов публичной власти.
Интересным здесь видится мнение С.А. Авакьян, который отмечал: «свобода общественного
мнения прежде всего гарантируется по предмету высказывания» [8].
Такими нам представляются некоторые особенности и ограничения, связанные со службой в органах внутренних дел.
В заключение отметим, что некоторые из этих ограничений, в частности, запрет мужчинам, служащим в органах внутренних дел, брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, за исключением случаев отсутствия материнской заботы по объективным причинам, дискриминирует мужчин, ограничивая их право на воспитание детей наравне с женщинами, и не соответствуют
нормам Конституции РФ и Семейного кодекса РФ.
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Автором предлагается ч. 8 ст. 56 Федерального закона № 342-ФЗ и изложить в следующей редакции: «сотруднику органов внутренних дел, являющемуся родителем (усыновителем), предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном трудовым законодательством. Указанный отпуск может быть предоставлен сотруднику, являющемуся опекуном, бабушкой, дедом и фактически осуществляющему уход за ребенком, только в случае отсутствия
материнского попечения по объективным причинам (смерть матери, лишение ее родительских прав,
длительное пребывание в медицинской организации и другие причины) на период отсутствия материнского попечения. На такого сотрудника в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону,
распространяются социальные гарантии, установленные трудовым законодательством».
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Аннотация: В доктрине и юридической литературе о сих пор остается дискуссионным вопрос о дефиниции понятия интеллектуальной собственности. Именно интеллектуальные права в условиях конкуренции на рынке постепенно получают статус конкурентоспособных товаров как на внешнем, так и на
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THE IDEOLOGICAL AND THEORETICAL PREMISES OF MODERN INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Lobastov Alexey Anatolyevich
Abstract: The definition of intellectual property is still debatable in the doctrine and legal literature. It is
intellectual property rights that gradually acquire the status of competitive goods in both the foreign and
domestic markets in the conditions of competition in the market.
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Рассмотрим отдельные подходы к вопросу о дефиниции понятия интеллектуальной собственности. Так, Всемирная организация бизнеса (ICC) предлагает считать интеллектуальную собственность
результатом интеллектуальной деятельности, которую осуществляют субъекты гражданского права,
имеющие юридическую возможность свободному усмотрению предоставлять доступ к объекту интеллектуальных права третьим лицам либо контролировать его использование. Отметим, что наблюдается
некоторое смешение таких понятий как «право интеллектуальной собственности», «интеллектуальная
собственность» и «интеллектуальные права».
По мнению Савиновой В. [1, с. 12], интеллектуальная собственность - это установленное юридическими законами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности этих же или
иных лиц. Другая точка зрения: формулировка дефиниции интеллектуальной собственности через исключительное право. Например, Полозова Д. определяет интеллектуальную собственность через исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. При этом исключительные права,
включающие в себя исключительные правомочия правообладателя, дают возможность правообладателю правомочия пользования, юридического запрета в отношении других лиц на использование принадлежащих ему объектов интеллектуальных прав любыми способами, кроме случаев, предусмотренных законом, свободного использования. Считаем, что в данной дефиниции автор смешивает сразу три
понятия «интеллектуальная собственность», «результаты интеллектуальной деятельности» и «исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности» [2, с. 8].
Считаем, что существуют принципиальные различия в понятиях как «интеллектуальная собXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

ственность», «право интеллектуальной собственности» и «результаты интеллектуальной деятельности». Так, интеллектуальная собственность - это совокупность прав на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащие правообладателю.
Право интеллектуальной собственности в субъективном смысле право интеллектуальной собственности - это субъективные имущественные и неимущественные права автора и/или иного правообладателя, которые включают правомочия владения, пользования и распоряжения в отношении результатов творческой деятельности.
Юридическая конструкция вещных прав в классическом понимании принята за основополагающую во второй теории интеллектуальных прав, Представители этой теории полагают, что объекты интеллектуальных прав относятся к нематериальным благам. Однако предлагают применять правомочия
собственника в вещном праве для их характеристики. Яркими представителями этой теории являются
такие известные правоведы, как И. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский, Д. Серебрякова [3,
с. 10, 5, с. 71-72].
Третья теория - теория интеллектуальных прав - принимает за основу четкое разделение юридических конструкций собственность и интеллектуальная собственность. Чекмарева А. утверждает, что
«…исключительными называется право, которое предусматривает предоставление другим лицам исключительной возможности совершения известных действий» [4, с. 20]. Итак, теория интеллектуальных
прав категорически отрицательно относится к отождествлению дефиниций терминов «собственность»
и «интеллектуальная собственность». К объектам интеллектуальной собственности, по мнению представителей этой теории относятся только нематериальные объекты. Автор предлагает считать это
утверждение правомерным, в свете современного гражданского законодательства предлагает рассматривать юридическую конструкцию «интеллектуальная собственность» как правовой институт, отличающийся от права собственности на вещь.
Отсутствие в законодательстве и доктрине общепризнанного определения понятия «интеллектуальная собственность» позволяет говорить о его условности: не имея никакого отношения к собственности как таковой и вещным правам в целом, оно включает в себя помимо результатов интеллектуальной деятельности в прямом смысле этого сова, еще права организаций эфирного и кабельного вещания, недобросовестную конкуренцию и др.
Разграничительную линию в соотношении права интеллектуальной собственности и права собственности необходимо провести по двум важным критериям.
1. Право собственности направлено на достижение главной цели: совершение любых, не запрещенных законом, правомочий собственника в отношении принадлежащего ему имущества. Обладатель
объекта интеллектуальных прав преследует основную цель – воспрепятствование третьим лицам использования объекта без предварительного согласия правообладателя, кроме отдельных исключений,
предусмотренными законом. Введение запрета на вмешательства третьих лиц в сферу хозяйственного
господства над вещью собственника, не является его главной целью. Поэтому первый критерий – это
направленность цели, достигаемой при праве собственности и праве интеллектуальной собственности.
2. Право собственности характеризуется бессрочностью, так как прекращается только в результате гибели или полного уничтожения вещи. В иных случаях прекращается лишь право одного собственника на вещь и возникает право другого собственника на ту же вещь. Право интеллектуальной
собственности характеризуется исчерпаемостью права, то есть имеются ограничения срока действия
исключительного (имущественного) права на объект интеллектуальных прав, истечение установленного срока влечет переход объект интеллектуальной собственности в общественное достояние. А в течении действия установленного срока возможность использование объекта интеллектуальных прав введены законодательные пределы в интересах пользователей в отношении прав правообладателя,
например, свободное использование объекта интеллектуальной собственности.
Национальное законодательство отдельных зарубежных стран не содержит дефиниции «Интеллектуальная собственность». Однако такой термин используется в доктринальных источниках многих
развитых стран и в международных правовых договорах.
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Аннотация: В статье затронут актуальный вопрос взаимодействия права и морали, вызванная тем, что
общество непрерывно развивается, и данный процесс нескончаем, следовательно, постоянно меняются
в своем развитии нормы права и морали. Данный процесс непростой и охватывает разные стороны. Любая страна уникальная, поскольку имеет свои специфические черты и неповторимость. Российская Федерация особенно неповторима, т.к. с одной стороны, она самая масштабная по площади, численности
населения и территории, с другой стороны, на ее территории проживают большое многообразие этносов.
Ключевые слова: мораль, право, функции права, гуманность, нравственность, справедливость.
RELEVANCE OF THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND MORALITY
Podlaska Tikhon Nikolaevich
Abstract: The article touches on the topical issue of interaction between law and morality, caused by the fact
that society is constantly developing, and this process is endless, therefore, the norms of law and morality are
constantly changing in their development. This process is not easy and covers different sides. Any country is
unique because it has its own specific features and uniqueness. The Russian Federation is particularly unique,
because on the one hand, it is the largest in terms of area, population and territory, on the other hand, it is
home to a large variety of ethnic groups.
Key words: morality, law, functions of law, humanity, justice.
Наше государство уже не единожды претерпевало тотальные преобразования, что влекло столкновения сильнейшими кризисами в политике, экономике и социальной сфере. В 90-е годы прошлого
столетия Россия вновь испытала кризис, который затронул экономику, политику, а также духовный мир
отечественного общества. До настоящего времени РФ пытается преодолеть данный кризис, одновременно преодолевая новые трудности. Кардинальные изменения в политическом устройстве страны,
преобразования в социальной сфере, преобразования в правовой системе, новые реалии в экономическом укладе и другие многочисленные факторы неизбежно оказывают влияние на право и мораль, т.к.
в стране социум, подвергнутый огромным испытаниям, регулярно изменяется, изменяется его дух и
менталитет. Минувшее законодательство морально устарело, а новое еще формируется, проходя,
вместе с тем, через ряд ошибок и вступая в разногласие с прошлыми устоями.
В современности важнейшей политико-идеологической задачей российского государства является формирование его как истинно демократического государства. Поэтому это предопределяет актуальность изучения взаимосвязи морали и права.
Как определено в Послании Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года: «Гармоничное взаимодействие политики, морали и права положительно сказывается на обществе и его развитии.
Правовое, демократическое государство, строящееся на моральных принципах, является действительно
гуманным, а потому успешным … необходимо стремиться к высокоморальной правовой политике» [2].
Понятия морали и права, их взаимодействия беспрестанно лежат во внимании исследователей,
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юристов, психологов, философов, социологов современности, кроме того, они интересовали ученых
различных времен.
Исторически сформировавшаяся система каких-либо точек зрения, конкретных взглядов, принципов, оценок, которые проявляются в осуществляемых людьми действиях и поступках, правил, упорядочивавших отношения людей в социуме, систематически подкрепляются воспитанием, обычаями и
силой мнения окружающих людей – все это есть мораль. Так, Ю.А. Агешин связывает термин «мораль»
с комплексом норм либо принципов поведения людей, которые «регулируют их взаимоотношения, отношение к обществу, к конкретному государству, классу, семье, к родине и т.д. и поддерживаемых индивидуальной позицией, воспитанием, традицией, мощью мнения общества в целом либо соответствующего класса» [3, с. 24].
Существует несколько теорий, изложенных в юридической литературе, касающихся взаимодействия и взаимосвязи права и морали [4, с. 55]. Взаимосвязь морали с правом считается одними из тех
главных вопросов, которые продолжают оставаться животрепещущими, увлекательными и актуальными
уже на протяжении множества веков. Считаем, что это связано с значительным влиянием, которое оказали эти два понятия на устройство человеческого общества. Механизмы права управляли жизнедеятельностью человека в течение значительной части его истории, а моральные нормы предопределяют мотивацию действий, образуют отношение к правовым нормам и государственным системам [5, с. 34].
Отметим, одним из тех вопросов, на которые безусловно нельзя предоставить какой-нибудь
единственный ответ, - это связь права и морали, как вследствие того, что различные аспекты этой проблемы уходят корнями в глубокую древность, так и потому, что рассматриваемое взаимодействие права и морали выражается по-разному не только в различных сферах общественных устройств, которые
разделены как территориально, так и в историческом и социокультурном плане, но и в пределах единого государства, в представлении отдельных его индивидуумов.
Поэтому возникает ситуация, когда, несмотря на то, что к вопросам взаимосвязи морали и права
неоднократно обращались признанные авторитетные ученые в сфере истории, философии и правоведения, любая из предлагаемых гипотез, концепций подходов или теорий страдает как выраженным субъективизмом, так и (до известной степени) недоказуемостью [6, с. 77]. Многовековой вопрос, затрагивающий
не один пытливый ум, продолжает волновать и в современности. Точки взаимосвязи права и морали не
утратили своей актуальности, потому что эти конструкции и их сущность являются важнейшими механизмами общественной эволюции, обязательными спутниками передового общества [7, с. 4].
Нужно также обозначить, что любое исторически сложившееся общество настоятельно требует
мер социального регулирования складывающихся в нем общественных отношений [8, с. 98]. Для этого
может использоваться различный набор регулятивных инструментов: ритуалов, традиций, обычаев,
нравственности, морали, права и т.п. Значение нравственно-этических и морально-социальных норм
сложно переоценить, они представляют собой правила поведения общественного назначения, которые
регулируют взаимоотношения членов общества в процессе их взаимодействия. Следует констатировать, что моральные принципы являются прообразом регулятора в государстве, права, государственное устройство будет соответствовать нравственным устоям только тогда, когда право и мораль теснейшем образом взаимосвязаны и взаимодействуют. С другой стороны, взаимодействие и взаимосвязь
права и морали не является окончательным или однократно определенным и застывшим институтом,
так как государство и само относится к социальным институтам.
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Аннотация: В соответствии с нормами Кодекса торгового мореплавания в данной работе проанализированы права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя по договору морской перевозки груза.
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RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SHIPPER AND RECEIVER OF CARGO UNDER THE CONTRACT
FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA
Maleva Maria Leonidovna
Abstract: In accordance with the norms of the Code of merchant shipping the rights and obligations of the shipper and receiver of cargo under a contract for the carriage of cargo by sea has been analyzed in this paper.
Key words: contract, floating cargo, shipper, receiver of cargo, rights, obligations.
Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства. В настоящее время
происходит большой товарообмен между странами по всему миру. Наша страна с обширными территориями имеет несомненное преимущество по перемещению товаров как внутри страны, так и за ее
пределами. Ведущее место по грузообороту на рынке транспортных услуг занимает морской транспорт. Несомненным преимуществами морского транспорта являются высокая перевозная способность,
универсальность использования, регулярность осуществления перевозок.
Основанием возникновения любого обязательства, в том числе и обязательства по морской перевозке груза является договор. Как в любом договоре стороны при его заключении приобретают определенные права и обязанности. На основании анализа норм Кодекса торгового мореплавания (далее КТМ) следует отметить следующие права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя по договору морской перевозки грузов.
При погрузке груза на судно грузоотправитель вправе потребовать у перевозчика выдать ему коносамент. Коносамент является ценной бумагой, которой подтверждается заключение договора, а также наличие груза на судне. Грузоотправитель имеет право требовать от перевозчика выдачи ему нескольких экземпляров (оригиналов) коносамента.
Еще одно право грузоотправителя, касающееся коносамента, заключается в предъявлении к перевозчику требования о выдаче ему бортового коносамента после того, как груз погружен на борт судна.
Среди других прав грузоотправителя следует выделить право согласовывать с перевозчиком вопрос о перевозке предъявленного груза на палубе судна, а также право распоряжения грузом.
Грузоотправитель может отказаться от исполнения договора перевозки груза и потребовать обратной выдачи груза или выдачи груза другому лицу, не указанному в коносаменте, при соблюдении
правил ст. 155 КТМ [1].
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Согласно ст. 139 КТМ грузоотправитель обязан предоставить перевозчику необходимые сведения о грузе и проинформировать перевозчика о свойствах груза и порядке обращения, если этот груз
требует особого обращения [1].
Перевозчик как профессиональный участник в сфере оказания услуг по перевозке грузов обязан
владеть общими сведениями о характере и свойствах перевозимого груза. Поэтому во многих случаях,
исходя из наименования груза и соответствующей маркировки, перевозчик на основе своего опыта и
знаний может проявить достаточную заботу при приеме, хранении, перегрузке и перевозке этого груза.
При особых свойствах груза грузоотправитель обязан информировать об этом перевозчика. Например,
скоропортящиеся грузы требуют поддержания особого температурного режима в процессе перевозки;
некоторые грузы нуждаются в особом обращении при погрузке и выгрузке.
Между ООО «У» и HPASS., LTD, Китай, был заключен контракт по поставке партии 102 автомобилей. Организация перевозки автомобилей была поручена компании ООО «Л», которая в свою очередь поручила организацию морской части перевозки автомобилей из г. Санкт-Петербург в Китай ООО
«Л» на основании договора морской перевозки.
При выгрузке автомобилей из контейнеров в порту прибытия были обнаружены повреждения автомобилей в виде коррозии. При рассмотрении дела было установлено, что консервация конструктивных
элементов, подверженных воздействию коррозии, с использование смазочных материалов, отсутствовала. Причиной коррозии стало предпогрузочное состояние груза и отсутствие консервации наиболее подверженных коррозии металлических элементов автомобилей. Какие-либо иные повреждения, в том числе
механические, не обнаружены. Осмотр контейнеров, в которых перевозился груз, также не выявил следов солевых отложений и песка внутри контейнеров, нарушений пломб, повреждений или отверстий.
Согласно ГОСТ 26653-2015 груз должен быть подготовлен к транспортированию в соответствии с
настоящим стандартом и с учетом требований стандартов, технических условий и рабочей документации на продукцию, правил перевозки грузов. Грузоотправитель несет ответственность за последствия,
вызванные предоставлением недостоверных сведений о грузе и его свойствах, недостатками маркировки, тары и внутренней упаковки груза, а также применением тары и упаковки, не соответствующих
свойствам груза, его массе или установленным стандартам, техническим условиям и рабочей документации на продукцию конкретного вида, в результате чего груза.
У ООО «У» как стороны договора морской перевозки возникли обстоятельства, повлиявшие на
безопасность транспортирования и сохранность перевозимого. Общество не обеспечило выполнение
требований: Правил перевозок грузов в контейнерах морским транспортом, не учло влияние климатических условий при длительных рейсах; Правил безопасной морской перевозки грузов, не предусмотрело возможность потери качества, порчи груза вследствие отсутствия антикоррозийной обработки.
Невыполнение грузоотправителем должной подготовки груза к транспортировке (антикоррозийная обработка, консервация автомобилей) и нарушение им вышеуказанных норм, явилось причиной возникновения коррозии в процессе перевозки [2]. В свою очередь, ответчик полностью выполнил требования, указанные в Правилах перевозок грузов в контейнерах морским транспортом.
Таким образом, суды двух инстанций правомерно отказали в возмещении ущерба, потому что
повреждения перевозимого груза (автомобилей) образовались из-за отсутствия должной консервации
грузоотправителем.
В обязанности грузоотправителя входит информирование перевозчика об опасном характере
груза. Грузоотправитель в соответствии с Правилами безопасности морской перевозки генеральных
грузов должен предоставить перевозчику достоверную и полную информацию о транспортных характеристиках и всех основных опасных свойствах груза. Грузоотправитель должен предоставить информацию о полном наименовании груза с необходимой конкретизацией, удельным погрузочным объемом,
химическими свойствами, свойствами груза, определяющими его совместимость с другими грузами, и
т.п. В отношении навалочных грузов дополнительно указывается вероятность смещения, а для грузов,
которые могут разжижаться, - свидетельство о влагосодержании груза и его предельной влажности при
транспортировке [3, с. 281].
Бремя доказывания того, что перевозчику были известны или должны быть известны опасные
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свойства груза, лежит на грузоотправителе. Практика морских перевозок показывает, что основной
опасностью является не сдача груза под неправильным наименованием, а предъявление перевозчику
опасных грузов под правильным наименованием, но без надлежащей маркировки или без информации
о его опасных свойствах [3, с. 283].
В случае, если перевозчик не был осведомлен об опасном характере груза, перевозчик вправе в
зависимости от обстоятельств выгрузить, уничтожить или обезвредить такой груз без возмещения отправителю убытков.
Грузоотправитель обязан возместить перевозчику все убытки, которые у него возникли в результате погрузки опасного груза. Прежде всего, это убытки, причиненные другим грузам, находящимся на
судне, а также и самому судну. При выгрузке опасного груза грузоотправитель обязан возместить перевозчику стоимость соответствующих работ. Если в результате такой выгрузки перевозчик задержит доставку остального груза, грузоотправитель должен возместить перевозчику ущерб, вызванный несвоевременной выдачей груза. Ответственность перевозчика перед грузоотправителем за утрату или повреждение опасного груза в этих случаях не наступает [1].
Грузоотправитель обязан до отхода судна передать перевозчику документы на груз, которые
требуются портовыми, таможенными, санитарными и иными административными правилами. Отсутствие документов может стать препятствием к осуществлению перевозки.
Одной из обязанностей грузоотправителя, вытекающей из критерия возмездности договора, является уплата фрахта за выполнимое перемещение груза в пункт назначения. Тем не менее, в случаях,
предусмотренных соглашением между грузоотправителем или и перевозчиком, и при включении данных об этом в коносамент допускается перевод платежей на грузополучателя.
Среди цивилистов имеются различные точки зрения о том, является ли стороной договора грузополучатель. Дискуссионный вопрос не раскрывается в данной работе. Согласно п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не может налагать обязанностей на третьих лиц. У третьих лиц могут возникать только права в отношении одной или обеих сторон обязательства.
Такая формулировка тем не менее не устанавливает запрет на возложение обязанностей на третьих лиц в силу закона. П. 1 ст. 307.1 ГК РФ устанавливает приоритет применения специальных норм
об отдельных видах договоров, содержащихся в ГК РФ и иных законах. Следовательно, при наличии
соответствующей нормы в законе на третье лицо в обязательстве могут быть возложены обязанности
[4, с. 19]. Таким образом, у грузополучателя есть не только права, но обязанности.
Одна из основных обязанностей, возникающей у грузополучателя, является обязанность по получению и выгрузке прибывшего груза.
При получении груза грузополучатель имеет право проводить осмотр груза или проверку его состояния до выдачи ему груза. Если в ходе осмотра или проверки будет установлены его утрата или
повреждение, то грузополучатель должен сделать заявление об утрате или повреждении груза «до или
во время выдачи груза». Заявление составляется в письменной форме.
Если грузополучатель не сделал заявления об утрате или повреждении груза, считается, что он
принял груз в соответствии с условиями коносамента. Однако грузополучатель не лишается возможности доказывать, что несмотря на отсутствие заявления груз был доставлен в ненадлежащем состоянии. Доказав факт утраты или повреждения груза, грузополучатель лишь вновь возлагает на перевозчика бремя доказывания того, что ущерб был причинен в результате наступления обстоятельств, за
последствия которых он ответственности не несет. Как правило акт о выявленных нарушениях составляются грузополучателем и грузоотправителем совместно [6].
Если груз был упакован и при наружном осмотре невозможно определить надлежащее состояние
груза, то грузополучателю предоставляется трехдневный срок для направления заявления в письменной форме в случае обнаружения недостатков [1]. Отсутствие такого уведомления создает презумпцию, что груз получен в том состоянии, в каком он описан в коносаменте.
ООО «И-ф» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ООО «К» о взыскании стоимости недостающего груза. По договору морской перевозки ООО «К» доставил вверенный ему заказчиком
груз до пункта назначения - п. п. Ича и выдал его уполномоченному заказчиком лицу. Представителями
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грузополучателя подписан акт контрольного обмера и контрольного взвешивания груза в связках доставленной и выгруженной с т/х «Д», в котором указано фактическое количество груза.
Позже от ООО «И-ф» в адрес морского перевозчика поступает претензия с требованием о возмещении ущерба ввиду недостачи груза.
При рассмотрении данного дела суд отказал в удовлетворении исковых требований, аргументируя
это тем, что истец не доказал факт утраты груза перевозчиком и его вины в этом. При этом судами принято во внимание, что акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей от **.*.20** составлен грузополучателем в одностороннем порядке, в отсутствие
доказательств уведомления перевозчика о необходимости осуществления такого акта, как и отсутствия
доказательств предъявления акта на подпись перевозчику с у четом того, что согласно письменным пояснениям и содержанию акта, последний составлен во время выгрузки груза с теплохода «Д». Иных документов, свидетельствующих об утрате спорного груза перевозчиком в материалах дела не имеется [5]
Данный акт был составлен после выдачи груза и без представителя грузоотправителя, которые
не смогли подтвердить количество. Таким образом, суды правомерно отказали в удовлетворении исковых требований.
Расходы на осмотр груза несет та сторона по инициативе, которой был произведен осмотр. В
случае, если повреждение груза произошло по вине грузоперевозчика, то за его счет, если в ходе
осмотра не выявлено, то оплату производит грузополучатель.
К обязанностям грузополучателя следует отнести возмещение перевозчику всех расходов, которые последний понес за счет груза после завершения погрузки, в процессе рейса и в порту выгрузки.
Это могут быть расходы по фумигации груза (комплекс санитарных обработок, направленный на истребление грызунов, подавление роста вредоносных микроорганизмов, уничтожение опасных насекомых, плесени и грибков), сортировке, взвешиванию, ремонту поврежденной упаковки и ее замене, а
также и любые расходы, понесенные перевозчиком по указанным причинам [6].
Ст. 160 КТМ предусматривает, если по соглашению сторон фрахт должен быть оплачен в порту
назначения, о чем в коносамент было включено специальное условие, то грузополучатель обязан
уплатить перевозчику фрахт при приеме груза. Он же обязан оплатить простой судна, возникший в порту выгрузки. В случае неоплаты у морского перевозчика возникает право на удержание груза [1].
На основании вышеизложенного стоит отметить, что стороны договора морской перевозки обладают корреспондирующими правами и обязанностями. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей данными субъектами могут наступить неблагоприятные последствия при перевозке груза.
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Abstract: The COVID - 19 pandemic has become one of the most serious problems of 2020 and posed a
great threat to the health of citizens of all countries. One of the most important tasks of any state at the present
time is to ensure the safety of its citizens using any available means and, first of all, legislation. Criminal law
allows the implementation of such articles of the law that can properly regulate the situation with COVID - 19
and provide citizens with a high level of security. This article examines the specifics of criminal legislation in
Russia aimed at ensuring national security and respect for the rights of citizens, analyzes the experience of
other states in this area, and also provides examples from judicial practice.
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Пандемия коронавируса стала одной из самых серьезных проблем для мирового сообщества в
начале 2020 года. Впервые за много лет человечество столкнулось с непросто заболеванием, а реальной угрозой для населения всего мира. В истории конца 20-го начала 21 века не было еще инфекций и
вирусов, которые вынуждали бы объявлять мировой карантин и менять жизнь общества настолько,
насколько пришлось это делать в настоящее время.
Развитие пандемии и последующие события привели к тому, что появилась реальная угроза не
только для здоровья и жизни населения всего земного шара, но и для соблюдения прав человека и его
безопасности. Всеобщая паника, и действия правительственных органов косвенно влияют на снижение
уровня правовой безопасности граждан, и в настоящее время одной из главных задач ООН является
объединение стран всего мира в борьбе за права человека.
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В настоящее время под угрозой оказались все права человека, связанные, в том числе, с его
трудоустройством, здравоохранением, образованием и другими сферами жизни. В первую очередь это
связано с тем, что во всех странах, которые вовлечены в пандемию, разработаны особые законодательные акты, которые регулируют общественную жизнь в настоящее время. Важно отметить, что данный кризис многие эксперты называют общечеловеческим, подчеркивая его влияние не только на здоровье, но и на всю жизнь человека. С самого начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19
официальные представители Организации по правам человека и назначенные ООН независимые эксперты подчеркивают важность защиты прав людей в различных аспектах их жизни.
Защита прав граждан, в том числе и трудовых, в период пандемии осуществляется как федеральным, так и региональным законодательством. Например, в Архангельской области был издан Указ Губернатора 2020 года № 28-у, согласно которому руководителям организация было рекомендовано обеспечить
измерение температуры тела работников, вести журнал учета измерения температуры, оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции и др. Эти меры были приняты с целью обеспечить сотрудникам безопасные условия труда. Кроме этого были приняты поправки в ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно - эпидемиологических правил»), которые ужесточили наказание за распространение COVID-19.
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный вред трудовой ситуации в стране. В настоящее время
уровень безработицы в некоторых регионах нашей страны достигает 26%, в частности - в Ингушетии и
около 15% в некоторых других регионах страны. Это связано с тем, что режим самоизоляции привел к
тому, что многие граждане ушли в безвременный отпуск, который в итоге превратился в увольнение.
Примером такого рода нарушения закона было зафиксировано в одном из мебельных магазинов торгового комплекса «Красная площадь» г. Краснодара. Владелец магазина отказался выплачивать заработную
плату своим сотрудникам, что в результате привело к увольнению большего числа персонала. Это деяние нарушает сразу 3 статьи трудового законодательства - ст. 122, 157 и 183 ТК РФ. Отказ работодателя
от выплаты работникам в данной ситуации является неправомерным, однако ситуация скорее вынужденная, так как меры государственной поддержки оказались недостаточными, и в нашей стране огромное
количество работодателей теряет огромное количество финансов. По указу правительства период самоизоляции и сидения дома работодатель должен был оплатить как рабочие дни, однако Краснодарский
прецедент является далеко не единичным случаем, так как денег у держателей бизнеса просто нет.
Данные противоправные действия однозначно являются незаконными и нарушают трудовые права
работников. Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без содержания по инициативе самого работодателя. Для того чтобы восстановить нарушенные права, работник имеет полное право
обратиться в Трудовую инспекцию, надзорные органы (прокуратуру) и непосредственно в суд.
Рассмотрим уголовную ответственность за невыплату заработной платы, которая установлена в
статье 145.1 УК РФ. Согласно ч. 1 статьи 145.1 УК РФ преступлением признается частичная невыплата
свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом
выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации,
работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации. В период пандемии перед многими работодателями
остро встал вопрос, связанный с выплатой заработной платы сотрудникам. Однако, по нашему мнению, данная статья не защищает права работников. Изучив судебную практику по применению статьи
145.1 УК РФ, следует отметить, что уголовных дел указанной категории сравнительно немного. Также
как и статья 143 УК РФ, она имеет бланкетную диспозицию. Из этого следует трудность в доказывании
субъективной стороны преступления. Это является проблемой в настоящее время. Следственным органам необходимо определить наличие правового статуса субъекта преступления. А именно, изучить
актуальные нормативные акты, которые существуют в организации на момент совершения преступления, чтобы определить какими полномочиями обладал подозреваемый. Это является непременным
условием для правильной квалификации указанного деяния.
Также необходимо отметить, что на фоне пандемии коронавируса, работника не могут уволить по
такому основанию, как прогул. На сегодняшний день, в открытом доступе отсутствует судебная практика по данным трудовым спорам ввиду того, что данная проблема стала актуальной относительно неXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

142

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

давно. В данном случае речь идет о предприятиях, которые находят способы работать подпольно без
имеющихся на то оснований, и осуществляют свою деятельность, нарушая закон. Работники таких
предприятий вынуждены работать, тем самым нарушая режим самоизоляции и подвергая опасности
заражения себя и окружающих. В данном случае, помимо административного наказания предусмотрена и уголовная ответственность. В случае если нарушение повлекло массовое заражение людей, виновника привлекут к уголовной ответственности. Статья 236 УК РФ предусматривает наказание в виде
штрафа в 80 000 рублей, изъятия дохода за полгода, 3-летней дисквалификации, обязательных работ
на срок до 380 часов, ограничения свободы или исправительного труда на 12 месяцев. Если преступление повлечет смерть человека, санкции ужесточаются. Нарушителя могут поместить в исправительное учреждение сроком на 5 лет.
Подводя итог по рассмотренным особенностям в сфере защиты трудовых прав работников в
России, можно отметить, что в России, несмотря на все попытки правительства обеспечить грамотный
подход к реализации прав граждан на собственную безопасность и охрану труда в период пандемии,
существует большое количество пробелов, которые позволяют недобросовестным работодателям эксплуатировать работников, боящихся остаться без работы в достаточно сложный период жизни. Данная
ситуация должна стать отличным опытом для Российской трудовой и правовой системы, который позволит сделать защиту трудовых прав граждан более совершенной.
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Abstract: In 2018, the Criminal Code of the Russian Federation was supplemented with Article 144.1, which
provides for liability for unjustified refusal to hire a person on grounds of reaching pre-retirement age, as well
as unjustified dismissal of such a person from work for the same reasons. The authors of this scientific article
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Статья 144.1 УК РФ. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
лица, достигшего предпенсионного возраста. Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого
лица по тем же мотивам - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов [5].
Ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста, установлена статьей 144.1 УК РФ и содержит в себе один состав.
Данное преступление является новым для уголовного закона и включено в Особенную часть УК
РФ 3 октября 2018 года Федеральным законом № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс
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Российской Федерации» [6].
Обращение Президента Российской Федерации об изменениях в пенсионной системе от 29 августа 2018 обуславливает появление в Уголовном кодексе ст.144.1, а также Пенсионная Реформа, которая предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста, пренебрежением со стороны работодателей лица, приближающегося к пенсионному возрасту, угрозой повышения уровня безработицы.
По нашему мнению, признание деяния, предусмотренного ст. 144.1 УК РФ, уголовно наказуемым
не обоснованно криминологически, так как на данный момент отсутствуют соответствующие основания.
В уголовном законодательстве содержится схожий состав в статье 145 УК РФ – необоснованный отказ
в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трёх лет.
Данный состав преступления практически не находит применение на практике, так как довольно
сложно установить, что работодатель при приёме на работу или увольнении руководствовался именно
данным физиологическим состоянием женщины, а не её деловыми качествами [2].
По аналогии с преступлением, предусмотренным статьей 145 УК РФ, построена объективная
сторона уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 144.1 УК РФ, и выражена она также в
одном из двух альтернативных действий: увольнение сотрудника предпенсионного возраста или отказ
в приеме на работу лица такого возраста. При этом работник должен соответствовать качествам необходимым для выполнения работы, иметь необходимое образование, профессиональные навыки, в
противном случае уголовная ответственность не наступает.
Кроме этого затруднительно доказать мотив достижения предпенсионного возраста. Согласно
Постановления Пленума ВС РФ, уголовная ответственность по ст. 144.1 УК РФ наступает только в случаях, когда работодатель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно
с достижением лицом предпенсионного возраста [5].
В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, однако по делу
имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении
по собственному желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом… такие действия также
образуют состав преступления, предусмотренного ст. 144.1 УК РФ [5].
В жизни достаточно проблематично доказать, что работодатель принимал решение именно из-за
достижения предпенсионного возраста, ведь он могут быть и другие причины, такие как несоответствие
работника деловым качествам, реорганизация предприятия и т.п.
Рекрутинговая компания «Контакт» провела опрос, согласно которому только 3% российских работодателей считают, что отсутствует возможность обойти закон. Остальные 97% уверены, что уволить сотрудника предпенсионного возраста можно по другим причинам, таким как сокращение штата
или ненадлежащее исполнение или нарушение трудовых обязанностей [2].
Кроме этого существует другая проблема: не защищены те сотрудники, которые совсем скоро
достигнут предпенсионного возраста. По данным опроса компании «Контакт» около половины опрошенных работодателей редко принимают работников старше 45 лет [3].
Таким образом, социально уязвимыми являются не только сотрудники, достигшие предпенсионного возраста, но и, например, лица молодого возраста, недавно окончившие обучение в ВУЗах. Возникает вопрос: не нарушает ли законодатель принцип справедливости и равенства граждан, признав преступным только необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение только лиц
предпенсионного возраста?
Сформулируем проблемы, которые являются причиной невостребованности данной статьи.
Во-первых, сложность в доказывании того факта, что именно возраст стал причиной отказа при
приеме на работу или увольнения. Субъект преступления, а именно работодатель, которым может
быть, как руководитель организации, так и физическое лицо не обязан формулировать причину отказа
при приеме на работу. Гражданин, достигший предпенсионного возраста, может потребовать отказ от
работодателя в письменной форме. Но он может аргументировать отказ таким образом, что причиной
будет являться вовсе не возраст, а отсутствие каких-либо требований.
Во-вторых, можно сказать, что законодатель рассматривает статью 144.1 УК РФ как крайнюю меXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ру воздействия на работодателей. Это обосновывается тем, что подобные составы содержатся в других нормах права. Уголовная ответственность носит самый жесткий характер. Наличие данного состава
преступления в Уголовном Кодексе, по нашему мнению, носит характер предупреждения совершения
данных составов преступления.
Так как статья 141.1 УК РФ была введена законодателем сравнительно недавно, практика, кающаяся данного состава, только начинает складываться. Однако по нашему мнению, рассматриваемая
статья в дальнейшем будет оставаться «мертвой», и не найдет своего применения на практике.
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Abstract: This article is about Uzbek Customs and traditions, their application in artistic literature. The traditions and their interpretation as well as scientific views on it.
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The word is such a spiritual world, it is a chattering of human feelings, a harbinger of the realization of a
spiritual realization of dreams, dreams, thoughts, hoping for the future. The Uzbek language is one of the
bright colors of this gavhar. This language is also an expression of the spirituality of the nation, specific customs. Uzbek customs of Uzbek origin are not found in any nation. Traditions such as tolerance, guest glorification, bride-to-be tradition, love between relatives, matchmaking also serve to create the most vivid examples of
Uzbek literature, which come from life. The best work about mothers - Uzbek customs gave a special polish to
the story of acute Hoshimov “works of the world”. We will try to explain some of these.
Bread is raised at the level of the image in Uzbek literature. Bread is incredibly sacred to the Uzbek
people, it is not disrespectful to throw it everywhere, even the child is dear. Therefore, in the Uzbek people, the
proverb “bread is bread and the child is bread " did not appear in vain. Here these values are presented in the
story” the greatest sin “as a grieving cry from the mother tongue when the child throws bread: "bread is, after
all, this is bread! There will be sin”" And in the story "the wish of Emon grandmother", another tradition is described by the image of bread. Those who go on a long journey or war, they bite bread, and until he returns to
man, that read is hung on the wall. Here this custom is presented on the example of the image of sixty.
The tradition of matchmaking has existed in the Uzbek people since ancient times, and the future of this
is connected with the bonds of kinship by asking for seven feathers. In the story "matchmaker" is also reflected
an event related to the same tradition. The following thoughts expressed by the image of the father are a vivid
reflection of this: “it is like a ripening trade, as long as there is a demon in his generation.”
The crow is also an ancient custom, and the national lifestyle, tradition, cultural level of each people determines and determines the ethnic stages. The curse is that a person who suffers from someone misses him
evil. The story "pistachio “also reflected the same situation: angry at the unjust deed of the Dalavoy by the image of the mother:" Iloyo he the world this world is toenail. May iloyo force the baby gathering of the household
”"The Dalavoy, who received this curse, will pass unnoticed for a lifetime. Tradition and IRIM are interpreted by
someone as one concept. But, in our opinion, there are differences in meaning and logic in these concepts.
The tradition differs from the rest of the ancestors by inheritance, oriented to good, from the iris.
Irimans are made so that people are careful of themselves, their loved ones, their families, that they are
saved from the evil eye. Other people are magnified for the purpose of seeking good, or vice versa damage,
depending on their temperament and relationship. There are such superstitions in the Uzbek people that in
other peoples this kind of alienation does not occur. One of these irises is that the person who brought the
goods, sheep, cow, horse to the market, does not give the buyer a rope, which is tied to the animal.
In the story” market“, this situation is reflected brilliantly from the native language: "Oh, my God, we're
giving the goat with his back! Irimi will be bad, the goods can not be bought with his back. ”
The same story reflected another Uzbek tradition. You should not use lies when you are trading in the
market. About this in the "Qabusnamah" it is said:”the fullness of faith is to say a lie in trade, and to say a lie in
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trade between nedinkim kafir and a Muslim is a very bad verb." In the story of the” market " deceptively condemns the person who bought the goat cheap that his child is sick.
In conclusion, the traditions live together with the nation. They are an important part of the people. Traditions encourage the people to be kind, nurture his humanity. The creator, who took the life of the people in a
pencil, of course, describes it along with the tradition. Sharp Hoshimov also excellently managed such an important task in the story “works of the world”. We have based our thoughts on the above that it is not surprising
that the Uzbek people are interested in other peoples with their customs.
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Аннотация: Жизнедеятельность членов экипажей военных кораблей представляет собой сложный
комплекс адаптивных процессов, складывающийся из приспособительных реакций к производственной,
своеобразной бытовой, социальной и климатографической среде. Существенным фактором, отрицательно влияющим на организм моряков, является морская болезнь, которой страдают около 65% членов экипажа, а при наличии в нем новичков эта цифра возрастает. Наиболее заметные нарушения
наблюдаются в системе двигательных координаций и в равновесии.
Ключевые слова: Плавательная практика, экипаж военных кораблей, педагогический эксперимент,
физические упражнения, контрольная и экспериментальная группа.
FORMATION OF MOTOR SKILLS AND ABILITIES OF CADETS DURING SWIMMING PRACTICE
Kuryan German Alexsandrovich
Scientific adviser: Volskiy Vasiliy Vasil’evich
Abstract: The life activity of the crew members of warships is a complex set of adaptive processes, consisting
of adaptive reactions to the production, a kind of household, social and climatographic environment. A significant factor that negatively affects about 65% of crew members, and if there are newcomers in it, this figure
increases. The most noticeable disorders are observed in the system of motor coordination and balance.
Key words: swimming practices, crew of warships, pedagogical experiment, physical exercises, control and
experimental group.
Установлено, что напряженность боевой службы экипажей военных кораблей по признакам активности функций внимания, интеллектуальному и эмоциональному напряжению, сменности службы
соответствует наивысшей степени по классификации профессиональных заболеваний.
Многочисленные работы по проблемам профессионально- прикладной физической подготовки
(ППФП) в вузах различного профиля позволили заключить, что вопросы развития физических качеств и
совершенствования навыков в процессе производственной практики пока еще не получали должного
отражения в литературе. Это дало возможность сформулировать следующие задачи исследования:
 Выявить умения курсантов рационально использовать физические упражнения в режиме
распорядка дня и вне его;
 Определить эффективность мероприятий по укреплению здоровья, повышению устойчивости организма к специфическим условиям службы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Обследовались курсанты 3-го курса факультетов ЭЭУ, РХБЗ, САУ, РТФ, Кораблестроительного
факультетов в период одного месяца прохождения плавательной практики на борту учебного корабля
«Перекоп». Непосредственно перед уходом в штурманский поход курсанты прошли обучение и сдали
зачеты на право нести самостоятельно вахту. В педагогическом эксперименте приняли участие экспериментальная и контрольная группы. Контрольная группа занималась утренней физической зарядкой
по существующему в настоящее время наставлению по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009) и частично принимала участие в спартакиаде курса и традиционных
морских праздниках. Экспериментальная занималась утренней физической зарядкой по разработанной
нами программе и специальной физической подготовкой с профессионально-прикладной направленностью в специально отведенное вечернее время. Она в обязательном порядке участвовали в спартакиаде курса и морских праздниках, включающих соревнования по волейболу, которые проходили в
трюме корабля, состязания по подтягиванию, сгибанию к разгибанию рук в упоре лежа, перетягиванию
каната, плаванию, кроссу. По учебной тревоге осуществлялась высадка на берег, где курсанты закрепляли практические навыки по спуску на воду спасательных шлюпок и посадку в них по штормтрапу. Во
время соревнований по плаванию совершенствовались приемы спасения тонущих и раздевания в воде. Все эти умения и навыки изучались с экспериментальной и контрольной группами по единой программе, а также посредством приема нормативов по физической подготовки. Контроль осуществлялся
с помощью измерения некоторых антропометрических показателей; тестирования скоростно-силовой
подготовки, регистрации статокинетической устойчивости и концентрации внимания. Кроме того, проводились анкетный в устный опросы испытуемых об использовании средств физической культуры и
спорта, а также субъективные ощущения. Всего в комплексных обследованиях приняло участие 250
человек от 18 до 25 лет. Полученные материалы статистически обрабатывались в EXEL на ПЭВМ кафедры физической подготовки.
Нами установлено, что 47.0 % опрошенных регулярно (не менее трех раз в неделю) использовали средства физической культуры и спорта 45,6 % занимались физическими упражнениями до двух
раз, не считая утренней физической зарядки. Только 5,8 % респондентов заявили о своем негативном
отношении занятиям спортом. 87.4 % курсантов считали, что занятия физической культурой и спортом
необходимы для улучшения здоровья и хорошего физического развития. Повысить свое спортивное
мастерство с целью достижения высоких результатов пожелало лишь 3.6% опрошенных. Большинство
курсантов (84.8) выполняли физические упражнения между вахтами, как при движении к пункту назначения, так и при возвращении в порт. Следует подчеркнуть, в период плавательной практики курсанты
с большим желанием и более продолжительно занимались физической подготовкой, чем в стенах училища, где условия для этого менее благоприятны.
На вопрос: «Каким видом спорта вы желали бы заниматься?» - курсанты назвали 21 вид спорта.
При этом 29,5% опрошенных указывали виды с профессионально- прикладной направленностью: греблю на ялах, парусный спорт, плавание, подводное ориентирование. Мы полагаем, что это свидетельствует о серьезности намерений данных испытуемых в выборе профессии.
После прохождения корабля через зону шторма средней тяжести (5 баллов) от респондентов
были получены следующие ответы: 9,1 ощущали головокружение, у 5,4 % появилось чувство тошноты,
у 2,7 % отмечены неприятные субъективные ощущения, сонливость. Большинство испытуемых (61 %)
охарактеризовали свое состояние нормальное, а некоторые даже получали удовольствие во время
спуска корабля с гребня волны.
При исследовании статокинетической устойчивости использовался тест «Вертикаль». Испытуемый, держась за ручки подвижной муфты, спускался по вертикально закрепленному червячному винту,
становился на пол и старался удержать равновесие, преодолевая иллюзию противовращения, появившуюся у него из-за ускорения вращения с одновременным опусканием вниз. Выполнение этого
теста у 6,7 % испытуемых вызывало тошноту, у 7,6 отмечалось обильное потоотделение, а всего отрицательные реакции отмечены у 28,5 % курсантов всех факультетов. Анамнез показал, что большинство
из этих опрошенных в прошлом перенесло заболевания уха, горла, носа.
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В таблице 1, приведены данные педагогического эксперимента, выполненного за время дальнего
похода.
Таблица 1
Динамика показателей за период педагогического эксперимента
До эксперимента
Показатели

M±σ
177,81±5,9
71,33±7,3
4688,75±607,1
155,50±22,1
16,31±5,7
10,56±8,5
10,93±0,5

экспериментальная
M±σ
175,52±6,8
69,77±10,6
4791,62±761.6
156,0±26.0
15,52±7.2
13,46±9,8
11,09±0,6

Достоверность
-

30,88±9,0
51,64±6,9

33,52±10,7
52,16±7,6

3,34±1,7
9,33±3,8
9,77±4,9
8,76±5,5

3,24±1,7
10,91±8,9
10,68±6,9
6,76±3.2

контрольная

Рост, см
Вес, кг
ЖЕЛ, см3
Становая динамометрия, кг
Гибкость, см
Угол в висе, с
Челночный бег
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, колич. раз
Выпрыгивание, см
Концентрация
внимания,
% Ошибок
Устойчивость равновесия, С
Педография,
с
усл, ед

После эксперимента

Достоверность
+
+
+
+
-

M±σ
178,12±6,4
72,80±7,4
4590,41±576,1
145.69±21,3
15,12±5,2
9,30±5,9
11,19±0,3

экспериментальная
M±σ
175,91±7,2
69,12±10,0
4876,0±645,5
166,68±27.0
17,56±6,0
17,25±9,4
11,07±0,5

-

28,12±6,8
49,39±5,7

39,88±10,9
56,04±7,0

+
+

-

4,26±1,9
8,45±3,7
7,63±3,9
6,58±3,7

2,18±1,0
4,54±1,9
4,93±1,4
3,68±1,3

+
+
+
+

контрольная

Примечания: + достоверность различий имеется; - достоверности различий нет;
Перед его началом статистически достоверной разницы по всем обследуемым параметрам между экспериментальной и контрольной группами не обнаружено. В конце же его эти различия не достигли границ значимости только в челночном беге и весо-ростовых показателях. Последние не изменились ввиду ограниченности во времени и отсутствия в программе эксперимента специальных мероприятий по их развитию. Все остальные параметры наиболее значимо возросли в экспериментальной
группе, за исключением спирометрии, которая осталась на прежнем уровне. В различие с контрольной
группой произошло из-за ее снижения у этих испытуемых. В контрольной группе отмечены стабилизация или статистически достоверное ухудшение всех изучаемых показателей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Весьма важным нам представляется тот факт. Что в экспериментальной группе достигнуты высокие результаты в показателях концентрации внимания, устойчивости равновесия после вестибулярной
нагрузки и способности сохранять равновесие на подвижной опоре. Эти психофизиологические свойства
организма необходимы экипажу на всем протяжении его боевой службы. И то, что они улучшились в экспериментальной группе, свидетельствует о правильном выборе педагогических средств, направленных
на повышение устойчивости организма курсантов к специфическим условиям в период плавательной
практики на учебно-производственном судне. По методике проведения педагогического эксперимента,
использованию теста «Вертикаль» и педографа авторами был получен акт внедрения. Руководством
практики и командованием корабля было вызвано мнение об обязательном привлечении к проведению
плавательной практики специалистов физической культуры и спорта с целью организации ППФП курсантов и проведения на высоком уровне спортивно - массовых мероприятий в период практики.
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Аннотация: Трансформации в мировой экономике и общественном укладе, связанные с ускоренным
развитием технологий, привели к изменениям рынка труда и выдвижению новых требований к рабочей
силе, которые помимо профессиональных компетенций включают совокупность целого ряда надпрофессиональных навыков. С проявлением изменений в содержании профессий и возникновением запроса на специалистов новых направлений деятельности возникает потребность повышения уровня сознательного выбора профессии человеком, формирования профессиональных и надпрофессиональных
навыков у подрастающего поколения. Для решения этой задачи необходимо в первую очередь обосновать сущность и содержание понятия «надпрофессиональные навыки» и определить какие навыки могут
считаться надпрофессиональными. В статье приведён анализ работ отечественных и зарубежных авторов на предмет существующих определений понятия, различных подходов к разграничению синонимичных значений и классификации надпрофессиональных навыков из ряда источников.
Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, soft skills, рынок труда, мягкие навыки, гибкие навыки.
ESSENTIALLY, SUBSTANTIAL CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT OF «SOFT SKILLS»
Mironova Polina Vital'evna
Abstraсt: Transformations in the global economy and social order associated with the accelerated development of technologies have led to changes in the labor market and the introduction of new requirements for the
labor force, which in addition to professional competencies include a set of soft skills. With the manifestation of
changes in the content of professions and the emergence of a request for specialists in new areas of activity,
there is a problem of increasing the level of conscious choice of profession by a person, the formation of hard
skills and soft skills in the younger generation. To solve this problem, first of all, it is necessary to justify the
essence and content of the concept of «soft skills» and determine which skills can be considered soft skills.
The article analyzes the works of domestic and foreign authors on the existing definitions of the concept, various approaches to the differentiation of synonymous meanings and classification of soft skills from a number
of sources.
Key words: soft skills, labor market, competiveness, non-professional skills, key skills.
Развитие технологий, всемирная глобализация, демографические и экологические проблемы активно меняют общество. Наиболее важными для людей становятся социальные умения, критическое и
творческое мышление, умение решать возникающие проблемы, кооперироваться и эффективно сотрудничать с другими людьми. В системе образования также происходит переоценка целей и смыслов
образовательного процесса, современные образовательные программы ориентируются на запросы
рынка труда и включают всё более широкий перечень надпрофессиональных навыков для освоения
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обучающимися [1]. Образовательный процесс становится непрерывным и не ограничивается обучением в школе или университете, новая концепция образования ставит человека на место ученика, бесконечно познающего, формирующего новые умения и навыки.
Понятие «надпрофессиональные навыки» состоит из двух категорий – «надпрофессиональный»
и «навык». Единое понятие «навыка» дают словарь С.И. Ожегова, современный толковый словарь русского языка, словарь русского языка С.Г. Бархударова «навык» – это умение, приобретённое упражнениями, созданное привычкой. «Навык» – это доведённое до автоматизма умение решать тот или иной
вид задачи [2, 3, 4, 5]. Так в русском языке навык обозначает способность осуществлять определенную
деятельность, сформированную путем повторения и доведения до автоматизма. Изначально любой
навык – сознательное действие человека, направленное на решение той или иной задачи.
Понятие «надпрофессиональный» может быть применено не только к определению навыков, но
и к таким категориям, как знания и умения [6]. Под «надпрофессиональными» принято понимать категории, которые выходят за рамки профессиональной деятельности, но способствуют самореализации
личности в окружающем мире.
Проблема развития навыков у обучающихся всегда привлекала внимание отечественных и зарубежных педагогов и психологов и является актуальной по настоящее время. Понятие «навык» в отечественной педагогике закрепляется в рамках традиционного (знаниевого) подхода в образовании и рассматривается в концепции ЗУНов (знаний, умений и навыков). Классическая образовательная парадигма возникла в ответ на рост промышленного производства, основной целью такого образования было
передать учащимся систему знаний, умений и навыков (ЗУН), необходимых для профессии [7]. В зарубежной образовательной практике параллельно закреплялось деление результатов обучения на hard
skills (профессиональные навыки) и soft skills (надпрофессиональные навыки). В отличие от профессиональных навыков («жёстких», от англ. hard skills), soft skills («мягкие» навыки) не зависят от специфики
конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами человека и его установками.
Стоит отметить, что значение понятия «навык» в русском языке несколько отличается от английского термина skill. В английском языке слово skill означает способность выполнить задачу с предопределенным результатом, когда как суть понятия «навык» в русском языке заключается именно в действии, доведённом до автоматизма. Слово skill входит в название международного движения
WorldSkills и широко используется различными авторами, поднимающими вопросы экономики будущего и новых требований к работникам в активно развивающемся мире, так определение термина skill
шире, чем привычное нам значение слова «навык», приближается к значению слова «компетенция» [8].
Сам термин «компетенция» в научной литературе появился в 70-е годы XX века, но дать ему
единое определение так же сложно, как и определить качества, необходимые современному профессионалу. Понятие компетенция подразумевает под собой более широкий смысл, чем термин «навык», и
скорее включает его как собственный структурный компонент, так А. В. Хуторской под компетенцией
понимает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых,
чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. В свою очередь, компетентность –
это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Так же автор определяет образовательную компетенцию как
совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной действительности» [9].
Е.С. Мироненко также считает, что понятие «компетенция» составляют структурные элементы:
знания, умения, навыки, личностные качества (инициативность, целеустремленность, способность к
целеполаганию, ответственность, толерантность и пр.), социальная адаптация (умение работать в команде и вне её), а также опыт профессиональной деятельности в избранной сфере. В совокупности эти
компоненты формируют компетентность человека в решении поставленных перед ним задач [10].
Однако в исследовании, посвящённом оцениванию надпрофессиональных навыков, А.С. Прутченков и С.А. Павлова используют понятие «ключевые компетенции» в качестве синонима «надпроXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональных навыков». Авторы считают, что надпрофессиональные навыки (ключевые компетенции) – это основание для всех других, более специфических и предметно ориентированных. Навыки
необходимые в любой профессии, в любой сфере деятельности являются надпрофессиональными. По
мнению исследователей сформировать универсальные навыки, являющиеся основой успешной профессиональной деятельности специалистов любого профиля, – это основная цель использования компетентностного подхода в образовании [11].
Множественность подходов к пониманию понятий «компетенция» и «мягкие», «гибкие»,
«надпрофессионльные» навыки (soft skills), часто соединяемых исследователями в различных сочетаниях, являются основной причиной возникновения проблемы определения и классификации надпрофессиональных навыков. Во многих иностранных источниках понятие «надпрофессиональные навыки»
(soft skills) используются как полные синонимы таких понятий как «skills for social progress» (навыки для
социального развития), «non-professional skills» (непрофессиональные навыки), «employability skills»
(навыки для трудоустройства), «people skills» (навыки общения с людьми), «key skills» (основные навыки), также эти навыки во многих в документах используются как «навыки XXI-го века». Разные подходы
к трактовке понятия «надпрофессиональные навыки» и его классификациям вызваны контекстным
подходами исследователей [12].
В России наряду с английским термином «soft skills» М.В. Короткая и Е.Д. Попова, А.Ю. Петров и
А.В. Махароблидзе, Н. В. Жадько и М.М. Беруких используют русские синонимы – «мягкие» компетенции и «мягкие» навыки. Синоним «гибкие навыки» встречается в работах Т.А. Ярковой и И.И. Черкасовой, С.А. Шиповой, О.Б. Зацепиной и Е.Ю. Купцовой и других авторов.
В исследовании Л.К. Раицкой и Е.В. Тихоновой был проведён анализ иностранных источников,
дающих определение понятия надпрофессиональных навыков (soft skills), и среди изученных классификаций авторам выделить три основные (превалирующие в литературе) категории «soft skills»: 1) социально-коммуникативные навыки (коммуникативные навыки, межличностные навыки, групповая работа, лидерство, социальный интеллект, ответственность, этика общения); 2) когнитивные навыки (критическое мышление, навыки решения проблем, новаторское (инновационное) мышление, управление
интеллектуальными нагрузками, навыки самоучения, информационные навыки, тайм-менеджмент); 3)
атрибуты личности и составляющие эмоционального интеллекта (эмоциональный интеллект, честность, оптимизм, гибкость, креативность, мотивация, эмпатия) [12].
Чтобы не вводить дополнительных разделений, которые не будут иметь прямой аналогии в международном контексте, далее в работе мы будем использовать понятие «навык», подразумевая при
этом термин «skill».
В последнее десятилетие в мировой практике всё чаще осуществляется издание нормативных
документов, регулирующих единое понимание набора надпрофессиональных навыков во всём мире.
Такой интерес к проблеме обобщения подходов к пониманию надпрофессиональных навыков и созданию единой классификации обусловлен необходимостью при трудоустройстве работников официально
подтверждать свои навыки, освоенные в рамках формального образования или самостоятельно. Одним из таких документов стал Европаспорт навыков (Europass of skills) или паспорта профессиональной карьеры.
Документом, согласующим единую концепцию в понимании навыков ХХI века, стала Общая европейская классификация квалификаций (The European Qualifications Framework), созданная в 2008 году. В 2017 году она была пересмотрена и сейчас включает 8 уровней с описанием результатов учебной
деятельности. В этом же году была разработана официальная классификация с пояснениями «Европейские навыки, компетенции, квалификации и виды занятий» (ESCO), включающая в себя 1384 навыка, востребованных рынком труда.
Готовая модель навыков от WordSkills Russia и Global Education Futures, опубликованная в докладе 2019 года «Навыки будущего: Что нужно знать и уметь в новом сложном мире» состоит из четырех уровней:
 контекстные/узкоспециальные навыки (включающие в себя жесткие навыки, но не ограничивающиеся ими) — это навыки, которые развиваются и применяются в конкретном контексте, часто с
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использованием специальных инструментов. Это могут быть профессиональные навыки (программирование на конкретном языке, хирургические навыки), физические навыки (например, вождение машины) или социальные навыки (например, видеоблогинг или танго);
 кроссконтекстные навыки — навыки, которые могут быть применимы в более широких сферах социальной или личной деятельности: навыки чтения, письма, тайм-менеджмента, навыки работы
в команде;
 метанавыки — навыки мышления. Например, способность представить общую картину из
небольших кусочков, умение критически мыслить, управлять стрессом и адаптироваться к изменениям;
 «экзистенциальные навыки», которые могут быть универсально применимы на протяжении
жизни и в различных жизненных контекстах личности. Они включают способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие), способность ставить цели и достигать их (сила воли),
самосознание/способность к саморефлексии (осознанность, метапознание). Традиционно эти «навыки», такие как умение быть внимательным, добрым, оптимистичным, относились к свойствам характера
и зачастую считались врожденными либо приобретёнными в начале жизни, сейчас авторами высказывается идея того, что экзистенциальные навыки представляют собой определенные психологические
установки, умения и способы действия, которые могут быть освоены в любом возрасте [13].
Так исследователи определяют важность каждой категории навыков. Экзистенциальные навыки
определяют характер человека, а метанавыки формируют способность оперировать окружающим и
внутренним миром. На кроссконтекстные навыки опирается любой вид деятельности, а контекстные
навыки, к которым относится большинство жестких навыков, могут меняться в соответствии с выполняемыми задачами.
По длительности освоения эти категории навыков отличаются друг от друга. Контекстные навыки
(включая жесткие навыки в профессиональных контекстах) могут быть приобретены в рамках коротких
обучающих курсов, но они также могут быстро устаревать из-за изменений социальной среды. Кроссконтекстные навыки имеют более долгий жизненный цикл применения, но требуют и более длительного периода освоения. Метанавыки и экзистенциальные навыки, имеют самый длинный жизненный цикл, они
обычно закладываются в детстве и затем редко подвергаются изменениям во взрослом возрасте [8].
Помимо вышеизложенной классификации навыков в мировой практике особой популярностью
пользуется система навыков, состоящая из четырех ключевых компонентов, которая получила название «Система 4К»:
Критическое мышление (Critical Thinking);
Креативность (Creativity);
Коммуникация (Communication);
Координация (Coordinating With Others).
Эта система не обобщает все существующие надпрофессиональные навыки, а выделяет наиболее востребованные в профессиональной среде в условиях рыночной экономики:
Критическое мышление — это навык, позволяющий ориентироваться в потоках информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать выводы.
Креативность – навык, необходимых для того, чтобы оценивать ситуацию с разных сторон, принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах.
Коммуникация – навык ведения переговоров и налаживания контактов, позволяющий слушать
собеседника и доносить свою точку зрения.
Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, но относится к профессиональной сфере. Это умение определить общую цель и способы ее достижения, распределять роли и оценивать результат [14].
Стоит отметить, что структурные компоненты системы «4К» такие, как коммуникация, креативность, критическое мышление и решение проблем, встречаются во многих предложенных моделях
навыков, что подтверждает её актуальность и востребованность (Рис. 1).
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Рис. 1. Карта навыков будущего
Один из значимых проектов в России, связанный с надпрофессиональными навыками и построением нового подхода к образованию и профориентанционной деятельности, альманах перспективных
отраслей и профессий «Атлас новых профессий» приводит свой перечень навыков, необходимых для
развития в профессиональной среде будущего. Надпрофессиональными навыками авторы альманаха
считают те навыки, которые позволяют специалистам работать эффективнее, переходить между отраслями и сохранять при этом свою востребованность [15]. К числу наиболее значимых надпрофессиональных навыков будущего авторы относят:
 мультиязычность и кросскультурность (свободное владение английским и знание второго
языка, понимание национального и культурного контекста стран партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах);
 навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях);
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 клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя;
 умение управлять проектами и процессами;
 умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение
распределять ресурсы и управлять своим временем;
 способность адаптации к изменяющимся условиям;
 способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса;
 умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми;
 навыки работы с искусственным интеллектом;
 системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними);
 экологическое мышление;
 критическое мышление.
Несмотря на различный набор компонентов в различных моделях навыков и образовательных
результатов XXI века, их набор остается достаточно устойчивым (Рис. 2).

Рис. 2. Изменения состава приоритетных навыков за 5 лет
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. В разных языках понятие
«надпрофессиональных навыков» имеет свою специфику, обусловленную особенностями развития
образовательных подходов. Классификации надпрофессиональных навыков, предлагаемые исследователями, содержат различные структурные компоненты, но имеют единые черты, что позволяет создавать нормативные документы для ориентации обучающихся всего мира на развитие определённых
навыков. В структуре навыков выделяются следующие уровни: контекстные/узкоспециальные, кроссконтекстные, метанавыки, экзистенциальные. Формирование навыков – одна из важнейших задач образовательных учреждений и общественных организаций мира в условиях изменения тенденций на
рынке труда. Анализ научных работ российских и зарубежных авторов позволяет выделить ряд терминов, которые являются синонимичными понятию «надпрофессиональные навыки»: мягкие навыки, гибXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кие навыки, навыки ХХI века, soft skills, надпрофессиональные компетенции. В структуре надпрофессиональных навыков мы выделяем три основные категории социально-коммуникативные навыки; когнитивные навыки, атрибуты личности и составляющие эмоционального интеллекта.
Таким образом, сущность понятия «надпрофессиональные навыки» заключается в многообразии
умений, доведённых до автоматизма, применимых в разных сферах деятельности, в том числе в профессиональной среде. В содержании «надпрофессиональных навыков» в трактовках разных авторов
можно отметить единые компоненты такие как: критическое мышление, креативность, коммуникация и
координация (сотрудничество). Мы рассматриваем надпрофессиональные навыки как необходимые
компоненты развития личности, которые позволяют адаптироваться к условиям изменяющегося мира,
применяются как в профессиональной деятельности, так и вне её, а также способствуют самореализации личности в окружающем мире.
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Аннотация: в работе отражены значение и варианты проведения WorldSkills программ среди студентов и педагогов физической культуры медицинских учреждений с целью профессионального обучения–
создание специальной развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия
для получения навыков и развития социально-профессиональной успешности.
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STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES AND TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL
Zhanetova Madina Mirzashevna,
Melihov Jaroslav Petrovich
Scientific adviser: Ermakova Marina Arkadevna
Abstract: the paper reflects the importance and options for conducting WorldSkills programs among students
and physical education teachers of medical institutions for the purpose of vocational training - creating a special developing educational environment that provides adequate conditions for acquiring skills and developing
social and professional success.
Key words: WorldSkills, physical education, medicine, professional activity.
В 1947-м году в Испании появилось движение WSI (WorldSkills International). Егопоявление связано с необходимостью восстановления экономики после Второй мировой войны, когда катастрофически
не хватало рабочих рук. Далее это движение распространилось и в других странах Европы, пока наконец не достигло нашей страны. Его целью считается популяризация престижа рабочих профессий и
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рекрутизация квалифицированных кадров.
Сегодня проведение конкурсов рабочих профессий получило распространение во всём мире как
на международном, так и на региональном уровнях. Соревнования проводятся по шести основным категориям:
 Промышленное производство;
 Строительные профессии;
 Коммуникационные и информационные технологии;
 Сфера услуг и общественный транспорт;
 Творчество и дизайн;
 Медицина и социальный уход.
Последняя категория появилась только в 2015-м году, но уже обрела широкий интерес. Он предполагает не только лечение больных, но и мероприятия по проведению реабилитации в период восстановления пациента. Это и уход за больным, и восстановление его психологического состояния,
адаптация к условиям обычной жизни. Это во многих случаях касается не только самого пациента, но и
членов его семьи, друзей и родственников. Такие действия должны проводиться в строгом соответствии с врачебной этикой и действующим законодательством в области медицины.
Сотрудники, работающие в этой сфере, должны соблюдать ряд правил, которые нельзя нарушать. Они должны быть способны работать как в коллективе, так и индивидуально, иметь понятие о
психологии личности и способность находить выход из быстро меняющейся ситуации. Для этого медицинский работник обязан обладать творческим мышлением и навыками поиска наилучших вариантов
решения любых проблем.
Следуя тенденциям развития современной медицины подготовка будущего кадрового состава
должна быть существенно скорректирована. Это касается как оказания первой помощи, так и освоения
современного технологического оборудования, которое требует так же технических навыков.
Успешная реабилитация пациента после лечения или операции зависит так же от улучшения социальной среды, в которой он находится. Это касается как его ближайшего окружения, так и людей,
которые должны помочь процессу социализации больного.
Ближайшей целью современного медицинского образования считается создание единого интегративного пространства, которое обеспечено новой программно-методической основой обучения. Только
при создании новой образовательной среды можно получить профессиональный медицинский персонал,
имеющий всестороннюю подготовку как на техническом, так и на психологическом уровнях. Большое значение при этом имеет дидактическая составляющая, которая способна развивать психофизические особенности личности. Важным моментом считается и модернизация технологической составляющей учебного процесса. Большое значение так же придаётся обучению установления межличностных отношений –
обучение началам психологии общения способно налаживанию контактов между медицинскими работниками и пациентами на индивидуальном уровне. Для этого необходимо учитывать личностные особенности обучаемого и разработать формы взаимодействия, наиболее подходящие для развития организационных способностей обучаемого, возможностей совершенствования получаемых знаний и навыков.
Участники конкурсных заданий должны быть готовы как к индивидуальной работе с пациентом,
так и к взаимодействию с группами больных или выздоравливающих. Эти задания могут касаться организации спортивно-массовых представлений, физкультурно-оздоровительных мероприятий с представителями различных возрастных групп. Можно выделить несколько основных категорий, по которым
испытуемые должны иметь прочные знания.
Это понимание основ здорового питания, которое необходимо для полноценной организации
жизненной и трудовой деятельности человека. Это Welness программы, сбалансированный рацион питания, комплекс физических упражнений, дыхательные техники. При этом необходимо учитывать особенности профессиональной сферы, в которой занят тот или иной человек. К этому следует добавить и
климатические особенности региона, в котором он проживает, половые и возрастные различия. Только
учитывая эти особенности можно создать оптимальную программу питания, благодаря которой будет
достигнут наилучший результат.
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Освоение современного технического оборудования, которое предназначено для поддержания
человека в хорошей физической форме, включая принадлежности для адаптивной физкультуры. Это
касается занятий традиционными восстановительными упражнениями, а также Welness, йогой, пилатесом, йогой и другими практиками. [1, стр. 15]
Расширенные знания по анатомии и физиологии человека, в том числе и основы биомеханики.
Знания по физиологии включают в себя знакомство с устройством мышечной системы человека, особенностями тех или иных волокон, источников их энергонасыщения, мощностью пульсовых работ. Отдельно рассматриваются восстановительные и развивающие программы – силовые методики, аэробные классы, основные методики их организации. Знание анатомии включает не только знакомство с
мышечной структурой, но и с костной и суставной, а также особенностями выполняемых ими функций.
Для каждого вида профессиональной деятельности характерен свой набор физических упражнений, который наилучшим образом способствует созданию её осуществлению. Особое значение имеет
производственная гимнастика для офисных работников, ведущих малоподвижный рабочий день. Для
этого разрабатываются специальные инструкции и комплексы упражнений.
В зависимости от возраста и образа жизни разрабатываются различные программы, учитывающие групповые и индивидуальные особенности. Благодаря этому к ведению здорового образа жизни
(ЗОЖ) могут быть привлечены различные группы населения.
Обследование и оформление результатов индивидуального тестирования, который включает в
себя составление предварительных расчётов, проведение анализов и составление итоговых рекомендаций. Основными тестами при этом могут являться: масс-ростовой индекс Кетле 2, определение индекса массы тела; проведение кистевой динамометрии, определяющего мышечно-силовой индекс; тест
Руфье, который определяет работоспособность сердца и максимальную динамическую нагрузку на него; тест на гибкость, т.е. определение подвижности суставов. [2, стр. 109]
Неотъемлемыми качествами высококвалифицированного работника являются: навыки организации работы и самоорганизации, межличностного общения, способность решать проблемы, новаторское
и творческое мышление, умение понимать пациентов и работать с ними для улучшения качества их
жизни. Такой специалист может работать в коллективе, самостоятельно или чередовать эти способы
работы. Программа WorldSkills обеспечивает развитие как клинического мышления, так и базу практических навыков у работников и студентов.
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ВЛИЯНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ В СТАДИИ
ФИБРОЗА И/ИЛИ ЦИРРОЗА

Коткас Инна Евгеньевна

к.м.н., заведующая хирургическим отделением,
доцент кафедры факультетской хирурги им. И.И. Грекова
ФГБОУ ВПО "Сeверо-Запaдный гoсударственный медицинский университет
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Аннотация: Проведено изучение изменения показателей цитолитического синдрома у пациентов с
диффузными заболеваниями печени в стадии фиброза и/или цирроза в основной (n=20) и контрольной
(n=20) группах. В основной группе использовалось применение клеточной терапии в виде эндоваскулярного введения аутологичных мезенхимальных стволовых клеток (25×10 6 ед) через сосудистое русло
печени. В контрольной группе клеточные технологии не применялись и проводилась гепатотропная терапия. Было выявлено, что в основной группе на фоне применения клеточной терапии у пациентов отмечалось более быстрое и стойкое снижение показателей цитолитического синдрома.
Ключевые слова: стимуляции регенерации печени, цирроз печени, клеточная терапия, аутологичные
мезенхимальные стволовые клетки, печеночная недостаточность.
EFFECT OF CELL THERAPY ON CYTOLYTIC SYNDROME INDICATORS IN PATIENTS WITH DIFFUSE
LIVER DISEASES AT THE STAGE OF FIBROSIS AND/OR CIRRHOSIS
Kotkas Inna Evgenievna
Abstract: Changes in cytolytic syndrome parameters were studied in patients with diffuse liver diseases at the
stage of fibrosis and/or cirrhosis in the main (n=20) and control (n=20) groups. The main group used cell therapy in the form of endovascular administration of autologous mesenchymal stem cells (25×10 6) through the
vascular bed of the liver. In the control group, cell technologies were not used and hepatotropic therapy was
performed. It was found that in the main group, against the background of the use of cell therapy in patients,
there was a faster and more persistent decrease in the indicators of cytolytic syndrome.
Key words: stimulation of liver regeneration, liver cirrhosis, cell therapy, autologous mesenchymal stem cells,
liver failure.
Введение. Ежегодно увеличивается количество людей, страдающих различными заболеваниями
печени. На сегодняшний день более чем у 2-х млрд человек имеются заболевания печени различной
этиологии. При этом каждый год фиксируется около 2-х млн новых случаев [1]. Этиологические причины заболеваний печени очень разнообразны: вирусы, алкоголь, аутоиммунные процессы, лекарства,
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токсическое воздействие. Поскольку печень является основным органом, принимающим участие в дезинтоксикации организма, увеличение количества людей, злоупотребляющих алкоголем и чрезмерно
использующих лекарственные препараты, способствует росту диффузных заболеваний печени. На
данный момент основным способом лечения диффузных заболеваний печени является применение
гепатопротекторов. Эта группа препаратов направлена на стимуляцию регенераторных процессов в
печени и укрепление клеточных мембран гепатоцитов [2]. Однако данные об эффективности этой группы противоречивы [3,4]. Именно по этой причине в научном медицинском мире идет активный поиск
альтернативных способов улучшения функции печени, одним из которых является клеточная терапия,
эффективность которой представлена в экспериментальных исследованиях [5].
Цель – оценить влияние клеточной терапии на показатели цитолитического синдрома у пациентов, страдающих циррозом печени.
Материалы и методы. Проведен анализ изменения показателей цитолитического синдрома у
пациентов с диффузными заболеваниями печени в стадии фиброза и/или цирроза. В контрольную и
основную группу вошло по 20 человек. В основной группе пациентам проводилось введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток в количестве 25×10 6 ед. Введение клеточных структур выполнялось эндоваскулярно в сосудистое русло печени. Аутологичные мезенхимальные стволовые клетки
были получены на амбулаторном этапе из жировой ткани пациента, взятой хирургическим путем с
внутренней поверхности бедра. Пациентам контрольной группы клеточная терапия не применялась,
была назначена гепатотропная терапия (L-орнитин-L-аспартата по 1 пакетику 3 раза в день - 30 дней.).
Через 1, 3 и 6 месяцев после проведенного лечения пациентам основной и контрольной групп были
определены уровни аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ).
Результаты. До начала лечения пациентам контрольной и основной групп были определены показатели АЛТ и АСТ, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели уровня АЛТ (Е/л) и АСТ (Е/л) у пациентов контрольной и основной групп
до начала лечения
Группа
Показатель
Значение
Стандартное
отклонение
Контрольная
группа
АЛТ
63,9
6,18
(n=20)
АСТ
50,3
5,86
Основная группа (n=20)
АЛТ
65,5
4,83
АСТ
53,8
3,84

КонОсновтрольная
ная
группа
группа
(n=20)
(n=20)

Как продемонстрировано в таблице 1, до начала лечения у пациентов как контрольной, так и основной группы показатели цитолитического синдрома были выше нормальных значений и достоверных
различий между группами выявлено не было (р>0,05). Через 1, 3 и 6 месяцев после проведенного лечения пациентам контрольной и основной групп повторно были определены уровни АЛТ и АСТ, что
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей цитолитического синдрома через 1, 3 и 6 месяцев после проведения терапии у пациентов контрольной и основной групп
Группа
Сроки определеАЛТ (Е/л)
АСТ (Е/л)
ния показателя
Через 1 месяц
42,7±2,4
35,9±2,6
Через 3 месяца
41,1±3,0
32,7±3,2
Через 6 месяцев
45,8±2,1
40,1±2,2
Через 1 месяц
34,3±1,9
31,5±2,9
Через 3 месяца
30,0±3,4
26,4±2,7
Через 6 месяцев
25,7±2,9
23,4±1,4
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Как представлено в таблице 2, через 1 месяц после терапии значения АЛТ и АСТ начал снижаться в
обеих группах. Однако показатели АЛТ в контрольной группе снизились на 33,1%, а в основной группе на
47,6% (р <0,05); показатели АСТ снизились в контрольной группе на 28,6%, а в основной группе на 41,4%
(р <0,05). Через 3 месяца после терапии уровень АЛТ в основной группе был на 35,6% ниже изначальных
значений, в основной группе ниже на 54,3% (р <0,05). Показатели АСТ через 3 месяца также продолжали
снижаться в обеих группах: в контрольной группе на 34,9%, в основной группе на 50,9% (р <0,05). Через 6
месяцев после терапии в контрольной группе уровень АЛТ стал выше на 7,4% относительно результатов,
зафиксированных через 3 месяца после лечения; в основной группе продолжалось снижение значений
АЛТ (на 60,7% ниже исходных значений) (р <0,05). Показатели АСТ через 6 месяцев после лечения в контрольной группе были на 14,6% выше результатов, полученных через 3 месяца, тогда как в основной группе на 5,6% ниже результатов, полученных через 3 месяца после проведения терапии.
Заключение. На основании проведенного анализа изменения показателей цитолитического синдрома у пациентов с диффузными заболеваниями печени в стадии фиброза и/или цирроза с применением клеточной терапии и без её использования было выявлено, что эндоваскулярное введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток непосредственно в сосудистое русло печени способствует более быстрому снижению показателей цитолитического синдрома. Помимо скорости снижения был
отмечен более стойкий результат без тенденции к регрессу спустя 6 месяцев после проведения терапии. Подобная ситуация может быть связана, как с непосредственным стимулирующим влиянием вводимых клеточных структур на гепатоциты, так и с их опосредованным влиянием через стимуляцию синтеза биологически активных веществ. Также необходимо отметить, что применение клеточной терапии
не вызывало у пациентов каких-либо побочных эффектов, что подтверждает безопасность метода.
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Аннотация: Цель исследования. Разработка алгоритма прогноза и профилактики метеоклиматической
дизадаптации у практически здоровых молодых людей с особенностями функции вегетативной нервной системы (ВНС) в условиях краткосрочной смены климата.
Материал и методы. Проводили анализ метеоклиматических условий курорта Анапа во второй половине мая и сентября с 2013 г. по 2015 г, а также городов домашнего региона отдыхающих за десятидневный период до поездки. Оценивали функции ВНС у 145 человек в начале и конце отдыха на берегу
Черного моря с помощью опросника А.М. Вейна, активной клиноортостатической пробы (КОП), анализа
вариабельности ритма сердца (ВРС) и записи ЭКГ. Психологическое состояние обследуемых оценивали по тестам Спилбергера—Ханина, Самочувствие, активность, настроение (САН). Осуществляли корреляционный и факторный анализ полученных данных.
Результаты и заключение. Суммарный индекс раздражающего действия погоды в г. Анапа в осеннеевесенний период отдыха с 2013 г по 2015 г. на 25,7% выше, чем в домашнем регионе за десятидневный период наблюдения перед поездкой (р<0,05, тест Уилкоксона).
По данным факторного анализа индекс раздражающего действия погоды в г. Анапа явился значимым
фактором, влияющим на первичные данные вариабельности сердечного ритма, результаты теста самочувствия, активности, настроения, ситуационной и личностной тревожности исследуемых, на жалобы выявленные опросником Вейна.
Корреляционный анализ собственных метеофакторов с данными вариабельности сердечного ритма,
опросниками А.М. Вейна, Спилбергера—Ханина, САН выявил взаимосвязь (умеренная корреляция
Кендалла, р<0,05) с суточными колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления, которые
за весь период наблюдения составили (среднее и стандартное отклонение) 9,5±1,5ºС и 12,5±3,2 мм.
рт. ст. соответственно, статистически значимых отличий между второй половиной мая и сентября между этими параметрами выявлено не было, p>0,05, Т-тест Стьюдента для независимых выборок.
Ключевые слова: климатическая дизадаптация, изменчивость погоды, индекс изменчивости погоды
В.И. Русанова, вегетативные нарушения, вариабельность сердечного ритма, курорт Анапа.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS IN THE RESORT OF ANAPA ON
TOURISTS IN THE OFF-SEASON PERIOD
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Abstract: Research goal. Development of an algorithm for predetermination and prophylaxis of meteoclimatic
disadaptation in practically healthy young people (hereafter referred to as “subjects”) with peculiarities of vegetative nervous system (VNS) during short-term change of climate zone.
Data and methods. Analysis of meteoclimatic conditions of Anapa resort, Russia in the second half of May and
September 2013 through 2015 as well as of subjects’ home region 10 days prior to their trip was conducted.
VNS functions assessment in 145 subjects in the beginning and at the end of their trip was performed using
the A.M. Vein questionnaire, the active orthoclinostatic test (AOT), the heart rate variability (HRV) analysis and
EKG data. The Spielberg-Khanin test and the SAN (health, activity, mood) test were used to determine the
subjects’ psychological state. Data was processed through correlation and factor analysis.
Results and conclusions. Total index of weather irritative effect during spring-autumn period in 2013 through 2015
in Anapa was 25,7% higher than in home region during the 10 days preceding the trip (р<0,05, Wilcoxon test).
Factor analysis has shown that weather irritative effect in Anapa was a significant factor that contributed to the
HRV primary data, the SAN test results, subjects’ situational and personal anxiety, and complaints revealed by
the Vein questionnaire.
Correlation analysis of individual meteorological factors in relation to HRV data, the Vein questionnaire, the
Spielberg-Khanin and SAN test results has shown a correlation (moderate Kendall correlation, р<0,05) between all the latter and average daily air temperature fluctuations and atmospheric pressure fluctuations during
the whole research period. The fluctuations (average and standard deviation) were 9,5±1,5ºС and 12,5±3,2
mm Hg respectively, these factors did not show statistically significant difference between second half of May
and September (р>0,05, Students T-test for independent samples).
Key words: meteoclimatic disadaptation, weather variability, the Rusanov weather variability index, vegetative
disorders, heart rhythm variability, Anapa resort.
Введение
В настоящее время отмечается высокая популярность краткосрочных перемещений людей со
сменой метеоклиматической обстановки. В связи с этим даже кадровые работники отмечают вред от
краткосрочных отпусков как для здоровья, так и для производственного процесса [1]. Ввиду оценки воздействия собственных метеофакторов совместно с влиянием контрастной смены климата за счет краткосрочного перемещения отдыхающих из домашнего региона на отдых или в командировку использовали термин «метеоклиматическая дизадаптация» [2]. Для объективизации стрессорного воздействия
при смене метеоклиматических условий совместно с исследованием ответа вегетативной нервной системы [3], целесообразно проведение анализа метеоклиматических условий курорта Анапа во второй
половине мая и сентября с 2013 г. по 2015 г, а также городов домашнего региона отдыхающих [4].
Цель настоящей работы — разработка алгоритма прогноза и профилактики МД у здоровых молодых людей с особенностями функции ВНС в условиях межсезонья на курорте Анапа.
Материал и методы
В исследование были включены 145 практически здоровых молодых людей в возрасте 20—35
лет с установленными особенностями вегетативной нервной системы, из различных городов России,
отнесенных по географическому расположению и природным условиям жизни населения к наиболее
благоприятной, благоприятной и условно благоприятной территориям [5].
Для оценки стрессорного воздействия метеофакторов рассчитывали коэффициенты изменчивости погоды (КИП) при перемещении по различным маршрутам Р.В. Русанова, индексы (I) раздражающего действия погоды в домашнем регионе (I Дома) и Анапе (I Анапа) [6] на основании метеоданных из
сети Интернет (www.pogoda.mail.ru, поставщик метеоданных ООО «Расписание погоды») [4].
Состояние ВНС оценивали с помощью вегетативного опросника А.М. Вейна, анализировали ВРС
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5-минутной записи ЭКГ (в соответствии с действующими международными стандартами), а также выполняли КОП в модификации W. Birkmayer [2] в начале отдыха и перед возвращением домой. Определяли психологическое состояние отдыхающих посредством теста Спилбергера—Ханина, «Самочувствие, активность, настроение». Проводили анализ связей полученных результатов исследования с
метеопогодными величинами.
Результаты и обсуждение
Медиана значения, верхняя и нижняя квартили индекса патогенности погоды (I) за периоды
наблюдения с 2013 по 2015 год в межсезонные периоды года (вторая половина мая и сентября) в г. Анапе составили 33,64 (33,28; 38,83), а в населённых пунктах постоянного проживания за 10 дней до поездки
исследуемых за весь период наблюдения были 26,77 (23,23; 30,97), что на 25,7% ниже, чем в г. Анапе за
аналогичный период наблюдения (р<0,05, тест Уилкоксона). Следовательно, погода в г. Анапе во второй
половине мая и сентября оказывала на исследуемых большее стрессорное воздействие, чем они испытывали в домашних условиях на 25,7%. Результаты оценки суммарного индекса раздражающего действия погоды по населённым пунктам постоянного проживания исследуемых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица суммарного индекса раздражающего действия погоды в г. Анапе и пункте постоянного проживания исследуемых в баллах и разница в % от данных домашнего региона
I (Дома),
Отличие I (Анапа) и
Период наблюдений
I (Анапа)
медиана, верхняя и нижняя
I(Дома) в % от данных доквартиль
машнего региона
май 2013 г.
38,83
31,78 (24,42; 32,76)
18,2%
сентябрь 2013 г.
33,28
21,53 (17,83; 26,9)
35,3%
май 2014 г.
26,42
25,86 (25,73; 29,8)
2,1%
сентябрь 2014 г.
33,64
30,2 (28,62; 38,81)
10,2%
май 2015 г.
34,64
27,21 (22,02; 30,97)
21,5%
сентябрь 2015 г.
41,20
23,44 (17,67; 29,84)
43,1%
Таким образом, суммарный индекс I в г.Анапе за любой период наблюдения соответствует
острому патогенному воздействию погоды, которому подверглись все исследуемые.
С целью определение взаимосвязи между КИП, I Дома и I Анапе и данными вариабельности сердечного ритма, психологическим состоянием исследуемых, и соматическими жалобами выявленными по
опроснику Вейна был проведён факторный анализ, с применением нормализации Варимах (рисунок 1).
Анализ факторных нагрузок не выявил влияния индекса раздражающего действия погоды в домашнем регионе за 10 дней до поездки на отдых на первичные данные обследования. А индекс раздражающего действия погоды в г. Анапа явился третьим фактором, влияющим на первичные данные вариабельности сердечного ритма (SDNN1, TP1, HF1 VLF%1, IN1), «Самочувствия, Активности, Настроения»,
ситуационной и личностной тревожности исследуемых, на жалобы выявленные опросником Вейна. Эти
влияния были выявлены при корреляционном анализе индекса раздражающего действия погоды в г.
Анапа (I Анапа) с шкалами теста САН «Настроение 1» (-0,50), «Самочувствие 1» (-0,61), с данными ситуационная тревожность 1 (0,65) , Опросником Вейна 1 (0,54), относительными данными мощности спектра
сердечного ритма HF% и LF% волн (-0,45 и 0,44 соответственно), р<0,05, корреляция Кендалла.
Полученные корреляционные связи указывают, что с ростом раздражающего действия погоды в
г. Анапа во второй половине мая и сентября происходит ухудшение психологического фона отдыхающих и происходит повышение симпатических влияний на организм с целью приспособления, что увеличивает цену адаптации.
Корреляционный анализ связи собственных метеовеличин с первичными данными психологического тестирования, данными ВРС выявил корреляционные связи умеренной силы суточных колебаний
атмосферного давления в г. Анапе (dP А) с данными ситуационная тревожность 1 (0,62), LF волнами
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спектра сердечного ритма (0,42), р<0,05, корреляция Кендалла. Индекс суточных колебаний температуры (dt A) продемонстрировал умеренную связь с ситуационной тревожностью 1 (0,65), первичным
тестом САН, шкалой «настроение» (-0,54), с активностью LF волн спектра сердечного ритма (0,48),
р<0,05, корреляция Кендалла. Суточные колебания температуры воздуха и атмосферного давления за
весь период наблюдения составили (среднее и стандартное отклонение) 9,5±1,5ºС и 12,5±3,2 мм. рт.
ст. соответственно (статистически значимых отличий между второй половиной мая и сентября между
этими параметрами выявлено не было, p>0,05, Т-тест Стьюдента для независимых выборок).
Факторные нагрузки (Варимакс нормализованные)
Выделение: Главные компоненты
(Отмеченные нагрузки >0,7)
Фактор
Фактор
Фактор
Фактор
Переменные
1
2
3
4
SDNN1
0,990976*
0,02887
-0,009837
0,004465
TP1
0,978551* 0,040246
0,002358
0,025381
HF1
0,756991* -0,118373
-0,250355
-0,043314
LF1
0,666553
0,169036
0,247265
-0,208594
VLF1
0,629355
0,073107
0,075489
0,26693
VR1
0,944081* -0,029433
-0,024718
0,009142
IN1
-0,886792* -0,049613
0,00619
0,014151
Самочувствие 1
-0,020286 -0,891245* 0,112461
-0,257531
Активность 1
-0,031629 -0,894501* 0,022685
0,082132
Настроение 1
-0,063834 -0,836636* 0,046867
-0,317704
С. Тревожность 1
-0,022186 0,281707
-0,07153
0,843262*
Л. Тревожность 1
0,014016
0,053157
0,099105
0,891193*
Тест Вейна 1
-0,067493 0,154575
0,735134*
0,208768
КИП%
0,042468 -0,018733
0,657352
0,041837
Iдома
-0,002041
0,28788
-0,50719
-0,124037
I Анапа
0,022168
0,167486
0,773248*
0,032137
Общая дисперсия
5,043728
2,565474
1,899413
1,858659
Доля общей дисперсии 0,315233
0,160342
0,118713
0,116166

* ‒ статистически значимые факторные нагрузки
Рис. 1. Факотрные нагрузки первичных диагностических и метеопогодных данных в г. Анапе и
домашнем регионе перед поездкой
Отрицательное значение КИП, указывающее на стрессорный характер влияния на исследуемых
краткосрочного перемещения на отдых, в общей выборке было у 39,3% (57 исследуемых).
Исследование корреляционных связей КИП с данными первичного обследования выявило статистически достоверную умеренную обратную корреляционные связь с опросником Вейна 1 (-0,48) и прямую
с мощностью волн высокой частоты спектра сердечного ритма HF (0,35), р<0,05, корреляция Кендалла.
По результатам анализа выявлено, что первичные данные опросника А.М.Вейна у лиц с сочетанным метеоклиматичсеким стрессом составили 40,97±1,42, а у лиц без признаков дизадаптации по
данным КИП были 35,28±1,76; таким образом, разница составила 13,9% (р<0,05, Т-тест Стьюдента для
независимых выборок).
Анализ воздействия метеоклиматических факторов на исследуемых с ранее выявленными
нарушениями функций ВНС при кратковременной смене метеоклиматических условий доказал, что
наибольший вклад в развитие дизадаптации вносит раздражающее действие погоды в месте проведения отдыха. КИП при перемещении по различным маршрутам продемонстрировал добавочный характер стрессорного воздействия контрастной сменой метеоклиматических условий, связанных с приездом в г. Анапу на отдых.
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Таким образом, совместное использование суммарного индекса раздражающего действия погоды и КИП при перемещение людей по различным маршрутам имеет высокую практическую ценность в
прогнозе развития метеоклиматической дизадаптации.
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РАЗВИТИЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТИПА
ЧУГУННОГО БАЛКОНА-НАВЕСА В
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ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Красносельская Наталья Юрьевна

к. и., профессор
ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная академия
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Аннотация: В статье рассматривается тип чугунного балкона-навеса, который был привнесен в архитектуру губернских городов России из Санкт-Петербурга. В статье сравнивается этот тип балкона в петербургских постройках и в зданиях Поволжья и других городов. Анализируется разнообразие его композиционно-орнаментальной структуры и конструктивных особенностей, характерных для конца XIX века.
Ключевые слова: чугунное литье, решетка, колонна, Поволжье, тип.
THE DEVELOPMENT OF THE ST. PETERSBURG TYPE CAST-IRON BALCONY-CANOPY IN BUILDINGS
OTHER CITIES IN SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY
Krasnoselskaya Natalia Yuryevna
Abstract: The article discusses the type of cast-iron balcony-canopy, which was introduced to the architecture
of the provincial cities of Russia from St. Petersburg. The article compares this type of balcony in St. Petersburg buildings and in buildings of the Volga region and other cities. The variety of its compositional and ornamental structure and design features characteristic of the late XIX century is analyzed.
Keywords: cast iron casting, grid, column, Volga region, type.
В середине XIX века получила распространение форма чугунного балкона-навеса на колоннах.
Парадный вход в дом всегда выделялся и декорировался, и по этой причине здесь размещалось развитое по форме крыльцо, навес или навес-балкон с большим выносом на колоннах, часто дополненный фонарями и решеткой для крыльца. Некоторые дома усадеб и административные здания имели
крупные навесы, которые перекрывали одновременно несколько проемов, как например, вход и въездную арку. «Часто балконы имели значительный вылет и использовались в качестве навесов над входами в здание (опорные колонны устраивались по кромке тротуара). Это позволяло пешеходам проходить под балконом, а подъехавшим на экипажах подходить к входным дверям под навесом» [4, с. 2].
Эти балконы-навесы были разнообразными по своему архитектурно-художественному решению.
В эпоху историзма излюбленным материалом, из которого выполнялись эти балконы, преимущественно был чугун. «В подавляющем большинстве своём навесы на колоннах делались в технике чугунного
литья. Это обусловлено тем, что цельная или полая литая колонна, даже небольшого сечения, способна нести большую нагрузку (особенно когда собственно навесом служит балкон)» [3, с. 13].
Можно заметить, что балконы-навесы часто были достаточно внушительных размеров и являлись
по сути малыми архитектурными формами, а их декор иногда был настолько пышным, что не только поXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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могал создать в архитектуре акцент на парадном входе в здание, но и выделял эту форму балкона как
самостоятельное художественное произведение. Бывало и так, что архитектор совмещал оформление
входа в здание с устройством балкона, что позволяло использовать одни опоры для навеса и для балкона; при этом собственно навесом служил сам балкон. «Как правило, конструкции балкона в этих случаях
опирались на разветвленные кронштейны, установленные поверх колонн. К ним же крепилась и декорированная полоса обвязки, кованная или литая из чугуна, как и колонны с кронштейнами» [3, с. 15].
Мода на использование чугунного литья была привита другим русским городам столичными чугунолитейными предприятиями, активно развивавшими свои производства и работавшими над дизайном
архитектурного металла из чугуна. К эти фирмам можно отнести: завод Ф.К. Сан-Галли, завод Карла Винклера, мастерская Озолинга, мастерская Крюгера и другие. Они выполняли не только крупные заказы,
поступавшие от частных лиц, но и типовые элементы - решетки, столбы, балясины, которые можно было
самостоятельно собирать в отдельные ограждения. «Типовой фрагмент балконных или иных решеток
представлял собой звено, состоящее из стоек, поперечин и украшений. Для отливок делались деревянные резные модели, вдавливаемые в наполненные формовочной землей разъемные ящики (опоки). Образовавшиеся в формовочной земле выемки заливали расплавленным чугуном, особенностью которого в
отличие от многих других металлов является заполнение мельчайших пустот. Чугунная решетка стоила
от 38 до 52 руб. за погонную сажень в зависимости от сложности рисунка» [5, с. 93].
Архитекторы Санкт-Петербурга второй половины XIX в. включали в свои проекты чугунные балконы-навесы. Б.А. Калиничев приводил примеры некоторых балконов-навесов Санкт-Петербурга, которые с точки зрения планировки улиц были громоздкими: «Располагаясь на лицевых фасадах петербургских домов, построенных по красным линиям улиц, они часто нависали над всей шириной тротуара
или над значительной его частью и в функциональном отношении были неудобны: балконы, как дополнительная площадь квартиры, почти не использовались. Характерным примером навеса – балкона жилого дома является навес над входом в дом по ул. Фурштатской, 48, где стальная конструкция под балконом усилена двойной полосой чугунного орнамента, опирающейся через разветвленные четырехсторонние кронштейны на литые колонны» [5, с. 93].
Навес-балкон особняка Е.А. Александровской по наб. Кутузова, д. 28 очень широкий и сильно
выступает на всю ширину тротуара. Опирается навес на две литые чугунные колонны квадратного сечения в нижней части и фигурные каннелированные в верхней части. На колонны, поверх капителей
установлены разветвленные на три стороны кронштейны, которые одновременно фиксируют широкую
ажурную полосу обвязки и свесы балкона.
Можно привести пример крупного петербургского балкона-навеса, который перекрывает вход в
дом и воротный проезд. Он принадлежит церковному дому Сергиевского собора по ул. Чайковского, д.
25 и выступает почти до середины тротуара, опираясь на три спаренные массивные чугунные колонны.
Как в рисунке обвязки навеса, так и в балконном ограждении был использован мотив квадрифолия,
вписанного в круг. Описывая этот балкон-навес, Б.А. Калиничев отмечал тяжеловесность и архаичность его художественного образа. (Рис. 1).

Рис. 1. Балкон-навес над входом и въездной аркой жилого дома Сергиевского собора. 1844-1884
гг. Архитектор В.И. Серков. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 25. Из книги Б.А. Калиничева
«Козырьки Санкт-Петербурга». Серия «Архитектурное убранство Санкт-Петербурга». СПб., 2014
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Стиль историзм с его обращением к прошлому был настроен на смешение различных стилей,
архитекторы, прибегая к использованию разных контрастных материалов на фасаде и пышным украшениям, стремились сделать улицы города не такими однообразными. Б.А. Калиничев писал: «Обращаясь к наследию средневековья, архитекторы в не меньшей степени уделяли внимание романскому
зодчеству. Монументальный отлитый из чугуна навес-балкон жилого дома Сергиевского собора (Ул.
Чайковского, 25. В.И. Серков. 1883 – 1884.) воспринимается как неотъемлемая часть фасада. Приземистым колоннам с характерными кубическими капителями вторят три пары схожих колонн навеса, а
очертания двойных полуциркульных окон подхвачены дугами из колец, перекинутыми между чугунных
опор, напоминая, таким образом, арочные проемы» [3, с. 13].
Можно привести еще примеры петербургских чугунных балконов-навесов на колоннах: балконнавес над входом в особняк Н.Л. Бенуа (1858 г.), балкон-навес особняка Н.С. Петелина (1881 г.), балкон-навес над входом в здание нефтепромышленного и торгового общества «Мазут» (б. особняк Е.А.
Александровой, 1812 – 1908 гг.).
Изящный, сравнительно небольшого размера балкон-навес у дома Н.Л. Бенуа. «Легким и элегантным, не нарушающим ритм линий и пропорций фасада выглядит оформление входа. Интерпретацию классики Бенуа отличает сочетание простоты и изысканности, свойственное эпохе Людовика XVI.
Балкон прямоугольных очертаний с изящной литой решёткой в виде ограниченного меандром поля,
заполненного трельяжной сеткой, опирается на тонкие колонны коринфского ордера, которые вместе с
горизонталью перекрытия воспринимаются как легкое обрамление входа, нарисованное рукой художника-графика» [3, с. 32]. (Рис. 2).

Рис. 2. Чугунный балкон-навес над входом в дом Н.Л. Бенуа. 1858 г. Архитектор Н.Л. Бенуа.
Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 15. Из книги Б.А. Калиничева «Козырьки Санкт-Петербурга». Серия «Архитектурное убранство Санкт-Петербурга». СПб., 2014
Петербургские архитекторы, также как и образцы чугунного литья сыграли большую роль в формировании вкусов заказчиков провинциальных городов. Основные типы архитектурного металла городов русской провинции либо заказывались в столице, либо выполнялись на манер петербургских на
местных заводах. Хочется отметить и большое купеческое стремление к роскоши, которое отразилось
в дизайне чугунных балконов-навесов.
К крупным балконам-навесам можно отнести уникальный в своем роде чугунный балкон в усадьбе Барышниковых с. Алексино в Смоленской области. Здесь в старину работали выдающиеся зодчие
Матвей Казаков и Доменико Жилярди. Усадьба Алексино еще с начала XIX века была известна как
культурный центр усадебной жизни на Смоленщине. Чугунный балкон, устроенный здесь в середине
XIX в. на фигурных колоннах, с ажурной балюстрадой и вазами, относится к середине XIX в. Балконнавес установлен на крыльце и имеет два больших и один малый пролеты, два его больших пролета
расположены над ступеньками. Балкон удерживают спаренные сложной формы чугунные колонны,
расположенные на его фасаде. С боков балкон также поддерживают колонны. Между спаренными колоннами мы видим фигурное основание для светильника в виде вазы с золочеными лепестками на
стойке с каннелюрами. Центральная вертикальная стойка для светильника крестообразно прикреплена
к боковым колоннам. (Рис. 3).
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Рис. 3. Чугунный балкон-навес дома усадьбы Барышниковых с. Алексино в Смоленской области. Середина XIX в
В верхней части балконная решетка укреплена на плите, край которой выполнен в виде монументального карниза с орнаментальным чугунным литьем. Чуть ниже проходит орнаментальная обвязка, состоящая из ритма миниатюрных арочек и цветочных мотивов. Под обвязкой скругленные на краях
проемы балкона-навеса также пышно украшены. В полукруглом проеме между спаренными колоннами
располагается ажурная растительная композиция из фантастических цветков и завитков и перекрещивающихся стержней, выделяющих центр, а ажурной каймой из трилистников оформлен низ этого арочного проема. Мощная орнаментированная обвязка покоится на декоративных античных капителях, видимо когда-то позолоченных. Большие проемы оформлены несколько по-другому. В местах криволинейного соединения краев чугунной дуги проема, декорированной ажурной каймой трилистников, расположены треугольные ажурные вставки по центру с композицией в круге.
Чугунное литье поражает качеством и проработкой деталей. Низ у спаренных колонн выполнен в
виде чаши из листьев аканта, которая переходит в квадратное основание у каждой колонны. В месте
крепления светильника к колоннам развернута сложная орнаментальная композиция из центральной
розетки в виде цветка, декоративных волют, цветов и цветочных гирлянд, выполненных очень изящно,
так, что виден каждый мельчайший лепесток на низком рельефе. Кроме того, здесь также видны следы
позолоты, утраченной со временем.
Балконная решетка имеет выразительный ритм столбов и орнаментальных звеньев. Ее композиция строится таким образом, что декоративные квадратные в плане столбы, украшенные в верхней
части орнаментом и античными вазами, повторяют ритм чугунных колонн балкона-навеса на фасаде,
то есть спаренные столбы соответствуют спаренным колоннам, а по центру каждого звена ограждения
также помещен декоративный столб. Малые звенья решетки имеют сложную и очень плотную растительную композицию, которая согласуется с другими орнаментами этого балкона. А большие звенья
состоят из повторяющихся элементов с мотивами меандра волютами и листьями, отходящими от вертикального стержня, которые чередуются с вертикальными стойками.
Доподлинно не известно, где был выполнен этот балкон-навес. Но, по своим художественным
достоинствам и высокому качеству чугунного литья этот балкон можно сравнить с лучшими образцами
чугунного литья завода в Касли. А своими монументальными размерами он напоминает всемирно известный каслинский чугунный павильон.
Поволжские города также украшались во второй половине XIX века чугунными балконаминавесами, которые либо выполнялись на местных заводах, либо заказывались в Санкт-Петербурге. К
сожалению, в русской провинции их сохранилось немного.
В Саратове, например, балконы-навесы отличает легкость и изящество чугунного литья, а также
орнаментация в русском стиле. Как, например, балкон-навес над парадным входом в здание Городской
думы Саратова. Его характеризуют сравнительно небольшие размеры и изящное богато орнаментированное чугунное литье ограждения балкона, тонкие и изящные колонки, на которых он держится, а также ажурная полоса зубцов вместо орнаментальной обвязки.
Другой балкон-навес Александровского дворянского приюта в Саратове относится к 1895 г. Композиция этого балкона-навеса состоит из балконного ограждения, балконной плиты, орнаментальной
обвязки и спаренных колонн по краям. Сложно профилированные чугунные колонны соединяются орXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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наментальной вставкой, на которой ранее крепились светильники. «Особенно впечатлил современников большой балкон-навес над главным входом, опиравшийся на сдвоенные чугунные столбы, увитые
виноградными листьями, с двумя электрическими светильниками между столбами и ограждение балкона, где в центре искусно был вплетен вензель императора Александра II» [2, с. 77].
В этом балконе-навесе поражает богатая орнаментация. Растительные орнаменты балкона очень
вариативные, в частности в них были использованы мотивы диковинных цветов, литье было настолько
тонкое и точное, что позволяло отливать даже незначительный рельеф для деталей этих цветов и создавать фактуры. Обвязка балкона дополнена декоративной каймой зубцов более узкой по верхнему краю и
пышной широкой по нижнему. Орнаментальная композиция фонарей между спаренными колоннами
симметрична и состоит вверху из крупных волют и виноградных листьев, а внизу из крупного виноградного листа по центру и двух волют по краям, которые крепятся к стойке фонаря. Все элементы объемные и
создают впечатление игры света и тени на поверхности чугунного рельефа. (Рис. 4).

Рис. 4. Чугунный балкон-навес Александровского дворянского приюта в Саратове.1895 г
Дом Горина в Саратове также оформлен ажурным чугунным балконом-навесом. По предположению авторов альбома В.П. Бедрицкого и В.Н. Семенова «Старый Саратов, исчезнувший и сохранившийся» [1], чугунное кружево этого особняка изготавливалось на чугунолитейном предприятии купчихи
А.В. Чирихиной.
Монументальным чугунным балконом-навесом был оформлен фасад саратовского академический театр оперы и балета, который был построен в 1865 г. Балкон растянулся на весь фасад центрального ризалита. Решетка имеет простую композицию, состоящую из ритма вертикальных стоек и
орнаментальных фризов по верхнему и нижнему краю решетки, а балконная плита лежит на четырех
мощных столбах, оформленных кронштейнами со светильниками. Столбы и кронштейны имеют декор
в виде рельефа из растительных элементов.
На старинной открытке изображен дом владельца чугунолитейного завода В. Парусинова на
Немецкой улице в Саратове. Центральный вход выделен балконом-навесом на чугунных колоннах, выдвинутый вперед и перекрывавший всю ширину тротуара. (Рис. 5).

Рис. 5. Чугунные решетки и балкон-навес дома Парусинова в Саратове. Немецкая слобода. Открытка начала XX в
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Тип чугунного балкона-навеса были использован в архитектуре Астрахани. Астраханские купцы заказывали на саратовских заводах художественное чугунное литье для своих особняков. Балкон-навес на
сдвоенных стойках-колоннах украшал фасад доходного дома И.И. Кононова в Астрахани. (Рис. 6).

Рис. 6. Дом доходный И. И. Кононова (кон. XIX в.) (балкон на северном фасаде). Астрахань, ул.
Анатолия Сергеева, д. 16
В балконной решетке более разряженные орнаменты звеньев чередуются с секциями с более
плотным ажуром. Балконная плита украшена орнаментальными зубчатыми фризами, а декоративные
капители у колонн-стоек в верхней части также состоят из орнаментальных ажурных частей. По центру
колонны-стойки укреплена ажурная чугунная вставка, на которой должны были крепиться фонари. Внизу
колонны-стойки дополнены ажурными решетками, повторяющими орнаментальные элементы балконного
ограждения. Сами чугунные колонны имеют гладкий ствол, но сложно профилированную нижнюю часть.
Небольшой по размеру балкон-навес принадлежит городской усадьбе А.Ф. Сериковой в Астрахани. В доме Сериковой в Астрахани сохранилось художественное чугунное литье саратовского завода
Малышкина - это старинная чугунная лестница и балкон-навес над входом в дом. Мощные чугунные
колонны балкона-навеса оформлены барельефом с необычной композицией. Две колонны отличались
рисунком барельефа, на одной были изображены фигуры четырех девушек, а на второй - только две.
Интересна стилизация женских фигур, напоминающих кариатид, а в провинциальном губернском прочтении они имели укороченные приземистые пропорции, крупную голову и руки. На одной колонне, где
изображены две женские фигуры, пустые места украшены крупными листьями аканта. Чувствуется обращение к древней скульптуре. (Рис.7).

Рис. 7. Барельеф на чугунной колонне балкона-навеса дома А.Ф. Сериковой в Астрахани
З.В. Фаттахов отмечал петербургское влияние, которое отразилось в чугуном балконе-навесе татарского города Чистополя : «В здании по ул. Ленина 67, выстроенном в 1876 году по проекту петербургского архитектора Н.Смирнова, размещались городское общественное управление, мещанская
управа, сиротский суд, общественный банк и приходское училище. Главный фасад здания, несущий
прообраз итальянского палаццо, выделен плоским ризалитом, по центру которого расположен вход,
акцентированный чугунным навесом на витых столбах и массивным основанием балкона. Декор навеса, сходный по стилистике с предыдущим, но скромнее по размерам, отличается от геометрического
орнамента ограждения балкона, расположенного над навесом» [7, с. 287].
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Кроме Поволжья балконы-навесы встречаются и в других русских городах. В Москве в гостинице
В. А. Кокорева, построенной в 1860 г. на Софийской набережной в стиле историзм, был устроен огромный балкон-навес, напоминающий галереи. Эту гостиницу проектировал петербургский архитектор Военного министерства академик И.Д. Черник. Гостиница была создана в «русском стиле»: характерные
своды, окна-бойницы, наличники в стиле московского барокко. Ее художественный образ должен был
перекликаться с постройками Кремля. В оформлении фасада была использована орнаментальная конструкция сложного по форме чугунного балкона-навеса, который в XX в. был утрачен и восстановлен
только при реставрации в 2015 г. Пышно орнаментированный балкон тянется на всю длину второго
этажа, по- центру он имеет чугунную арку, которая переходит в балкон на третьем этаже. Балконные
решетки и рама обвязки имеют растительный орнамент в стиле русского узорочья, а ряд чугунных колонн создают ритмический рисунок. (Рис. 8).

Рис. 8. Чугунный балкон-галерея. Восстановлен при реставрации. Фасад Кокоревского подворья. Софийская наб., д. 34, стр. 1
Разнообразные формы балконов-навесов мы находим во второй половине XIX в. в Москве, Тамбове, Брянске. Все они, как правило, сохраняют схожие инженерно-конструктивные особенности, а
творческая задумка мастера относится в большей степени к характеру и орнаментации чугунного литья. Массовое применение литых чугунных конструкций и стального проката в архитектуре второй половины XIX века способствовало тому, что типы балконов-навесов стали прочными и более сложными
по форме. Особенное развитие формы и конструкции балконы-навесы получили в эпоху модерна.
Пример этому сложный балкон-галерея дома купцов Богарсуковых, построенного в Армавире в
1914 г. Декоративным акцентом фасадов являются балконы-галереи, которые со стороны Николаевского проспекта и Дукмасовской улицы охватывали весь дом на уровне 2-го и 3-го этажей. Здесь можно
увидеть многообразие фантазийных растительных мотивов: распустившиеся цветы и листья, изогнутые стебли, ветви и вьющиеся лианы. Два яруса галерей на уровне второго этажа соединялись рядом
из нескольких десятков изящных железных колонн в виде тонких и стройных стволов деревьев. Сочетание техник литья из чугуна и ковки были характерными для архитектуры рубежа XIX – XX вв. Мы видим дальнейшее развитие формы балконов-галерей. (Рис. 9).

Рис. 9. Балконы-галереи дома купцов Богарсуковых. Армавир. 1914 г. Фотография 1930-х годов
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Вторая половина XIX века и начало XX века стали важным этапом в развитии балконов-навесов
как архитектурной формы, связанной с ансамблем здания. Стремительная модернизация, которую
можно проследить в формах чугунных балконов разных русских городов, необычные архитектурноинженерные решения помогли уйти от традиционной формы балкона и предложить смелые проекты
балконов-галерей.
Список литературы
1. Бедрицкий В.П., Семенов В.Н. Старый Саратов. Исчезнувший и сохранившийся. – Саратов. 1988. – 31 с.
2. Давыдов В.И., Везметинова А.Н. Городские этюды. - Саратов. 2-е издание доп. и перераб.:
ИП Везметинова А.Н. - 2014. - С. 120.
3. Калиничев Б.А. Козырьки Санкт-Петербурга. Серия «Архитектурное убранство СанктПетербурга». – СПб. – 2014. – 299 c.
4. Седегова Л.Н., Москаленко А.И. Конструктивные решения балконов в жилых домах 19 - 20
веков// Инженерный вестник Дона. Вып. 4 (27). Т. 27. - Ростов-на-Дону. - 2013. - 160 с.
5. Смышляев В. А. Сан-Галли - Человек и завод. – СПб.: Нестор. – 2007. – 334 c.
6. Терехин С. О. Века и камни. Памятники архитектуры саратовской области. – Саратов. –
1990. – 151 c.
7. Фаттахов З.В. Художественный металл XIX – начала XX вв. в исторической застройке малых
городов Татарстана (на примере Чистополя и Елабуги) // Вестник ТГГПУ. №4 (26). - Казань: ТГГПУ. 2011. - С. 285-289.
8. Халитов Н.Х. Металлическое кружево Казани. – Казань: Татар. книж. изд-во, 1988. – 112 с.

XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

181

УДК 739.2
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Аннотация: В данной статье речь идет о развитии уникальной в художественно-историческом отношении технике скани эмалевой в памятниках города Хлынова в XVII веке. Прослеживаются основные тенденции развития этого ювелирного мастерства и его художественные особенности. Важным направлением исследования является определение исторически обусловленной ведущей роли Москвы в формировании ювелирного дела в Хлынове.
Ключевые слова: техника скани, эмаль, Хлынов, Вятка, мастер.
THE ROLE OF MOSCOW IN THE FORMATION OF THE FILLIGRE AND ENAMEL BUSINESS IN
KHLYNOV IN THE XVII CENTURY
Chavushyan Danil Makartichevich
Abstract: This article is about the development of unique in artistic and historical terms technique of enamel
filigree in the monuments of the city of Khlynov in the XVII century. The main trends in the development of this
jewelry skill and its artistic features are traced. An important area of research is to determine the historically
determined leading role of Moscow in the formation of jewelry in Khlynov.
Keywords: the technique of filigree, enamel, Khlynov, Vyatka, master.
Город Хлынов стал важным художественным центром, в котором в старину получили большое
развитие разные ювелирные технологии. М.М. Постникова-Лосева писала: «Этот город находился на
важном торговом пути, который связывал Сибирь, Архангельск и Москву. Постоянные деловые связи
между Великим Устюгом, Сольвычегодском, Вологдой и Архангельском вносили много общего в развитие художественной культуры этих городов» [11, с. 59].
Для нас важными являются два направления изучения значения и влияние Москвы как художественного центра на работы хлыновских мастеров: это, во-первых, вкладные вещи царей и архиереев, а, вовторых, развитие собственного ювелирного центра на базе копирования привезенных из Москвы образцов.
Исторически Москва сыграла большую роль в формировании города Хлынова как в древности,
так и в более поздний период. Считается, что именно с конца XV века начался московский период в
истории этого города и края. О ювелирном искусстве Вятки, в старину города Хлынова сохранилось
мало информации. Заведующая отделом Кировского областного художественного музея им. В.М. и
А.М. Васнецовых Г.А. Мохова подробно рассказывает о серебряном деле этого города: «Походы московского войска на Вятку закончились в 1489 г. присоединением Вятской земли к Московскому государству. С этого времени история и культура края тесно связаны с Москвой, что содействовало включению
региона в единой национальное культурное пространство» [7, с. 8]. С конца XVI века в Вятке началось
активное строительство храмов. Храмы стоились с размахом, каменные храмы начали возводить в городе уже с конца XVII века. В монастырях было по нескольку храмов, а сами храмы имели различные
приделы, и естественно, что для обеспечения церковного богослужения были необходимы литургичеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские предметы в большом количестве. Ряд хлыновских монастырей и церквей имели своих постоянных
состоятельных жертвователей. Их вклады были не только деньгами, но и драгоценными церковными
предметами.
Много драгоценной церковной утвари стекалось в храмы и монастыри Хлынова из Москвы. Этому способствовали в конце XVI и XVII веках известные личности, каким был, например, архимандрит
Трифон. Г.А. Мохова писала: «В 1589 г. архимандрит Трифон для Хлыновского Успенского мужского
монастыря привез из Москвы богатые дары: иконы книги, ризы, церковную утварь» [7, с. 10].
Таким образом, архимандрит Трифон сыграл значительную роль для развития ювелирного ремесла в Хлынове. «Известен ли был преп. Трифон московским боярам? Знали ли его Романовы, Черкасские? Более вероятно, что знали. К преп. Трифону, как видно из дозорной книги, чрезвычайно благосклонен был царь Федор Иванович: он дал в монастырь Трифону 15-пудовый колокол, и пожертвованными сюда образами, книгами, церковными сосудами и одеждами было не мало «царского жалования» монаха на престоле»[3, с. VI]. Его дружеские отношения с московскими царями и влиятельными
боярами были крепкими. Интересный факт можно найти в истории о чудесном исцелении архимандрита Трифона. «…преп. Трифон получил исцеление «от слепоты» в 1583 году перед великорецкой иконой
святого Николая и конечно не мог не рассказать об этом московским благотворителям своего монастыря» [3, с. VI]. А уже чуть позже в 1614 г. в Хлынов была отправлена царская грамота после воцарения
Михаила Федоровича привезти Великорецкий образ в Москву для царского и всенародного поклонения.
Патриарх Филарет и Михаил Федорович относились очень благосклонно к хлыновской обители и преподобному Трифону. 1595 год стал самым долгим временем пребывания Трифона в Москве, та он провел около 6 месяцев, а проживал он по милости царя в Чудовом монастыре.
Другими щедрыми жертвователями были Романовы. Известно, что в 1615 г. Михаил Федорович
Романов преподнес драгоценные дары к образу Николая Великорецкого – местного хлыновского святого, который находился в Москве. Он одарил образ святого золотым крестом со святыми мощами, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, серебряными священными книгами, кадилом, ризами и
даже колоколами [10]. Еще один дар царя относится к 1634 году, когда он одарил Хлыновский Никольский собор драгоценными вещами для церковной литургии. Г.А. Мохова называла среди этих памятников даже облачения для священников с серебряными пуговицами. Интересно, что эти памятники были
выполнены лучшими мастерами Золотой и Серебряной палат Московского Кремля и были прекрасными образцами для подражания для хлыновских мастеров. Для всех этих дорогостоящих предметов было предписание царя, использовать их только по большим церковным праздникам.
Для поиска хлыновских памятников ювелирного искусства в технике скань эмалевая и проведения
их анализа мы обратились к различным древним письменным источникам. Одним из наиболее полных
письменных источников рубежа XVI -XVII веков, в котором нами были обнаружены сканные памятники,
была книга «Вятский Успенский Монастырь при Преподобном Трифоне» в которой представлена информация из дозорных книг, составленных Ф.А. Рязанцевым. Он был богатым хлыновским жителем,
который торговал с Астраханью и считался влиятельным человеком в Хлынове в 80-90 – х годах XVI
века и в начале XVII века. Как правило, в это время, направляя свои правительственные распоряжения
в тот или иной город из Москвы, цари адресовали свои послания, например городовым приказчикам,
которым и являлся Федор Артемьевич Рязанцев. Памятники, в описании которых мы встречаем технику
скань эмалевую, являются наиболее ранними церковными предметами, которые архимандрит Трифон
привез в этот монастырь. И, несомненно, эти великолепные московские предметы были восприняты
хлыновскими серебряниками как лучшие образцы ювелирного искусства достойные подражания.
XVII век был очень тяжелым временем для Хлынова и развития ремесел в городе. Частые пожары привели к гибели церковных ризниц и многих уникальных памятников. Но, со временем, жизнь в городе начала возрождаться за счет ремесленников и торговцев, которые приезжали с окрестных сел и
городов, как например, из Великого Устюга, Сольвычегодска, Вологды, Казани и т.д.
Из дозорной книги Хлыновского Успенского монастыря мы узнаем, что в XVII веке в соборном
храме Успенья Пречистой Богородицы были драгоценные оклады, выполненные с использованием
техники скани. «Образ Пречистой Богородицы полушты пяди, на золоте, в киоте створы, у Пречистые и
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у Спаса Венец сканной с каменьями и с финифтом…, да цата сканная на подзоре в финифтом» [3, c. 2].
Далее мы встречаем еще одно описание «Образ настоящей Успенья Пречистой Богородицы,
полсемы пяди. Окладной, а у него 37 венцов сканных на подзоре, пелена отлас золотной по черной
земле, а по краем камка червчата» [3, c. 2].
«Образъ Успенье Пречистые Богородицы старой, в кіотѣ створы, трехъ пядей, обложенъ серебромъ, окладъ басмы выбитые у Спаса, два вѣпцы сканыые с подзоры, въ болшомъ вѣнцѣ 3 камени, да
цата сканая жъ с подзоры, золочена, а в ней 3 камени; у Пречистые Богородицы вѣнецъ золоченъ
сканной с подзоры, да цата болшая, а в ней 3 камени, да 3 креста серебреных литыхъ золочены, да
два креста на серебрѣ сканныхъ золочены с финифтомъ» [3, c. 2].
Другой образ Николая Угодника описан так: «О. Николы Чудотворца, в киоте в чудесах, венец и
цата сканные, а в венце и в цате 6 камней, а цата басменная» [3, c. 3].
В образах окладных мы снова встречаем описание сканных частей икон: «Два образы окладные:
Пятницы на тябле, образ Воскресение Христово, окладной, венец сканной, в нем 3 камени, а у Троицы
вверху и у Предтечи венцы сканные жъ, да две цаты, одна басмяная, другая витая» [3, c. 4].
Формируя свою художественную школу на лучших столичных образцах, хлыновские ювелиры
смогли обогатить технику скани эмалевой новыми техническими и художественными приемами, но чуть
позже, уже ближе ко второй половине XVII века. Накопленный мастерами опыт и мастерство с конца
XVI века наиболее полно раскрылся в памятниках XVII века.
В.В. Мухин писал: «В последних десятилетиях XVII столетия в ряде городов Русского Севера
обозначались самобытные центры по производству изделий из металла, среди них – Сольвычегодск,
Вологда, Вятка и Великий Устюг, в которых финифть сочеталась с традиционной ювелирной техникой
скани» [9, c. 69].
И.А. Бобровницкая так же указывала, что во второй половине XVII века в вятском ювелирном искусстве стала активно развиваться техника эмали по скани. Об этом сообщают и ученые Государственного Эрмитажа Н.В. Калязина, Г.Н. Комелова, Н.Д. Косточкина, О.Г. Костюк, К.А. Орлова: «В XVII веке
применялись различные технические приемы использования эмалей, но наиболее распространенной
была эмаль о сканному орнаменту, появившаяся в XV столетии» [6, с. 16]. В технике скани эмалевой на
подготовленную поверхность выкладывались и припаивались все мельчайшие детали рисунка из тонкой свитой в миниатюрный жгут или гладкой, чуть сплющенной проволоки. В соответствии с линиями
задуманного рисунка ячейки между нитями витой или гладкой проволоки заполнялись эмалью.
«Местные традиции эмальерного производства способствовали тому, что вятские эмальеры в
конце XVII – начале XVIII вв. осваивали технику расписной эмали. Большой интерес представляет панагия, находящаяся в коллекции Государственной Оружейной палаты, на которой изображена Святая
Троица. Она поражает своей нарядностью и богатством. Все в ней проникнуто поэтическим ощущением
красоты – чистота линий рисунка, мягкие, радостные сочетания желтого, зеленого, голубого, белого
цветов. Фигуры ангелов и складки на их одеждах на эмалевом рисунке обведены вплавленными в
эмаль сканными жгутиками» [7, с. 13]. (Рис. 1).
Чаша из собрания Оружейной палаты Московского Кремля была ошибочно приписана работе
сольвычегодских мастеров, однако, после сравнения ее с памятниками Хлынова, на ней были обнаружены отличительные художественные черты в технике эмали по сканному орнаменту, характерные
именно для Хлынова. (Рис. 2).
Это разница в цветовой гамме эмалей и еще один технический прием - вплавление эмаль сканных жгутиков. «Изнутри на дне чаши многолепестковая цветочная эмалевая розетка, все лепестки которой обведены по контуру сканными жгутиками, вплавленными в эмаль» [2, с. 123].
Интересные творческие находки хлыновских мастеров можно заметить в орнаментике посоха
конца XVII – начала XVIII в. из собрания Оружейной палаты, где наряду с растительными формами в
технике скани эмалевой, ориентированными на московское искусство, имеется и оригинальный хлыновский мотив в виде цветка, от лепестков которого отходят направо и налево листья. (Рис. 3).
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Рис. 1. Панагия. Фрагмент. Вятка. Около 1694 г. Из каталога И.А. Бобровницкой «Русская расписная эмаль конца XVII – начала XVIII века. М., 2001

Рис. 2. Чаша. Вятка. Конец XVII в. Инв. № МР-1225. Из каталога И.А. Бобровницкой «Русская расписная эмаль конца XVII – начала XVIII века. М., 2001

Рис. 3. Посох. Вятка. Конец XVII – начало XVIII вв. Инв. № МР – 1106. Из каталога И.А. Бобровницкой «Русская расписная эмаль конца XVII – начала XVIII века. М., 2001
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Для нас стал интересным еще один памятник работы хлыновских мастеров в технике эмали по
сканному орнаменту, который хранится в Государственном Русском музее. Это оклад иконы «Святой
Николай в житии», его сканной орнамент представляет собой цветы, бутоны, листики, расположенные
по сторонам от волнистого побега, композиции из этих растительных мотивов заполняют фон и одежду
на среднике иконы. Здесь мы видим использование различных типов проволоки, как например, тонкая
скань была применена мастером для создания контура цветов и листьев, стебли и побеги были выполнены более тонкой сканной проволокой, ссученной вдвойне, а края и обрамления из толстого жгута,
свитого из нескольких тонких проволок. (Рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент оклада иконы «Святой Николай в житии». Мастер. П. Мишарин. Вятка. 1709 г
В этом удивительном окладе использован прием «усольских» эмалей, которые так называли в
старину в XVII – XVIII вв. Этот прием представлял собой заполнение эмалью отдельных сканных элементов и дальнейшей росписью эмали, а фон при этом оставался пустым. В росписи мастер применял
технику штрихового рисунка желтоватыми, голубоватыми и зеленоватыми линиями в тенях. Этот технологический и художественный прием сохранился и во многих других памятниках старинного города
Хлынова. (Рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент оклада иконы «Святой Николай в житии». Мастер. П. Мишарин. Вятка. 1709 г.
На оборотной стороне в декоративном картуше размещена следующая надпись «Лета 1709 апреля 23 сей оклад сканный построен во граде богоспасаемом Хлынове на Вятке художества серебряного дела мастера Петра Максимовича сына Мишарина, а в окладе серебра в деле весом и с золотом
кроме финифта 1 фунт 66 золотников»[4].
Можно заметить, рассматривая данный оклад, что мастер того времени был универсалом, он
прекрасно владел разными ювелирными технологиями от скани до финифти. А сочетание в растительXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной орнаментике ряда памятников из Хлынова эмали и скани получило широкое распространение в
серебряном деле XVII века.
Некоторые специалисты, такие как И.А. Бобровницкая, Г.А. Мохова, считают, что художественная
эмаль по сканному орнаменту с росписью Хлынова была близка эмалям Сольвычегодска, и фактически
этот центр оказал на хлыновских мастеров значительное влияние. Однако, московское влияние также
очевидно, как, например, впекание в эмаль мелких басменных деталей разнообразной формы. Уникальность хлыновских эмалей еще и в том, что у местных мастеров существовали и свои собственные
приемы декорирования, как например, фигуры людей на эмалевых поверхностях как бы обведены
вплавленными в эмаль сканными жгутиками, чего нет в эмалях Сольвычегодска.
Вот как об орнаментальной композиции вятских предметов в технике скани эмалевой писал В.В.
Мухин: «Используя расписные эмалевые дробницы в сочетании с изящным сканным рисунком, вятичи
избегали применения крупных композиционных деталей. Размеры и очертания эмалевых вставок
определялись очертаниями той или иной детали общего сканного узора. Выбранную деталь они исполняли в цвете, даже силуэт красочной прописи на эмалевых плоскостях как бы продолжал линию скани.
Например, если стебель или листья какого-либо из цветочных побегов были намечены скаными жгутами, то его бутон охватывался только по контуру, а внутри его закреплялась дробница с живописным
изображением цветка. Таким образом мастера стремились достичь максимального пластического
единства между живописными приемами финифти и графическими скани. Этот художественный метод
существенно отличался от методов сольвычегодских мастеров, у которых сканый рисунок, как правило,
выполнял вспомогательную роль окантовки крупных эмалевых дробниц, а основная пластическая
нагрузка возлагалась на живописное изображение» [9, с. 96].
Нельзя не согласиться с наблюдениями В.В. Мухина, действительно на многих хлыновских памятниках по сравнению с сольвычегодскими работами главную роль в композиции играет скань, а мастер свободно варьирует толщину и характер проволоки в композиции, создавая активный графический
акцент в декоре ювелирного произведения.
В Оружейной палате Московского Кремля хранятся вятские серебряные памятники: рукоять кропила, крест, ладаница, потир. Время создания этих предметов относится к 70-м годам XVII века - времени вятского архиепископа Ионы. Например, рукоять кропила и потир были украшены орнаментами в
технике скани эмалевой. Рисунок скани представлял собой спиралевидно вьющиеся стебли на конце
оформленные остроконечными лепестком или трилистником. Цветовая гамма эмалей строится на белых и голубых оттенках. На голубой эмали можно видеть желтые эмалевые точки, так называемую,
краповую эмаль. И.А. Бобровницкая в своих трудах также показывала художественную связь в использовании краповой эмали с Москвой: «Украшающий предметы орнамент и своими мотивами, и цветом
эмали, и техникой ее исполнения напоминает сканные растительные эмалевые узоры с разноцветными эмалевыми точками на изделиях московских серебряников середины XVII в.» [2, с. 20].
Таким образом, сформировавшийся на протяжении XVII века опыт в ювелирных технологиях, в
частности в технике скани эмалевой способствовал дальнейшему стремительному развитию ювелирного дела в Хлынове. Огромную роль в этом процессе сыграла Москва. Благодаря уникальным коллекциям ризниц хлыновских монастырей, собранных из шедевров, созданных московскими мастерами,
Хлынов получил высококлассную художественную базу и большой творческий потенциал. Все это привело к тому, чтобы уже в XVIII веке в городе произошел расцвет серебряного дела.
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Сейсмостойкое строительство
При производстве строительных работ неотъемлемой частью является расчет сейсмических
нагрузок. Именно этот нюанс может повлиять на конструктивную схему, планировочное решение, выбор материалов и много другое. Очень важно произвести правильный сейсмический расчет, ведь в
противном случае эксплуатация здания или сооружения будет подвержена риску разрушений, что в
свою очередь приносит огромные убытки и даже человеческие жертвы.
Суть расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия
С давних времен землетрясения оказывают воздействия на здания и сооружения, что приводит к разрушениям и многочисленным людским потерям. Что дало повод к изучению данного природного явления.
Первым предпринял попытку расчета и проектирования сейсмостойких зданий и сооружений в
прошлом столетии японский ученый Ф. Омори, предположение которого получило название «статической теории».
В этой теории величина сейсмического коэффициента принималась на основе данных о предыдущих землетрясениях, определяющих балльность района. Статическая теория сыграла большую роль
в развитии теории сейсмостойкости, впервые предложив количественную оценку сейсмических сил,
вызывающих разрушение сооружения. Однако предположение о недеформируемости сооружения при
колебаниях ограничивает область применения этой теории лишь достаточно жесткими сооружениями.
Несмотря на недостатки, теория Омори была первым толчком к проектированию сейсмостойких
сооружений.
Учет деформируемости сооружения привел к созданию динамической теории сейсмостойкости,
которую разработал японский ученый Н. Мононобе. Здание рассматривали как твердую систему с одной степенью свободы, заделанную в грунт. Он считал, что колебания почвы при землетрясении происходят по гармоническому закону (синусоиде).
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Подбирая жесткостные свойства здания можно было влиять на величину сейсмической силы и
уже на стадии проектирования здания принимать оптимальные с точки зрения сейсмостойкости объемно-планировочные и конструктивные решения.
Главной трудностью при этом был недостаток информации о законе движения грунта основания,
слишком упрощенная схема принятого им закона сейсмических движений.
Она не предусматривала начальных условий, а учитывала только установившиеся колебания,
т.е. не предполагала существования переходного режима, когда на процесс вынужденных колебаний
накладывается процесс свободных колебаний.
Дальнейшим этапом развития теории сейсмостойкости зданий и сооружений являлась спектральная теория, которая представляла собой усовершенствование динамической теории за счет введения в обращение спектральных кривых описывающие зависимость максимальных ускорений, скоростей или перемещений линейного осциллятора от периода его собственных колебаний. Идея спектрального метода определения сейсмических сил впервые предложена Био в 1933 г.
Идея спектральной теории нашла применение при разработке нормативных документов, как отечественных, так и зарубежных. Так основные положения спектральной теории лежат в методике СП
«Строительство в сейсмических районах» [5].
Необходимо проводить расчет на сейсмостойкость зданий и сооружений, так как это поможет повысить качество строительства, избежать страшных последствий землетрясений включая человеческие жертвы.
В следствие этого сейчас на стадии проектирования зданий и сооружений обязаны проводить такой расчет согласно нормам строительства в сейсмических районах.
Обзор программных комплексов для расчета на сейсмические воздействия
В настоящее время изобретено множество программных комплексов, осуществляющих расчет на
сейсмические воздействия.
Для исследования были рассмотрены следующие программные комплексы: «Лира», «SCAD
Office», ING+, Autodesk Robot Structural, SOFisTiK.
Лира-САПР — программно-вычислительный комплекс предназначен для численного исследования прочности и устойчивости конструкций, а также для автоматизированного выполнения ряда процессов конструирования. ПВК «Лира-САПР» обеспечивает исследование широкого класса конструкций:
пространственные стержневые и оболочечные системы, массивные тела.
SCAD Office — программно-вычислительный комплекс, позволяющий проводить расчет и проектирование стальных и железобетонных конструкций. В состав комплекса входят универсальная программа конечно-элементного анализа SCAD, и различные функционально независимые проектнорасчетные и вспомогательные программы. Сама программа SCAD рассчитывает здания и сооружения
в целом. Реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических расчетных схем,
проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций.
Данные программные комплексы используют метод конечных элементов и несут в себе автоматическое определение сейсмических нагрузок.
В качестве вычислительного комплекса для исследования были выбраны SCAD Office и ЛираСАПР, в связи с тем, что данные программы распространены и носят методику СП.
Несомненными достоинствами этих пакетов являются широкая практика применения, наличие сертификатов Госстроя, подтверждающих учет методик СП. Возможностей данных пакетов достаточно для
решения типовых практических задач, применяемые в них алгоритмы прошли испытание временем.
Основные расчетные положения
Здания и сооружений на сейсмические нагрузки рассчитывается на основе СП 14.13330.2018
«Строительство в сейсмических районах» (актуализированного СНиП II-7-81*) [5].
Согласно [5] расчет конструкций на сейсмическое воздействие необходимо производить при проектировании зданий, возводимых на площадках с сейсмической активностью 7, 8 и 9 баллов.
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Рaсчет необходимо выполнять нa основные и особые сочетания нагрузок. В состав последних
включаются постоянные, одна или две временные и сейсмические нагрузки.
Обозначение принятых сочетаний комбинаций нагрузок в расчетной схеме:

С1 – Основное сочетание;

С2 – Особые, сейсмические вдоль оси «X»;

C3 – Особые, сейсмические вдоль оси «Y».
Согласно п. 4.2 [2] в особых сочетаниях, к которым относится сейсмическое воздействие, коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует
считать равным единице.
Для зданий и сооружений с простой конструктивной схемой расчётные сейсмические нагрузки
следует принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей.
При проектировании зданий для строительства в сейсмических районах следует учитывать:
а) интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);
б) повторяемость сейсмического воздействия.
Интенсивность и повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования
территории России.
Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования. На этих картах территория Российской федерации разделяется на зоны
с различной сейсмичностью.
Сейсмичность строительной площадки определяется по значению сейсмичности района и категории грунта по сейсмическим свойствам. Если грунт на строительной площадке хорошего качества (I
категории), то ее сейсмичность снижается на один балл от сейсмичности района. Также если грунт
плохого качества (III, IV категории), то ее сейсмичность повышается на один балл. При грунте среднего
качества (II категории) сейсмичность строительной площадки принимают равной сейсмичности района.
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Аннотация: целью исследования является изучение особенностей психологических барьеров на
начальном этапе профессиональной деятельности самозанятых. Проблему психологических барьеров
рассматривали в своих работах С. Рубинштейн, Н. Подымов, И. Павлов, Р. Шакуров и другие. В статье
сформулированы частные определения основных понятий, представлены эмпирические результаты.
Проведен анализ индивидуального случая методом интервью с обработкой в рамках интерпретативной
феноменологии. Было выделено несколько психологических барьеров, таких как: психологический барьер принятия финансовой ответственности, приверженности определённой профессиональной культуре, компетентности в профессии.
Ключевые слова: психологические барьеры, профессиональная деятельность, самозанятость, предпринимательская деятельность, качественные исследования.
PSYCHOLOGICAL BARRIERS OF THE INITIAL STAGE OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE SELF–
EMPLOYED
Galkina Ekaterina
Scientific adviser: Kireeva Oksana
Abstract: the purpose of the study is to study the features of psychological barriers at the initial stage of professional activity of the self-employed. The problem of psychological barriers was considered in their Works by
S. Rubinstein, N. Podymov, I. Pavlov, R. Shakurov and others. The article formulates particular definitions of
the main concepts and presents empirical results. The analysis of an individual case is carried out by the
method of interviews with processing in the framework of interpretive phenomenology. Several psychological
barriers were identified, such as: the psychological barrier of accepting financial responsibility, adherence to a
certain professional culture, and competence in the profession.
Keywords: psychological barriers, professional activity, self-employment, entrepreneurial activity, qualitative
research.
Самозанятость является перспективной формой занятости. Тенденции современного общества
говорят о том, что многим людям хотелось бы работать на себя, самостоятельно распоряжаться своим
временем и финансами, самостоятельно организовывать условия своего труда и реализовываться в
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своей профессии, что самозанятость может позволить в большей мере, чем другие формы занятости.
Однако, люди испытывают затруднения, связанные с переходом на самозанятость, по разным
причинам. Мы полагаем, что это проявляется в виде психологических барьеров, которые могут тормозить активность человека и становиться препятствием для профессиональной деятельности в качестве
самозанятого. Проблему психологических барьеров рассматривали в своих работах С. Рубинштейн, Н.
Подымов, И. Павлов, Р. Шакуров и др. В связи с этим, актуально исследовать психологические барьеры начального этапа профессиональной деятельности самозанятых.
Проблема же нашего исследования состоит в том, что недостаточно изучено, с какими психологическими барьерами сталкиваются люди на начальном этапе профессиональной деятельности в качестве самозанятых.
Целью исследования является изучение особенностей психологических барьеров на начальном
этапе профессиональной деятельности самозанятых.
Гипотеза исследования: на начальном этапе профессиональной деятельности в качестве самозанятых люди сталкиваются с психологическими барьерами в организационной и творческой областях
предпринимательской деятельности.
В ходе теоретического исследования мы проанализировали различные подходы отечественных и
западных исследователей к проблеме психологических барьеров. В деятельностном подходе (С. Рубинштейн, Н. Подымов) психологические барьеры рассматриваются как вероятная причина изначального
противоречия между мотивами и целями деятельности [1]. В контексте функционального подхода (И.
Павлов, Р. Шакуров) барьеры рассматриваются как естественной сопротивление любой системы [2]. В
таком подходе — барьеры являются естественными спутниками человека, призванными сохранить текущее состояние. В отечественной психологии также отдельные аспекты психологических барьеров рассматривались А. Марковой, А. Эсауловым, А. Матюшкиным, А. Пригожиным и другими. В зарубежной
психологии можно обнаружить явление психологического барьера в популярных концептуальных моделях: у З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, А. Маслоу, Э. Эриксона и других. Например, в теории З.
Фрейда психологические барьеры можно рассматривать как психологические защиты [3], а у Э. Эриксона
психологические барьеры обнаруживаются в виде частных проявлений возрастных кризисов [4].
Также мы изучили нормативные документы [5, 6] и статьи юридического характера [7, 8] для
определения понятия «самозанятость».
Мы выяснили, что самозанятый фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, в
связи с чем был осуществлён психологический экскурс в сущность предпринимательства. Так, например,
Э. Зеер и А. Павлова определяют предпринимательскую деятельность как инновационную активность человека по созданию новых товаров и услуг в результате актуализации собственного личного потенциала.
По итогам теоретического исследования психологических барьеров мы пришли к обобщённому
представлению, что психологические барьеры представляют собой психическое образование, содержащее в себе энергетический потенциал, который, в зависимости от того, как человек с ним обращается,
реализовывается конструктивно, деструктивно или не реализовывается. Функционально барьеры могут
обеспечивать психологическую защиту личности, а их действие выражается в торможении активности
человека. Также барьеры проявляются в виде определённых эмоциональных переживаний и ментальных
представлений человека. Какой же конкретный вид и окраску они приобретают у конкретного человека в
каждом конкретном случае, зависит от самого человека, его истории и обстоятельств жизни.
Самозанятость же представляет собой индивидуальную предпринимательскую деятельность, которая характеризуется организационным и творческим компонентами, представляет собой инновационную деятельность, в результате которой человек актуализирует свои личные потенциалы.
В ходе эмпирического исследования был проведён анализ индивидуального случая. Использовались методы анкетного опроса и глубинного интервью. Респондентом выступала женщина в возрасте
34 лет, самозанятая в течение 12 месяцев по профессии психолога. Исследование проводилось на базе феноменологического подхода. Обработка данных происходила в рамках интерпретативной (герменевтической) феноменологии.
По результатам эмпирического исследования, на примере нашего респондента, мы выявили неXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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которые психологические барьеры, возникавшие у него при переходе на самозанятость, вместе с условиями, в связи с которыми они возникали. Поскольку психологические барьеры респондента, как и
предполагалось, были обусловлены не только самим переходом на самозанятость, но и другими условиями, сопровождавшими этот период. Результаты следующие:
 если осуществляется переход с наёмной работы на самозанятость, то может возникнуть
психологический барьер принятия финансовой ответственности;
 если переход на самозанятость сопровождается сменой профессии, то может возникнуть
психологический барьер приверженности определённой профессиональной культуре;
 если переход на самозанятость совпадает с началом профессиональной деятельности по
текущей профессии, то может возникнуть психологический барьер компетентности в профессии, включая психологический барьер самопрезентации как профессионала и как личности.
Затруднения, связанные с принятием финансовой ответственности, можно отнести к организационному компоненту предпринимательской деятельности, поскольку перестраивание финансовой стратегии требует навыков самоорганизации, оценки своих финансовых возможностей и управления своими материальными ресурсами.
Затруднения, связанные с самопрезентацией в качестве профессионала и личности, можно отнести к творческому компоненту предпринимательской деятельности, поскольку ядро самопрезентации
составляет индивидуальность человека.
Таким образом, гипотеза о том, что на начальном этапе профессиональной деятельности в качестве самозанятых люди сталкиваются с психологическими барьерами в организационной и творческой
областях предпринимательской деятельности, подтвердилась.
Также, по результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы:
 для успешного преодоления психологических барьеров на начальном этапе самозанятости
важен высокий уровень мотивации к осуществляемой профессиональной деятельности;
 в процессе преодоления психологических барьеров человек входит в полноценный контакт с
эмоцией, которая сопровождает этот феномен;
 психологический барьер в профессиональной деятельности может иметь многоуровневое
строение и преодолеваться поэтапно.
Перспективы исследования состоят в следующем: более глубокая обработка и интерпретация
материала интервью для выявления более полного содержания психологических барьеров, исследование проблемы ожиданий, связанных с работой в качестве самозанятого, сравнение этих ожиданий с
реальным положением вещей на индивидуальных примерах, с анализом влияния этих ожиданий на
последующую профессиональную деятельность в качестве самозанятых.
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Аннотация: В данной статье представлена разработанная авторами программа психологического сопровождения формирования навыков внутрисемейных коммуникаций. Подтверждается гипотеза о том,
что навыки внутрисемейной коммуникации, на формирование которых направлена программа, увеличивают степень удовлетворенности отношениями и партнером. Приведены результаты экспериментального исследования.
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DEVELOPMENT OF A PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF INTRAFAMILY COMMUNICATION SKILLS
Puzyreva Lyudmila Aleksandrovna,
Ivanova Darya Igorevna
Abstract: this article presents the program of psychological support for the formation of intra-family communication skills developed by the authors. The hypothesis that intra-family communication skills, which the program is aimed at developing, increase the degree of satisfaction with relationships and partners is confirmed.
The results of an experimental study are presented.
Keywords: intra-family communication, marriage satisfaction, relationships in a couple, effective communication, man, women.
Формирование внутрисемейной коммуникации – это установление отношений между супругами,
которые удовлетворяют обе стороны. На начальном этапе построения семьи супругам часто может не
хватать знаний о том, как эффективно договариваться, разрешать конфликты, сообщать о своих потребностях. У них могут быть разные представления о необходимых областях взаимодействия, о том,
что нужно и можно обсуждать, разные потребности в автономии. На начальном этапе существования
семьи многие пары в связи с невыстроенной внутрисемейной коммуникацией могут испытывать разочарование в партнере, снижается удовлетворенность браком и растет внутреннее напряжение [5].
В своем исследовании мы предположили, что обучение партнеров навыкам внутрисемейной
коммуникации, увеличит степень удовлетворенности отношениями и партнером.
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В исследовании приняли участие 16 семейных пар города Ярославля. Стаж брака от 1 года до 3
лет. Возраст испытуемых от 18 до 30 лет.
Для участия в исследования были отобраны пары, которые сообщали о проблемных взаимоотношениях, частых конфликтах, причиной которых являлась нарушенная коммуникация в паре.
Исследование проходило в 4 этапа.
На первом этапе мы провели диагностику респондентов с помощью методов – «Опросник на
удовлетворенность браком» Гозман Л.Я. и Алешиной Е.Ю, «Порядковая шкала на удовлетворенность
отношениями», Цветовой тест отношений (ЦТО) Эткинда А. М. На этом этапе мы высчитали средние
показатели удовлетворенности отношениями, партнером и собой до начала программы.
На втором этапе исследования мы провели модифицированную методику Арона А. «Влюбиться
за 4 минуты» [1].
Даная методика позволяет супругам лучше узнать друг друга и настроиться на участие в программе.
На третьем этапе супругам была предложена программа психологического сопровождения формирования навыков внутрисемейной коммуникации.
Она включает 4 недели совместной работы: «Я – высказывание» 1-я неделя, «Эмпатическое слушание» 2-я неделя, «Умение идти на компромисс» 3-я неделя, «Умение говорить о своих чувствах, проговаривать их» 4-я неделя. В течение всей программы работа супругов сопровождалась психологом.
Каждая неделя включает в себя: теоретическую часть и домашние задания на ее закрепление.
Теоретическая часть направлена на понимание любых ситуаций в жизни, которые связаны с коммуникациями и способы работы с ними. В нашей работе мы выбрали такие теоретические аспекты как: высказывание, эмпатическое слушание, умение идти на компромисс, умение говорить о своих эмоциях,
проговаривать их. Все четыре темы идут в определённом порядке. Для изучения новой темы необходимы знания и навыки предыдущих. Время изучения одной темы - одна неделя.
Задания смежные с изучением навыков выглядели следующим образом:
 Совместная прогулка. Супругам было необходимо 30-40 минут гулять, желательно не вблизи
дома, 2-3 раза в неделю.
 Совместный просмотр фильмов.
После просмотра супругам необходимо обсудить фильм.
 Совместное чтение книг.
Обсуждение прочитанной книги, как и просмотренного фильма, помогает глубже понять партнера
и себя. Читая одну книгу вместе, люди в силу своей уникальности, видят ее по-разному. Пары начинают обсуждать такие темы, которые в повседневной жизни даже не затрагиваются, но помогают раскрыть свой и познать внутренний мир партнера.
 Совместная уборка квартиры и избавление от ненужных вещей.
 Упражнение «фотогалерея». Предлагается на последней неделе работы, где парам нужен
положительный выход из тяжелой работы. Супругам предлагалось отсортировать фотографии по датам, событиям, сделать подписи к ним и договориться о классификации. Упражнение «фотогалерея»
дает положительное подкрепление и помогает еще раз напомнить о счастливых моментах начала и
развития отношения семьи. При этом супруги закрепляют навыки эффективного общения, такие как
компромисс и умение правильно выражать свои позитивные и негативные эмоции.
 Ведение дневника с отчетностью. С помощью ведения дневника мы могли фиксировать изменения и корректировать работу супругов.
На четвертом этапе исследования мы проанализировали все полученные данные, повторно провели диагностику удовлетворенности отношениями, сравнили полученные данные с диагностикой на
первом этапе.
Из таблицы 1, мы делаем выводы о различиях на уровне значимости p<0,01 по методике
«Опросник на удовлетворенность браком» Гоман Л. Я. и Алешиной Е.Ю, подобную картину мы наблюдаем и по методике «порядковая шкала на удовлетворённость отношениями».
Так же, из таблицы 1, у женщин, мы наблюдаем различия на уровне значимости p<0,001 по методике «Опросник на удовлетворенность браком» Гоман Л. Я. И Алешиной Е.Ю.
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Таблица 1
Сравнение результатов до и после проведения методики «Опросник на удовлетворенность браком» Гозман Л. Я. и Алешиной Е.Ю и «Порядковая шкала на удовлетворённость отношениями»
(Т-критерий Вилкоксона)

Мужчины

Среднее
выборочное

«Опросник на удовлетворенность браком» Гоман Л. Я. и
Алешиной Е.Ю

До

После

35,31

38,56

Женщины

Порядковая шкала на удовлетворенность отношения- 6,44
7,31
ми
«Опросник на удовлетворенность браком» Гоман Л. Я. и 35,13 37,88
Алешиной Е.Ю
Порядковая шкала на удовлетворенность отношения- 6,44
7,25
ми
Примечания: * - уровень значимости p≤ 0,05, **
чимости p≤ 0,001.

Сравнение зависимых выборок с помощью непараметрического критерия Вилкоксона
Tуровень значикритерий Z-преобразование
мости p
0,0000

3,0594

0,0022**

0,0000

2,8031

0,0051**

2,0000

3,4128

0,0006***

0,0000

2,9341

0,0033*

- уровень значимости p≤ 0,01, *** - уровень зна-

С помощью «Цветового теста отношений» Эткинда А.М мы проанализировали три характеристики удовлетворенности отношений: к себе, партнеру и отношениям в целом, где, 1 - положительное отношение, 2 - равнодушное отношение, 3- негативное отношение (данная градация свидетельствует о
том, что при более низком показателе удовлетворённость будет выше).
Различия на уровне значимости p<0,01 по методике «Цветовой тест отношений» (ЦТО) Эткинда
А. М. (удовлетворенность отношениями). По результатам таблицы 2 мы уже можем сделать вывод о
том, что программа положительно влияет на повышение удовлетворенности отношениями между супругами, а также к самому себе и своему партнеру.

Мужчины

Таблица 2
Сравнение результатов до и после проведения методики Цветовой тест отношений (ЦТО) Эткинда А. М отношение к себе и к партнеру (Т-критерий Вилкоксона)
Среднее
Сравнение зависимых выборок с помощью
выборочное
непараметрического критерия Вилкоксона
уровень
TZзначимости
До
После критерий преобразование
p
Цветовой тест отношений
(ЦТО) Эткинда А. М.
1,63
1,25
0,0000
2,2014
0,0277*
Цветовой тест отношений
(ЦТО) Эткинда А. М. (отношение к партнеру)
1,50
1,13
0,0000
2,2014
0,0277*
Цветовой тест отношений
(ЦТО) Эткинда А. М. (отношение к себе)
2,13
1,56
0,0000
2,5205
0,0117*
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Сравнение зависимых выборок с помощью
непараметрического критерия Вилкоксона
уровень
TZзначимости
критерий преобразование
p

Женщины

До
После
Цветовой тест отношений
(ЦТО) Эткинда А. М.
1,63
1,31
0,0000
2,0226
0,0431**
Цветовой тест отношений
(ЦТО) Эткинда А. М. (отношение к партнеру)
1,56
1,31
2,5000
1,3484
0,1775
Цветовой тест отношений
(ЦТО) Эткинда А. М. (отношение к себе)
2,13
1,69
0,0000
2,2014
0,0277*
Примечания: * - уровень значимости p≤ 0,05, ** - уровень значимости p≤ 0,01, *** - уровень значимости p≤ 0,001.
Таким образом, разработанная нами программа психологического сопровождения формирования
навыков внутрисемейных коммуникаций способствует улучшению отношений в паре, повышает уровень удовлетворенности собой, отношениями и партнером. Отмечаются значимые различия удовлетворенности отношениями до прохождения программы и после нее.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По итогам результатов эмпирического исследования особенностей детско-родительских отношений в данных семьях разработана
модель их психолого-педагогического сопровождения.
Ключевые слова: семья, воспитывающая ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
ребёнок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детско-родительские отношения, родительские установки, стиль воспитания, модель психолого-педагогического сопровождения.
MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FAMILIES RAISING CHILDREN
WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS
Anufrienko Elena Vladimirovna,
Gorbatovskaya Yuliya Viktorovna
Abstract: this article deals with the problem of child-parent relations in families raising children with disorders
of the musculoskeletal system. Based on the results of an empirical study of the features of child-parent
relations in these families, a model of their psychological and pedagogical support was developed.
Key words: a family raising a child with musculoskeletal disorders, a child with musculoskeletal disorders,
child-parent relations, parental attitudes, parenting style, model of psychological and pedagogical support.
На основе диагностических выводов, полученных при изучении особенностей семей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [1, с. 249] нами была разработана модель
их психолого-педагогического сопровождения. Данная модель имеет целью оптимизацию детскородительских отношений посредством индивидуальной консультативно-коррекционной работы с родителями детей [2, с. 38]. Реализовать данную модель возможно как психологу-консультанту, семейному
психологу, так и педагогу-психологу, имеющему опыт работы со взрослыми клиентами.
Специалистам, работая по предложенной модели психологического сопровождения родителей,
воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимо предварительно
оценить факторы, влияющие на объем реализации предусмотренных блоков работы.
Представим наглядно данную модель на рисунке 1, из которого видно, что к данным факторам
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относятся: готовность родителя работать в сотрудничестве со специалистом, уровень развития самосознания и способности к рефлексии у родителя, психоэмоциональное состояние родителя и наличие
или отсутствие у него иных личных проблем.
Что касается готовности родителя работать со специалистом над оптимизацией детскородительских отношений, то она формируется, как правило, в процессе предварительной диагностической работы и в ходе консультации родителя по итогам психодиагностики.

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения
родителей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Важным фактором формирования готовности родителя к работе со специалистом выступает
компетентность последнего. При наличии положительной мотивации к работе уровень психологической
компетентности, самосознания и способности к рефлексии у клиента довольно быстро повышается и
не особо мешает реализации поставленных задач.
Изначальное эмоциональное состояние родителя всегда отличается повышенной раздражительность, жалобами на физическую и моральную усталость, состоянием отчаяния и сомнениями в своей
любви к ребенку. Поэтому первый блок работы – стабилизация психоэмоционального состояния проводится в обязательном порядке со всеми клиентами и может расцениваться как подготовительный
этап работы. Количество встреч, направленных на стабилизацию психоэмоционального состояния родителя определяется специалистом индивидуально. Критериями для принятия решения о переходе к
следующему блоку работы выступают: общий фон настроения клиента во время встреч и между встречами и внутренняя готовность клиента к более «глубокой» работе. В случае необходимости специалист
может прибегнуть к экспресс-диагностике эмоционального состояния клиента.
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Следующий блок работы направлен на формирование положительного личностного смысла диагноза. Его суть заключается в том, чтобы клиент пересмотрел своё отношение к диагнозу и принял его
как нечто справедливое. Если на предыдущем этапе не была проведена работа над страхом утраты
ребенка, то самое время реализовать ее на данном этапе работы.
Следует отметить, что для клиентов, имеющих выраженное чувство вины за что-либо (за смерть
или заболевание близкого, за ошибки молодости, за развод и т.п.) требуется предварительная работа,
направленная на снижение чувства вины. В противном случае не удастся сформировать у него положительный личностный смысл заболевания ребенка, поскольку есть риск, что он трактует диагноз ребенка
как самонаказание за «проступок». Это не намного лучше преградного или конфликтного личностного
смысла болезни ребенка. Таким образом, при наличии у клиента чувства вины предварительно следует
включить в работу с ним направление по снижению чувства вины до оптимального уровня – это условие
успешности формирования у клиента положительного личностного смысла заболевания ребенка.
Только после этого осуществляется переход к следующему блоку – непосредственно работа,
направленная на оптимизацию детско-родительских отношений. Данный блок включает в себя работу,
направленную на осознание родителем своих негативных родительских установок, что, надо сказать,
проходит довольно безболезненно для них после качественной реализации двух предыдущих блоков
работы. Как правило, установка родителя на свой сверхавторитет достается им «по наследству» от их
родителей. Соответственно, на данном блоке зачастую требуется дополнительная работа, направленная на анализ и оптимизацию детско-родительских отношений клиента со своими родителями – они,
как правило, конфликтные и негармоничные. Здесь понадобится умение специалиста работать с обидами клиента, обучение его навыкам прощения. Как правило, на данном этапе работы гиперопека клиента в отношении своего ребенка уже планомерно снижается и поэтому не требуется масштабная работа, направленная на ее снижение. К концу данного этапа отмечается значительная внутренняя динамика установок, состояния и поведения клиента-родителя, которую он замечает сам и которая его
очень радует. Блок работы по оптимизации детско-родительских отношений является ключевым, поэтому результаты реализации именно этого блока работы имеют наибольшее значение для оценки
успешности проведенной работы в целом.
Блок оптимизации отношения к мужчинам вообще и к отцу ребенка в частности предусмотрен не
для всех клиентов – матерей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а для тех, кто
находится в разводе с отцом ребенка и имеет обиду на него. Работа над данными отношениями строится по аналогии с работой над детско-родительскими отношениями с родителями клиента. Также данный блок может быть «встроен» в предыдущий блок и помещен в тему «Обиды и прощение» в зависимости от пожеланий клиента.
Следует отметить, что в практике данный блок работы проводился со всеми участниками эксперимента без исключения, поскольку все они выразили желание проработать все предусмотренные программой работы темы. Подобная инициатива клиентов приветствовалась и их желание максимальной
проработки всех тем удовлетворялось специалистом.
Таким образом, содержание, объем и общая логика работы определяется специалистом, а порядок «разбора» отдельных тем вполне может определяться клиентом: его текущим эмоциональным состоянием, личным жизненным опытом, актуальными событиями его жизни, особенностями его установок относительно работы с психологом и мотивации к этой работе. Поэтому специалисту необходимо
быть гибким и готовым к незначительному изменению в планах, уметь «подойти» к той или иной проблеме клиента с разных сторон.
Главным результатом работы специалиста с клиентом является оптимизация детскородительских отношений с ребенком, имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата. Она проявляется в эмоциональном принятии диагноза ребенка и, как следствие, самого ребенка. Теперь у клиента не возникает вопрос: а люблю ли я своего ребенка. Также значительно снижаются проявления
гиперопеки, что указывает на появление или усиление у клиента доверия к своему ребенку, уверенности в том, что он вполне справится со своими трудностями самостоятельно, на фоне готовности в случае необходимости помочь ребенку.
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Факультативными результатами совместной работы специалиста и клиента выступает оптимизация
отношений с близкими людьми клиента – родителями и/или отцом ребенка, что позволяет клиенту сохранять положительный психологический настрой. Что касается субъективных впечатлений клиентов от работы, то они оценивают ее результаты в виде приобретенных навыков любви к себе и прощения других.
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Аннотация: В современных условиях деятельность любой организации сопровождается большим потоком документооборота. Особую важность имеет кадровый документооборот, поскольку направлен на
документирование трудовых отношений. Как и любое другое направление деятельности, работа кадровой службы обязательно документируется. Однако, в отличие от других направлений кадровая документация играет большую роль непосредственно в жизни конкретного человека. Именно поэтому к составлению и оформлению кадровой документации, организации работы с ней предъявляются повышенные требования и ведение кадровой документации, как и бухгалтерской, часто проверяются. В связи с этим, оказывается важным исследование организации кадрового документооборота в российской и
зарубежной практике.
Ключевые слова: кадровый документооборот, кадровое делопроизводство, отдел кадров, кадровые
документы, документирование.
FEATURES OF PERSONNEL DOCUMENT MANAGEMENT IN RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE
Kirillova Ekaterina Artemovna
Scientific adviser: Strelnikova Vera Vladimirovna
Abstract: In modern conditions, the activity of any organization is accompanied by a large flow of document flow.
Personnel document management is of particular importance, as it is aimed at documenting labor relations. Like
any other activity, the work of the HR Department must be documented. However, unlike other areas, personnel
documentation plays a major role directly in the life of a particular person. That is why the preparation and execution of personnel documentation, the organization of work with it are subject to increased requirements and the
maintenance of personnel documentation, as well as accounting, is often checked. In this regard, it is important
to study the organization of personnel document management in Russian and foreign practice.
Key words: HR document management, HR records management, HR Department, HR documents, documentation.
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ментации данных процессов. Кадровое делопроизводство и документооборот являются одними из основных элементов управления персоналом, поскольку направлены на организацию работы с кадровыми документами, т.е. документами, касающимися непосредственно сотрудников [2, с. 117]. И здесь
можно говорить о том, что кадровая документация будет являться основой управления, поскольку является результатом регламентирования трудовых отношений [1, с. 80].
Однако, сегодня кадровый документооборот в России и за рубежом несколько отличаются, в связи с чем важным оказывается рассмотрение особенностей кадрового документооборота в российской и
зарубежной практике.
В российской практике сегодня сложилась особая «традиция» кадрового документооборота, чертами которой являются следующие [4, с. 7]:
1. Достаточно долгий процесс обработки документов. Данная особенность обусловлена тем,
что документам приходится проходить большое количество этапов в иерархии организации, поскольку
документ должен побывать, как и у руководителя, так и попасть к исполнителю, после чего вернуться
обратно к руководителю.
2. Трудовременные затраты в процессе регистрации кадровых документов.
3. Единая система требований к работе с кадровой документацией. Данная система закреплена на законодательном уровне и следование ей является обязательным правилом для любой организации. Однако, проблемой здесь является то, что такая система не учитывает специфику функционирования компании. В то же время, в российской практике в большинстве случаев отсутствуют корпоративные стандарты по кадровому делопроизводству.
4. Обязательным условием при работе с кадровой документацией продолжает оставаться
необходимость дублирования документации на бумажных носителях, а также обеспечение условий для
их сохранности в течении длительного времени (некоторые документы могут храниться по 70 лет и
больше), что приводит не только к дублированию документов, но также и к излишнему накоплению неиспользуемой документации.
5. Слабая автоматизация процедур кадрового документооборота в российских организациях,
что не позволяет оптимизировать процессы кадрового делопроизводства и документооборота. Данная
ситуация продолжает вынуждать кадровиков работать с бумажными носителями и нести трудовременные затраты.
Так, практика российского кадрового делопроизводства в организации зачастую ведёт к трудовременным затратам и излишнему дублированию кадровой документации. Однако, отмечая положительные стороны, можно отметить наличие системы контроля кадровых операций на различных уровнях управления [3, с. 175].
Рассматривая особенности зарубежного кадрового делопроизводства и документооборота, можно отметить, что они значительно отличаются от российской практики, поскольку основываются на традициях высокой исполнительной дисциплины сотрудников.
Таким образом, характерными чертами западной модели кадрового делопроизводства и документооборота будут являться следующие [5, с. 457]:
1. Западные организации устроены таким образом, что движение всех документов происходит
преимущественно по горизонтали, что значительно сокращает время движения документов в организации.
2. Отсутствие системы централизованного контроля работы с документами, что обусловлено
высокой исполнительной дисциплиной персонала.
3. Регистрация документов осуществляется исполнителем, что значительно упрощает данную
процедуру. При этом, в организациях могут и вовсе отсутствовать отделы, отвечающие за организацию
процедур делопроизводства и документооборота.
4. Высокий уровень автоматизации и информатизации процессов кадрового делопроизводства
и документооборота.
Таким образом, подводя итог, отметим, что анализ различий и методов документооборота позволил сделать вывод о том, что качество документооборота будет возрастать с усилением контроля за
движением документов, в то же время, оперативность управления будет снижаться при вертикальном
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движении документов, поскольку организация оказывается неспособной к быстрой реакции на внешние
изменения. В целом зарубежный опыт кадрового делопроизводства и документооборота значительно
опережает отечественную практике. В связи с этим, рекомендацией для российских организаций может
стать работы в области обеспечения оперативности и снижения трудовременных затрат при кадровом
делопроизводстве и документообороте за счёт разработки корпоративных стандартов документооборота и повышение уровня автоматизации и информатизации.
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Аннотация: На сегодняшний день внутренний контроль является одной из важнейших функций менеджеров и руководителей в современных организациях. От качественной организации системы внутреннего контроля будет зависеть и эффективность работы всей организации. Однако сегодня существуют
определённые особенности организации системы внутреннего контроля в зарубежных организациях, в
связи с чем оказывается важным рассмотрение зарубежной практики организации системы внутреннего контроля в организациях для сравнения с российским опытом.
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система контроля, менеджмент.
FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN MODERN
ORGANIZATIONS
Miroshnichenko Valery Maksimovna
Scientific adviser: Korobkina Tatyana Valeryevna
Abstract: Today, internal control is one of the most important functions of managers and managers in modern
organizations. The effectiveness of the entire organization will also depend on the quality of the internal control
system. However, today there are certain features of the organization of the internal control system in foreign
organizations, and therefore it is important to consider the foreign practice of organizing the internal control
system in organizations for comparison with the Russian experience.
Key words: internal control, personnel management, internal control problems, control system, management.
В современных организациях большое значение имеет контроль за всеми происходящими процессами. Особое значение контроль имеет в системе управления персоналом, поскольку от того,
насколько эффективно будут работать сотрудники, будет зависеть и эффективность деятельности всей
организации в целом. В связи с этим важным оказывается исследование особенностей внутреннего
контроля в системе управления персоналом в современных организациях.
Внутренний контроль в зарубежной практике рассматривается как соблюдение выбранной полиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тики организации с целью достижения целей организации. Так, в зарубежной практике внутренний контроль предполагает осуществление деятельности, направленной на сохранение активов организации,
но прогнозирование и профилактику ошибок данного процесса, а также на контроль за точностью и
полнотой бухгалтерской отчетности [1, с. 41].
В области управления персоналом система внутреннего контроля в зарубежных организациях
связана, прежде всего, как и в отечественной практике, с регулированием деятельности сотрудников за
счёт выстраивания эффективной системы контроля и координации в рамках конкретной фирмы.
Так, основными критериями эффективности системы внутреннего контроля в зарубежных организациях являются мероприятия, помогающие соблюдать контрольные действий и определять ошибки
их реализации, а также позволяющие своевременно выявлять проблемы существующей системы внутреннего контроля в организациях.
Также, как и в отечественной практике, в зарубежных организациях система внутреннего контроля (СВК) включает в себя несколько основных взаимосвязанных блоков:
 контрольная среда;
 процесс оценки риска субъекта;
 информационная система, которая включает в себя связанные бизнес-процессы, относящиеся как к контролю за финансовой деятельностью, так и к контрольным мероприятиям в области
управления персоналом;
 контрольные мероприятия;
 мониторинг средств контроля и их эффективности.
Анализируя международную практику организации внутреннего контроля, необходимым оказывается рассмотрение опыта США, поскольку именно в США сложилась практика наиболее серьёзных требований к системе внутреннего контроля. Такая ситуация связана с частыми случаями корпоративных
разборок, происходящих в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей сотрудниками.
Так, в США был издан закон, распространяющийся на все компании, функционирующие на территории страны, целью которого было обеспечение достоверности контрольных мероприятий в системе внутреннего контроля [2, с. 229]. Большое значение в данном законе отводилось руководителям,
поскольку именно они несут ответственность за создание эффективной системы внутреннего контроля
и составление достоверной отчетности в процессе реализации контрольных мероприятий.
Так, руководство организаций обязали проводить оценку деятельности организаций на основе
адекватных критериев контрольных процедур, а также иметь достаточные доказательства для подтверждения эффективности средств системы внутреннего контроля, что включает в себя и предоставление всей необходимой документации.
Таким образом, можно отметить, что в зарубежных организациях большое внимание уделяется
выявлению влияния рисков на конкретные бизнес-процессы. В связи с этим система внутреннего контроля применяется и с целью того, чтобы соответствующие инструменты контроля оказывали своевременную помощь в области выявления конкретных видов рисков, а также оказывали содействие в
области разработки мер по минимизации влияния рисков на деятельность организации.
Ещё одним важным моментом является то, что основой зарубежной системы внутреннего контроля является международная модель COSO [3, с. 109]. Характерной особенностью данной модели
является её направленность на управления рисками в организациях, а ключевым моментом – соотношение оптимального баланса между прибылью и рисками. Таким образом, данная модель позволяет
эффективно и результативно использовать ресурсы, необходимые для достижения целей организации.
Таким образом, подводя общий итог, следует отметить, что при рассмотрении зарубежной практики
можно выделить следующие особенности системы внутреннего контроля: система внутреннего контроля
способствует эффективному функционированию организации, а также позволяет своевременно реагировать на возможные риски, способные оказать влияние на деятельность организации; эффективность системы внутреннего контроля позволяет гарантировать качество внутренней и внешней отчетности; создание и поддержание эффективной системы внутреннего контроля в организациях позволяет соблюдать
применяемое законодательство и нормативные требования, а также внутреннюю политику организации.
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Аннотация: в статье представлены результаты контент анализа интернет СМИ, российских и якутских
новостных сайтов на тему «Мэр Якутска»: ЯСИА.ру, РИА.ру, РБК, NewsYkt.ru. Период контент анализа
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IMAGE OF THE MAYOR OF YAKUTSK: CONTENT ANALYSIS OF ONLINE MEDIA
Borisova Uliana Semenovna,
Popov Nikolay Ruslanovich

Abstract: the article presents the results of content analysis of Internet media, Russian and Yakut news sites
on the topic "mayor of Yakutsk": Yasia.ru, RIA.ru, RBC, NewsYkt.ru. The content analysis period is from September 17, 2018 to April 30, 2019.
Key words: Yakutsk, mayor, Sardana Avksentieva, image.
В социологической науке имидж представлен как элемент современной общественной жизни, как
особенность индивидуального, группового, массового сознания. Социология имиджа, в первую
очередь, изучает собирательный имидж социальных, профессиональных групп, институтов.
Время высоких технологий порождает увеличение скорости производства коммуникаций
Основным инструментом получения информации являются зарегистрированные интернет СМИ,
динамично развивающаяся система информационных ресурсов, которые широко и эффективно
функционируют как официальные государственные порталы, так и независимые сайты.
Контент-анализ интернет СМИ используется как метод социологического исследования, который
является наиболее распространенным методом анализа текста, перевода характеристик изучаемых
текстов в количественные, числовые показатели.
Имидж мэра – это динамичная модель, выборы главы города осуществляются путём прямых,
альтернативных выборов. Соответственно, это сказывается на особенностях формирования имиджа.
На каждом уровне имидж мэра вбирает совокупность характеристик, несущих определённую специфику, но каждый из этих уровней будет содержать основополагающие черты и характеристики, которые
составляют культурный архетип.
В рамках социологического подхода имидж руководителя – это самоотождествление субъекта с
другими людьми, социальными группами для успешного освоения различных видов социальной и политической деятельности, социальных норм и ценностей, а также целенаправленное позиционирование
определённого имиджа и само презентация личности как какого-нибудь персонажа. В определённой степени имидж руководителя является отражением ожиданий населения, в сознании которого он возник.
17 сентября 2018 года вступила в должность новый мэр города Якутска Сардана Владимировна
Авксентьева, что вызвало неоднозначную реакцию и огромный интерес со стороны прессы. Новый мэр
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отмечал, что ей помог выиграть «запрос на открытость и прозрачность действий муниципальной власти
и на местное самоуправление».
С целью изучения представления имиджа мэра Якутска внутри и за пределами республики мы
провели контент анализ в интернет СМИ, это новостные сайты российские РИА.ру, РБК, региональные
ЯСИА.ру, NewsYkt.ru. Нами выбран период с 17 сентября 2018 г. по 30 апреля 2019 г., то есть с
момента инаугурации Сарданы Авксеньтьевы на пост мэра Якутска.
Всего в проанализированных интернет СМИ найдено 584 упоминаний единицы анализа, нами
рассмотрены 131 статьи с упоминанием ключевых слов исследования «Мэр Якутска» «Сардана Авксентьева». На основании исследования публикаций были выделены следующие переменные статьи:
дата публикации, размер статьи, затронутые темы, жанр статьи, характер статьи (положительная, отрицательная, нейтральная) и определены единицы анализа.
Таблица 1

Сводная кодировочная матрица к публикациям интернет СМИ:
ЯСИА.ру, РИА.ру, РБК, News.Ykt.ru
Единицы анализа
Единицы счета
Единицы счета
Частота упоминания абсолютная,
Частота упоминания
раз
относительная, %
Сардана Авксентьева
134
23
Якутск
130
22
Мэр
110
19
Глава
85
14.5
Мэрия
51
9
Горожане
33
6
Власть
20
3
Общественность
21
3.5
Итого
584
100

Наибольшее количество упоминаний ключевых слов было опубликовано в сайте News.Ykt.ru 71
статья, что составляет 54% от всех публикаций, Ysia.ru опубликовано 38 материалов (30%), РИА.ru - 16
статей (12%), РБК - 5 статей (4%).
Во всех четырех сайтах в лидеры входит слово «Якутск» и это объясняется тем, что основные
события в публикациях происходят и связаны именно с этой локацией. Также единицы анализа «Мэр»,
«Сардана Авксентьева», «Глава» входят в топ 3 часто упоминаемых слова. Отсюда следует, что публикации в этих интернет СМИ посвящены в основном одной личности, ее деятельности, ее реакции на
какие-либо события, личная жизнь.
Большое количество просмотров набирают публикации, содержащие новости о событиях, произошедших непосредственно в Якутии, а более конкретно в городе Якутске. Читатель активно комментирует такие публикации и участвует в общем обсуждении статьи. На первом месте по количеству
просмотров публикаций находится статья РИА.ру под названием «В Якутии рассказали о ситуации с
отказом брать в школу русскоязычных детей» (02.02.2019 https://ria.ru/20190202/1550291853.html), просмотров 220784.
Российские интернет СМИ РБК, РИА.ру публикуют в основном темы, связанные именно с личностью мэра Якутска – с положительной стороны. Российские СМИ восхищаются, интересуются мэром
Якутска, следят за ее деятельностью. Но, как более масштабные новостные сайты, освящают громкие
события, происходящие в Республике Саха Якутии. И в этих событиях следят и даже, возможно,
«ждут» реакцию мэра. Формирование положительного имиджа мэра Якутска удалось в российском интернет СМИ по данным сайтов РИА.ру и РБК.
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Топ-5 публикаций по количеству просмотров
Название статьи
Сайт
В Якутии рассказали о ситуации с отказом брать в
школу русскоязычных детей
Ил Дархан и мэр Якутска выступили перед разгневанными жителями Якутии
В Якутии толпа вышла на улицу после изнасилования местной жительницы
Фотофакт: власти организовали встречу с жителями
Якутска по резонансному преступлению
«Я немного другого склада женщина». Сардана
Авксентьева — о планах, супруге и отношениях с
главой Якутии
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Таблица 2

РИА.ру

Количество
просмотров
220 664

News.Ykt.ru

135 335

РИА.ру

134 264

News.Ykt.ru

65 932

News.Ykt.ru

55 228

Якутские интернет СМИ все больше связаны с событиями, происходящими в Якутске и более подробными действиями мэра. Здесь тоже наблюдается положительная сторона имиджа мэра Якутска. Если есть негативные публикации к отношению мэра Якутска, их наименьшее количество, то они больше
всего собирают отметку «дизлайк», и в комментариях «защищают» главу Якутска. К примеру, пользователи высказывают отрицательное отношение к таким статьям, как «Габышева — о коттедже, квартирах,
мэре и Петросяне» (02.04.2019 https://news.ykt.ru/article/85063), просмотров 33941, дизлайков -127.
Сардана Авксентьева и его команда умело, и правильно используют интернет СМИ. За столь
короткий срок новый мэр стала известна и любима не только жителям своего города, но и населению
всей страны. На сегодняшний день имидж мэра Якутска –это позитивный социально ориентированный
имидж в общественном мнении населения.
Таким образом, СМИ являются основным инструментом, участвующим в управлении общественными и массовыми процессами. Кроме того, в определённых обстоятельствах может манипулировать
массовым сознанием для достижения поставленных целей и необходимого результата.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева правильно использует средства массовой информации для
формирования своего имиджа, подкрепляя свой имидж руководителя/лидера активной и прозрачной
деятельностью. Активно использует также как интернет СМИ и социальные сети. В своей предвыборной кампании мэр Якутска обещала «прозрачность действий мэрии», по мнению авторов и читателей
проанализированных интернет СМИ она держит свои слова, активно реализовав их в короткий срок.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

www.rbc.ru
www.ria.ru
www. news.ykt.ru
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Аннотация: данная научная работа посвящена анализу и оценке вопросов, касающихся качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их модернизации и повышения
уровня за счет предложения организации и проведения ряда конкретных проектов и мероприятий, в
частности в Ростовской области, направленных на обеспечение гарантий населению Ростовской области в получении качественных услуг и повышению уровня жизни населения.
Ключевые слова: качество предоставления государственных (муниципальных) услуг, уровень жизни
населения, мониторинг, многофункциональные центры.
Современная система предоставления государственных и муниципальных услуг (далее-ГиМУ) на
территории Российской Федерации является одной из важнейших тем обсуждаемых во властных структурах Настоящая система государственных и муниципальных услуг действует на основании ФЗ от 27
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». [1]
Предоставление ГиМУ, их качество, является важным критерием для оценки деятельности органов власти. На основании получаемых гражданами услуг, они оценивают власть. Так, если граждане
недовольны качеством предоставления ГиМУ, то они недовольны системой государственного и муниципального управления в целом.
Современная система ГиМУ функционирует не идеально, впрочем, как и другие аспекты государственной и муниципальной службы. Основные проблемы с которыми сталкиваются граждане это: долгое ожидание в очереди, несмотря на то что существует возможность электронной записи на прием,
большое количество бумажных документов, которые можно заполнить в электронном виде, отсутствие
информационно-технической поддержки в некоторых многофункциональных центрах (далее - МФЦ),
постоянные технические работы и перебои на сайте Единого портала «ГосУслуги», наличие сложных
консолидированных услуг, предоставляемых разными органами и (или) организациями, сохраняется
проблема избыточного количества обращений за получением государственной услуги.[2] Тем самым
эти противоречия вызывают у граждан неудовлетворенность деятельностью органов государственного
и муниципального управления, соответственно и качеством предоставления ГиМУ. Из этого вытекает
актуальность изучения вопроса и поиска методов, способствующих повышению уровня функционирования систему государственных (муниципальных) услуг.
Однако, неудовлетворенности качества предоставляемых государственных услуг может способXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствовать неосведомленность некоторых граждан о деятельности организаций, которые облегчают весь
процесс. Так, например, некоторые жители Ростовской области не знают о существовании центров
МФЦ, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна», и не
пользуются порталом «ГосУслуги», который предоставляет весь спектр услуг в электронном виде.
В целом система функционирует исправно, однако граждане сталкиваются с рядом проблем, которые препятствуют простому и доступному потреблению и пользованию. Так, с одной стороны, в России функционирует система предоставления ГиМУ в электронной форме, но с другой стороны в данной
системе часто происходят сбои и гражданам приходится лично посещать органы и центры предоставления ГиМУ. Помимо этого, с одной стороны, ГиМУ предоставляются гражданам бесплатно, но с другой
стороны, граждане всё чаще сталкиваются с «неофициальными платежами за предоставление услуг».
Если говорить о конкретных мерах и способах повышения качества предоставляемых услуг, то
следует сказать прежде всего о таких государственных учреждениях, как МФЦ, которые позволяют минимизировать расходы на обеспечения условий качественного, доступного и комфортного получения
ГиМУ в соответствии с утвержденными административными регламентами и заключенными соглашениями. На мой взгляд, вопрос об усовершенствовании данных центров является ключевым для повышения качества услуг, предоставляемых государством.
Во всех субъектах Российской Федерации проводится мониторинг общей удовлетворенности
граждан качеством ГиМУ. [3] Так, в Ростовской области действует положение «Методика оценки качества работы МФЦ Ростовской области (рейтинг МФЦ Ростовской области)», которое действует во всех
муниципальных образованиях области. Цель данной методики-оценка качества работы многофункциональных центров предоставления ГиМУ. Оценка качества ГиМУ осуществляется при помощи количественных и качественных показателей, основанных на объективных статистических данных Областного
портала сети МФЦ и субъективных оценочных данных отдельных МФЦ Ростовской области. [4] Таким
образом, мониторинг качества предоставления ГиМУ является обязательным инструментом анализа
текущей практики предоставления услуг гражданам, в том числе на базе МФЦ.
Для повышения уровня качества и эффективности деятельности предоставления муниципальных услуг со стороны органов власти, Администрацией города реализуются следующие проекты: 1. В
Кировском районе города Ростов-на-Дону открыт специализированный отдел обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для бизнеса; 2. Осуществляются телефонные и электронные консультации, а также существует возможность предварительной записи в МФЦ с помощью
интернет-портала МКУ «МФЦ»; 3. Работа центров МФЦ помимо будних дней, также осуществляется по
субботам для удобства граждан.
Также на территории города Ростов-на-Дону осуществляется муниципальная программа «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростов-на-Дону». Данная программа направлена создание интерактива между населением и органами местного самоуправления. Среди основных задач программы выделяются: внедрение современных информационных технологий в вопросах местного значения; формирования единой муниципальной политики в сфере информатизации и защиты информации, повышения качества предоставления
ГиМУ; участия организаций и граждан в решении социально значимых городских проблем, что в конечном итоге позволит обеспечить комфортное проживание горожан и повысить их качество жизни.[5] Тем
самым все вышеперечисленное будет способствовать повышению качества предоставления ГиМУ
Примечательно, что органы власти Ростовской области всячески способствуют и участвуют в улучшении системы ГиМУ, так как её качество способствует налаживанию контакта между властью и населением, позволяет повысить уровень доверия и создаёт предпосылки для развития гражданского общества.
Таким образом, подводя итоги мы видим, что система ГиМУв Ростовской области существует и
функционирует, однако проблемы в ее работе все же присутствуют. Поэтому, для их проработки и решения мы считаем, прежде всего, необходимо провести дополнительные фундаментальные и прикладные исследования, которые позволили бы и выявить основные источники проблем и найти оптимальные пути решения. Уже сейчас видно, что власть заинтересована в совершенствовании данной
системы, так как от неё зависит степень доверия между властью и гражданами.
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Аннотация: Мифологические сюжеты являются неотъемлемой частью культурного наследия любой
нации. Сюжеты древней мифологии нередко служат основой современным произведениям искусства.
Благодаря изучению сюжетов древней китайской мифологии можно проследить за изменением системы ценностей от древности и до наших дней. Этим и обусловлена актуальность данного исследования. Цель: определение роли мифологии в китайской культуре посредством анализа произведений современного искусства Китая с точки зрения проявлений мифологии и мифологического сознания.
Ключевые слова: древняя китайская мифология, современная культура, эвгемеризм, китайские
праздники, формирование личности.
THE ROLE OF MYTHOLOGY IN CHINESE CULTURE
Kravtsova Marina Dmitriyevna,
Samoilova Maria Pavlovna
Abstract: The integral part of every nation’s cultural heritage is mythology. Ancient mythology commonly
served as a core for the contemporary art. Through the studying ancient Chinese mythology, one can trace the
change in the value system from antiquity to the present day. This explains the relevance of this study. The
objective of the work: defining the role of mythology in Chinese culture by analysing the works of contemporary
art in China for the manifestation of mythology and mythological consciousness.
Keywords: ancient Chinese mythology, modern culture, Euhemerism, Chinese holidays, personality formation.
На данный момент китайская мифология не пользуется достаточной популярностью в сравнении
с мифами Древней Греции, Рима или Индии. Сюжеты китайской мифологии не так знакомы миру, но с
каждым годом интерес к ним лишь растёт.
Китайская мифология представляет собой, в определённом смысле, уникальное явление. Зафиксированная в древних письменных источниках, она, тем ни менее, представляет собой крайне
трудный для исследования материал из-за своей фрагментарности, многочисленности и при этом –
синкретичности – сведений, из-за большого количества разноплановых интерпретаций, дававшихся
этим сведениям ещё с древнейших времён11.
Говоря о древней китайской мифологии нельзя не упомянуть проблему эвгемеризма - сведение
мифа к вымышленной истории, которая впоследствии подаётся как исторический факт - поскольку китайской мифологии присущи её заметные черты. Исходя из того, что эвгемеризм прячет мифологиче-

11

Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. – М., 1984. – 7, 21 с.
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скую основу, выдаёт её за историю китайскую государственности12, хотя таковой она не является, задача учёного сообщества в данной ситуации состоит в том, чтобы заметить и понять данное несоответствие, впоследствии изучая миф в том состоянии, в каком он есть, не меняя его и не силясь навязать ему историческую ценность путём приписывания ему статуса источника исторических знаний.
Чтобы понять существенного роль мифологического сюжета в формировании культуры народа, иногда
лучше абстрагироваться от исторической его составляющей вовсе.
Герой каждого мифа является выражением, символом и отражением определённого культурного
феномена. Он оказывает определённое влияние на становление личности носителя данной культуры,
поэтому наделение мифа исключительно функцией транслирования якобы исторических событий является упущением с точки зрения комплексного изучения через мифологию культурных основ и традиций.
Мифологические сюжеты играют важную роль при формировании самосознания современных китайцев. Эта тема вызывает интерес у определённого количества исследователей. Доказательством этому может служить тот факт, что в 2017 году Е. В. Стрекаловской13 – выпускницей Санкт-Петербургского
государственного университета - было проведено исследование по указанной выше теме.
Суть исследования состояла в том, чтобы провести тщательный анализ и, опираясь на его результаты, выяснить, что думают и как относятся к традиционной китайской мифологии носители культуры.
Среди вопросов, представленных в опросе интересно выделить тот, где спрашивалось мнение
людей, почему одни сюжеты мифологии оказывались популярнее других. Систематизируя полученные
ответы, можно выделить два фактора, которые, по мнению респондентов, являются ключевыми в распространении мифа:
• Темы, затронутые в мифе;
• Трансформация и использование мифа в культуре.
Можно провести некоторую параллель между тем, как распространяется сюжет мифа в культуре
и насколько актуальные темы в нем поднимаются. Но, по мнению китайцев, которые участвовали в
опросе, причинно-следственной связи в данном случае нет, а данные факторы являются совершенно
независимыми друг от друга.
Необходимо отметить и то, что столь обширные познания в области древней китайской мифологии преобладают среди людей Китая по той причине, что эти самые мифологические сюжеты довольно
широко распространены в литературе. Учитывая факт того, что китайцы довольно часто проводят своё
свободное время за чтением, совсем неудивительно видеть ответы респондентов, которые утверждают, что «каждый читал что-то про мифы». Чаще всего, опрашиваемые выделяли такие крупные романы как «Книга гор и морей» и «Путешествие на Запад». Многие мифы также стали основой для сюжетов различных произведений кинематографа, телесериалов, мультипликационных сериалов, телевизионных передач и театральных постановок. К тому же, не стоит забывать о непосредственных экранизациях самих мифов.
Многие из опрошенных писали о том, что знают определенные мифы, так как именно благодаря
ним в Китае отмечаются те или иные праздники. Например, легенда о Чанъэ и стрелке Хоу известна по
большому счету благодаря Празднику середины осени (中秋节). А о рассказе о Волопасе и Ткачихе
из-за Праздника влюблённых (七夕节). Пожалуй, самым значимым и продолжительным праздником
является Китайский Новый год ( 春节) 14. Согласно древнему мифу, люди прячутся он монстра по имени Нянь (年), который приходит в первый день Нового года. Он появляется, чтобы опустошить пищевые запасы, съесть скот, уничтожить зерно, а также похитить крестьян (в особенности детей). Согласно
преданию, зверя можно умилостивить едой. И чем больше её будет, тем более благосклонным будет
Нянь. Поэтому люди стали оставлять еду рядом со входом, чтобы избежать неприятностей. К тому же,
красный цвет стал неотъемлемым спутником празднования Нового года непросто так. Согласно мифу,
БоддеДерк. Мифы древнего Китая// Мифологии древнего мира. М., 1977, с. 382
Стрекаловская Е.В. - Роль традиционной китайской мифологии в формировании самосознания современных китайцев. - Выпускная квалификационная
работа/ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 2017
14 Захарова М. В. Чуньцзе – праздник Нового года [Китай] // Проблемы Дальнего Востока. — 2000. — № 6. — С. 164—169.
12
13
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однажды Нянь увидел ребёнка, одетого в красное, и отступил. Люди решили, что зверь опасается красного цвета, и стали делать фонари, свитки и другие украшения именно красного цвета.
Как можно увидеть, мифология имеет важное место не только в искусстве, но и в культуре
праздников. Она органично вплелась в повседневную жизнь людей Китая, проявляя себя в совершенно
различных сферах жизни и став их неотъемлемой частью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мифы со временем совершенно не теряют своей актуальности. Напротив, они служат основой для создания все новых и новых произведений искусства. Под влиянием сюжетов мифологии происходит формирование образа мышления, личности человека. Не зря О. А. Карлова в своей диссертационной работе «Миф и мифологическое сознание: Гносеологические и онтологические основания»15 пишет о том, что миф выступает одним из условий творчества в культуре, проявляющим себя, прежде всего, как культурное смыслотворчество. Китайцы начинают ассоциировать себя с героями мифов, подражать им, формировать свой характер на основе их
поведения. Таким образом, можно смело сделать вывод о том, что мифологический сюжеты имеют поистине огромное влияние на людей Китая.
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Аннотация: Современные выпускники высших учебных заведений, вне зависимости от того, какую они
выбрали специализацию, должны быть носителями уникальных надпрофессиональных компетенций.
Поэтому университетские программы подготовки необходимо обогащать навыками создания и внедрения на рабочих местах природосберегающих технологий. Специалист шестой технологической волны
должен обладать сформированным природосберегающем мировоззрением.
Ключевые слова: Философия природосбережения, надпрофессиональные компетенции, технологическая волна, специалист, университет.
STUDY OF STANDARDS FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND LIFE SAFETY – AS A NEW
GLOBAL TREND IN THE PHILOSOPHY OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN EDUCATIONAL
PROGRAMS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Minev Vladislav,
Nemchinova Anna Leonidovna
Abstract: modern graduates of higher educational institutions, regardless of their chosen specialization,
should be carriers of unique supra-professional competencies. Therefore, University training programs need to
be enriched with skills for creating and implementing environmentally friendly technologies in the workplace. A
specialist of the sixth technological wave must have a well-formed nature-saving worldview.
Keywords: Philosophy of nature conservation, supra-professional competencies, technological wave, specialist, University.
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В ХХ веке, уровень мирового производства возрос в 20 раз, что привело не только к росту средней продолжительности жизни с 59 до 73 лет, но и к гибели более 83% диких животных [1]. В 2017 году
более $5,3 трлн прямых убытков мировой экономики принесла преждевременная смерть людей,
вследствие болезней связанных с загрязнением воздуха, и до $8 млрд достигают ежедневные (!) потери мировой экономики от загрязнения воздуха при сжигании ископаемого топлива.
Поколение Z, все активнее проявляет свою гражданскую позицию и под их влиянием становится
модным трендом изменения написания дефиниции «Экономика» через дефис «ЭКО-номика», обозначая первенство экологической повестки для современного общества.
Мировое сообщество разработало свод стандартов ISO, которые впоследствии были дополнены
национальными разработками. Основными стандартами в области сохранения экологии и безопасности жизнедеятельности признаны два - ISO 14001 (принят 1996 г.) и OHSAS 18001 (принят 2007 г.).
Международный стандарт ISO 14001 (Environmental management system) описывает и закрепляет
экологическую политику предприятий. Целью его разработки было создание парадигмы уменьшения
воздействия деятельности организаций на окружающую среду. Сам по себе ISO 14001 не устанавливает жестких требований экологической эффективности, является добровольным, но содержит предписания, которым организация может следовать для построения эффективной системы экологического менеджмента. Данный стандарт (а именно, его методическая часть) является составной частью общей
политики организации и пронизывает все бизнес-процессы с целью достижения экологического благополучия и оптимизации использования всех ресурсов организации [2]. Международный стандарт
OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systems) [3] представляет собой серию стандартов, содержащих требования и руководящие указания к разработке и внедрению систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ), применение которых обеспечивает
возможность организации управлять рисками в системе менеджмента и повышать эффективность её
функционирования.
Изучение всеми выпускниками вузов ХХI века подобных документов является обязательным
условием формирования природосберегающего мировоззрения. Специалисты будущего должны в
полной мере быть подготовлены к тому, как на своем рабочем месте они могут внести свой вклад в сохранении хрупкого баланса между техническим прогрессом и природой. Доказанным фактом является
то, что до $30 экономической ренты приносит каждый инвестированный в восстановление леса доллар.
Один миллион инвестиций в «ЭКО-номику» позволяет создать 16,7 рабочих мест, вместо 5,3 в рамках
традиционной занятости в добывающих отраслях. В условиях изменения рынков труда под влиянием
цифровизации и смещения акцента на удаленную занятость, «вымывания» целого пласта традиционных профессий и глобального роста безработицы, надпрофессиональные компетенции в области природосбережения становятся дополнительными бонусами для выпускников на рынке труда.
При рассмотрении Атласа будущих профессий, которые станут востребованными на рынках труда после 2025 года, выделяется большой круг профессий, формирующих базу «ЭКО-номики»:
 био-эколог;
 био-адвокат;
 био-инженер;
 био-экономист и т.д.
Все это актуализирует внедрение в уже существующие образовательные программы природосберегающего ликбеза по всем направлениям подготовки. Синхронизация подходов к выстраиванию
экологической политики компаний должна носить единообразный характер, вне зависимости от сферы
деятельности компании, формы ее собственности или ее национальной принадлежности. Именно поэтому, нам представляется необходимым в качестве обязательного образовательного элемента включать изучение международных стандартов ISO.
Собственно Атлас будущих профессий в области «ЭКО-номики» ставит пред будущими специалистами требования по владению следующими компетенциями:
 Системное мышление;
 Межотраслевая коммуникация;
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 Управление проектами;
 Работа с людьми;
 Экологическое мышление.
Данные надпрофессиональные компетенции предполагается к изучению в рамках элективного
массового курса «Универсальные компетенции специалиста шестой технологической волны».
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