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При обращении в страховую компанию любого человека, заведомо известны его возрасные 

характеристики. Причем возраст обращающегося (застрахованного) не является челым значением. 
Хотя реальная статистика ведется всегда для целого числа прожитых лет, часто возникают задачи 
определения вероятностных параметров для застрахованных, имеющих так называпемый дробный  
(не целый) возраст. 

В работе, представленной в статье, рассмотрены именно вопросы перехода от возрастов, выра-
женных целым числом лет, к промежуточным (дробным) возрастам. Показано применение математи-
ческого пакета Maple для определения вероятностных параметров, связанных с неопределенностью и 
риском смерти застрахованного внутри одного года – года  страхования. 

Известно, что для дробных возрастов существуют три основных приближения: равномерное рас-
пределение смертей, постоянная интенсивность смертности, предположение Балдуччи [1, с.56]. При-
чем каждое приближение отличается своими математическими моделями интерполирования для ос-
новных вероятностных функций и параметров. В то же время при расчетах достаточно рассмотреть 

Аннотация: В статье рассмотрены математические модели для функции выживания при трех прибли-
жениях для дробных возрастов. На конкретном примере показана возможность применения к расчетам 
вероятностных параметров математического пакета Maple. Приведены фрагменты листингов про-
грамм.  
Ключевые слова: дробный возраст, модели страхования, вероятностные характеристики, приближе-
ния для дробных возрастов, пакет Maple. 
 

APPLICATION OF MATHEMATICAL PACKAGE FOR PROBABILISTIC CHARACTERISTICS OF 
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Abstract: The paper discusses mathematical models for the survival function at three approximations for frac-
tional ages. A specific example shows the possibility of applying the Maple math package to the calculations of 
probabilistic parameters. The fragments of program listings are given. 
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выражения для функции выживания )(xs
 
– вероятности того, что продолжительность жизни человека 

будет по крайней мере x лет, поскольку остальные вероятностные параметры могут быть выражены 
именно через нее. 

Итак, функция выживания )(xs
 
для дробного возраста x t , ( x  – целая часть, а  t  –  дробная 

часть возраста ( 0 1t  )) имеет вид [2, с.82]: 

1) при равномерном распределении смертей 

( ) ( 1 ) ( ) ( ) ( 1)s n t n x s n x n s n         ;                                      (1) 

2) при постоянной интенсивности смертности 

( ) ( ) t

xs x t s x p   ;                                                                (2) 

3) при приближении Балдуччи 

( 1)
( )

x x

s x
s x t

p t q


 

 
.                                                             (3) 

В моделях (1) – (3): 
( 1)

1
( )

x x

s x
q p

s x


    – вероятность смерти в течение следующего года 

человека, достигшего возраста x лет ( x – целое число). 

Применение моделей рассмотрим на следующем примере. В страховую компанию для заключе-

ния договора страхования жизни на 1 год обратился человек возраста 70 лет. По статистическим дан-

ным известны вероятности смерти в течение следующего года для людей возрастов 70 лет и 71 год, 

равные, соответственно, 4% и 5% (в среднем). Необходимо рассчитать вероятность момента смерти 

обратившегося застрахованного в возрасте от 70,5 до 71,5 лет. 

Для вероятностных расчетов при дробных возрастах воспользуемся возможностями математи-

ческого пакета Maple с учетом моделей (1) – (3). 
Работу в Maple проводим в режиме сессии, а именно вводим предложения (команды, выражения, 

процедуры). Рабочее поле пакета имеет [3, с.17]:
 – область ввода – командные строки, вводимые после приглашения  (знака >); 

– область вывода – результаты, полученные при обработке команд в пакете; 
– область комментариев – текстовая информация (для пояснений применяемых процедур, фор-

мул и т.д.). 
Учитываем также, что пакет обрабатывает только две области: область ввода и область вывода. 

При работе  в одном и том же поле для решения задачи (как в нашем случае) несколькими методами, 
используется команда restart: отмена всех сделанных назначений и начало нового сеанса. 

Приведем фрагменты листингов программ  

1) при постоянной интенсивности смертности (применение модели (2)): 
> restart; 
> x[1]:=70; t[1]:=0.5; 

 

> s(x[1]+t[1]):=s(x[1])*(p[x[1]])^t[1]; 

 

> x[2]:=71;t[2]:=0.5; 
 

> s(x[2]+t[2]):=s(x[2])*(p[x[2]])^t[2]; 

 

> P:=(s(70.5)-s(71.5))/s(70); 

 := x
1

70  := t
1

0.5

 := ( )s 70.5 ( )s 70 p
70

0.5

 := x
2

71  := t
2

0.5

 := ( )s 71.5 ( )s 71 p
71

0.5
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> p[70]:=1-q[70];p[71]:=1-q[71]; 
 

> q[70]:=0.04;q[71]:=0.05; 
 

> P[1]:=p[70]^0.5-p[70]*p[71]^0.5; 

 
2) при равномерном приближении смертей (применение модели (1): 
> restart; 
> K(x[1]):=(n[1]+1-x[1])*s(n[1])+(x[1]-n[1])*s(n[1]+1); 

 

> V(x[2]):=(n[2]+1-x[2])*s(n[2])+(x[2]-n[2])*s(n[2]+1); 
 

> P:=(V(x[2])-K(x[1]))/s(n[1]); 

 

> P1:=0.5*(1-(s(72)*s(71))/(s(71)*s(70)))=0.5*(1-p[71]*p[70]); 

 

> q[70]:=0.04; q[71]:=0.05; 
 

> P[2]:=0.5*(1-(1-q[70])*(1-q[71])); 
 

Аналогичный результат получаем и при применении пакета Maple в третьем приближении (пред-
положении Балдуччи (3)), а именно:  

 
Видим, что результаты вычислений при всех трех приближениях примерно одинаковы: совпада-

ют до трех знаков после запятой.   
Необходимость перехода от сбора статистических данных по годам к накоплению данных по ме-

сяцам, а иногда и по дням, часто возникает при наступлениях страховых случаев в краткосрочном 
страховании жизни.  

При вероятностных прогнозах, а также заключениях страховых договоров, важен учет приближе-
ний дробных возрастов, предполагающий проведение всех вероятностных расчетов не только относи-
тельно года, но и месяца рождения застрахованного.   
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УДК 536.21  

ВАРИАНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО 
ИМПУЛЬСА, УПРОЧНЯЮЩЕГО ТОРЕЦ 
ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ 

Базайкина Ольга Леонидовна  
    к.т.н., доцент  

ФКОУ ВО «Владимирский  юридический институт ФСИН России»   
 

Аннотация: Рассмотрен вариант динамики температурного поля в круглом цилиндре конечной длины, 
обусловленного кратковременным энергетическим воздействием на торец цилиндра. Решена задачи 
для общего неоднородного уравнения параболической теплопроводности с трапецевидной формой 
кратковременной тепловой нагрузки. Методика решения задачи использует разложение решения по 
базису собственных функций задачи и преобразование Лапласа по временной координате.  
Тепловая нагрузка моделируется действием распределённых в окрестности торца цилиндра тепловых 
источников с искомой плотностью формы их распределения. С учётом изменений фазовых структур в 
переменном температурном поле тепловой импульс может обеспечивать  упрочнение некоторых по-
верхностных и глубинных сечений цилиндра.  
Приведён численный пример нагружения торца цилиндра из стали 40ХН температурным импульсом 
трапецевидной формы. Показано удалённое от торца цилиндра его сечение, в котором изменения тем-
пературы импульса соответствуют термообработке, состоящей из закалки и высокого отпуска (эффект 
дальнодействия упрочнения).   
Ключевые слова: тепловой импульс, круглый цилиндр, параболическое уравнение теплопроводности, 
граничные условия III рода, преобразование Лапласа, функция Хевисайда,  температурное поле, при-
поверхностный слой, упрочнение, термообработка. 
 

VARIANT OF MODELLING  OF THE THERMAL IMPULSE STRENGTHENING AN END FACE OF THE 
CYLINDER OF FINAL LENGTH 

 
Bazaykina Olga Leonidovna 

 
Abstract. The variant of dynamics of the temperature field in the round cylinder of the final length, caused by 
short-term power effect on a cylinder end is considered. It is solved problem for the common inhomogeneous 
equation of parabolical heat conduction with trapezoid the shape of a short-term thermal load. The technique 
of the decision of a problem uses decision breaking-up on base of eigenfunctions of a problem and a Laplace 
transformation on time co-ordinate.  
The thermal load is modelled by operation arranged in an environ of a end face of the cylinder of thermal 
sources with required tightness of the density function of their distribution. With the account of changes of 
phase structures in a variable temperature field the thermal impulse can ensure hardening of some subsurface 
and deep sections of the cylinder.  
The numerical example of a stressing of a end face of cylinder the from a steel 40ХН by a temperature im-
pulse trapezoid shapes is reduced. Its section in which changes of temperature of an impulse correspond to 
the toughening (effect of long-range action of hardening) is displayed retired from a cylinder end face.    
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Введение. Ко многим деталям металлических конструкций предъявляется требование иметь по-

вышенную прочность приповерхностных слоёв. Существуют технологии образования в этих слоях новых 
упрочняющих фаз   методами  плазменной, электровзрывной, лазерной  обработок поверхностей дета-
лей энергетическими импульсами [1, с. 981; 2, с. 60]. Интерес исследователей концентрируется на фор-
мировании упрочняющей микроструктуры, возникающей при рекристаллизации оплавленного приповерх-
ностного слоя. Ведущим процессом является теплопроводность как фактор, определяющий переменное 
температурное поле; это поле контролирует условия возникновения и типы фазовых структур.  

В данной работе рассматривается температурное поле в цилиндрическом теле, обусловленное  
воздействием теплового импульса трапецевидной формы на торец цилиндра. Математически ставится 
и решается задача для неоднородного уравнения параболической теплопроводности в цилиндре ко-
нечной длины с граничными условиями III рода. 

Постановка математической задачи. В цилиндрической системе координат r, φ, z (r – ради-
альная, φ – окружная, z – осевая координаты), осесимметричное неоднородное уравнение теплопро-
водности для температуры T(τ, r, z), где переменная τ – время, имеет вид:  

2 2

2 2

1T TT T
a

r rr z

 
 
 
 

   
  

  
 + 0 ( , )

a
q f z 


, 

а – коэффициент температуропроводности,  λ – коэффициент теплопроводности материала об-

разца, 0q  – задаваемый максимум объёмной плотности мощности внутренних тепловых источников в 

образце,  f(τ, z) – безразмерная форма плотности распределения тепловых источников. Множитель 

0 ( , )q f z   второго члена правой части уравнения является объёмной плотностью мощности теплово-

го потока. Слагаемое 0 ( , )
a

q f z 


 моделирует нагружение торца цилиндра действием внешнего 

кратковременного теплового импульса.  
Граничное условие на цилиндрической поверхности цилиндра радиусом R и высотой  H отражает 

теплообмен с окружающей средой по закону Ньютона, Tс – температура среды:  

 ,c
r R

T
T T

r 


  


   

α – коэффициент теплообмена материала образца с внешней средой. Такой же теплообмен за-
дан на торцевой плоскости образца, противоположной плоскости нагружения:  

  c
z Н

T
T T

z 


  


  . 

После введения безразмерных постоянных и переменных величин: 

,   ,   
r z a

s
RHRH RH

      ,  0 ≤  ρ ≤  
R

H
 ,   0 ≤  ς ≤  

H

R
 ,    s ≥ 0; 

RH





,  cT T   

задача без начального условия формулируется следующим образом: 
 

2 2

02 2

1
( , ),

RH
q f s

s

  
   

  






  


    


 

Keywords: thermal impulse, the round cylinder, a parabolic heat conduction equation, boundary conditions of 
III kind, a Laplace transformation, function of Heaviside, a temperature field, subsurface layer, hardening, heat 
treatment. 
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0,   0R H

H R
 

   
        

   

 

  
   

 

 
 . 

Функцию формы плотности распределения тепловых источников представим в форме произве-

дения двух функций, каждая из которых зависит только от одной переменной:  1 2( , ) ( ) ( )f s f s f   . 

Решение задачи для однородной части изображения уравнения. К искомому решению θ(s, 
ρ, ς) задачи для неоднородного уравнения применим интегральное преобразование Лапласа по вре-
менной переменной s:  

L(θ) = 

0

( , , ) ( , , )pse s ds Y p


        . 

Зададим начальное условие на нагружаемом торце цилиндра:  θ(0,ρ,0) = 0.  
Изображение уравнения теплопроводности принимает вид:  
 

2 2

0 22 2

1
( ) ( ) 0

Y Y Y RH
Y q F p fp

  
      

 


   
,                             (1) 

 

где Y(p,ρ,ς) – изображение решения θ(s,ρ,ς) уравнения,  F(p) – изображение множителя  1( )f s  

плотности тепловых источников. Выделим содержащуюся в  (1) однородную часть уравнения:  
 

                                         
2 2

2 2

1
0

Y Y Y
Yp

  
   

   
.                                                   (2)  

Решение уравнения (2) представим в виде: Y(p,ρ,ς) = W(ρ)∙Z(p,ς). Подставляя его в (2), получим 
уравнение:  

1
0

Z W W
p

Z W W

  
      


, 

распадающееся на два уравнения: 21 W W
const

W W

 
      


 и  

2Z
p

Z


   .  

Решая задачи двух полученных уравнений по методу, показанному в [3, с. 58], и обращая реше-
ние Y(p,ρ,ς) для уравнения (2), получаем общее решение задачи для однородной части безразмерного 
уравнения теплопроводности:  

 

 

2 2

  

3

2

2
1

2
1 2

0

0

2

3

4 4

*

                 ,

2

2 ( )ˆ , , ( )

1 ( )

3  

H H

R R

i
i

i

i

i i
i

s s

s

H H

R R

J
s

J

s

J

e e

e

   
   
   
   



 





 



 
 
 
 

   
       

   

  

 






 



 



 




 


 




 






 

где νi – собственные числа для функций W(ρ), μi = 
H

R
∙ νi,  J0(∙) – функция Бесселя 1-го рода 

нулевого порядка, J1(∙) – функция Бесселя 1-го рода первого порядка, θ* – некоторая постоянная.                         
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Решение задачи для неоднородного уравнения. Теперь найдём частное решение  ,Y p    

для полного уравнения (1):  
2 2

0 22 2

1
( ) ( ) 0

Y Y Y RH
Y q F p fp

  
      

  


    
, 

не зависящее от переменной ρ:  ,Y p   = ( )Y p  2 ( )f  . Приходим к уравнению:  

                         
2

2
2 0 22

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

f RH
Y p Y p f q F p fp


      




 

 
                           (3) 

Если функция 2 ( )f   имеет вид:  2
d df A Be e   , то подстановка её в (3) позволяет 

получить  конструкцию функции ( )Y p :  

                                   
0 2

( )

)
( )

(

RH F p
qY p

p d

 
  
 




,                                                         (4) 

в выражении (4)  d – неопределённая постоянная.  

Зависимость между постоянными А и В в выражении 2( )f   находится из граничного условия  

 2 2
0H

R

f f


  


 : 
2

H
HR
R

H
R

d
d

d

d
B B

d
A

e
e

e













   




                      (5)                                                          

Отсюда получаем  2

2( )
( )

H
R

d df B e e
 

 
  . 

Временной множитель 1( )f s  плотности тепловых источников формирует временной множитель 

1( )s  частного решения  θ(s, ρ, ς), определяющий форму теплового импульса в развёртке по оси вре-

мени. Функция 1( )s  в форме треугольника ранее была использована в работе [3, с.60]. В настоящей 

работе принято кусочно-линейное представление 1( )s  в форме равнобокой трапеции единичной вы-

соты и основаниями b, 2b. Найдено соответствие по параметрам между плотностью  1( )f s  и формой 

1( )s :  

 

 2 2 2 2 2

1

2 2

3 2 2 2 2
( ) 3 3 2 4

2

1 2 2
,

2

f s d H b s d s d H s b d s d
b b b b

H s b d s d
b b

        
                    

        

    
        

    

 

 

 1

2 2 2 2 3
( ) 4 2 1 3

2 2

b
s s s H s b s H s s H s b

b b b b

         
                  

         
 , 

 
H(s) – функция Хевисайда переменной безразмерного времени s (рис. 1).   
В конкретных расчётах значение d принималось равным его значению в решении задачи для од-

нородного уравнения: d = 
H

R
.  



18 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

          
а)                                                                                       б) 

Рис. 1.  a) –  временной множитель f1(s)  плотности тепловых источников; 
б) – временной множитель  θ1  частного решения задачи 

 

Изображением 1( )f s  является функция F(p) комплексной переменной p. Обращая  ,Y p  , 

находим решение задачи в виде:  

   0

2( )
                    

2 2 2 2 3
4 2 1 3

2 2
,
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d d

q RH b
B s s H s b s H s s H s b
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Общее решение θ(s, ρ, ς) неоднородного уравнения теплопроводности содержит произвольные 
постоянные Bi, θ*. При введённых выше смысле значений Bi, θ* получаем:  

θ(ρ,s,ς) = 

2 2
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               (6) 

Множитель 0q RH
B


   решения имеет смысл температуры. Так как В –  неопределённая посто-

янная, то примем 0 *
q RH

B 


  , где  θ* – максимум температуры в импульсе.  

Численный пример, обсуждение результатов. Известно, что изделия из конструкционной 
стали 40ХН при различных режимах объёмной закалки или нормализации с 820 оС с последующим от-
пуском при 500 оС имеют высокие прочность, пластичность и ударную вязкость.  Критические точки фа-
зовых переходов в стали 40ХН при охлаждении: Аr3 = 700 оC, Аr1 = 660 оC. Её теплофизические свой-
ства: Тпл = 1450 оС, в интервале 600 .. 900 оС коэффициент теплопроводности  λ = 30 Вт/(м∙К), коэф-
фициент теплообмена α = 30 Вт/(м2∙К); вычисляются число Био β = 0,011, коэффициент температуро-
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проводности а = 5,15∙10-5 м2/c  [4, с. 187].    
Образец из стали 40ХН радиуса R = 0, 012 м и  высотой  Н = 0, 010 м подвергается воздействию 

теплового импульса трапецевидной формы. Связь размерных и безразмерных переменных: τ = 2,33s,  r 
= 1,0954∙10-2ρ,  z = 1,0954∙10-2ς. Максимум θ* температурного импульса принят пропорциональным Тпл = 
1450 оС:  θ* = k∙ Тпл.  

С использованием системы Maple компьютерной математики были найдены первые 18 соб-
ственных чисел μi,  коэффициентов νi и Вi, получено приближённое решение (6). На рис. 2 представле-
но распределение температуры θ(s,ρ,ς) по времени s и  осевой координате ς при фиксированном зна-
чении радиальной координаты  ρ = 0,8. Непосредственное действие импульса длится 140 мс (Δs = 
0,06).  Эволюция температурного поля, диктуемая параболическим уравнением теплопроводности, 
длится 23 с (Δs = 9,87). Указанные длительности  временных  интервалов  определяются  параметрами  
теплового импульса (в данном примере b = 0,03, d2 = 0,8333…). 

Зависимости температуры  θ(s, ρ, ς) от времени s в различных сечениях ς = const образца при ρ = 
0,8 представлены на рис. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение температуры образца по всей его длине в течение первых 1,63 секунд 
 (∆s = 0,7) воздействия теплового импульса; ρ = 0,8 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости температуры  θ(s, ρ, ς) от времени s в различных сечениях z = const образца 
при ρ = 0,8; 1 – 110 мкм, 2 – 550 мкм,  3 – 1,1 мм, 4 – 2,2 мм,  5 –      3,3 мм, 6 – 4,4 мм, 7 – 5,5 мм, 8 – 

6,6 мм, 9 – 7,7 мм, 10 – 9,9 мм 
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Через все поперечные  сечения образца проходит трапецевидный импульс с уменьшением ам-
плитуды при удалении от торца с тепловым нагружением. Высокие скорости нагрева и охлаждения в 
тепловом импульсе  гарантируют отсутствие перлит-аустенитных превращений (прямых и обратных) во 
время действия теплового импульса. Однако сам тепловой импульс влияет на эволюцию температур-
ного поля  В интервале температур между  Аr3 = 700 оC и Аr1 = 660 оC сечения цилиндра z < 2,2 мм 
(кривые 1 – 4) попадают в интервал возможных перлит-аустенитных переходов, но они подвергаются 
вторичной аустенизации  в пиках температур после периода действия импульса.  Сечение z = 3,3 мм 
(кривая 5) подвергается закалке с 1000 оС (с возможностью перехода аустенита в мартенсит, троостит, 
бейнит) и высокому отпуску при температуре 630 оС. Возникает эффект дальнодействия поверхностно-
го упрочнения. В сечениях z > 3,3 мм (кривые 6 – 10) максимум температуры теплового импульса недо-
статочен для проведения качественной закалки.   

Заключение. Изменяя параметры b, и θ* температурного отклика на плотность формы ( , )f s   

распределения тепловых источников, можно моделировать температурное поле, возникающее при 
упрочнении поверхностей изделий из стальных сплавов. Форма температурного поля в динамике 
нагружения изделий и скорость изменения температуры являются факторами, влияющими на меха-
низмы фазовых переходов. Динамика температурного поля такова, что некоторые режимы эволюции 
температуры в частях изделия, удалённых от поверхности изделия, являются упрочняющими.  
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На базе кафедры химии и основы химической технологии ЮКГУ им. М.Ауезова были синтезиро-

ваны сополимеры акриловой кислоты, которые хорошо смешиваясь с водой, образуют вязко текучие 
массы. Их свойства и консистенция представляют интерес для проведения исследований возможности  
их  использования в качестве вспомогательных веществ в фармацевтической технологии. Препараты 
прошли токсикологический контроль. На основании проведенных токсикологических исследований и 
анализа полученных данных был сделан вывод о том, что полимеры обладают незначительной функ-
циональной кумуляцией.  

Вязкость (ŋотн) 0,2 % раствора 4,12 – 5,64. С течением времени вязкость увеличивается. Через 24 
часа после синтеза она 5,64; после истечения 30 суток – ŋ=4,12, то есть увеличивается в .36 раз [1]. 
Это свойство можно использовать при получении пленок. 

ПАА представляет собой гранулы неправильной формы желтоватого или слабо-коричневого цве-
та, массовая доля полимера в продукте составляет 50-56%, влаги 10-14%, аммония сернокислого 30-
40%. рН 0,1% водного раствора 7-8. Кинематическая вязкость 0,1% водногораствора не менее (1,7 – 2) 
10 -6 [2,3].  

рН растворов полимеров ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА, ГПАА-ТЭА измеряли на потенциометре рН-340 с 
точностью +/-0,05 рН в термостатируемой ячейке, в которой температура поддерживалась с точностью 
25+/-0,01℃. Далее по формуле определяли электропроводность (𝜒): 

𝜒 =
𝛼

𝑅𝑥
; 

где -постоянная ячейки, ее определяли по формуле: 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований физико-химических свойств 
водорастворимых полимерных реагентов.  
Были изучены полимеры ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА, ГПАА-ТЭА. Синтезированные полимеры были 
предложены в качестве мягких носителей для транспортировки лекарственных препаратов. 
Ключевые слова: полиэлектролиты, этаноламин, моноэтаноламин, триэтаноламин, вязкость, 
гидролизованный полиакриламид. 
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𝛼=0,000147м-1см-1, при Т=250℃ 
Электропроводность растворов ВРП ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА, ГПАА-ТЭА изучают [3] на приборе, 

собранном по мостиковой схеме, при  частоте 1000гц; источником напряжения служил  звуковой гене-
ратор марки ЗГ-6М. Выходное напряжение составляет 6В. Электрическая ячейка имеет вид цилиндри-
ческого сосуда, емкостью 25 мл; электроды изготовляют из черненой платины. Расположение электро-
дов вертикальное. Термостатирование ячейки осуществляют в водяном термостате. Постоянная ячей-
ка (К) при 298 К равна 0,37. 

Удельную электропроводность (χ)  расчитывают по формуле: 
χ = K/R х (Ом-1×см-1), 

где:     R – сопротивление (Ом-1) исследуемого раствора; 
К – константа ячейки. 
Потенциометрическое титрование проводят на лабораторном рН метре – милливольтметре  

ЛПМ-60 м с датчиком  Дл-01 при 298±0,1К в токе азота. Измерителем служит стеклянный электрод ЭСЛ 
ІІГ-0,4, а электродом сравнения каломельный электрод [4-6]. 

То обстоятельство, что полимеры ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА, ГПАА-ТЭА диссоциируют в водном рас-
творе, позволяет изучать электропроводность водных растворов полимеров и судить об ионизируемо-
сти макромолекул в растворе. Как известно, электропроводность зависит от концентрации полимеров. 
С ростом концентрации исследуемых образцов ВРП, удельная электропроводность повышается, а за-
тем  это зависимость  носит экспоненциальный характер. При этом величина χуд зависит от соотноше-
ния функциональных групп полимеров. 

Из рисунка 1 видно, что  начальный  падающий  участок  кривой соответствует  области полной 
ионизации функциональных групп и  

 

 
Удельная (1, 2) и эквивалентная (1`,2`) электропроводность растворов: 1 – ГПАА-ПВ; 2 – ГПАА-МЭА 
Рис. 1. Зависимость удельной и эквивалентной электропроводности растворов полимеров 

ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА 
 
термодинамической  устойчивости системы, а прямолинейный  участок,  параллельный оси абс-

цисс, соответствует области структурированных растворов, в которых макромолекулы  ассоциированы. 
Излом  на кривой  можно  считать  началом конформационного превращения макромолекулярных клуб-
ков в  растворах полимеров ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА с возможным образованием надмолекулярных струк-
тур в концентрированных растворах полимеров. 

У всех образцов ВРП ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА зависимость рН-q имеет S-образный видс точками 
перегиба в кислой (3,5-4,0) и щелочной (8,5-10) области (рисунок 2). В кислой среде (рН=3,6-4,2) СOОH-
группы мало диссоциированы, находятся в свернутом состоянии и при добавлении щелочи, нейтрали-
зация водородных ионов в основном идет при более высоких рН. Реакция нейтрализации сопровожда-
ется появлением зарядов на макромолекуле, что сказывается на кривой титрования и на форме цепи. 
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Рис.  2.  Интегральные (1) и дифференциальные (2) кривые потенциометрического титрования 

0,1%-ного раствора смеси дисперсий ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА 
 
Кривые с точками перегиба в кислой и щелочной области, указывают на наличие как кислотных, 

так и основных функциональных групп, полностью оттитрованным кислотным и основным группам, со-
ответствуют экстремальные точки на дифференциальных кривых потенциометрического титрования. 

Для амфотерных полимеров ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА кривая титрования выглядит сложнее, чем для 
поликислот и полиоснований. 

Карбоксильные группы ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА оттитровываются в интервале рН=4-9, а при рН ни-
же четырех, видимо, соляная кислота присоединяется к амидной и имидной группам с образованием 
соли солянокислого полиамида, рН при этом изменяется до трех. 

Ранее установлено, для полипептидной цепи электролитическое взаимодействие близко располо-
женных групп различается для спиральной и клубкообразной конформаций и в области перехода спи-
раль-клубок при изменении рН раствора степень ионизации макромолекулы должна резко возрастать [1-
5].  

Изучена электропроводность растворов ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА Увеличение концентрации раство-
ров ГПАА-ПВ, ГПАА-МЭА приводит к увеличению удельной электропроводности до определенной кон-
центрации, а затем эта зависимость носит экспоненциальный характер. Это может быть объяснено 
тем, что ионизации полимер подвергается не по всем ионогенным группам, или переносу ими электри-
чества мешают какие-то факторы. 

1. Таким образом, изучение коллоидно-химических свойств водных растворов исследуемых 
полимеров позволило установить взаимосвязь между полиэлектролитными эффектами и функцио-
нальным составом, степенью гидролиза. Определены условия получения полимеров - ГПАА-ПВ, ГПАА-
МЭА, наиболее ярко проявляющих полиэлектролитные свойства 

2. Таким образом, на основании исследований физико- и коллоидно-химических свойств выяв-
лен их полиэлектролитный характер и они относятся к высокомолекулярным поверхностно-активным 
веществам. 
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Введение. На заводы по переработке нефти поступает сырье с высоким содержанием воды (до 

1,5%) и хлористых солей (910 мг/л). Большое содержание данных компонентов в нефти вызывает 
нарушение технологических режимов работы оборудования установок АВТ, ведет к повышенному рас-
ходу тепла на подогрев нефти и увеличению давления в аппаратах установки.  

Соли, содержащиеся в нефтяной эмульсии, оказывают вредное воздействие на трубопроводы и 
аппараты АВТ. Присутствующие в воде хлориды щелочных и щелочноземельных металлов подверга-
ются гидролизу, что является основной причиной коррозии оборудования в процессе перегонки нефти.  

Цель и задачи. В связи с вышеизложенным, целью работы является рассмотрение необходимо-
сти использования реагентов на установках первичной переработки нефти (АВТ) для предотвращения 
коррозии оборудования в процессе перегонки нефтяного сырья. Для этого необходимо решить следу-
ющие задачи: рассмотреть основные химические реагенты для ингибиторной защиты оборудования, 
изучить их состав и характер воздействия.  

Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных. 
Результаты и обсуждение. Предварительное удаление воды и хлоридов – одна из основных 

подготовительных операций в переработке нефти. Выполняется эта операция на стадии электрообес-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные типы деэмульгаторов, которые используются 
на НПЗ на установках первичной переработки нефти (АВТ), с целью максимального удаления воды и 
солей из нефти и предотвращения процессов коррозии оборудования НПЗ. 
Ключевые слова: деэмульгатор, нефть, установка первичной переработки, перегонка, коррозия. 
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Abstract: This article discusses the prospects for the use of demulsifiers in primary oil refining (ABT) plants in 
order to prevent the formation of corrosion in the process of distillation of raw materials. The properties of de-
mulsifiers are indicated, the main types of compounds that are offered on the world market are determined.  
Key words: demulsifier, oil, primary processing unit, corrosion, distillation, properties, reagent.  
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соливания. Нефть на данном этапе интенсивно промывается пресной водой, образовывая стойкие во-
донефтяные эмульсии. Образованные соединения могут разрушаться в таких аппаратах, как электро-
дегидраторах (ЭЛОУ), с применением деэмульгаторов и электрического поля при высоких температу-
рах. Эффективность процесса зависит от применения реагентов (деэмульгаторов).  

Действие деэмульгатора основано на принципе адсорбации на поверхности раздела фаз 
«нефть-вода» путем вытеснения и замещения менее активных природных ПАВ - эмульгаторов. Таким 
образом, действие реагентов направлено на снижение механической прочности защитных оболочек на 
границе раздела фаз в водонефтяной эмульсии. 

Деэмульгаторы должны обладать такими свойствами:  
- способность проникать на границу фаз «нефть-вода»;  
- хорошо увлажнять поверхность механических примесей;  
- вызывать коалесценцию и флоккуляцию глобул воды.   
В связи с этим, перспективным направлением научной деятельности является поиск эффектив-

ных реагентов деэмульгаторов для подготовки нефти к процессам её переработки. Разработка комби-
нированных составов на основе неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) является акту-
альным направлением исследований. 

На сегодняшний день мировой рынок представлен тремя типами деэмульгаторов: блок-
сополимеры оксидов алкиленов, реактивы с алкилфенолоформальдегидными смолами и сшитые де-
эмульгаторы.   

Первый тип деэмульгаторов имеет разную структуру, которая зависит от стартового вещества. 
Так, структура блок-сополимеров оксидов алкиленов подразделяется: прямоцепочные, симметрично 
разветвленные, несимметрично разветвленные. В качестве стартовых веществ используют смеси по-
лимергомологов, например, гликоли, глицерин, этилендиамин и др. Гомологический состав влияет на 
физико-химические свойства деэмульгаторов, Преимущества блок-сополимеров заключается в том, 
что они обладают широким спектром действия, являются универсальными реагентами при обработке 
нефтей.  

Ко второму типу относятся сшитые деэмульгаторы, образующиеся путем соединения реагентов 
через функциональную группу с образованием высокомолекулярных соединений. В качестве связую-
щих веществ используются ди- или полифункциональные соединения, такие как, дикарбоновые кисло-
ты, треххлористая окись фосфора, диэпоксиды и др. Таким образом, за счет увеличения молярной 
массы соединений повышается деэмульгирующая способность реагентов. Происходит сокращение 
времени на достижение поставленной цели, уменьшение расхода реактива и улучшение процесса 
обессоливания нефти. 

Третьим типом представлены реактивы с алкилфенолоформальдегидными смолами, применя-
ющиеся как гидрофобная основа ПАВ. Формирование алкилфенолоформальдегидных смол заключает-
ся в конденсации алкилфенолов (с содержанием в радикале алкилов от 4-х до 9-ти атомов углерода) с 
формальдегидом, в присутствии катализаторов как кислотного (HCl, H2SO4), так и щелочного типа 
(NH4OH, NaOH). С помощью присоединения оксида этилена или оксида пропилена подбирается необ-
ходимое соотношение гидрофобной и гидрофильной части молекулы. Это необходимо для достижения 
максимального деэмульгирующего эффекта.  

Современные товарные деэмульгаторы состоят из активной основы и растворителя. В качестве 
растворителя используют спирты низкомолекулярные (например, метанол), ароматические углеводо-
роды, которые являются отходами нефтехимических производств. Содержание растворителя в товар-
ной форме – до 30% мас.  

Вывод.  В нефтеперерабатывающей промышленности используется довольно широкий ассор-
тимент деэмульгаторов для обезвоживания и обессоливания нефти и снижения ее коррозионной ак-
тивности. Но применение только деэмульгаторов в блоке подготовки нефти на установках первичной 
переработки нефти не обеспечивает полного извлечения воды и солей из водонефтяных эмульсий.  
Для улучшения процесса разрушения эмульсий необходимо наряду с применением химических реаген-
тов (деэмульгаторов), использовать и физические методы, например,   электродегидратацию.   
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ВЛИЯНИЕ ГЕКСАНА НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
КРОВЕТВОРЕНИЯ В ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Хамзина Даржан Шортанбаевна 
преподаватель военной кафедры  

НАО «Медицинский университет Астана», 
Республики Казахстан 

 

 
Важным представителем шестичленных ароматических углеводородов является гексан, который 

широко используется на производстве. Очевидно, что столь широкое применение этого ксенобиотика 
приводит к неблагоприятному воздействию на организм людей и животных, вызывая различные пато-
логические состояния [1,2,3].  Очевидно, что гексан является политропным ядом, воздействующим на 
самые различные ткани организма. При наличии широкого спектра данных о действии гексана на орга-
низм, недостаточно изучены показатели кроветворной системы в эксперименте, что подтверждает ак-
туальность данного исследования и необходимость проведения расчета квалификационных признаков 
опасности гексана. 

Была проведена острая затравка гексаном в дозе 1/3 CL50 в  стандартных 200-литровых камерах 
Курляндского, на половозрелых белых крысах-самцах, массой 170-210 гр. Экспериментальные 
животные были разделены на 4 группы: 1-ая контрольная – интактные животные содержавшиеся на 
общевиварном рационе не получавшие гексан; 2-ая группа – животные, получавшие гексан в течение 4 
часов, которые были забиты через 1 час после ингаляции; 3-я группа - получала гексан параллельно 2-
ой и была забита через 3 часа после ингаляции; 4-ая группа - также получала гексан параллельно 2-ой 
и была забита через 12 часов после ингаляции. По окончанию срока воздействия гексана крыс 
забивали мгновенной декапитацией. У животных брали кровь, определяли количества эритроцитов и 
уровень Hb с использованием общеклинических методов, определяли устойчивость эритроцитов к 

Аннотация. Представленные результаты исследования установили, что при остром воздействии гек-
саном отмечено выраженное повышение микросомального окисления липидов в селезенке и печени по 
циклооксигеназному пути, которое снижалось к концу срока наблюдения, тогда как окисление по лей-
котриеновому пути в этих органах было слабо выраженным. Совокупность изменений состояния эрит-
роцитов, в селезенке и печени можно охарактеризовать как компенсированные адаптивные изменения 
Ключевые слова: биохимические показатели органов системы кроветворения, экспериментальные 
животные, гексан.  
 

INFLUENCE OF HEXAN ON THE CONDITION OF THE BLOOD SYSTEM IN THE ACUTE EXPERIMENT 
 

Khamzina Darzhan Shortanbaevna 
 
Annotation. The presented results of the study found that with acute exposure to hexane, a marked increase 
in microsomal oxidation of lipids in the spleen and liver along the cyclooxygenase pathway was observed, 
which decreased by the end of the observation period, while oxidation along the leukotriene pathway in these 
organs was weakly expressed. The set of changes in the state of red blood cells in the spleen and liver can be 
described as compensated adaptive changes 
Key words: biochemical parameters of the organs of the hematopoietic system, experimental animals, hex-
ane. 
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осмотическому гемолизу, процентное содержание эритроцитов с микроядрами [4]. Определялось 
содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) в печени и селезенке [5]. В 
печени определяли уровни диеновых конъюгатов (ДК) и липидных двойных связей (ДС) и активность 
каталазы [6,7]. В печени и селезенке определяли содержание холестерина (Хс) и оксипролина [8,9]. В 
печени также определяли уровень липидов и гликогена [10]. 

Статистическая обработка анализируемого материала проводилась на персональном 
компьютере Pentium IV с использованием пакета прикладных программы Excel. Проводился 
вариационный анализ; коэффициент достоверности (P) оценивали по таблице значений критерий (t) по 
Стьюденту. 

В таблице 1 показаны значения изученных показателей состояния эритроцитов после однократ-
ного воздействия гексаном.  

Было установлено, что воздействие гексана не приводило к достоверно значимым изменениям 
содержания эритроцитов в крови. Не было установлено изменений уровня гемоглобина. Не было также 
выявлено достоверно значимых изменений уровня спонтанного гемолиза эритроцитов. Количество 
эритроцитов с микроядрами также оставалось без изменений.  

 
Таблица 1 

Уровни содержания эритроцитов и их спонтанного гемолиза сразу после острого воздей-
ствия гексаном в дозе 1/3 CL50, через 3 и 12 часов после воздействия 

Показатели 
Контроль Гексан 3 часа 12 часов 

n=7 n=7 n=7 n=7 

Содержание эритроцитов, 
1×109/л 

4,97 ± 0,07 4,87 ± 0,10 5,00±0,12 4,91± 0,08 

Уровень Hb, г/л 96,6 ± 3,2 103,3 ± 2,9 101,0±5,6 106,1± 5,3 

Уровень гемолиза, % 3,5 ± 0,6 4,6 ± 1,0 3,6 ± 0,7 4,7 ± 0,6 

Кол-во эритроцитов с  
микроядрами, % 

1,01 ± 0,26 0,96 ± 0,12 1,19±0,16 1,59±0,21 

 
Также было установлено, что при воздействии гексаном в селезенке увеличивалось содержание 

ТБК-РП на 34% сразу после затравки (табл. 2). В дальнейшем происходило снижение этого показателя. 
Через 3 часа не было достоверных отличий от контрольного уровня и от значения, полученного сразу 
после затравки, через 12 часов отмечалось достоверное отличие уровня ТБК-РП по сравнению с кон-
тролем, уровнем ТБК-РП сразу после затравки и через 3 часа после затравки соответственно на 20%, 
на 18% и на 16% соответственно. 

 
Таблица 2 

Состояние микросомального окисления в селезенке после острого воздействия гексаном 
в дозе 1/3 CL50, через 3 и 12 часов после воздействия 

Показатели 
Контроль Гексан 3 часа 12 часов 

n=7 n=7 n=7 n=7 

Уровень ТБК-РП, Нм/г 12,6 ± 0,53 16,9 ± 0,211 14,4± 0,52 13,0 ± 0,752 

Уровень ДК, мкМ/г 4,9 ± 0,16 5,0 ± 0,07 5,1 ± 0,1 5,9 ± 0,071,2,3 

Активность каталазы, 

мкг/гсек 
309,2±4,23 300,7±0,09 314,3±6,15 316,9±6,49 

 
Уровень диеновых конъюгатов сразу после затравки и через 3 часа не отличался от контрольного 

уровня. Но, через 12 часов отмечалось его увеличение на 20% по сравнению с контролем. Уровень ак-
тивности каталазы практически не изменялся в течение всего срока наблюдения. Как видно из таблицы  
3 содержание в селезенке Хс, оксипролина и гексуроновых кислот не изменялось. В печени уровень 
ТБК-РП сразу после однократного воздействия гексаном увеличивался на 79%, через 3 часа после за-
травки повышение уровня ТБК-РП оставалось, и было выше уровня контрольных значений на 39% и 
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ниже уровня, наблюдаемого сразу после затравки на 30% (табл. 4). Через 12 часов после затравки уро-
вень ТБК-РП продолжал снижаться. Значение этого показателя было выше уровня контрольного на 
22%, ниже уровня, наблюдаемого сразу после затравки на 48% и ниже уровня, отмеченного через 3 
часа после затравки на 14%. 

 
Таблица 3 

Содержание Хс, оксипролина и гексуроновых кислот в селезенке после острого воздей-
ствия гексаном в дозе 1/3 CL50, через 3 и 12 часов после воздействия 

Показатели 
Контроль Гексан 3 часа 12 часов 

n=7 n=7 n=7 n=7 

Содержание Хс, мкМ/г 5,59 ± 0,20 5,83 ± 0,12 5,53 ± 0,20 5,67 ± 0,16 

Содержание оксипролина, 
мкг/100 мг сух.тк. 

27,30 ± 0,77 28,01 ±  0,89 27,57 ±  0,66 28,87 ±  0,90 

Уровень гексуроновых  
кислот, мкМ/г 

263,64 ± 4,11 264,86 ±  7,19 268,69 ±  4,55 267,63 ±  4,97 

 
Таблица 4 

Состояние микросомального окисления в печени после острого воздействия гексаном в 
дозе 1/3 CL50, через 3 и 12 часов после воздействия 

Показатели 
Контроль Гексан 3 часа 12 часов 

n=7 n=7 n=7 n=7 

Уровень ТБК-РП, Нм/г 3,20 ± 0,13 5,74 ± 0,051 4,44 ± 0,101,2 3,89 ± 0,071,2,3 

Уровень ДК, мкМ/г 3,17 ± 0,09 3,51 ± 0,13 3,67 ± 0,131 3,87 ± 0,251 

Активность каталазы, 

мкг/гсек 
538,6 ± 10,7 566,3 ± 5,11 560,7 ± 11,8 561,6 ± 10,3 

 

Уровень ДК в печени сразу после затравки имел отчетливую тенденцию к повышению (Р  0,1). 
Через 3 часа после затравки уровень ДК достоверно увеличивался и был выше контрольного показате-
ля на 16%. Через 12 часов этот показатель продолжал увеличиваться, и был выше контрольного к это-
му времени наблюдения на 22%.  Активность каталазы в печени достоверно увеличивалась сразу по-
сле однократной интоксикации на 5%. Через 3 часа и через 12 часов после однократной интоксикации 

отмечалась выраженная тенденция к повышению этого показателя (Р 0,1). Уровень Хс в течение все-
го срока наблюдений после однократного воздействия гексаном не претерпевал достоверно значимых 
изменений (табл. 5). Содержание оксипролина в печени также не подвергалось изменениям. Соответ-
ственно и уровень гексуроновых кислот не изменялся. Следовательно, результаты острого экспери-
мента с использованием дозы 1/3 CL50 показывают, что при кратковременном воздействии гексан не 
может воздействовать на состояние эритроцитов.  

 
Таблица 5 

Содержание Хс, оксипролина и гексуроновых кислот в печени после острого воздействия 
гексаном в дозе 1/3 CL50, через 3 и 12 часов после воздействия 

 Контроль Гексан 3 часа 12 часов 

Содержание Хс, мкМ/г 25,5 ± 0,7 25,4 ± 1,0 26,0 ± 0,7 26,7 ± 0,6 

Содержание оксипролина, 
мкг/100 мг сух.тк. 

175,0 ± 4,1 173,2 ± 4,2 179,6 ± 2,8 180,6 ± 2,7 

Уровень гексуроновых кис-
лот, мкМ/г 

249,4 ± 3,8 259,5 ± 7,8 259,7 ±  5,7 263,9 ± 7,2 

 
В селезенке при этом стимулировался циклооксигеназный путь окисления ПНЖК сразу после за-

травки гексаном, на что указывает увеличение уровня ТБК-РП на 34%. Однако уже через 3 часа и к 
концу срока наблюдения эта реакция сглаживалась. Через 12 часов при этом отмечено усиление лей-
котриенового пути окисления ПНЖК, выявляемого в виде повышения уровня ДК по сравнению со всеми 
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другими группами. В течение всего срока наблюдения не было изменений уровня антиоксидантной ак-
тивности в селезенке, на что указывает отсутствие изменений уровня активности каталазы в селезенке. 
В селезенке также не отмечалось каких-либо изменений уровня Хс, оксипролина и гексуроновых кис-
лот, что свидетельствует об отсутствии изменений в структуре мембран ткани селезенки и изменений в 
обмене соединительной ткани в этом органе. Тогда как в печени было отмечено значительное усиле-
ние циклооксигеназного пути окисления ПНЖК сразу после однократной интоксикации с последующим 
сглаживанием этого процесса в дальнейшие сроки наблюдения, что проявилось в повышение уровня 
ТБК-РП в этом органе на 79% и снижение их уровня впоследствии. На ряду с этим в печени также про-
исходило параллельное повышение окисления ПНЖК по лейкотриеновому пути, что проявилось в уве-
личение уровня ДК. Однако окисление по лейкотреновому пути было не столь выраженным, как по цик-
лооксигеназному, но, в отличие от циклооксигеназного пути, было стабильным. Также как и в селезенке 
в печени не отмечалось каких-либо изменений уровня Хс, оксипролина и гексуроновых кислот, что сви-
детельствует об отсутствии изменений в структуре мембран ткани печени и изменений в обмене со-
единительной ткани в этом органе. 

Таким образом, как показал острый эксперимент, при кратковременном воздействии гексан не 
может воздействовать на состояние эритроцитов: не отмечено изменений их содержания, уровня гемо-
глобина, наличия эритроцитов с микроядрами, изменений устойчивости мембран эритроцитов и можно 
констатировать, что кроветворение при этом воздействии не страдало. В селезенке отмечено стимуля-
ция циклооксигеназного пути окисления ПНЖК сразу после затравки и нивелирование этой реакции 
через 12 часов. Лейкотриеновое окисление ПНЖК лишь через 12 часов после прекращения затравки. 
При этом не было изменений уровня антиокислительной защиты. В печени было отмечено значитель-
ное усиление циклооксигеназного пути окисления ПНЖК и снижение их уровня впоследствии. В печени 
также происходило параллельное повышение окисления ПНЖК по лейкотриеновому пути уже через 3 
часа после окончания затравки. Однако окисление по лейкотреновому пути стабилизировалось к 12 
часам. В селезенке и печени не отмечалось каких-либо изменений уровня Хс, оксипролина и гексуро-
новых кислот. Совокупность изменений состояния эритроцитов, в селезенке и печени можно охаракте-
ризовать как компенсированные адаптивные изменения. 
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В настоящее время появляется немало сведений о влиянии широкого спектра   веществ различ-

ной химической природы на рост и размножение бактерий. Они могут проявлять мутагенное, бактери-
цидное, бактериостатическое действие, обладать  стрессорными или бактериостимулирующими свой-
ствами [1,3,4]. Целью данной работы было изучение вещественного состава ацетонового экстракта ор-
ганической массы шунгитовой породы (ОМШП) и оценка влияния его составляющих на бактериальные 
культуры: Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli. Она выполнялась с использованием современных 
физико-химических методов, совмещала в себе бактериологические и микроскопические исследова-

Аннотация: изучен вещественный состав ацетонового экстракта органической массы шунгитовой по-
роды с помощью различных методов химического анализа. Проведено исследование влияния экстрак-
та на грамотрицательные бактерии, выявлено бактерицидное и бактериостатическое действие на бак-
териальную клетку. 
Ключевые слова: шунгит, вещественный состав, бактерии, бактерицидное действие, бактериостати-
ческое действие. 
 

CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY AND EFFECT OF ACETONE EXTRACT OF ORGANIC 
MASS OF SHUNGITE ROCK ON CULTURES OF GRAM-NEGATIVE ROD-SHAPED BACTERIA 

 
Seregina Natalia Vladimirovna, 

 Chestnova Tatyana Victorovna 
 
Abstract: the material composition of the acetone extract of the organic mass of shungite rock was studied 
using various methods of chemical analysis. The study of the effect of the extract on gram-negative bacteria, 
revealed bactericidal and bacteriostatic effects on the bacterial cell. 
Key words: shungite, material composition, bacteria, bactericidal action, bacteriostatic action. 
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ния. С помощью экспериментальных данных, установлены конкретные причины и механизмы подав-
ляющего действия экстракта на бактерии, чтобы в дальнейшем можно было определить характер из-
менений в строении оболочек, мембран, а также внутренних структур бактериальных клеток под дей-
ствием биологически-активных веществ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Объектом исследования являлся ацетоновый экстракт  органической массы шунгитовой породы 

Зажогинского месторождения Карельского Заонежья. Экстракция  ОМШП проводилась в экстракторе 
Сокслета при обработке 100 г обогащенной шунгитовой породы горячим ацетоном. Экстракт был пол-
ностью освобожден от растворителя, был высушен в вакуумном шкафу до постоянной массы. На сле-
дующем этапе он метилировался эфирным раствором диазометана, после чего исследовался хромато-
масс-спектрометрическим методом (ХМС). ХМС проводилась на приборе «Agilent Technologies 6890N»  
США. Эта современная система регистрирует хроматограммы зависимости изменения суммарного 
ионного тока во времени, отмечая выход каждого компонента из колонки, и масс-спектры каждого ком-
понента смеси из колонки. Полученные масс-спектры сравнивались с библиотечными масс-спектрами 
Wiley 7n ,NIST02,Wiley 275.  Идентификация соединений в анализируемой смеси проводилась на основе 
полученной хроматограммы по времени удерживания. Масс-спектрометрия позволила определить мо-
лекулярную массу и структуру органических соединений в продукте (рис.1). 

 

 
Рис. 1. ИК-Фурье спектр ацетонового экстракта органической массы шунгитовой породы 

П – пропускание (%), ν – волновое число (см –1) 
 
Масса ацетонового экстракта составила 0,0902 г, а его выход – 0,11 мас. % на ОМ ШП. Средняя 

молекулярная масса его равна 282,68 а.е.м., а элементный состав – (мас. %): C – 37,91; H – 5,87; N – 
3,67; O+S – 52,55. В ИК-Фурье спектре ацетонового экстракта ОМ ШП идентифицированы п.п. следую-
щие структурные фрагменты: алканы, ароматические циклы, конденсированные ароматические систе-
мы, спирты и фенолы, пиррольные, индольные, пиридиновые, хинолиновые, пиперидиновые гетеро-
циклы  [7,8].  

 

 
Рис. 2. Хроматограмма метилированного ацетонового экстракта ОМ ШП 

I – интенсивность (мкВ), t – время (мин) 
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Согласно данным ХМС, метилированный ацетоновый экстракт ОМШП содержал: сложные (мети-
ловые) эфиры: алифатических предельных карбоновых кислот нормального строения– трикозановой; 
алифатических предельных карбоновых кислот изостроения–11-метилоктадекановой; алифатических 
непредельных карбоновых кислот нормального строения – гексадецен-7-овой, октадецадиен-9,12-овой 
(линолевой); алифатических предельных дикарбоновых кислот нормального строения – декандиовой; 
арилалифатических карбоновых кислот нормального строения – 2-(2-ацетил-3-метоксифенил)уксусной; 
сложные эфиры ароматических дикарбоновых кислот – диметилфталат, этилметиловый эфир фтале-
вой кислоты, диэтилфталат, метил-2-пентиловый эфир фталевой кислоты, дибутилфталат, ди-н-
октилфталат; сложные (метиловые) эфиры: полициклических ароматических кислот – 1-
фенантренкарбоновой; ароматических многоосновных карбоновых кислот – гексаметиловый эфир бен-
золгексакарбоновой кислоты; трициклических дитерпеноидных карбоновых кислот – дигидроабиетино-
вой; нафтеналифатических кетокислот – 3-оксо-3-циклогексилпропановой; третичные алифатические 
амины нормального строения – N,N-диметил-1-додеканамин; производные: мочевины N,N′-
диметилуреид, триметилуреид; имидазола – 2-ацетамидоимидазол; триазина – N-этил-4-метокси-1,3,5-
триазин-2-амин, 1,3,5-триметил-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н, 3Н, 5Н)-трион, тривинил-S-триазин-2,4,6(1Н,3Н, 
5Н)-трион; пирролидина – метиловый эфир 1-метил-5-оксо-3-пирролидинкарбоновой кислоты; фурана 
– 5-нитрофуран-2-карбоновая кислота; тиофена – тетрагидро-2-тиофенацетонитрил; индола –1-аллил-
3-метилиндол-2-карбальдегид, 2-метил-3-фенил-1Н-индол, 2-метил-7-фенилиндол, 4′-метил-2-
фенилиндол, 2,3-дигидро-N-гидрокси-4-метокси-3,3-диметилиндол-2-он; хинолина и изохинолина -  до-
декагидропиридо[1,2-б]изохинолин-6-он, 2-[2-тиенил]-4-ацетилхинолин, диметиловый эфир 7,8-
диметокси-6-метил-5-нитро-2,4-хинолиндикарбоновой кислоты; тиадиазола – 8-метилизотиазоло[4,5-c]-
2,1,3-бензотиадиазол, 4-метилизотиазоло [3,4-e]-2,1,3-бензотиадиазол (рис.2)[7,8].  

Для продолжения исследования, в качестве тест-объектов были выбраны грамотрицательные 
палочковидные бактерии, представители разных семейств: Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae.  В 
эксперимент были взяты  музейные штаммы бактерий: Pseudomonas aeruginosa №9027 АТСС USA, 
Escherichia coli F-41 O26 (международный центр по эшерихиям г. Копенгаген) и по 24 клинических 
штамма каждой культуры, выделенных от больных с гнойно-воспалительными заболеваниями (n=25). 
Предпосылками для такого выбора послужили данные  о структурных компонентах оболочек грамотри-
цательных бактерий.  Эти возбудители содержат одинаковые структуры в клеточной стенке, то есть 
помимо цитоплазматической мембраны они имеют еще наружную мембрану, между которыми находит-
ся периплазма и слой пептидогликана.  Pseudomonas aeruginosa, в особенности клинические штаммы, 
как правило имеют слизистые чехлы, которые будут первым барьером для атаки испытуемых химиче-
ских веществ. Другой важный одинаковый барьер это наружная мембрана, составной частью которой 
являются пориновые каналы. Несмотря на сходство общей организации клеточных оболочек, отдель-
ные свойства поверхностных структур отличаются очень существенно. Установлено,  что размеры пор 
наружной мембраны Pseudomonas aeruginosa 3 нм, а у Escherichia coli 1,1-1,2 нм [4,9]. Что позволяет 
проникать в клетку веществам с молекулярной массой до 9000, в то время как у Escherichia coli  до 650. 
Большинство идентифицированных составляющих ацетонового экстракта имеют высокую молекуляр-
ную массу.  Но у Pseudomonas aeruginosa функциональные каналы образует 1 из 400 молекул порина, 
это может послужить объяснением резко, по меньшей мере в 100 раз, сниженой проницаемости наруж-
ной мембраны Pseudomonas aeruginosa, по сравнению с таковой у Escherichia coli. Каналы пор этих 
бактерий могут проявлять селективность, то есть избирательность по отношению к разным веществам 
[2,5]. Испытуемые бактерии обрабатывались 1 и 3 % растворами ацетонового экстракта ОМШП. Подго-
товка культур для целевого использования, контроль ростовых свойств, питательных сред, идентифи-
кация бактерий, оценка результатов осуществлялась согласно действующим нормативным документам 
[6,9]. Для исследования экстрактов предварительно были приготовлены из 0,025 М растворы в 96 % 
этиловом спирте. Рабочие растворы ацетонового экстракта в концентрациях 1 % и 3 % получены путем 
растворения  в стерильной дистиллированной воде. Использовался постоянный коэффициент разве-
дения. Автоматическим дозатором Biohit proline в пробирки разливали стерильную дистилированную 
воду по 9 мл в каждую. Затем 1 мл исследуемой взвеси, содержащей 0,5 единиц MF Escherichia coli, 
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Pseudomonas aeruginosa, переносили в пробирку с 9 мл стерильной воды, таким образом, получили 1 
разведение, 10-1. Полученную взвесь тщательно перемешивали с помощью автоматического дозатора. 
Эту процедуру выполняли 3 раза. Получили 2 и 3 разведения (10-2, 10-3). Высевали инокулят поверх-
ностным способом на питательный агар (ГРМ-агар) производства ФБУН «ГНЦ Прикладной микробиоло-
гии и биотехнологии» Московская область, город Оболенск, изучали культуральные свойства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Современные физико-химические методы анализа позволили выделить из ОМШП большой 

спектр веществ, биологическая активность которых была подтверждена бактериологическими  метода-
ми. Определённые группы органических соединений в полученном ацетоновом экстракте делают его 
высоко эффективным в плане подавления испытуемых грамотрицательных микроорганизмов. Соглас-
но полученным данным, 1% и 3% растворы ацетонового экстракта ОМ ШП проявляют бактерицидное 
действие на культуры Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa во всех разведениях при экспозиции 24 
ч. Было выявлено бактериостатическое действие 3 %  раствора экстракта ОМ ШП в разведениях -1 и -3 
при экспозиции 3 ч на Pseudomonas aeruginosa (табл.1). 

 
Таблица 1 

Тип действия ацетонового экстракта на рост грамотрицательных бактерий 

Концентрация экстракта 1% 3% 

Разведение -1 -3 -1 -3 

Escherichia 
coli 

1 час БС 2,10 БС 63,3 БС 17,5 БС 33,19 

24 часа БЦ БЦ БЦ БЦ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

1 час БС 2,38 БС 6,92 БС 8,1 БС 90,0 

24 часа БЦ БЦ БЦ БЦ 

БС-бактериостатическое действие, БЦ-бактерицидное действие. 
 
 Нами были предприняты попытки установить взаимосвязи между бактериостатическим и бакте-

рицидным действием ацетонового экстракта и его вещественным составом. Изученные концентрации 
ацетонового экстракта оказывали на культуры Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa подавляющее 
действие. Это можно объяснить тем, что биологическая активность веществ в значительной степени 
зависит от химической структуры их молекул [2,5]. По правилу Ричардсона в гомологичном ряду сила 
токсического действия возрастает с увеличением числа атомов углерода в молекуле, что актуально 
для большой группы углеводородов в составе экстракта, кроме углеводородов ароматического ряда. 
Можно добавить, что с усилением токсического действия возрастает гемолитическое действие ве-
ществ. Важным является правило разветвленных цепей, которое гласит, что соединения с нормальной 
углеродной цепью оказывают более выраженный токсический эффект по сравнению со своими раз-
ветвленными изомерами. Таким образом, экстраполируя эту информацию, можно с уверенностью го-
ворить о бактерицидных и статических свойствах большого числа составляющих экстракта, который 
безусловно вносит свой вклад в нарушение функционирования мембран и вызывает разрушение бак-
териальных клеток и нарушает их метаболизм, что доказал эксперимент.  Можно предположить другой 
вариант развития событий в нашем исследовании. Это многочисленные сообщения ряда авторов [2,5]  
о роли стрессовых белков в клетках  Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Действие органических 
веществ ацетонового экстракта можно расценивать как стресс у бактерий. Это состояние бактериаль-
ной клетки, характеризующееся комплексом неспецифических компенсаторно-приспособительных про-
цессов, развивающийся в ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей - стрессорных факторов 
[1].   Идентифицированные нами органические вещества могут быть химическими стрессорами  и будут 
являться причиной перехода грамотрицательных бактерий в некультивируемые состояния. Исследова-
ния выживаемости бактерий [3,4]  показало, что при определенных условиях они теряют способность к 
культивированию, сохраняя при этом некоторую метаболическую активность и жизнеспособность, тем 
более что в нашем эксперименте применялась «голодная» среда - питательный агар. Они стали не 
способны расти на стандартных микробиологических средах. Мы предполагаем, что состояние индуци-
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рованное стрессорами оказывает выраженное действие на тонкую структуру клеток, вызывает глубо-
кие летальные поражения цитоплазматической мембраны и внутриклеточных структур. С увеличением 
сроков воздействия до 24 часов количество колоний Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa резко 
уменьшалось вплоть до бактерицидного эффекта: это 60% - при экспозиции 1 час, 90 % экспозиции 3 
часа, 100% через 24 часа.  

Таким образом, проведенные исследования и полученные лабораторные данные свидетель-
ствуют о  том, что ацетоновый экстракт ОМШП на культуры Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa 
действует бактерицидно при экспозиции 24 часа. Менее длительные экспозиции приводит к бактерио-
статическому эффекту. Эти результаты можно объяснить присутствием в составе экстракта гетероцик-
лических соединений: производных пиперидина и пирролидина, серосодержащих соединений, в том 
числе тиопроизводных непредельных одноатомных спиртов и алифатических предельных дикарбоно-
вых кислот. 
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Микробиология занимает значимое  место в жизни человека и охватывает весомую область при-

менения ее знаний. Микробиологические исследования вместе с генетикой, зоологией, ботаникой и ос-
новами медицинских знаний открывают широчайший спектр знаний  об использовании не искусствен-
ных и теоретических моделей, а живых клеток и их структурных компонентов в биотехнологии.  Такие 
разделы как «Микробиология», «Микроклональное размножение», «Наследственность и изменчивость» 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности преподавания Биотехнологии,  как углубленный 
курс в дополнительном образовании, с целью профориентации обучающихся и развитию экологиче-
ской, биологической природоохранной грамотности. Рассматриваются вопросы современного состоя-
ния и перспективы развития Биотехнологии, при этом особое внимание уделено методам Биотехноло-
гии, позволяющим раскрыть использование микроорганизмов в жизнедеятельности человека. 
Ключевые слова: биотехнологии, дополнительное образование, микробиология, биология, клониро-
вание, in-vitro. 
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Abstract: the article discusses the features of teaching Biotechnology as an in-depth course in additional edu-
cation, with the aim of career guidance for students and the development of environmental and biological envi-
ronmental literacy. The issues of the current state and prospects for the development of Biotechnology are 
considered, with special attention paid to the methods of Biotechnology that allow revealing the use of micro-
organisms in human life. 
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сформируют представление о многогранность работы с биологическими объектами, а так 
же возможностях их использования. [1, с.3] 

 Программа рассчитана на работу с детьми  старшего школьного возраста от 13 до 18 лет и сту-
дентов первого курса среднего профессионального учреждения. 

Признаком возраста 13-18 лет является явственнее проступание черт собственного миропонима-
ния и его оценки, формируется своя система нравственных отношений- Старший подросток 
уже способен управлять собственным поведением, может дать достаточно аргументированную оценку 
поведения других, особенно взрослых. У них углубляется интерес к окружающему, дифференцируются 
интересы, появляется потребность определиться в выборе профессии. 

Полученные в ходе реализации программы знания, умения и навыки позволят обучающимся  в 
профессиональном определении, выполнении проектной и научной деятельности, проведении иссле-
дований и постановке экспериментов. Обучающиеся будут уметь культивировать штаммы микроорга-
низмов, дрожжевые грибки, каллусные культуры растений; производить их исследование и ставить 
опыты; научатся размножать и выращивать растения в культуре in-viva; производить полиплоидиза-
цию. Будет заложена основа и сформированы конкретные интересы в направлении объектов исследо-
вания и разделах биологии. Обучающиеся усовершенствуются  в поиске необходимой информации и 
ее использованию. Будут уметь презентовать результаты своих наблюдений и исследований на кон-
ференциях, семинарах, форумах. Программа подготовит к занятиям в среднем профессиональном и 
высшем образовании, за счет приобретения соответствующих знаний.   

В основе лежит практическая, экспериментальная  и исследовательская деятельность в области 
микробиологии и биотехнологии, что повышает  уровень программы в среде схожих разработок с био-
логическим уклоном. Курс позволяет проявить самостоятельность в выборе объектов исследования и 
технологий проведения экспериментов. Такой независимый выбор увеличивает вероятность получения 
уникальных оригинальных  результатов, повышая значимость научной составляющей программы.  

Целью программы является: проведение и выполнение научно-исследовательских проектов, 
формирование и углубление фундаментальных знаний у школьников средних и старших классов в об-
ласти микробиологии, биотехнологии.  

Программа реализуется на базе ОБПОУ «КГПК»», основана на документальных источниках, на 
практической и исследовательской деятельности.  

Последовательность изучения вопросов может изменяться в зависимости от конкретных условий.  
Содержание учебного плана соответствует основным целям программы, отражает ее специфику, 

состоит из разделов, ориентирует на развитие целостного мировоззрения, творческого потенциа-
ла обучающегося. 

 
Учебный план 

№ п/п Раздел Кол-во часов В том числе 

 теоретические Практические 

1. Введение 2 2  

2. История 8 4 4 

Модуль 1: Введение в Биотехнологию 

3. Общая биология 30 10 20 

4. Микробиология 30 5 25 

5. Биотехнология 30 5 25 

Модуль 2: Биотехнология на практике 

6. Микроклональное размножение 30 5 25 

7. Итоги исследования 12 2 10 

8. Промежуточная аттестация 2  2 

Итого: 144 33 111 
(в том числе 7 

часов контроля) 
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Содержание программы 
Модуль 1: Введение в Биотехнологию 
Раздел 1.Бактериология – наука о прокариотах. Цитология  и гистология животных, раститель-

ных, грибных клеток. Онтогенез и частный органогенез. Питание и экология. 
Раздел 2. Строение и размножение прокариот, питание, значение в жизни человека. Культивиро-

вание прокариотичеких организмов на питательных средах. Исследования, связанные с бактериаль-
ными клетками. [2, с.28] 

Раздел 3. Использование организмов в целях получения полезной промышленной, сельхозпро-
дукции, лекарств, простейших антибиотиков. Получение гибридных штаммов микроорганизмов, расти-
тельных клеток.  

Модуль 2: Биотехнология на практике 
Раздел 4.  Микроразмножение растительных организмов в условиях лабораторных условий по-

средством культуры in-vitro, олиго- и полиплоидизация, мутагенез, гормональная терапия, каллусная 
культура. [3, с.26] 

Раздел 5. Проведение, завершение и оформление научно-исследовательских работ. Подведение 
итогов прохождения программы. 

Раздел 6. Промежуточная аттестация. Представление и защита проведенных исследований и 
проектов. 
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Аннотация: Современные люди значительное количество времени они проводят в закрытом помеще-
нии.  Качество воздуха в нем не всегда высокого уровня. Это отражается на состоянии здоровья людей 
и их работоспособности. Для озеленения учебных аудиторий, медицинских учреждений необходимо 
подбирать комнатные растения, которые могут оздоровить воздушную среду помещений, очищать воз-
дух, проявлять фитонцидные и другие полезные свойства. Хлорофитум хохлатый - перспективное фи-
тонцидное растение. Это подтверждается фитохимическим исследованием сырья хлорофитума с вы-
делением эфирных масел и групп биологических веществ, ответственных за фармакологический эф-
фект. 
Ключевые слова: фитонциды, фитонцидные свойства, фитохимическое исследование, хлорофитум, 
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Abstract: Modern people spend a significant amount of time indoors. Its air quality is not always high. This is 
reflected in the health of people and their performance. For landscaping classrooms, medical institutions, it is 
necessary to select indoor plants that can improve the indoor air environment, purify the air, show phytoncidal 
and other useful properties. Chlorophytum crested is a promising phytoncidal plant. This is confirmed by a 
phytochemical study of chlorophytum raw materials with the release of essential oils and groups of biological 
substances responsible for the pharmacological effect. 
Key words: phytoncides, phytoncides, phytochemical research, chlorophytom, plant lamp. 
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Образ жизни современных людей, в том числе, учащихся, сотрудников и пациентов медицинских 
учреждений таков, что значительное количество времени они проводят в закрытом помещении.  Каче-
ство воздуха в нем не всегда высокого уровня. Это отражается на состоянии здоровья людей и их ра-
ботоспособности. Для озеленения учебных аудиторий, медицинских учреждений необходимо подби-
рать комнатные растения, которые могут оздоровить воздушную среду помещений, очищать воздух, 
проявлять фитонцидные и другие полезные свойства. 

Современные технологии (производство и использование) ламп для растений (фитоламп) позво-
ляют активизировать фитонцидную активность растения хлорофитум хохлатый. Это создаст благопри-
ятные условия для жизнедеятельности людей в осенне-зимний период в закрытых помещениях. 

Фитохимическое исследование листьев хлорофитума хохлатого проводилось с целью оценки 
эффективности проявления его фитонцидных свойств для улучшения качества воздуха в учебных и 
медицинских учреждениях при использовании фитолампы. 

Фитонциды – это летучие активные вещества, выделяемые растениями. Их химическая природа 
различна. Сложные вещества находятся в тканях растений в растворенном состоянии. Растения, обла-
дающие фитонцидными свойствами, можно использовать в помещениях, где бывает много людей.  

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytom comosum Bak.) обладает фитонцидным действием. Он от-
носится к группе растений-фитофильтров. Хлорофитум прекрасно очищает воздух закрытых помеще-
ний от примесей, поглощает многие вредные вещества: бензол, формальдегид, хлорэтилен, оксиды 
азота, тяжелые металлы, превращая их в безвредные соединения.  

Для исследования фитонцидной активности были взяты образцы сырья хлорофитума, которые 
находились при обычном светом дне в осенне-зимний период и удлиненном световом дне под дей-
ствием фитолампы. 

Фитолампы применяются для компенсации недостатка света. Светодиодные энергосберегающие 
лампы Uniel разработаны для продления светового дня. Спектр излучения с преобладанием синего и 
красного цветов способствует фотохимическим процессам. 

Химический состав хлорофитума разнообразен. Он включает эфирные масла, антрахинон, кас-
карозид и другие.  

Лабораторным методом дистилляции водяным паром были выделены эфирные масла. Для про-
ведения опыта были использованы образцы сырья хлорофитума хохлатого, находившегося при есте-
ственном освещении и под воздействием фитолампы, спиртовка, пробирки, держатель, лед, вода, кол-
бы. Представлена схема для получения эфирного масла. Показаны разные по цвету образцы получен-
ного в ходе опытов эфирного масла хлорофитума. 

 
 

           
      Рис. 1. Схема получения эфирного масла                Рис. 2. Образцы эфирного масла хлорофи-
тума 

 
С образцами полученного эфирного масла хлорофитума проведены качественные реакции с 

KMnO4 на наличие двойных связей в органических соединениях. Подтверждено частичное окисление 
непредельных высших компонентов, входящих в состав эфирного масла. 

Результатом реакции эфирного масла (образца под светом фитолампы) с KMnO4 является вы-

свет+ 

фито 

лампа 

свет 
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падение осадка в виде коричневых хлопьев и образование пинандиола. Это подтверждает непредель-
ность компонентов. 

Изучены особенности взаимодействия водного раствора образцов сырья хлорофитума с реакти-
вами.                                  

 
Таблица 1 

Наличие биологических веществ, ответственных за фармакологический эффект сырья 
хлорофитума 

Реактив Водный р-р сырья (под 
светом и фитолампой) 

Водный р-р сырья (под 
дневным светом) 

Биологические вещества 

FeCl3 Желто-прозрачное 
окрашивание  

Желто-прозрачное окра-
шивание  

Наличие дубильных  
веществ 
 

NaOH Сначала видимых изме-
нений не наблюдалось. 
Через некоторое время 
раствор немного потем-
нел 

Сначала видимых изме-
нений не наблюдалось. 
Через некоторое время 
раствор немного потемнел 

Наличие флавоноидов - 
раскрытие до алканового 
цикла. 

Pb(NO3)2 Небольшой осадок бе-
лые прозрачные тонкие 
хлопья 

Осадка не образовалось Наличие фенольных  
соединений 

 
Проведенные опыты для исследования фитонцидной активности хлорофитума позволили распо-

знать группы биологических веществ, ответственных за фармакологический эффект сырья. 
В сырье хлорофитума выявлены дубильные вещества, флаваноиды, фенольные соединения – 

биологические вещества, отвечающие за фармакологический эффект (Таблица 1). Хлорофитум явля-
ется перспективным фитонцидным растением. Обладает возможностями изменять метаболизм и 
функции клеток, органов или систем организма на фоне воздействия фитонцидов.  

 Проведен качественный анализ структуры различных образцов листьев хлорофитума. 
 

 
Рис. 3. 

 
Активность процессов дыхания, образования органических веществ из неорганических у расте-

ния под фитолампой интенсивнее. Оно переработало большее количество вредных для человека ве-
ществ. 

Практическая значимость микроскопического анализа листьев хлорофитума: микрофотографии 
рафид могут быть использованы в учебном практикуме «Фармакогнозии» при изучении типов кристал-
лических включений. 

Различные соединения по-разному поглощают световые волны. Спектрофотометр “UV VIS 
Spectrophotometer SPECORD 205” охватывает весь световой спектр в диапазоне 250-700 нм.                                                                                                                                                                

Проведенный спектральный анализ спиртовой настойки образцов хлорофитума позволил узнать 
диапазон оптимально воспринимаемых волн каждым из образцов (Таблица 2). Растение, находившее-
ся под действием фитолампы, стало способно воспринимать световой спектр в максимальном диапа-
зоне и более активно проявлять свои биологические свойства, второй образец восприимчив только к 
волнам красного и синего спектра. 
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Таблица 2 
Пиковые значения длины волн светового спектра и оптической плотности 

Показатели max max max max max Пики Maксимумы 

Под фито 
лампой 

X (нм) 276,6 415,6 539,0 613,0 671,2 5 5 

Y (A) 0.4253 0,3640 0,0524 0,0418 0,1430 

При свете X (нм)  420,0   669,9 2 2 

Y (A)  0,3909   0,1754 

 
Хлорофитум хохлатый - перспективное фитонцидное растение. Это подтверждается проведенн-

ным фитохимическим исследованием сырья хлорофитума с выделением эфирных масел и качествен-
ными реакциями на наличие двойных связей в органических соединениях; доказательством непре-
дельности компонентов в образце эфирного масла растения, находившегося под фитолампой (образо-
вался двухатомный спирт); 

- изучением особенностей взаимодействия водного раствора сырья хлорофитума с реактивами, 
что позволило выявить группы биологических веществ, ответственных за фармакологический эффект;  

- проанализированой структурой различных образцов листьев по результатам микроскопирова-
ния;  

- проведенной спектрофотометрией восприимчивости растений к световым волнам разной дли-
ны;  

Подтверждено, что спектры лампы активизировали процессы фотосинтеза, выработки фитонци-
дов и других биологически активных веществ хлорофитумом.  

Красный и синий цвета спектра фитолампы усвоились растением, это позволило активизировать 
процессы фотосинтеза, выработки фитонцидов, кислорода и биологических веществ. Растение стало 
восприимчивым к максимальному спектру цветов.  

Опыты позволили обосновать эффективность и целесообразность использования хлорофитума 
хохлатого и фитолампы в медицинских и учебных учреждениях для улучшения качества воздуха в 
осенне-зимний период.  
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Загрязнение поверхностных вод происходит по ряду причин. Одна из них – это сброс загрязняю-

щих веществ, сточных вод населенных пунктов и многих предприятий. Другая причина – организован-
ные и неорганизованные сбросы талых и дождевых вод. Также одной из многих причин является атмо-
сферный перенос загрязняющих веществ, огромное влияние оказывают кислотные дожди, разгрузка 

Аннотация: В проведенной нами работе были рассмотрены содержание и накопление тяжелых ме-
таллов в органах и тканях промысловых рыб рек Башки и Быстрый Танып. Для определения содержа-
ния тяжелых металлов были исследованы образцы тканей и органов промысловых видов рыб: леща 
(Abramis brama) и голавля (Leuciscus cephalus). 
Исследования на содержание ионов тяжелых металлов в тканях и органах рыб проводили на атомно-
абсорбционном спекрометре.  
По результатам исследований было выявлено, что в наибольшей концентрации медь и цинк накапли-
вались в жабрах леща, тогда как концентрация элементов в других изучаемых органах эти показатели 
были намного меньше. 
Ключевые слова: водные экосистемы, микроэлементный состав, рыбы, река, ткани и органы рыб, тя-
желые металлы. 
 

HEAVY METAL CONTENT IN ORGANS AND TISSUES OF COMMERCIAL FISH 
 

Izilyanova Irina Il’inichna 
 

Scientific adviser: Kutlin Nikolay Georgievich 
 
Abstract: In our work, we examined the content and accumulation of heavy metals in the organs and tissues 
of commercial fish in the Baski and Bystry tanyp rivers. To determine the content of heavy metals, samples of 
tissues and organs of commercial fish species were examined: bream (Abramis brama) and Chub (Leuciscus 
cephalus). Studies on the content of heavy metal ions in fish tissues and organs were performed using an 
atomic absorption spectrometer. According to the results of research, it was found that the highest concentra-
tions of copper and zinc accumulated in the gills of bream, while the concentration of elements in other studied 
organs, these indicators were much lower. 
Key words: aquatic ecosystems, microelement composition, fish, river, fish tissues and organs, heavy metals. 
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подземных вод. 
Одной из наиболее опасных групп загрязнителей водных объектов попрежнему считаются тяже-

лые металлы, которые имеют локальное, региональное и даже глобальное распространение. В боль-
шей степени от подобных загрязнений страдают гидробионты, в частности ихтиофауна [1, 961].  

Попадая в организм в чрезмерном количестве, которое многократно больше потребностей дан-
ного организма, они способны спровоцировать нарушения разных функций рыб, накапливаться в их 
органах, превышая все допустимые нормы. Накапливаясь в органах водных организмов тяжелые ме-
таллы, превышают значение оптимального уровня, тем самым провоцируют нежелательные заболева-
ния водных организмов, в дальнейшем и человека. Повышенные концентрации оказывают канцероген-
ный эффект и даже способны вызывать различные мутации [2, 5]. 

 Патологии, которые появляются в макромолекулах и органоидах клетки из-за пагубного влияния 
тяжелых металлов, нередко передаются и самым «высоким» структурам организации живого: популя-
циям и биогеоценозам. 

В биоценозах водных экосистем рыбы занимают верхний трофический уровень и обладают спо-
собностью накапливать металлы. Поэтому данные о микроэлементном составе органов и тканей рыб 
актуальны при оценке качества водоёма [3, 225]. 

В списке всех факторов, которые оказывают отрицательное влияние на жизни и здоровье людей, 
животных и даже растений, именно тяжелым металлам отводится отдельная позиция, ведь они явля-
ются самыми часто встречающимися токсикантами для самых разных форм жизни. Употребляемые в 
огромных количествах тяжелые металлы, при этом превышая индивидуальные потребности организ-
мов, провоцируют проблемы с функционированием гидробионтов. 

Наблюдение и контроль изменений концентрации содержания металлов в водных организмах ак-
туален и необходим.  

В связи с чем нами была поставлена цель – исследовать содержание тяжелых металлов  (Zn, 
Cu, Cd, Pb, Ni) в органах и тканях промысловых рыб рек Башки и Быстрый Танып Татышлинского райо-
на. 

Материал и методы. Материалом для исследования содержание тяжелых металлов в органах и 
тканях рыб стали образцы тканей и органов (жабры, мышцы, печень) промысловых видов рыб: леща 
(Abramis brama) и голавля (Leuciscus cephalus).  

Пробы исследуемых рыб, т.е их органы и ткани упаковывались и хранились согласно требовани-
ям ГОСТ 7631-85.  

При обработке ихтиологического материала использовали общепринятые методики Чугунова, 
1959; Правдин, 1966; Мина, 1976. За ПДК были взяты допустимые остаточные количества исследуемых 
тяжелых металлов в рыбных продуктах. 

Результаты содержание тяжелых металлов в органах и тканях рыб представлены в таблице 1, 2.  
Исходя из этих данных, определены закономерности распределения металлов в органах рыб, 

они объясняются биологией и экологией выбранных видов. Так, лещ, обитающий на дне, активно копит 
тяжелые металлы в органах. Ведь он заглатывает с пищей донные отложения и водную раститель-
ность, где копятся тяжелые металлы.  

 
Таблица 1 

Динамика содержания тяжелых металлов в органах и тканях рыб в реке Быстрый Танып 

Металл Ед.изм. Жабры Печень Мышцы ПДК 

лещ голавль лещ голавль лещ голавль 

Медь мг/кг 2,4 0,8 0,5 0,4 0,2 0,5 10,0 

Кадмий мг/кг 0,001 - 0,002 - - - 0,2 

Никель мг/кг - - - - - - 0,5 

Свинец мг/кг 0,142 0,061 0,114 - 0,001 - 1,0 

Цинк мг/кг 28,25 14,13 2,22 8,56 15,14 19,87 40,0 
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Таблица 2 
Содержание металлов в органах и тканях рыб в реке Башки 

Металл Ед.изм. Жабры Печень Мышцы ПДК 

лещ голавль лещ голавль лещ голавль 

Медь мг/кг 2,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 10,0 

Кадмий мг/кг 0,001 - 0,001 - - - 0,2 

Никель мг/кг - - - - - - 0,5 

Свинец мг/кг 0,121 0,014 0,063 -  - 1,0 

Цинк мг/кг 16,44 14,11 11,15 7,98 15,16 17,58 40,0 

  
В наибольшей концентрации медь (2,4 мг/кг и 2,0 мг/кг ) и цинк (28,25 мг/кг и 16,44 мг/кг ) накапли-

вался в жабрах леща, тогда как концентрация элементов в других изучаемых органах эти показатели 
намного меньше. Можно сказать, что повышенные концентрации металлов в жабрах обусловлены уча-
стием в обмене химическими элементами между водой и органом рыб. У жабр большая поверхность, 
которая контактирует со средой, поэтому у них нет защиты от загрязняющих веществ, в том числе тя-
желых металлов.  

Вывод: Исходя из наших исследований можно сделать вывод, что в наибольшей концентрации 
накапливались медь и цинк в жабрах леща в обеих исследуемых реках. Но эти показатели в других ор-
ганах были намного меньше: в мышцах  леща р. Башки концентрация меди составляла 0,17 мг/дм3 и 
0,13 мг/дм3 р.Быстрый Танып, а в печени 0,45 мг/дм3 и 0,40 мг/дм3 соответственно. 
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Аннотация: данная работа представляет особую актуальность, поскольку эксплуатация железнодо-
рожных сливо-наливных эстакад и анализ производственных рисков является важнейшей частью в ра-
боте с горюче-смазочными материалами. Неправильная эксплуатация железнодорожных эстакад мо-
жет оказать влияние на безопасность полётов. 
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Железнодорожные сливо-наливные эстакады используется для обеспечения выполнения опера-
ций по сливу и наливу нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, нефть, масло) в железнодорожные 
цистерны и являются неотъемлемой частью склада ГСМ. 

Основной технологической характеристикой железнодорожной эстакады является объем едино-
временной сливо-наливной операции, т.е. максимальное количество продукта, сливаемое или налива-
емое в один маршрут. При поступлении сырья на предприятие в одиночных железнодорожных цистер-
нах объем единовременной сливной операции согласовывается с местным отделением железной до-
роги и поставщиком сырья. 

Сливо-наливные операции можно проводить на однопостовой железнодорожной эстакаде (рис.1) 
и на эстакаде на несколько постов (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Однопостовая эстакада 

 

 
Рис. 2. Эстакада на несколько постов 
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При подаче под слив-налив цистерн ответственное лицо склада руководит подъездом теплово-
зов (электропоездов) к сливно-наливным устройствам посредством поддержания двусторонней связи с 
машинистом. При эксплуатации двухсторонних эстакад операции слива-налива на втором пути должны 
осуществляться после завершения работ на первом, включая уборку случайно пролитых нефтепродук-
тов. 

 При постановке цистерн под слив осуществляется их фиксация тормозными башмаками, изго-
товленными из искробезопасного материала, а также их заземление совместно с рельсами железнодо-
рожных путей и устройствами нижнего слива. Заземление должно рассоединяться строго по окончании 
слива после отсоединения сливных рукавов, закрытия задвижек и арматуры.  

Далее осуществляются мероприятия входного контроля, в ходе которых комиссия снимает плом-
бы с горловины люков цистерн, отбирает точечную проба с уровня, расположенного на высоте 0,33 
диаметра цистерны от её нижней образующей, а также производит замер уровня нефтепродукта с 
применением метрштока, водо- и бензочувствительной пасты.  

В ходе отбора проб и замере уровня налива нефтепродукта работники должны соблюдать меры 
безопасности при работе на высоте, эстакады должны быть оборудованы страховочными поясами, также 
должен быть установлен надзор за исправностью и чистотой ограждений, мостков эстакад, трапов ци-
стерн, ограждений и полов. Пробоотборники должны быть выполнены из материала, исключающего ис-
крообразование или иметь соответствующее покрытие. Действия при замере уровня налива нефтепро-
дукта (открывание крышки люка цистерны, погружение метрштока) производить осторожно, без ударов. 
При открытой крышке люка следует находиться с его наветренной стороны, низко наклоняться или за-
глядывать в горловину открытого люка запрещается во избежание отравления парами нефтепродуктов.  

По окончании мероприятий входного контроля при его удовлетворительных результатах распо-
ряжением председателя комиссии утверждается технологическая схема на слив в резервуары склада с 
открытием соответствующих задвижек и арматуры. В процессе слива проверяется герметичность узлов 
и соединений, уровень наполнения резервуара и перепад давления на фильтрах, а также через каждые  
три часа слива осуществляется отбор проб из сливных кранов отстойников фильтров с визуальной 
проверкой чистоты.  Остатки нефтепродуктов в цистерне удаляются механизированным способом. При 
этом рабочий, осуществляющий слив остатков, обеспечивается средствами индивидуальной защиты, 
шланговыми или изолирующими противогазами, искробезопасным инструментом и аккумуляторным 
освещением во взрывобезопасном исполнении.  

По  окончании слива осуществляется оформление контрольно-регистрационной документации с 
дальнейшей уборкой поступивших цистерн с маршрута на железнодорожную станцию. Железнодорож-
ные пути двухсторонних эстакад должны иметь съезд на параллельный обгонный путь для двухсторон-
него вывода железнодорожных цистерн. Вывод цистерн с маршрута слива-налива должен произво-
диться плавно, без рывков и толчков [1, с. 34]. 

Что касается анализа производственных рисков при эксплуатации эстакад, то авиационный керо-
син марки ТС-1, принимаемый, перекачиваемый и хранимый на складе горюче-смазочных материалов 
относится к четвертому классу опасности. Поэтому инженерно-технические сооружения и оборудова-
ние склада, а также квалификация и навыки обслуживающего персонала при производстве работ по 
приему, перекачке топлива в резервуары склада, хранению и выдачи в средства заправки должны 
обеспечивать пожаро- и взрывобезопасность.  

Как правило, чрезвычайные ситуации (взрыв, возгорание, травмы) на сливно-наливных эстака-
дах, возникающие при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями, технологическим оборудо-
ванием и связанные с человеческим фактором могут происходить из-за незнания обслуживающим пер-
соналом физико-химических свойств нефтепродуктов и безопасных приёмов выполнения работ, нару-
шения правил эксплуатации оборудования и требований пожарной безопасности, выражающееся в: 

1. Невыполнение требований безопасности при работе на высоте (неприменение средств инди-
видуальной защиты, касок, страховочных поясов); 

2. Небрежном обращении с вязкими нефтепродуктами в процессе их разогрева в холодное время 
года; 
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3. Нарушении технологии сливно-наливных операций; 
4. Производстве трений и ударов, вызывающих взрыв паров топлива в воздухе; 
5. Курение в местах формирования взрывоопасной смеси паров углеводородов с кислородом 

воздуха; 
6. Неправильном устройстве заземлений и молниеотводов [2, с.27]. 
В заключении хотелось бы сказать, что железнодорожные эстакады предприятий авиатопливо-

обеспечения должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами для обеспечения безопас-
ности работников. А работники в свою очередь должны сдать зачет по охране труда и технике безопас-
ности и получить допуск к самостоятельным работам. 
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Склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) предназначены для реализации технологических 

процессов, требующих применения различных видов ГСМ, к которым относятся бензин, дизельное 
топливо, керосин, авиационные масла и масла для спец.техники.  

Для повышения эффективности обеспечения предприятий нефтепродуктами, нужно не только 

Аннотация: данная работа актуальна на сегодняшний день, так как средства хранения являются 
неотъемлемой частью предприятий авиатопливообеспечения. В данной статье рассмотрены междуна-
родные требования, предъявляемые к ним, которые необходимо учесть при проектировании склада 
горюче-смазочных материалов. 
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улучшение технико-экономических показателей оборудования, но также и внедрение новой техники и 
технологий. 

Количество и объем резервуаров должны быть достаточными для обеспечения надлежащей ра-
бочей вместимости с учетом выполнения требований к пиковому периоду работы аэропорта, организа-
ций допоставок и обеспечения стратегического запаса. 

Авиатоплива следует хранить в горизонтальных резервуарах или вертикальных резервуарах со 
стационарной крышей (или вертикальных резервуарах со стационарной крышей с внутренним понто-
ном/плавающей крышей), разработанных в соответствии со следующими стандартами: 

 1) Вертикальные резервуары - API 650, EN 14015 или аналогичным стандартом; 
 2) Горизонтальные резервуары - UL 142, EN 12285/2 или аналогичным стандартом; 
 3) Подземные резервуары – UL 58 или аналогичным стандартом. 
Подземные резервуары следует защищать системой катодной защиты. До монтажа резервуара 

для обеспечения дополнительной защиты от коррозии следует наносить наружное покрытие. 
Поскольку большинство жидкостей могут проливаться, испаряться или просачиваться даже через 

крохотное отверстие, необходимо уделять особое внимание безопасному и надежному обращению с 
ними. Обычно это приводит к созданию обвалования для локализации проливов вокруг резервуара та-
ким образом, чтобы безопасно сдержать любую утечку. На некоторых резервуарах для хранения тре-
буется установка плавающей крыши в дополнение к стационарной крыше и конструкции (или вместо 
нее). Плавающая крыша поднимается и опускается с уровнем жидкости внутри резервуара, таким об-
разом, сокращая паровоздушное пространство над уровнем жидкости. Дополнительно резервуа-
ры/зоны хранения могут быть оснащены системой обнаружения утечки. 

Площадки обслуживания на крыше резервуара должны иметь нескользящие поверхности, пе-
рильные ограждения и отбойные полосы. 

Обвалование резервуара должно удовлетворять требованиям местного законодательства и 
иметь вместимость, по крайней мере, 110% от объема самого большого резервуара, изолированного 
защитным валом обвалования. Зона локализации обычно предусматривает защитный вал, при этом 
если по местному законодательству допускается относить вторую стенку резервуара с двойными стен-
ками ко вторичному средству локализации проливов, то это допустимо при условии, что:  

− вертикальные резервуары «улавливатели» имеют двойные днища на первичной системе лока-
лизации проливов; 

 − предусмотрена локализация переполнения резервуаров (объем и протяженность локализации 
переполнения должны быть оценены с учетом риска для окружающей среды, но обычно рассчитыва-
ются с учетом расхода и времени); 

- горизонтальные резервуары с двойными стенками имеют входы всех трубопроводов над мак-
симальным уровнем жидкости, но выход должен находиться на самом нижнем уровне внутри резерву-
ара;  

− объем вторичной зоны локализации проливов отвечает национальным нормативам (правило 
110% может не действовать) − полузаглубленные или подземные резервуары могут не требовать об-
валования; при этом должна быть предусмотрена локализация переполнения. 

Резервуары должны быть:  
1) Изготовлены и установлены с учетом исключения попадания воды и грязи, и обеспечения 

нижней точки, в которой собирается вода и осадки для удобства их удаления. Для достижения этого 
горизонтальные резервуары следует устанавливать с минимальным постоянным уклоном 1:50, а вер-
тикальные резервуары должны иметь коническое днище (конусом вниз) с минимальным постоянным 
уклоном 1:30 к центру отстойника. 

2) Обозначены на видном месте номером и хранимой в них маркой топлива (обозначение по 
EI1542) и, как минимум, на них должна быть указана дата последнего внутреннего осмотра и зачистки. 

3) Полностью покрыты изнутри (включая нижнюю часть крыши) светлым эпоксидным материа-
лом, одобренным как совместимое покрытие с авиатопливами. Также резервуары, как минимум, долж-
ны иметь внутреннее покрытие днища и стенок на высоту двух метров. Все новые резервуары и резер-
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вуары после капремонта должны быть полностью покрыты изнутри.  
4) Для предотвращения попадания посторонних тел и примесей должны быть предусмотрены 

дыхательные устройства (свободный выпуск) с сетчатыми фильтрами грубой очистки (обычно с диа-
метром отверстий 5 мм или ¼ дюйма). 

5) Отстойник в нижней точке с линией слива и соответствующим краном для слива воды и осад-
ков. Линию слива следует изготавливать из нержавеющего материала, выбранного с учетом исключе-
ния гальванического воздействия, создаваемого разнородными металлами (например, между нержа-
веющей сталью и низкоуглеродистой сталью) диаметром приблизительно 50 мм, оборудовать встроен-
ным пробоотборным краном. В случае наземных вертикальных резервуаров линию слива следует ве-
сти в емкость для приема проб большой вместимости, выполненную из нержавеющей стали или из 
низкоуглеродистой стали с внутренним покрытием, оснащенную следующим:  

− автоматически закрывающимся (пружинным или аналогичным) быстродействующим краном на 
входе и в любой входной точке отбора проб;  

− коническим днищем (конусом вниз) со сливным краном;  
− соответствующей электроприводной системой возврата/восстановления продукта;  
−  вместимостью не менее 200 литров (50 галлонов США);  
 − объемом (вместимостью) линии слива, который должен быть четко обозначен.  
Конструкция должна обеспечивать невозможность накопления воды в линиях слива (там, где она 

может замерзнуть и препятствовать сливу в холодных погодных условиях). Другие резервуары следует 
опорожнять самотеком или с помощью пробоотборного откачивающего насоса. В случае больших под-
земных резервуаров желательно использовать сливной насос с электроприводом, чтобы обеспечить 
возможность слива воды или осадков путем быстрого отбора большой пробы из отстойника.  

Автоматически закрывающийся кран на входе в емкость для приема проб и кран для отбора про-
бы из потока должны быть одновременно доступны для работы одним оператором. 

6) Отдельные линии входа и выхода продукта. Входные патрубки следует устанавливать ближе к 
днищу резервуара таким образом, чтобы снизить турбулентность потока (в горизонтальных резервуа-
рах входной патрубок следует располагать в верхней части, направляя поток в отстойник нижней ча-
сти).  

7) Люки-лазы (не менее двух) для обеспечения возможности входа в резервуар для удаления га-
за и зачистки, а также замерные люки для обеспечения отбора проб и для замера уровня в резервуаре. 

8) Плавающие заборные устройства, электрически соединенные с обечайкой резервуара, осна-
щенные указателями положения и/или контрольными тросами, электрически соединенными с обечай-
кой резервуара.  

9) Все резервуары для хранения (резервуары для восстановления продукта вместимостью свы-
ше 1000 литров) должны быть оборудованы автоматическими сигнализаторами верхнего уровня для 
предотвращения переполнения резервуара. Минимальное требование – наличие звуковой сигнализа-
ции верхнего уровня или одиночного устройства отключения подачи топлива. [1] 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что ежедневно все организации (как физические, 

так и юридические) сталкиваются с потребностью в сдаче отчётности в государственные органы. Для 
того, чтобы упростить эту задачу, были созданы программы для сдачи и принятия отчётности, 
использующие электронную цифровую подпись. 

Электронная цифровая подпись — это реквизит электронного документа, полученный в 
результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с 
момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата 
ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного 
документа (неотказуемость) [1]. 

Аннотация: в статье исследуются проблема использования программ для сдачи и принятия отчётно-
сти, для которых необходима электронная цифровая подпись. Рассмотрен процесс добавления элек-
тронной цифровой подписи в программы сдачи и принятия отчётности, а также в базу данных, содер-
жащую всех абонентов, использующих данные программы. 
Ключевые  слова: электронная цифровая подпись, база данных, отчётность, СТЭК ТРАСТ, КРИПТО-
ПРО. 
 

PRACTICAL USE OF ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE IN PROGRAMS FOR SUBMISSION AND 
ACCEPTANCE OF REPORTS 

 
Gusinsky Dmitri Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Gakhova Nina Nikolaevna 

 
Abstract: the article examines the problem of using programs for submitting and accepting reports, for which 
an electronic digital signature is required. The process of adding an electronic digital signature to the programs 
for submitting and accepting reports, as well as to a database containing all subscribers using these programs 
is considered. 
Key words: electronic digital signature, database, reporting, STEK TRUST, CRYPTO-PRO. 
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В основном все организации используют одну из трёх ниже представленных программ для сдачи 
и принятия отчётности: 

1. СБиС – эта программа является единой системой, включающей в себя много полезных и 
нужных функций для любого бухгалтера. СБиС позволяет не только готовить, проверять, но и 
настроена таким образом, чтобы сдача электронной отчетности через интернет в ФНС и другие 
контролирующие органы РФ занимала у вас минимальное количество времени [2]. 

2. Астрал – эта программа обеспечивает возможность передачи отчетов, сформированных в 
других бухгалтерских программах, наличие актуальных форм отчетности, возможность проверить статус 
доставки вашего отчета, ведение переписки с ФНС, ПФР, Росстат, получение выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
[3]. 

3. СТЭК ТРАСТ – эта программа, которая предлагает систему защищенного электронного 
документооборота, используя которую, клиенты отправляют отчетность в государственные органы в 
зашифрованном виде с электронной подписью через Интернет со своего рабочего места [4].  

Ниже представлен алгоритм сдачи электронной отчётности на примере программы СТЭК ТРАСТ 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм сдачи электронной отчётности на примере программы СТЭК ТРАСТ 
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Пользователю необходимо предоставить документы для создания электронной подписи для 
сдачи отчётности. В перечень документов входят паспорт, СНИЛС, направления сдачи отчётности 
(ФНС, ПФР, Росстат, ФСС). 

После принятия документов, создаётся электронная цифровая подпись. В среднем это длится от 
трёх до пяти дней. Цена составляет около 1500 рублей. 

Далее необходимо добавить открытый ключ ЭЦП в базу данных программы СТЭК ТРАСТ. Это 
можно сделать вручную, либо с помощью синхронизации в CRM программах. База данных 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. База данных программы СТЭК ТРАСТ 

 
Далее нужно скачать с официальных сайтов программы СТЭК ТРАСТ и КРИПТО-ПРО. После 

этого с помощью КРИПТО-ПРО установить электронную подпись и добавить её в СТЭК ТРАСТ. 
Завершающим этапом является проверка работоспособности программы. Для того, чтобы 

убедиться, что программа работает корректно, необходимо отправить отчёт по тому направлению, для 
которого выпущена ЭЦП (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС).  

Важной особенностью всех программ сдачи отчётности является то, что необходимо обновлять 
информацию внутри программ в течении дня. Это связанно с тем, что кнопка для отправки отчётности 
также служит ещё и для того, чтобы получать ответы по отчётам и информацию, которая исходит от 
государственных органов и оператора связи, которым, как правило, служит удостоверяющий центр. 

Таким образом, сдача отчётности с помощью электронной цифровой подписи, является одной из 
часто используемых для физических и юридических организаций. 
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В качестве объекта моделирования был выбран испытательной стол поверочной установки, по 

которому протекает поверочная жидкость (вода). Создание необходимого напора в системе стенда 
осуществляется наносом. Управление насосом осуществляется частотным приводом. 

Качественное поддержание требуемого расхода поверочной жидкости протекающий через рабо-
чий стол установки позволит обеспечить оптимальный режим работы установки, которые должны соот-
ветствовать метрологическим характеристикам данной техническому регламенту.  

Расчет настроечных коэффициентов регулятора, так же, как и выбор структуры с законом регу-
лирования невозможно выполнить без разработки адекватной математической модели.  

Рассмотрим динамическую характеристику объекта управления по экспериментальным графику 
(Рисунок 2)   

Далее из экспериментального графика процесса можно вывести передаточную функцию для 
дальнейший расчетов настроек параметров регулирования и моделирования переходного процесса в 
системе управления и анализа качества. 

Аннотация: В работе рассматривается способ моделирования технологического процесса в программ-
ной среде SimInTech, нахождение передаточной функции объекта управления, расчет оптимальных 
настроек ПИД регулятора для данной системы управления.  
Ключевые слова: Моделирование, график, расход, программная среда SimInTech, ПИД – регулятор.  
 
MATHEMATICAL MODELING OF THE INSTALLATION FOR VERIFICATION OF FLOW TRANSMITTERS 
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Abstract: The paper considers a method for modeling a technological process in the SimInTech software en-
vironment, calculating a PID controller.  
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Рис. 1. Общая схема проливной установки: 1 – накопительный бак-резервуар для хранения 
и деаэрации рабочей жидкости; 2 – насос с регулируемым электроприводом; 3 – ресивер 

для деаэрации и обеспечения стабильности расхода жидкости; 4 – эталонные расходомеры; 5 – 
рабочий стол с испытательными участками для поверяемых приборов; 6 – переключатели по-

тока;  7 – накопительные емкости для поверки весовым методом; 8 – весоизмерительные 
устройства 

 

 
Рис. 2. Экспериментальный график процесса 
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Исходный экспериментальный график преобразуется в относительные координаты, изменяющи-
еся в диапазоне от 0 до 100%. Методом, предложенным  Ротачем В.Я., определяется передаточная 
функция объекта управления. Метод предназначен для объектов, переходная характеристика которых 
имеет S-образный вид, представленной в виде формулы (1): 

           ( )
( 1)

p

n

k
W p e

Tp




,                                                      (1) 

 где   k-коэффициент усиления;  
T- постоянное времени; 

ԏ - время запаздывания; 

 
Исходя из расчетов передаточная функция имеет вид: 
 

                                                 (2) 

 
Полученная передаточная функция используется для анализа объекта управления и определе-

ния настроечных параметров регулятора. 
При активных экспериментальных методах в процессе эксперимента создаются специальные 

воздействия на объект, которые вызывают изменения выходных координат (полезная информация, 
подлежащая обработке).  

В связи с тем, что к данному процессу предъявляются, высокие требования к качеству и точности  

переходных процессов, выбираем ПИД закон регулирования, так как согласно технологическому режи-

му необходимо поддержание требуемого расхода 100 м3/ч ± 0.2%. 
Для настройки ПИД-регулятора выбирается метод Циглера – Никольса, согласно которому необ-

ходимо выполнить следующие действия: выставляем все коэффициенты К i, Kd в 0, затем постепенно 
увеличивается Кр до критического значения Кс, при котором возникают автоколебания, далее измеря-
ется период автоколебаний Т и вычисляется значения Кр, Ki,  поформулам для ПИД-регулятора 

 

 

 

 
Таким образом, формула ПИД регулятора имеет вид: 
 

 
 Кр=25; Кi=4.34; Kd=33.12 
Моделируется в программном комплексе SimInTech система регулирования расхода в повероч-

ной установке.  
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Рис. 3. График переходного процесс системы с ПИД – регулированием 

 

По графику переходного процесса можно сделать вывод о том, что объект управления является 

устойчивым, необходимый расход за 20 секунд выходит на установившееся значение 100 м3/ч. 
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В настоящее время одной из проблем стал усиленный рост размера программного обеспечения, 

при это зачастую это не всегда может быть оправдано, так как именно обновление компилятора зача-
стую приводит и к существенному обновлению всех библиотек, которыми заполняется вся программа. 

Примеров тому масса: Скомпилированный размер программы на C++ зачастую весит около 100 
кб, а в некоторых случаях — это 1МБ, хотя функционального наполнения в этом нет никакого.  

И понятное дело, что в настоящее время нельзя отказаться от инноваций в программировании, 
ведь новый компилятор это зачастую ещё и новые заголовочные файлы, и возможность существенно 
упростить программирование за счет упрощения.  

При этом, подход, который предлагается здесь, не всегда возможен, поскольку некоторые типы 
ПО совершенно не возможно разрабатываться под более старый вариант системы, например:  

1. Драйвера — так они очень сильно зависят от ядра ОС, под которую собираются, а в 
некоторых случаях и делают перенос невозможным, так как очень сильно отличается ddk. 

2. Низкоуровневые утилиты также не всегда могут быть перенесены по этой же причине. 
Примеры: 

o Отладчики уровня ОС. 
o Специальные загрузчики 
o Приложения режима NativeAPI – используются при работе сервисных утилит и пр. 
Рассмотрим метод смены версии компилятора программы. 
 

Способы понижения размеров программы при методе отката компилятора 
Теперь, рассмотрим каким образом можно выполнить уменьшение размера программы, не меняя 

язык программирования, а меняя только версию компилятора. Рассмотрим для этого использования 
языка программирования Си[1]. 

Естественно, если всё, что не входит в эти типы приложений можно адаптировать на старых DLL, 
опять же при условии того, что состав встроенных в «старую» версию компилятора позволяет выпол-
нить этот порт.  

Таким образом, чтобы выполнить оптимизацию итогового исполняемого файла — можно пойти 
несколькими способами, однако в рамках статьи мы рассмотрим с помощью использования старой 
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версии компилятора, и при этом — сохранение возможности использования нового синтаксиса при про-
граммировании утилит. 

Для этого можно воспользоваться 2-мя способами:  
1. Использовать старую версию, однако это не всегда возможно. 
2. Использовать старые библиотеки на новых подключаемых файлах — наш вариант. 
Основные недостатки первого способа:  

 Придётся серьезно ограничиться как синтаксисом старой версии. 

 Придётся ограничиться набором старых библиотек, что ведёт к неудобству при разработки 
различных утилит. 

В нашем случае это не лучший вариант, рассмотрим недостатки второго способа:  

 Придётся серьезно ограничиться возможностью библиотек старых версий. Этот недостаток не 
обойти, однако при этом никто не мешает нам использовать новый синтаксис компилятора языка 
программирования. 

В некоторых случаях откат на одну версию назад даёт порой разницу уменьшения размера про-
граммы в несколько раз. Поэтому наиболее рекомендуемый способ является второй способ, который 
позволяет существенно уменьшить размер программы и получить новые возможности компилятора. 
При этом быстродействие программы возрастает как минимум за счет того, что библиотеки из старых 
компиляторов были рассчитаны на старые модели процессора, при этом в новых моделях за счет тех-
нологий оптимизации — они начинают «летать» на новых ПК, что нельзя сказать об новых программах. 

Применение 2-го способа возможно 2-мя путями:  
1. Подменой набора папки библиотек непосредственно в проекте. Это самый простой способ, 

однако не всегда  удобно. 
2. Второй вариант — ручная корректировка версий библиотек. Это происходит за счет 

копирования части нового и старого функционала — слияние в одну директорию. 
Реализовать это можно в проекте, настройке директории. Например, для BC++ 4.5 это выглядит 

таким образом:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример настройки проекта программы 
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Здесь мы компилируем программу в BC++ 4.5.1[2], а набор библиотек используем из старого Bor-
land C++ 3.1[3], и размер программы существенно уменьшается. (смотрите рис. 2, рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Исходный размер файла, без применения способа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Итоговый результат после использования настроек 
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Естественно, что такие настройки очень сильно зависят от того, в каком компиляторе использу-
ется набор библиотек, а также интерфейс проектов у компиляторов имеют существенное отличие. 

Сборка папки библиотек из двух версий. 
Эта идея основана на 2-х фактах: 
1. Таблица импорта библиотек будет отличаться, так как в импорт будут запущены функции из 

старых библиотек, которые не содержат лишнего кода (по сравнению с нынешними). 
2. То, что не хватает в старой версии библиотек — можно дополнить новыми версиями lib 

файлов (точечно), что и позволяет получить относительное снижение размера. 
Например, директория VC++ 5.0 будет выглядеть таким образом (см. рис. 4).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Итоговый результат после использования настроек 

 
Таким образом, такой способ позволяет собирать новые приложения со старыми библиотеками. 

При этом следует проверить, что произведена корректная сборка библиотек (проверить можно при по-
мощи PeTools – можно и переименовать функции в утилите).   

Если возникает необходимость переименовать наборы библиотек таким образом:  
 
gsar.exe -i  "-sApacheCore.dll" "-rApache.dll:x00:x00:x00:x00" -o   
 
В этой строчке кода ApacheCore.dll — старое наименование dll, Apache.dll:x00:x00:x00:x00 — но-

вое наименование.  
Apache.exe — имя файла в котором будет выполняться код. 
Комментарий:  
x00 — это код 0 в 16-ричном формате. Для замены необходимо, чтобы длины наименований но-

вого и старого совпадали (если меньше — дописать нулевые биты).  
Таким образом, можем исправить наименование dll и соответственно функций. 
 
Заключение 
Приведенный способ позволяет существенно понизить размер и повысить производительность, 

не поднимая при этом многих проблем, возникающих при использовании старого компилятора, так как 
различие в синтаксисе могут существенно осложнить разработку. При этом получаем возможность до-
работать программу на основе исходного  кода,  что позволяет доработать программу с точки зрения 
как производительности, так и версии программы.  
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ABAP – проприетарный (т.е. не распространяющийся свободно) язык программирования высоко-

го уровня, разработанный немецкой софтверной компанией SAP [1]. Язык напрямую связан с система-
ми управления предприятиями (ERP-системами). 

Синтаксис языка программирования наиболее сопоставим с COBOL, но сильно отличается от та-
ких языков, как Java, C или Python. Поскольку ABAP является нестандартным языком программирова-
ния, он используется только в связи с программами SAP. Однако в этой среде ABAP имеет мощные 
концепции для разработки бизнес-приложений, а также является объектно-ориентированным языком с 
1990 года.  

SAP - немецкая компания, созданная пятью бывшими сотрудниками IBM. Основана в 1972 году и 
на данный момент крупнейшая европейская и третья по величине в мире компания-разработчик про-
граммного обеспечения [2].  

На осенней ярмарке Firmenkontaktmesse 2019, которая проходила в университете Hochschule 
Merseburg в Германии было выявлено, что часть компаний, которые заинтересованы в студентах IT 
направленности, в перечни требований пишут знание языка программирования ABAP. Данные ярмарки 
направлены на установление контактов студентов с региональными компаниями. 

Язык программирования ABAP нельзя назвать известным и используемым повсеместно. В рей-
тинге популярности на апрель 2020 года [3] данный язык занимает 29 место. 

Аннотация: в данной статье рассматривается ключевые возможности языка программирования ABAP, 
повсеместность его использования. Данный язык был специально разработан для массовой обработки 
данных в коммерческих приложениях, что сильно отличает от других распространенных языков про-
граммирования. 
Ключевые слова: язык программирования, ABAP, среда разработки, SAP, язык четвертого поколения, 
система управления предприятиями. 
 

FEATURES OF ABAP PROGRAMMING LANGUAGE 
 

Shaekhova Galiia Marsovna, 
Safin Airat Maratovich 

 
Abstract: This article discusses the key features of the ABAP programming language, the ubiquity of its use. 
This language was specially developed for mass data processing in commercial applications, which is very 
different from other common programming languages. 
Key words: programming language, ABAP, development environment, SAP, fourth generation language, en-
terprise management system. 
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ABAP - это язык четвертого поколения, или сокращенно 4GL. Языки четвертого поколения пред-
назначены для быстрого написания функций или завершения приложений с минимальным количе-
ством строк кода. К 4GL можно отнести любой язык программирования, который является усовершен-
ствованием языка третьего поколения (3GL). Каждое поколение языков программирования стремится 
обеспечить более высокий уровень абстракции внутренних деталей аппаратного обеспечения компью-
тера, делая язык более дружественным к программисту, мощным и универсальным. [4] 

ABAP был специально разработан для массовой обработки данных в коммерческих приложениях 
и, помимо встроенного доступа к базе данных, имеет следующие особенности по сравнению с более 
простыми языками, в которых такие функции обычно расположены в библиотеках: 

 Внутренние таблицы для динамического хранения и обработки табличных массовых данных 
в рабочей памяти. 

 Концепция LUW (Logical Unit of Work -Логическая единица работы. Время между двумя со-
гласованными состояниями в базе данных) интегрирована в среду выполнения ABAP, в которой мно-
жество пользователей одновременно получают доступ к центральной базе данных. 

 Интерфейс интегрированный в язык для связи с другими средами программирования с по-
мощью удаленного вызова функций (Remote Function Call).  

 Интегрированный в язык интерфейс для XML.  [6] 
Из стандартных функций, которые находят в каждом языке программирования, АВАР поддержи-

вает работу со всеми арифметическими, строковыми операциями, имеет стандартный набор операто-
ров условий, циклов, обработку исключений, поддерживает работу с базой данных (OPEN SQL). 

 Язык позволяет работать с внутренними структурами данных, интерфейсами пользователя, 
транзакциями, отчётами, интерфейсами загрузки, выгрузки данных (word, excel, pdf, …). В АВАР суще-
ствуют подпрограммы, функциональные модули, макросы, работа с вебом (Web Dynpro, BSP), пользо-
вательские интерфейсы, диалоги и так далее. Существует даже несколько сертификаций разработчи-
ков. [7] 

Чем же еще отличается данный язык программирования от других? 
Тот факт, что ABAP изначально разрабатывался для работы с массовыми данными в бизнес-

контексте, сильно выделяет его среди других языков. Например, обработка таблиц с фиксированными 
структурами столбцов или внутреннее управление версиями являются стандартными.  

Следующее отличие - это концепция «Друзья». Обычно частные и открытые компоненты типов 
объектов или классов строго отделены друг от друга, то есть, например, класс А не может получить 
доступ к частным компонентам класса В. Однако, поскольку в редких случаях это именно то, что требу-
ется, у Друзей есть возможность, что 2 класса «становятся друзьями» и, таким образом, имеют одно-
сторонний доступ к своим фактически невидимым компонентам. Односторонний означает: если класс A 
зарегистрирован в классе B как друг, класс A может получить доступ к закрытым атрибутам и методам 
класса B. Чтобы класс B мог также получить доступ к закрытым компонентам класса A, класс A должен 
был бы определить класс B как друга. 

Еще одна особенность -обратная совместимость. Диапазон языков ABAP в значительной степени 
обратно совместим, то есть более старые версии не теряют свою силу после обновления, и все еще 
могут использоваться. Тот факт, что и старые, и новые команды остаются параллельными, является 
причиной высокого уровня охвата языка. Однако исключения также подтверждают правило в этом слу-
чае: при использовании расширения ABAP OO есть несколько элементов, которые больше не разре-
шены, то есть устарели. Тем не менее, старые разработки, как правило, остаются функциональными и 
не должны корректироваться с каждым обновлением. [5] 

Как говорилось выше АВАР с 1990 года также является объектно-ориентированным языком про-
граммирования. В рамках расширения линейки языков ABAP SAP расширила процедурный язык вы-
пуском ABAP OO, включив в него новые объектно-ориентированные языковые элементы и концеп-
ции. Большинство предыдущих языковых элементов все еще можно использовать в ABAP OO. Эта не-
разрывная связь между ABAP и ABAP OO обеспечивает параллельную поддержку двух парадигм про-
граммирования - классической процедурной и объектно-ориентированной модели программирования. 

javascript:call_link('abenremote_function_call_glosry.htm')
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ABAP OO создает условия для использования интерфейсов, глобальных (в том числе абстракт-
ных) классов, локальных классов, которые находятся только в программе / функциональном блоке, 
наследования и полиморфизма. 

По сравнению с классическим ABAP интеграция объектной ориентации должна помочь модульным 
приложениям таким образом упростить разработку, повысить производительность во время выполнения, 
избежать ненужных запросов к базе данных и минимизировать конкурирующий доступ к базе данных. 

Существует две основные среды разработки для разработки программного обеспечения с ABAP, 
которые особенно распространены: ABAP Workbench и Инструменты разработки ABAP для Eclipse IDE 

Как проприетарный язык разработки SAP , ABAP во многих отношениях отличается от других 
языков разработки. Например, концепция «Друзья» означает, что классы могут «дружить» друг с дру-
гом, управление версиями осуществляется внутри, а не на внешнем программном обеспечении, и за 
счет расширения языкового диапазона ABAP OO могут поддерживаться как процедурные, так и проект-
но-ориентированные модели программирования. 

Eclipse IDE с инструментами разработки ABAP является одной из двух сред разработки для 
ABAP. Однако его предшественник, ABAP Development Workbench, больше не разрабатывается. 

Язык четвёртого поколения ABAP имеет свои достоинства и недостатки. Он не так популярен и 
свободен в распространении, но знания данного языка и опыт работы часто встречается в требованиях 
для устройства на работу в крупных компаниях. Данный язык разработан для работы с большими мас-
сивами данных, что сильно отличает от остальных языков программирования. 
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В зависимости от типов сливно-наливных приборов на средствах транспортирования, на нефтя-

ных базах используется «верхняя» и «нижняя» система слива и налива топлива. [1] 
Система верхнего слива-налива топлива имеет следующие недостатки: 
- снижение подачи насоса, 
- увеличение потерь от испарения через открытые люки, 
- ухудшение качества нефтепродуктов, 
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- возможные срывы работы насоса при сливе топлива с высоким давлением насыщенных паров, 
- повышение пожарной опасности. ` 
Также увеличиваются потери нефтепродуктов, особенно вязких, в следствии неполного удаления 

их из средств транспортирования. 
На данный момент промышленностью выпускаются ЖДЦ для транспортирования нефтепродук-

тов с нижними сливными приборами, а находящиеся в эксплуатации цистерны, выпущенные ранее, 
переоборудуются на нижний слив. Таким образом, система верхнего слива-налива используется только 
на складах старой постройки, которые до настоящего времени не реконструировали, а также для слива 
аварийных цистерн с неисправным нижним сливным прибором. 

Установки  типа УСН-150, УСН-150-6М, УСН-150П, УСН-175П, УСН-150/175 АСУ и прочие моди-
фикации выпускаются промышленностью в настоящее время.  

Рассмотрим устройство УСН-150 АСУ (рисунок 1). Оно предназначено для автоматизированного 
нижнего слива нефти, нефтепродуктов и других жидкостей из железнодорожных вагонов-цистерн. 

 

 
Рис. 1.  Автоматизированная устройство нижнего слива УСН-150 АСУ 

 
Данная установка имеет ряд преимуществ: 
- при отсутствии заземления вагона-цистерны автоматически прекращается проведение сливно-

наливных операций;  
- возможен контроль заземления и наличия продукта с выводом информации в операторную во 

время работы; 
- при отсутствии нефтепродукта в установке - автоматическое перекрытие задвижки; 
- применение датчиков гаражного положения установки с выводом информации на светофор, 

позволяет избежать движения состава, если хотя бы одна установка не находится в гаражном положе-
нии; 

- конструкция устройства в виде системы шарнирно-сочлененных труб обеспечивает: закрытую 
систему слива, легкость и удобство в работе, надежность и безопасность проведения сливоналивных 
операций; 

- установка конструкций нижнего слива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны 
гарантирует абсолютное освобождение от остатков сливаемого продукта; 

- применение оригинальных шариковых двухрядных шарниров, без фланцевых соединений поз-
волило снизить общую массу установки и позволяет производить замену уплотнений без полной раз-
борки шарниров; 

- разработка упрочнения дорожек шарниров гарантирует большой срок службы установок при ин-
тенсивном применении; 

- конструкция уплотнения шарниров с использованием скользящей пары трения: фторсиликоно-
вая резина по фторопласту, за счет уменьшения коэффициента терния и повышения маслобензон-
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стойкости, повышает надежность установки; 
- применение в уплотнении стандартизированных резиновых колец круглого сечения повысило 

ремонтопригодность установки, и подобрать оптимальный материал уплотнения в зависимости от сли-
ваемого продукта, без конструкторской доработки; 

- пружинный балансир, закрыт защитным кожухом, обеспечивающим безопасность обслуживаю-
щего персонала; 

- изготовление прихватов из стали с последующим обмеднением методом наплавления, и присо-
единительной головки из алюминиевого сплава позволяет избежать искрообразования при фиксации к 
сливному прибору железнодорожной цистерны, и повысить долговечность прихватов; 

- самозакрывающиеся прихваты надежно фиксируют присоединительную головку УСН к сливно-
му прибору железнодорожной цистерны, что уменьшает время на проведение подготовительных работ; 

- управление прихватами происходит одним штурвалом, что значительно упрощает процесс при-
соединения к сливному прибору железнодорожной цистерны; 

- уплотнение присоединительной головки обеспечивает герметичное соединение со сливным 
прибором цистерны, в процессе слива; 

- для удобства работы, в установке имеется дополнительные ручки и поручни. 
Установки УСН-150 АСУ (рис.2) позволяют обслуживать состав, состоящий из четырехосных и 

восьмиосных вагонов-цистерн в любом соотношении. 
 

 
Рис. 2. УСН-150 АСУ 

 
В комплект автоматизированной установки устройства нижнего слива из железнодорожных ваго-

нов-цистерн входит:, 
- установка нижнего слива УСН-150; 
- датчик рабочего положения УСН; 
- стойка гаражного положения; 
- датчик гаражного положения УСН; 
- датчик окончания слива продукта; 
- клещи заземления; 
- затвор поворотный с электроприводом; 
- управляющий контроллер в комплекте с присоединительной коробкой, постом управления и 

комплектом соединительных кабелей в нержавеющих металлорукавах; 
- ответный фланец с крепежом.[3] 
Технические характеристики установки УСН-150 АСУ приведены в таблице 1.  
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Таблица 1  
Технические характеристики установки УСН-150 АСУ 

№/п Наименование параметра Значения 

1. Диаметр условного прохода УСН, мм 150 

2. Условное давление, МПа (кгс/см2) 0,4 (4) 

3. Сопротивление заземления между головкой при-
соединительной и контуром заземления, Ом, не 
более 

 
10 

4. Диапазон температур окружающей среды при 

эксплуатации, С: 
- для климатического исполнения У 
- для климатического исполнения ХЛ 

 
 
от - 40 до + 50 
от - 60 до + 50 

5. Влажность окружающей среды при температуре: 
- для климатического исполнения У 
- для климатического исполнения ХЛ 

 

75 % при  + 15 С 

85 % при - 6 С 

6. Зона обслуживания, м 4 

7. Материал шарнирного трубопровода Ст3 

8. Материал уплотнений шарнирных соединений Маслобензостойкая резина 

9. Балансировка УСН Пружинный Амортизатор 

10. Масса, не более кг 195 

11. Потребляемая мощность, кВт 0,01 – ЦБУ 

12. Габаритные размеры в гаражном положении, мм, 
не более 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
 
2100 
800 
1300 

13. Зона подключения установки к патрубку сливного 
прибора вагона - цистерны, м, не менее 

 
±2, ±3 

14. Уклон патрубков установки относительно горизон-
тальной плоскости, градусы, не менее  

 
1,0 

15. Показания на дисплее полевого контроллера ЦБУ - состояние датчиков положения и за-
земления; 
- состояние открытия задвижки; 
- состояние закрытия задвижки. 

 
Алгоритм работы автоматизированной установки слива УСН-150 АСУ довольно простой. Для 

проведения процесса слива с помощью автоматизированной установки необходимо произвести следу-
ющие действия: 

1. Исходное положение: агрегат находится в гаражном положении. В этом случае датчик положе-
ния гаража посылает сигнал полевому контроллеру о том, что установка находится в положении гара-
жа, и вводится запрет на открытие задвижки. 

2. Поместите вагон-цистерну в место разгрузки. 
3. Снимите агрегат из гаражного положения и подсоедините его к нижнему сливному устройству 

вагона-цистерны. В этом случае датчик положения гаража передает сигнал о том, что установка снята 
с положения гаража, а датчик соединения бака передает сигнал о том, что установка подключена к ба-
ку, запрет на открытие клапана остается. 

4. Подсоедините щипцы заземления к железнодорожному резервуару, чтобы получить разреше-
ние на слив. 

5. Откройте сливное устройство вагона-цистерны, установка будет заполнена, датчик наличия 
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продукта будет работать. Запрет на открытие клапана снят. 
6. Нажмите кнопку на сливной стойке, чтобы открыть клапан. 
7. Произведенный слив продукта может быть остановлен с помощью загрузочного пост-клика, а 

также из диспетчерской с ПК, если в диспетчерской имеются соединения кабелей связи с КБУ и про-
граммным обеспечением на ПК. 

8.В конце процесса слива датчик наличия продукта посылает сигнал на закрытие клапана. Кла-
пан закрыт. 

9. Установка показана в положении, гараж.[3] 
Монтаж автоматизированной установки устройства нижнего слива УСН-150 АСУ производится по 

типовому проекту, согласованному с местной пожарной инспекцией с соблюдением требований техники 
безопасности. 

Порядок монтажа УСН-150 АСУ: 
- извлеките устройство из транспортного контейнера; 
- установить на фундамент; 
- прикрепите опорную трубу на установочном корпусе к встречному фланцу сливной системы, 

для этого установите болты и гайки, предварительно затяните их без усилий;  
- закрепите головку соединительной трубы на сливном устройстве вагона-цистерны, а затем рав-

номерно затяните болты окончательно.[3] 
Смонтированную установку необходимо заземлить путем подсоединения ее к контуру заземле-

ния в соответствии с положением о заземлении промышленных установок и отвода статического элек-
тричества.[2] 

После монтажа необходимо обязательно проверить места соединений и уплотнений, в случае 
просачивания продукта - немедленно устранить течь, путем замены прокладок и уплотнений. 
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В данной работе используется метод выявления модуляции вторичного излучения, который ос-

нован на облучении обследуемого объекта ВЧ сигналом и анализа, принимаемого переотраженного 
сигнала с точки зрения возможности модуляции его речевым сигналом, циркулирующим в данном по-
мещении. Для обнаружения эффекта эндовибрации используется аппаратура высокочастотного облу-
чения и приема «Ревиз-5000». 

Под акустической информацией обычно понимается информация, носителями которой являются 
акустические сигналы. В том случае, если источником информации является человеческая речь, аку-
стическая информация называется речевой. Под утечкой информации по техническому каналу пони-
мается неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через 

Аннотация: научная статья посвящается исследованию явления резонанса корпуса радиоэлектронной 
аппаратуры, в частности системного блока, при его облучении высокочастотным сигналом. В результа-
те исследования были получены два положения боковой панели, при которых корпус системного блока 
является переизлучателем. 
Ключевые слова: модулятор вторичного излучения, резонансная частота, радиоэлектронная аппара-
тура, корпус системного блока, высокочастотное облучение. 
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the study, two positions of the side panel were obtained, in which the case of the system unit is a re-emitter. 
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физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации. 
В основе утечки лежит неконтролируемый перенос информации ограниченного доступа посред-

ством ВЧ-облучения корпуса системного блока. Под высокочастотным облучением понимается способ 
несанкционированного получения акустической информации путем воздействия на технические сред-
ства ВЧ-сигналами. В данной работе корпус системного блока рассматривается как модулятор высоко-
частотного излучения, т.е. как эндовибратор. 

Эндовибраторы не содержат элементов питания и полупроводниковых элементов, что значи-
тельно затрудняет их обнаружение. Выявление эндовибраторов основано на облучении обследуемых 
объектов высокочастотным электромагнитным полем (от 30 до 12000 МГц) при одновременном акусти-
ческом воздействии с последующим приемом переизлученного (отраженного) сигнала и его анализом 
на наличие модуляции, обусловленной этим акустическим воздействием.  

Для исследования эндовибраторных свойств корпуса системного блока было проведено 4 опыта. 
В каждом опыте изменялось положение боковой панели относительно основного корпуса. Схема изме-
рений представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема измерений (1 - стол, 2 - системный блок, 3 – изначальное положение откручиваю-
щейся панели, 4 – звуковая колонка, 5 – комплект антенн «Ревиз-5000», 6 – приемная антенна,  

7 – передающая антенна) 
 
В первом опыте боковая панель плотно прикручена креплениями к основной части корпуса си-

стемного блока. В ходе анализа диапазона от 500 до 2000 МГц было выявлено, что корпус системного 
блока ведет себя как модулятор вторичного излучения на частоте 1684 МГц. Именно на этой частоте 
лучше всего прослушивается демодулированный акустический сигнал. Опасные частоты, выявленные 
при сканировании «Ревизом-5000» показаны на рисунке 2. На частоте 1684 МГц была проведена за-
пись тонального сигнала, подаваемого с колонки и было оценено отношение сигнал/шум с помощью 
программы Adobe Audition. Измеренные значения сигнал/шум были занесены в Таблицу 1.  

Далее системный блок поворачивался на определенный угол и аналогичным образом измеря-
лось отношение сигнал/шум (Таблица 1). С помощью программной реализации на Python по данным 
Таблицы 1 была нарисована диаграмма направленности (рис. 4а). 

Во втором опыте изменяется положение боковой крышки на системном блоке. Теперь она не 
прикручена с помощью креплений, но остается стоять на месте. Однако ни на одной опасной частоте 
нельзя прослушать демодулированный аудиосигнал. Это означает, что при данном положении крышки 
системный блок не ведет себя как модулятор вторичного излучения. 
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Рис. 2. Снимок экрана при первом измерении 

 
Таблица 1 

Уровень и мощность принимаемого сигнала в первом опыте 

№ 
п/п 

Угол 
 поворота, 0 

Уровень принимаемого 
сигнала, дБ 

1 0 -61,2 

2 30 -81,95 

3 45 -84,95 

4 60 -83,25 

5 90 -80,20 

6 120 -82,65 

7 135 -85,8 

8 150 -86,85 

9 180 -86,85 

10 210 -85,10 

11 225 -81,25 

12 240 -83,35 

13 270 -84,07 

14 300 -86,18 

15 315 -86,20 

16 330 -80,10 

 
В третьем измерении расстояние между боковой панелью и основным корпусом составляет 5 мм. 

Анализ опасных частот в диапазоне от 500 до 2000 МГц приведен на рисунке 3. На частоте 1677 МГц в 
наушниках аппаратуры «Ревиз-5000» прослушивается аудиосигнал, следовательно, на этой частоте 
системный блок модулирует вторичное излучение. 

Проделывая аналогичные первому опыту действия получим значения уровня принимаемого сиг-
нала в зависимости от угла поворота. Запишем эти значения в Таблицу 2 и по данным значениям по-
строим диаграмму направленности (рис. 4б). 

В четвертом опыте расстояние между боковой панелью и основным системным блоком состав-
ляет 1 см. При данном положении панели было выявлено очень много опасных частот, однако ни на 
одной из них звука в наушниках не слышно, значит при таком положении боковой панели исследуемый 
системный блок не модулирует вторичное излучение. 
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Рис. 3. Анализ опасных частот в третьем опыте 

 
Таблица 2 

Уровень принимаемого сигнала в третьем опыте 

№ 
п/п 

Угол поворота, 0 Уровень принимаемого  
сигнала, дБ 

1.  0 -58.35 

2.  45 -63.3 

3.  30 -83.70 

4.  60 -81.95 

5.  90 -81.60 

6.  120 -82,65 

7.  135 -77.4 

8.  150 -83.35 

9.  180 -78.85 

10.  210 -86.15 

11.  225 -82.30 

12.  240 -90.12 

13.  270 -84.15 

14.  300 -85.46 

15.  315 -65.4 

16.  330 -64.7 

 

а)    б)   
Рис. 4. Диаграммы направленности, полученные в первом (а) и третьем (б) опытах 
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В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. В первом и третьем опыте корпус системного блока ведет себя как модулятор вторичного 

излучения. Причем при ширине щели равной 5 мм, основной лепесток диаграммы направленности ши-
ре, т.е. вероятность образования канала утечки за счет ВЧО выше, чем в случае с закрепленной плот-
но панелью.  

2. Во втором опыте из-за отсутствия плотного крепления, облучаемая панель вносит шум и 
помехи – эндовибраторные свойства отсутствуют. 

3. В четвертом опыте расстояние между панелью и основным корпусом слишком большое и 
панель практически не касается системного блока, поэтому эндовибраторных свойств не обнаружено. 
Во втором опыте панель стоит на месте и зазора нет, однако из-за отсутствия плотного крепления виб-
рации панель из-за облучения вносят шум и помехи. 

4. При определённом положении боковой панели системный блок может выступать в роли мо-
дулятора вторичного излучения. Для предотвращения утечки информации за счет ВЧО, необходимо 
применять активные и пассивные меры защиты. 
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В ИХН СО РАН сформирован банк тематических продуктов MODIS для территории нефтедобычи 

Западной Сибири за период 2000-2019 гг. Согласно данным организации «Совместная инициатива по 
нефтяной статистике» (JODI) Россия стабильно входит в перечень лидеров по добыче нефти [1, с. 140]. 
Процесс добычи и транспортировки углеводородов оказывает существенное влияние на все компонен-
ты окружающей среды. Разработка новых месторождений, сжигание попутного нефтяного газа, утечки 

Аннотация: проведен анализ состояния  растительного покрова трёх нефтяных месторождений Том-
ской области с использованием спутниковых данных MODIS с 2013 по 2018гг. Установлены минималь-
ные и максимальные значения вегетационного индекса EVI. Выявлен тренд улучшения экологической 
обстановки. 
Ключевые слова: зондирование Земли, космические снимки, MODIS, EVI, углеводородных месторож-
дений, Томская область 
 

ECOLOGICAL STATE ANALYSIS OF THE TOMSK REGION OIL PRODUCTION TERRITORY USING 
SATELLITE IMAGES 

 
Peremitina Tatiana Olegovna, 

Yashchenko Anastasia Vyacheslavovna, 
Yashchenko Irina Germanovna 

 
Abstract: using satellite data MODIS for the period 2013-2018 the status of vegetation EVI  index of three oil 
producing areas in Tomsk region is monitored. The minimum and maximum values of the vegetation index EVI 
have been established. The trend of improving the ecological situation is revealed. 
Key words: earth sensing, satellite images, MODIS, EVI, hydrocarbon fields, Tomsk region. 
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нефти являются неотъемлемыми негативными факторами, способствующие ухудшению экологической 
ситуации [2, с. 55]. Нефтегазовый комплекс существенно видоизменяет литосферу, гидросферу, атмо-
сферу, а также почвенный покров и естественную биоту. Важной задачей является разработка методо-
логии количественной оценки состояния растительного покрова нефтезагрязненных территорий и ана-
лиза интегральной реакции экосистем на техногенное воздействие, что и определилось цель данной 
работы [3, с. 228]. 

Вегетационные индексы растительности позволяют получить интегральную  оценку 
экологического состояния и являются числовыми показателями  качества и количества растительного 
покрова исследуемых территорий. Для исследования динамики изменений состояния растительного 
покрова территорий нефтедобычи исходными данными послужили спутниковые данные MODIS (про-
дукт MOD13Q1), представленные растровыми 16-дневными композитами с пространственным разре-
шением 250 м [4, с. 62].  

Обсуждение результатов 
В данной работе использован вегетационный индекс EVI, который рассчитан по спутниковым 

данным для оценки состояния растительного покрова исследуемых территорий. Здесь рассмотрены 
значения индекса EVI  для трех углеводородных месторождений Томской области: Арчинского, Шин-
гинского, Казанского.  

Средствами геоинформационной системы ArcGis 10.2.2 созданы полигональные векторные слои 
территорий месторождений. Анализ динамики значений индекса EVI был проведен для 209-го кален-
дарного дня в году (28 июля), т.е. в результате 16-дневного усреднения спутниковых данных с 13 по 28 
июля для каждого года [5, с. 138]. Расчет индекса EVI проведен с 2013 по 2018 гг. за исключением дан-
ных 2015 г. из-за их низкого качества спутниковых данных [6, с. 48]. Индекс EVI рассчитывается по 
формуле: 

                 EVI =  
ρnir − ρred

(ρnir + С1) ∙ (ρred − С2) ∙ (ρblue + L)
∙ (1 + L),    

 где ρnir – спектральная яркость поверхности в ближнем инфракрасном диапазоне; ρred – в 
красном диапазоне; ρblue – спектральная яркость поверхности в синем диапазоне; L – поправочный 
коэффициент, учитывающий влияние почвы;  С1, С2 – коэффициенты аэрозольной устойчивости, ис-
пользующие синий канал для коррекции аэрозольного влияния в красном. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения средних значений индекса EVI трех месторожде-
ний.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения средних значений индекса EVI территорий Арчинского, Казанского и 

Шингинского месторождений 
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Из рисунка 1 видно, что за 5-летний период самые низкие значения индекса EVI соответствуют 
Шингинскому месторождению, индекс вегетации меняется от 0,36 до 0,41. Объяснить это можно высо-
кой заболоченностью территории и относительно низкими значениями температуры в исследуемый 
период. 

Максимальные средние значения индекса EVI зафиксированы у растительного покрова Казанско-
го месторождения и равно 0,51. Как известно, на данном месторождении введена система утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ), создав тем самым безотходное производство (процент утилизации 
ПНГ составляет около 99%). Значения индекса EVI Арчинского месторождения в среднем не меняются 
и находятся в пределах от 0,45 до 0,49. 

В целом можно заключить, что наблюдаются положительные тенденции увеличения значения 
индекса EVI указанных месторождений за 5-летний период мониторинговых исследований. 

Заключение 
По спутниковым данным MODIS проведен расчет вегетационного индекса EVI для трех углево-

дородных месторождений. Преимущество применения усовершенствованного индекса EVI в задачах 
мониторинга состояния растительности обусловлено минимизацией влияния почвы и атмосферы на 
его значения. Анализ динамики изменения средних значений EVI позволил определить минимальные и 
максимальные значения индекса для исследуемых территорий, а также выявить тренд увеличения его 
значений, что свидетельствует о хорошем (неугнетенном) состоянии растительности и улучшении эко-
логической обстановки исследуемых территорий нефтедобывающих комплексов Томской области. 
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Размеры частиц пыли, которая выделяется от гипсовых производств – это основной фактор для 

оценки воздействий выбросов на нормируемую территорию (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -
03). Особую опасность для человека представляет мелкодисперсная пыль, которая способна прони-
кать в периферии лёгкого и альвеолы. 

Современная промышленность сумела предложить такой инновационный метод проведения су-
хой очистки, как использование ВЗП (закрученных встречных потоков). Он применен в специальных 

Аннотация: в промышленности ввиду проведения механических процессов измельчения тех или иных 
видов сырья происходит выделение пыли строительных материалов. Разрешение проблемы, связан-
ной с защитой атмосферного воздуха территорий неподалеку от гипсовых производств, состоит в 
улучшении методов, используемых для получения и обработки исходных сведений о дисперсных па-
раметрах гипсовой пыли, которая выделяется в атмосферный воздух от тех или иных источников вы-
деления пыли предприятием, а также для разработки природоохранных мероприятий, связанных с 
улучшением эффективности функционирования обеспыливающей вентиляции, сокращения атмосфер-
ных неорганизованных выбросов (с открытых площадок для хранения гипсового сырья), организации 
экологического производственного контроля на надлежащем уровне, который на текущее положение 
зачастую является недостаточным, в т. ч. и ввиду отсутствия оценки воздействий мелкодисперсной 
гипсовой пыли. 
Ключевые слова: частицы, дисперсный, мелкодисперсная, гипс, выбросы, источник, пылевыделение, 
неорганизованный, эффективность, концентрация, воздух. 
 

MEASURES TO REDUCE EMISSIONS OF GYPSUM PRODUCTION 
 

Bashkueva Olga Rodionovna, 
 Khokhryakov Grigory Iosifovich 

 
Abstract: in industry, due to the mechanical processes of grinding certain types of raw materials, dust is re-
leased from building materials. The solution to the problem of protecting the atmospheric air of territories near 
gypsum production facilities is to improve the methods used to obtain and process initial information about the 
dispersed parameters of gypsum dust that is released into the atmospheric air from various sources of dust 
release by the enterprise, as well as to develop environmental measures related to improving the efficiency of 
dedusting ventilation, reducing atmospheric unorganized emissions (from open areas for storing gypsum raw 
materials), organization of environmental production control at an appropriate level, which is often insufficient 
for the current situation, including due to the lack of assessment of the effects of fine gypsum dust. 
Key words: particles, dispersed, fine, gypsum, emissions, source, dust release, unorganized, efficiency, con-
centration, air. 
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инерционных улавливателях. Специфика этого оборудования заключается в том, что в нем имеется 
увеличенное число вводов потоков воздуха в пространство, где производится сепарация. Пылеулови-
тели, чей принцип действия основывается на использовании ВЗП, обладают несколькими достоин-
ствами. Во-первых, они способны удалять большее количество мелкодисперсных пылевых частиц. Во-
вторых, качество их функционирования мало зависит от абразивного износа. В-третьих, при использо-
вании таких аппаратов достигается уменьшение расхода газа. В-четвертых, режим функционирования 
пылеуловителей, использующих ВЗП, может оперативно корректироваться, благодаря чему достигают-
ся повышенное удобство в использовании, а также снижение эксплуатационных расходов [5]. Помимо 
этого, как уже упоминалось выше, пылеуловители, использующие ВЗП, обладают несколькими выхо-
дами, что позволяет конструировать различные аспирационные схемы.  

Производственным процессом, обуславливающим выброс наиболее значительного количества 
пыли, является пересыпка. Для снижения объема пыли, попадающего в окружающую среду, использу-
ется несколько отсосов, которые расположены снизу и сверху относительно конвейеров. Благодаря 
такому технологическому решению достигается равномерное разрежение по всему пространству, где 
распространяется пыль.  

В результате многочисленных исследований доказано, что повышение эффективности функцио-
нирования оборудования, использующего ВЗП, может быть достигнуто за счет помещения загрязнен-
ных воздушных масс в более высокую позицию относительно чистого воздуха [5, 6, 7]. На рисунке 1 
продемонстрированы разные варианты сборки аспирационных систем, предполагающих использова-
ние пылеулавливающего оборудования типа ВЗП. Специфическая особенность представленных на 
рисунке 1 вариантов заключается в том, что в них есть несколько отсосов, находящихся как сверху, так 
и снизу ленточного конвейера, осуществляющего пересыпку.  

 

 
Рис. 1. Интегральные функции распределения массы по диаметрам частиц для гипсовой пыли, 

отобранной в системе аспирации от: 1 – гипсоварочного котла; 2 – мельницы: 3 – до батареи 
циклонов; 4 – после батареи циклонов; 5 – после электрофильтра 
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В схемах, представленных на рисунке 1, происходит циклическая циркуляция воздуха. Поток, ко-
торый прошел через верхний отсос, подается на нижний, а затем возвращается на верхний. Эффектив-
ность такого технологического решения доказывается тем, что внизу ленточного конвейера скапливает-
ся в 10-15 раз больше пыли, чем вверху него. Пыль, которая находится внизу и вверху транспортера, 
отличается и по размеру частиц: внизу скапливается пыль, чей диаметр частиц в 2-3 раза больше.  

Как демонстрируют результаты экспериментальных проверок, схемы, которые предполагают ис-
пользование нескольких отсосов (б, в, г), позволяют уменьшить количество пыли, попадающей в цехо-
вое пространство, в сопоставлении со схемой а). Для определения количества пыли, выделяемого в 
рабочее пространство оборудованием, применяемым для производства гипса, использовалась методи-
ка, описанная в работе [8].  

Изучение данных, которые были получены в ходе эксперимента, также позволяет обнаружить 
доказательства того, что схема, предполагающая перемещение воздуха снизу вверх, является доста-
точно эффективной. Именно такая аспирационная схема позволяет удалять из воздуха наибольшее 
количество пыли. Таким образом, можно сделать вывод, что применение схемы г) представляется оп-
тимальным для удаления пыли, выделяемой в воздух при проведении технологической операции пе-
ресыпки на производствах гипса.   

Если количество пыли, выбрасываемой в воздух, является значительным, то результатом этого 
становится повышенная нагрузка на пылеуловители. В газовом потоке, который отводится от котла, 
имеется 41–115 г/м3 пыли. При переходе концентрации пыли через определенное значение эффектив-
ность аспирации существенно уменьшается. Этот эффект объясняется повышенным электросопротив-
лением, имеющимся у пыли гипса. Кроме этого, крупный поток воздуха и газа, попадающий в фильтр, 
запирает его, из-за чего электрофильтр начинает функционировать менее эффективно.  

 

 
Рис. 2. Опытно-промышленная система аспирации гипсоварочного котла: 1 – гипсоварочный 

котел, 2, 8, 14, 15 – воздуховод, 3 – разделитель – концентратор, 4 – сепарационная камера раз-
делителя концентратора, 5, 6 – выходные патрубки разделителя концентратора, 7 – закручива-

тель, 9,10 – вводы пылеуловителя ВЗП, 11 – пылеуловитель ВЗП, 12 – воздуховод,  
13, 16 – вентиляторы 
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На рисунке 2 продемонстрирована аспирационная схема, использование которой предоставляет 
возможность максимально увеличить долю продукта, возвращаемого обратно в производство. Эта 
схема предполагает использование концентратора, который разделяет воздушный поток на две части. 
Первая его часть подается в аспирационную систему, а вторая попадает во всасыватель, который аэ-
рирует материал. Разделитель – концентратор характеризуется высокой степенью разделения не 
только крупных и средних, но и мелких фракций пыли, ввиду преобладания аэроградостроительное 
регулирование городских территорий динамических сил над инерционными, и отсутствия эффекта уно-
са уловленных частиц, характерного для большинства инерционных пылеуловителей. Опытно-
промышленные исследования подтверждают эффективность применения разделителя – концентрато-
ра в системе аспирации гипсоварочного котла. Концентрация гипсовой пыли, поступающая на очистку в 
электрофильтр после прохождения первой ступени очистки, снижается на 30…70% на различных ре-
жимах работы. Наличие в системе первой ступени в виде вихревого инерционного пылеуловителя, 
степень очистки которого довольно высока на средних фракциях пыли, а также данные дисперсного 
анализа пылевых частиц в аспирационном газе позволяют сделать вывод, что именно возврат в объем 
гипсоварочного котла значительной доли пылевых частиц мелких фракций оказывает сильное влияние 
на эффективность системы в целом.  

Таким образом, при помощи реконструкции систем аспирации гипсового производства, в услови-
ях возрастания нагрузки на технологическое оборудование удается достигать снижения пылевых вы-
бросов в окружающую среду. Специалисты предлагают различные способы переработки - как ориенти-
рованные на энергоемкие технологии, так и более экономичные безавтоклавные методы, основанные 
на водоотнимающем действии серной кислоты. Как правило, технологии переработки предполагают 
получение модифицированных гипсовых вяжущих, более востребованных отраслью. Модификации 
подвергается, главным образом, показатель водостойкости гипса. Несмотря на то, что технологии пе-
реработки непрерывно развиваются, и все больше предприятий в той или иной степени внедряют их в 
свое производство, переработка и повторное применение гипсовых отходов далеки от полного цикла — 
в большинстве регионов гипсовые отходы продолжают скапливаться. 
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На сегодняшний день в условиях глобализации многие люди ежедневно используют свои мо-

бильные устройства для доступа к различным онлайн-сервисам. В частности, все большую популяр-
ность приобретают мобильные банковские приложения. В соответствии со статистикой  Высшей школы 
экономики за 2020 год 39% российских интернет-пользователей совершают онлайн финансовые опе-
рации [1]. Это говорит о том, что финансовые операции в Сети становятся все более популярными, 
простыми и быстрыми. Многие банки предлагают услуги мобильного банка, которые позволяют их кли-
ентам проверять баланс на своем личном счете, переводить средства между счетами и совершать он-
лайн-платежи в любом месте и в любое время, просто используя мобильное банковское приложение, 
установленное на телефоне.  

К сожалению, в последние несколько лет вредоносное программное обеспечение для мобильных 
устройств становится все более сложным, увеличивается частота атак мобильных вредоносных про-
грамм, вызывающих целый ряд повреждений, включая утечку конфиденциальных финансовых данных. 
В частности, мобильные банковские приложения привлекли внимание многих киберпреступников. Су-
ществует много проблем с аспектом безопасности мобильного банка, поскольку мобильные устройства 
уязвимы к угрозам, атакам и потерям. Стремясь сдержать растущую угрозу, разработчики и поставщики 
систем безопасности исследуют и внедряют новые методы и решения для снижения рисков безопасно-
сти мобильного банка.  

Инструмент мобильного банка продолжает оставаться эффективным каналом для финансовых 
учреждений по распространению своих услуг среди клиентов, поскольку делает финансовые услуги 
легкодоступными для клиентов с помощью своего мобильного устройства. Поэтому важное значение 
при широком использовании данного инструмента с помощью смартфонов приобретает защита от це-
левых атак мобильных вредоносных программ. Безопасность рассматривается как приоритет практи-
чески для всех клиентов мобильного банка. Эксперты по кибербезопасности считают, что кибератаки 
на финансовые учреждения становятся все более частыми и изощренными [2]. Безопасность мобиль-

Аннотация: конфиденциальность и безопасность личных финансовых данных сейчас является одной 
из основных проблем при установке мобильных банковских приложений. В статье рассмотрены виды 
угроз безопасности мобильных банковских приложений и способы их предотвращения. 
Ключевые слова: мобильный банк, мошенничество, киберпреступность. 
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ного банка усложняется из-за разнообразия мобильных устройств и платформ. Были определены три 
основных группы, связанных с безопасностью мобильных банковских приложений (табл. 1) 

 
Таблица 1  

Основные темы безопасности мобильных банковских приложений 

Понятие Содержание 

Угрозы и уязвимости мобильных 
банковских приложений 

мобильные вредоносные программы (трояны, руткиты и вирусы), 
фишинг, сторонние приложения, незащищенные сети Wi-Fi, риско-
ванное поведение пользователей 

Контрмеры и рекомендации антивирусное приложение, шифрование, двухфакторная аутенти-
фикация, образ безопасности, SiteKey, одноразовый пароль, об-
новление приложения, многоуровневый контроль безопасности 

Новые тенденции безопасности биометрические банковские приложения, большие данные для об-
наружения мошенничества, мобильный SDK безопасности, интел-
лектуальный поведенческий мониторинг и анализ 

 
Слабая аутентификация, обеспечиваемая подписью, PIN-кодом, паролем и кодом безопасности 

карты (CVC) в мобильном банке, имеет множество недостатков. Мобильные вредоносные программы в 
основном включают трояны, корневые наборы и вирусы. Киберпреступники усовершенствовали эти 
вредоносные программы, чтобы нацелить их на мобильные устройства для доступа к банковским сче-
там и сделать их более устойчивыми к защите безопасности. Отметим некоторые распространенные 
вредоносные программы, которые негативно влияют на мобильные банковские приложения: 

–  угрозы от сторонних приложений: сторонние приложения на мобильных устройствах могут 
тайно вмешаться в существующее банковское приложение, которое уже находится в мобильном 
устройстве, и украсть информацию о счете операций; 

– фишинг: установить мошеннические приложения или поддельное обновление приложений ча-
сто предлагают киберпреступники на стороннем рынке приложений; 

– незашифрованные сети Wi-Fi: когда пользователи мобильных банковских приложений исполь-
зуют незащищенные беспроводные сети для проверки баланса счета, депозитных чеков и оплаты сче-
тов, киберпреступники могут подслушивать и красть их конфиденциальную информацию; 

– уязвимость мобильных банковских приложений: многие банковские приложения не имеют за-
щиты от обратной инженерии кода. Киберпреступники могут анализировать исходный код для кражи 
учетной записи и информации. 

Чтобы предотвратить кибермошенничество и облегчить создание безопасной и надежной систе-
мы мобильного банка, значительная часть экспертов по кибербезопасности предлагает следующие 
методы по обеспечению безопасности мобильных банков:  

1) внедрение инновационных технологий профилирования учетных записей, что значительно 
улучшит механизмы обнаружения мошенничества; 

2) осуществление защиты от фишинга и программ-шифровальщиков; использование антивирус-
ных программ; регулярное изменение паролей; не проводить оплату доступа к нелегальным или полу-
легальным сайтам;  

3) использование биометрических систем аутентификации и идентификации в качестве новых 
инструментов для решения проблем безопасности и конфиденциальности, которые ставят ограничения 
на доступ отдельных лиц к определенным электронным услугам; 

4) внедрение метода согласования доверия, который аутентифицирует клиента и мобильное 
устройство, используемое для доступа к информации о банковском счете; 

5) использование четырехэтапного метод оценки рисков мобильного банка, включающего клас-
сификацию информации, выявление угроз и уязвимостей, измерение риска и передачу информации о 
риске.  
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Рассмотрим каковы новые тенденции безопасности пользователей мобильных банковских при-
ложений: 

1. Интеграция биометрии в мобильные банковские приложения для обеспечения аутентификации 
пользователей. Биометрическая аутентификация, такая как сканирование отпечатков пальцев и распо-
знавание голоса, является многообещающим способом управления идентификацией и доступом. По-
скольку личная биометрия также имеет уязвимость, то лучше объединить личную биометрию с другой 
аутентификацией, такой как одноразовый пароль для более сильной личной идентификации и провер-
ки. 

2. Интеграция интеллектуального поведенческого мониторинга и аналитической технологии с 
мобильными банковскими приложениями. Это означает встраивание безопасности в мобильное бан-
ковское приложение, запуск в фоновом режиме и предоставление банку информации об угрозах в ре-
жиме реального времени для дальнейшего анализа данных и действий.  

3. Внедрение передовых технологий анализа больших данных для обнаружения мошенничества 
и поведенческого анализа. Точный и эффективный поведенческий анализ требует от банков использо-
вания передовых методов анализа больших данных для сбора огромных объемов данных о безопас-
ности, чтобы лучше выявлять тенденции агрессивного поведения или аномального поведения, указы-
вающие на атаку с самого начала. 

Анализ показал, что мобильный банк предлагает множество преимуществ как банкам, так и по-
требителям. Однако безопасность является существенным препятствием для широкого внедрения мо-
бильных банковских приложений. Поскольку использование мобильного банка сопряжено со многими 
рисками безопасности, крайне важно, чтобы как банки, так и потребители были осведомлены об этих 
рисках и принимали меры по их снижению.  
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Creating new varieties by simple hybridization is now a very difficult task, as it requires more valuable 

features in the varieties selected for hybridization [3, с. 114; 4, с. 132;]. 
The introduction of the variety into large areas in all regions where wheat is grown depends on the 

length of its growing period. Scientists point out that the plant growth period can be shortened or lengthened 
under the influence of various factors of the external environment [1, c. 58; 2, c. 35; 9, с. 55; 15, с. 40]. 

Both varieties obtained as donors are required to be resistant to biotic and abiotic factors, stable high 

Abstract: When creating new varieties of bread wheat, first of all, the correct selection of donor varieties for 
hybridization depends on the success of the selection process. In the selection of donor varieties, great atten-
tion is paid to the fact that some of the expected hybrid characteristics are predominant in some donor varie-
ties in order to obtain the most appropriate forms. The choice of donor varieties may vary depending on the 
direction of selection. For example, in order to create varieties resistant to early ripening and rust diseases, 
donor varieties are selected according to the shortness of development phases and resistance to disease. 
Key words: bread wheat, grain yield, vegetation period, breеding, line, grain of quality, protein, gluten. 
 
ВЫБОР ВЫСОКОУРОЖАЕМЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ДОНОРОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ 
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Тухтаева Улдона Абдурахмоновна 

 
Аннотация: При создании новых сортов мягкой пшеницы, прежде всего, от успешности селекционного 
процесса зависит правильный выбор сортов-доноров для гибридизации. При отборе сортов-доноров 
большое внимание уделяется тому факту, что некоторые из ожидаемых гибридных характеристик пре-
обладают у некоторых сортов-доноров для получения наиболее подходящих форм. Выбор сортов-
доноров может варьироваться в зависимости от направления отбора. Например, для создания сортов, 
устойчивых к скороспелому созреванию и болезням ржавчины, сорта-доноры отбираются с учетом 
краткости фаз развития и устойчивости к болезням. 
Ключевые слова: мягкая пшеница, урожай зерна, вегетационный период, селекция, линии, качествен-
ное зерно, белок, клейковина. 
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yields, resistant to sedimentation and high grain quality. If this valuable set of features is not in a single variety, 
complex hybridization will have to be carried out [6, с. 52; 8, с. 29]. 

Selection work begins with the preparation and study of the starting material. As a result of the study, 
the best plants are selected and their offspring (family, line, clone) are studied and tested in nurseries, the 
worst offspring are rendered useless, and the best ones are evaluated separately and transferred to varietal 
trials after seedlings. [11, с. 60; 12, с. 76].  

These varieties are also susceptible to diseases of rust and rust, and in the rainy years they lie in the 
foothills and mountainous areas, resulting in low grain yields and low technological quality [10, с. 11; 14, с. 56; 
18, с. 12; 19, с 55]. 

The starting material is the cultivated and wild plant varieties used in the selection work to create new 
varieties. The starting material for selection is created by finding, studying, hybridizing different wild and cult i-
vated plants and using artificial mutagenesis, polyploidy, heterosis. In order to properly use the starting mate-
rial in the selection, it is necessary to have an in-depth knowledge of the systematics and distribution of plants. 
[5, с. 60; 7, с. 70; 13, с. 61]. 

Taking into account the above considerations, a nursery of donor varieties was established on the terr i-
tory of the central experimental field of the Karshi branch of Research institute in the territory of Ya. Omonov 
using 100 varieties and lines. These varieties and lines are from distant regions of geographical origin and 
were selected during selection work in recent years. Varieties and lines were planted on a non-returnable area 
of 1 m2 and along with hybridization, the characteristics of varieties and lines were also assessed. 

The experimental planting was carried out on 8 October. It was noted that the germination period of the 
variety and lines was November 17-18, depending on the weather. Typically, an air temperature of 130-140 0C 
is required for wheat seeds to germinate [16, с. 42; 17, с. 77]. 

The complete transition of the plants to the accumulation phase tillering on November 17-22. It was not-
ed that the transition to the shooting phase took place from January 15 to February 19, depending on the bio-
logical characteristics of the variety and ridges. It has been observed that such lines as 200/50 / Bunyodkor, 
KR11-010 / Jayhun, KR11-010 / Pamyat, Elomon / Sanzar-8 have entered the shooting phase at an early 
stage. 

In the experiment, it was noted that the full transition phase to the heading phase occurred on April 2-
17. Andijan-1, Nasafiy, Shukrona, Turon, Yogdu varieties have early maturing characteristics, were selected 
as donor varieties and used in hybridization. 

Germination and germination period was 167-184 days, varieties and lines with short maturation period 
were selected as donor varieties and used as parent forms in hybridization. 

The transition of the variety and lines to the full maturing phase was recorded from 24 May to 3 June. 
The vegetation period was 219-232 days. According to the results, varieties and lines such as Shukrona, 
Turon, UKR-OD 1530.94 / AE.SQUARROSA (310), 200/48 / Hisorak, D-12 / Bunyodkor X were selected for 
hybridization as early maturing varieties. 

Biometric parameters of cultivars and ridges were also determined. Indicators such as plant height, 
spike length, number of spikes per spike were also identified and studied for their dependence on yield and 
productivity indicators. 

Researchers point out that excessive plant height causes a tendency to lie down and leads to a sharp 
decline in productivity. According to the experimental results, the plant was 83-135 cm tall. The number of 
short varieties and lines (80-90 cm) was 5, medium-sized (91-110 cm) 77, long (over 111 cm) varieties and 
lines 18. 

In the experiment, mainly high plant height was observed in lines belonging to synthetic hexaploid 
wheat. 

According to the results, the grain yield of donor varieties and ridges was 12.8-99.2 c / ha. LANGDON / 
IG 48042, Turan, Hisorak, Gozgan, Dustlik, KR11-010 / Pamyat and Bunyodkor varieties and ridges showed 
high yields and were recommended for use as donor varieties.  

At present, along with the creation of high-yielding varieties, one of the special tasks is to improve its 
grain quality. In the nursery of donor varieties, the grain quality indicators of varieties and lines were evaluated 
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and high-quality varieties and lines were selected. The high grain weight of 1000 grains of bread wheat is one 
of the important signs in improving grain quality as well as increasing grain yield.  

 
Table 1 

Valuable properties of varieties and lines (Karshi 2019-2020) 

№ Name and pedigree 
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1 Яксарт 171 228 103 65,2 43,8 17,3 30,1 74 

3 Бобур 170 222 103 66,4 46,2 17,8 29,4 35,5 

5 Ғозғон 172 226 110 69,6 46,4 18,1 28,3 60,5 

8 Бунёдкор 175 223 107 70,0 48,8 17,9 29,8 73 

10 Юксалиш 173 231 105 75,2 49,2 17,1 31,2 78,5 

12 Сарбон 173 227 104 65,6 42,8 16,8 29,6 62,5 

13 Андижон-4 174 224 104 66,4 35,8 15,6 24,3 78,5 

14 Ҳисорак 177 228 83 73,6 38,8 17,4 28,8 66 

17 Половчанка 174 224 105 66,8 48,4 15,6 20,4 67,5 

18 Насафий 176 220 103 68,3 46 17,8 29,3 64,5 

20 Ҳамкор 176 230 100 67,9 45,7 17,7 29 57 

21 Матонат 174 232 102 68 43 15,3 24,4 51,5 

24 Шукрона 175 219 108 64,5 44,3 17,5 29,2 52 

27 Дўстлик 170 224 98 71,2 44 15,4 28,2 64 

29 Турон 171 219 103 78,8 52,8 14,2 31,3 78 

31 Ғозғон 174 226 114 72,4 43,8 16 29,6 66,5 

32 Звезда 175 227 90 64,4 40,6 16,7 25,8 54,5 

33 Заррин 167 229 100 67,6 41,6 18,7 27,3 59 

42 LANGDON/IG 48042 167 221 105 99,2 53 17,8 29,8 42,5 

73 BETTY/HEYNE//HBB036J/ 168 223 106 67,6 39,6 15,7 20,2 61,5 

74 200/45/Хисорак 168 223 98 66 40 16,9 28,5 62 

82 Победа Х Аззоре 167 221 107 69,6 42,8 14,9 27 62 

92 КR11-010/Памят 178 224 101 71,2 35 16,2 30,3 83 

 
Selection of donor varieties in the nursery, the weight of 1000 grains of varieties and lines was 20.6 - 53 

g. The number of varieties and lines weighing more than 45 g per 1000 grains was 27, while the number of 
varieties and lines weighing 40-45 g was 40.  

The amount of protein and gluten in the grain is the main indicator of grain quality. In order to meet the 
requirements of the quality of grown grain for grades 1 - 2, the grain content of protein is required to be not 
less than 14%, gluten content - not less than 28%. In the laboratory for determining the technological quality of 
grain, it was found that the protein content of the grain was 12.3 - 18.7%, while the gluten content was 20.2 - 
31.7%. According to the results, 84 varieties and lines with a protein content of more than 14% and a gluten 
content of more than 28% were identified and selected as donors.  

In conclusion, 15 varieties and lines with the same yield as Chillaki, 8 varieties with a yield of more than 
70 ts / ha and 35 varieties with high grain quality were selected and hybridized. recommended for use in 
studies. 
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Национально-освободительное движение в Ирландии стало приобретать парламентскую форму 

в 1870 -х гг. Общественные группы стали переосмысливать тактику борьбы, принятой на вооружение 
движением фениев в 50-60-х гг. ХІХ в. В этот период выдвигаются новые лидеры ирландской оппози-
ции, среди них: Ч. Парнелл, И. Батт, М. Девитт. Многие лидеры ирландской оппозиции, так или иначе, 
были задействованы в движении фениев и своей главной задачей они считали: учет недостатков фе-
ниев и переход борьбы за освобождение в конструктивное парламентское русло[1, с.78-80].  

Одной из политических сил, использующей в качестве своей базы - парламент, была партия 
гомруля. 12 августа 1870 г. была создана Ассоциация местного самоуправления, которая стала высту-
пать за создание в Ирландии политической автономии. Своей главной задачей партия гомруля считала 
реформирование положения Ирландии в составе Великобритании, а основным элементом данной ре-
формы должен был стать ирландский парламент с более широкими полномочиями. Для достижения 
своей цели, партия должна была использовать противоречия между основными английскими полити-

Аннотация. В данной статье авторы анализируют деятельность партии Ассоциация местного само-
управления в Ирландии. Подобная политическая сила была создана в период национально-
освободительной борьбы Ирландии против Великобритании. Авторы акцентируют внимание на леги-
тимные политические методы данной партии.  
Ключевые слова: Ассоциация местного самоуправления, Парнелл, Ирландия, политическая партия, 
парламентская форма. 
 

ACTIVITIES OF THE LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION IN THE 1870 – 1880 S. IN THE NATIONAL 
LIBERATION MOVEMENT IN IRELAND 
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Annotation. In this article, the authors analyze the activities of the local government Association party in Ire-
land. Such a political force was created during the national liberation struggle of Ireland against great Britain. 
The authors focus on the legitimate political methods of this party. 
Key words: local government Association, Parnell, Ireland, political party, parliamentary form. 
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ческими силами. Ирландский парламент должен был обладать широкой законодательной инициативой 
и государственным контролем над экономическими ресурсами страны. Ассоциация местного само-
управления отвергала радикальные методы политической борьбы, пытаясь перевести на свою сторону 
рядовых ирландцев мирной агитацией. 1 сентября 1870 г. в Дублине состоялось заседание партии 
гомруля, на котором присутствовали многие известные ирландские деятели, среди них, Олдермен Мак-
кей, Шоу, А.М. Салливан. Многие представители на заседании признали вооруженные методы неза-
конными.  

В ноябре 1873 г. была созвана большая конференция партии гомруля в Дублине, целью которой 
было создание основы для будущего федералистского движения в Ирландии. В повестке обсуждения 
было зачитано:  «…мы торжественно заявляем о неотъемлемом  праве ирландского народа на само-
управление. Мы заявляем, что, по нашему мнению, настало время, когда необходимо приложить сов-
местные и энергичные усилия для восстановления этого права…»[2, с. 15-38] .  

Для финансирования партии был создан специальный фонд, который должен был способство-
вать развитию движения на территории Ирландии и Великобритании. Был создан совет попечителей, 
который призван был давать согласия на расходование средств. В число совета входили многие дея-
тели партии, к примеру, Роланд П. Бленнерхассет, М. Уильям, Джон Фергюссон и т.д.  По своему типу 
членства партия была открыта. Также были учреждены высшие органы управления в партии: Совет, 
Исполнительный комитет, 4 секретаря и казначей. Своей главной идеей гомрулеры считали объедине-
ние различных политических сил, для того, чтобы конституционным путем добиться права на само-
управления в Ирландии. Представители партии вели переписку со всеми своими отделениями, кото-
рые находились в Англии, Шотландии, Ирландии; проводили совещания с торговыми обществами; 
распространяли агитационные листовки, в которых говорилось об особенностях избирательного пра-
ва[3, с. 201-213].  

Исаак Батт – главный организатор партии –  утверждал, что исполнительная власть в Ирландии 
невозможна без ответственности перед общественным мнением, которое, в свою очередь, требовало 
самоуправления. Сторонники гомруля утверждали, что регулирование внутренних дел Ирландии долж-
но осуществляться ирландским парламентом в составе короля, лордов и общин Ирландии. Компетен-
ция парламента должна была сосредотачиваться на решении внутренних дел. Вопросы, которые каса-
ются внешних взаимоотношений Великобритании с колониями, иностранными государствами, должны 
были регулироваться королевским парламентом.  

В то же время гомрулеры не выступали против полного разделения двух стран, так как необхо-
димо было сохранять таможенные и экономические связи. И. Батт считал, что Ирландия, обладая са-
моуправлением, должна также платить налоги Великобритании, но при этом система налогообложения 
была  скорректирована по сумме и форме на основе справедливого распределения между различными 
частями Соединённого Королевства. В юрисдикцию ирландского парламента должны были входить 
вопросы: образования, сельского хозяйства, торговли, промышленности, общественных работ, устрой-
ство и функционирования судов, железных дорог и почты[4, с. 8-22]. Своими задачами партия гомруле-
ров объединяла представителей двух противоборствующих конфессий – католиков и протестантов. 
Новая политическая сила не ставила своей целью вооруженный переворот в стране, а выступала за 
мирные действия, путем конституционных преобразований. Они выступали за федеративное устрой-
ство Ирландии, по которой местные власти могли решать все внутренние дела, а также проводить не-
обходимое в этом плане законодательство[6, с. 939-941].  

Влияние партии гомруля на общественность в Ирландии было замечено в высших кругах Англии. 
В декабре 1868 г. к власти в Англии приходит либеральное правительство У. Гладстона. В целях уми-
ротворения ирландского вопроса У. Гладстон провел ряд реформ. В отношении церкви был проведен 
закон, согласно которому англиканская церковь в Ирландии лишалась своих официальных привилегий. 
Англиканская церковь сохраняла часть своих земельных имуществ и построек, но остальная часть от-
давалась в пользование другим церквям. В целях экономического урегулирования вопроса в Ирландии 
либеральное правительство провело в 1870 г. земельный билль[6, с. 402-405].  

Одним из главных агитаторов в палате общин от партии гомруля был Ч.С. Парнелл. Он был 
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убежденным сторонником самостоятельности Ирландии, при этом отвергая любые вооруженные мето-
ды достижения этой цели. Парнелл выступал за справедливое решение аграрного вопроса: установле-
ние стабильной арендной платы, устойчивого срока арендного договора, разрешения свободной  про-
дажи земли. Арендная программа гомрулеров основывалась на целях Лиги защиты прав арендаторов, 
выдвигаемая ими в 50-х гг. ХІХ в. В 1877 г. Ч.С. Парнелл был избран председателем Лиги гомруля. К 
этому времени Ассоциация превратилась в организованную политическую силу, которую поддержива-
ли состоятельные слои ирландской эмиграции – зажиточное городское и сельское население . В своей 
агитации Ч. С. Парнелл также выступал за справедливую систему землевладения в Ирландии. Он счи-
тал, что введение закона «3F» послужит примером для решения ряда других насущных проблем. Пар-
нелл считал, что в период голода правительство больше поддерживало землевладельцев, чем самих 
арендаторов. Как утверждал Парнелл: 2/3 земли в Ирландии принадлежало 2000 англичан в пользова-
нии. Данное положение не менялось на протяжении всего ХІХ в. Ежегодно Ирландия выплачивала Ан-
глии арендной платы на сумму 2 млн фун. ст., при этом с лесных угодий – 74 т. фун. ст. [8, с. 239-240].  

К этому времени свою несостоятельность показали Земельные акты Гладстона, причиной кото-
рой послужили несправедливая реализация данных законов на местах. Именно в этот период возникла 
угроза голода. Осенью 1879 г. в Дублине была создана новая партия, которая получила название Зе-
мельная лига. Президентом партии был избран Ч. Парнелл, а секретарем М. Дэвит. Главными целями 
партии были снижение арендных ставок и создание возможностей для получения прав собственности 
на землю арендаторами. Для развития новой политической силы необходимы были денежные вклады, 
которых у ирландских националистов к этому времени не было. С этой целью Парнелл отправился в 
США, где проводил агитацию. Со своей позиции ирландская партия также выступала за создание 
национальных начальных школ, количество которых каждый год неуклонно сокращалось[8, с. 19-25].  

Майкл Дэвит бывший фений был активным участником партии гомруля и Земельной лиги. Он 
сформулировал цели лиги, а именно: забота об интересах фермеров и охрана от притеснений; доступ-
ными мерами добиваться уничтожения земельных законов и введения новых; опубликовывать все 
факты несправедливости землевладельцев, а также личные данные о тех, кто занимался изгнанием 
фермеров; организовывать местные клубы, вести работу под названием «Комитет общественного спа-
сения». Сама программа новой организации была относительно умеренной, и на первый план было 
поставлено не уничтожение лендлоризма, а ликвидация вздутой арендной платы.  

В октябре 1882 г. на базе Земельной Лиги была создана Национальная лига, которая должна 
была заменить массовое движение за аграрные реформы на политические цели. Данная организация 
была создана после того, как стали возникать противоречия между Ч. С. Парнеллом и другими членами 
прежней Лиги. Ч. С. Парнелл к этому времени стал занимать более умеренную позицию по отношению 
к английскому правительству, ссылаясь на возможность осуществления борьбы политическими вылаз-
ками. Однако, ирландские фермеры, пострадавшие от сгона и неурожая стали склонны к массовой 
борьбе против лендлордов и всего английского господства. Для того чтобы не допустить развал поли-
тического блока Ирландии в палате общин, М. Девитт и Ч. Парнелл выступили инициаторами создания 
новой организации[9, с. 610-624]. 

Таким образом, несмотря на решение проводить конструктивную парламентскую борьбу, Ч. Пар-
нелл и М. Девит были склонны к более решительным действиям парламентской оппозиции, что оказа-
ло огромное влияние на последующие события борьбы. 
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Туризм-одна из самых перспективных и прибыльных отраслей мировой экономики. Учитывая его 

сильное влияние на экономическое развитие, туризм можно рассматривать как шанс на экономическое 
благополучие многих развитых и развивающихся стран. Значение туризма в росте производственного 
потенциала страны, уровня доходности и занятости населения и развитии других отраслей экономики 
несравнимо. Туризм как один из основных показателей регионального экономического развития 
обладает определенными экономическими и социальными последствиями и имеет ряд значений. 
Таким образом, туризм способен обеспечить более эффективное использование земли путем борьбы с 
быстрой урбанизацией в развитых странах и привлечения населения в новые регионы, где развивается 
туризм. Вместе с тем, региональное развитие туризма считается благоприятным инструментом с точки 
зрения сохранения ресурсов, налаживания межрегиональных отношений. Для обеспечения развития 
туризма в регионе наряду с государственными программами должны быть реализованы меры по 
привлечению инвестиций. Сюда входят такие мероприятия, как популяризация туристического 
потенциала регионов, создание и укрепление институциональных опор, предоставление льгот 
инвесторам и использование глобального опыта в этой сфере. В нашей стране ведется постоянная 
работа по развитию этой сферы и в связи с этим сектором. Потенциал и возможности туризма в 
Азербайджане велики. В большинстве стран мира индустрия туризма считается одним из самых 
больших ресурсов с точки зрения экономического роста и создания рабочих мест. С этой точки зрения 
создание механизмов для развития туризма и повышения конкурентоспособности на региональном и 
местном уровнях, проведение устойчивой и сбалансированной политики на национальном уровне 
должны стать основными приоритетами государств. Основными задачами в этой области государств, 
которые выбирают туризм в качестве приоритета, являются: 

- определение и развитие принципов политики в сфере туризма, программ их реализации, 
механизмов деятельности и результатов исследований  

( статистическая организация, отдел исследований); 
- координация деятельности различных компаний, организаций и обществ для создания 

Аннотация: Туризм, один из лучших и наиболее распространенных видов отдыха, считается одной из 
прибыльных сфер экономики. Сегодня в Азербайджане также уделяется внимание определению и 
развитию принципов политики в сфере туризма, созданию благоприятных условий для туризма, 
стимулированию инноваций и сотрудничества. Основной целью данной статьи является анализ 
значения туристического сектора в региональном развитии и выявление региональных перспектив на 
примере города Мингячевир. 
Ключевые слова: туристическая индустрия, региональный туризм, перспективы туризма, 
Стратегическая дорожная карта, парк, спортивный центр. 
 
Abstract: Tourism, one of the best and most widespread types of recreation, is considered one of the lucrative 
sectors of the economy. Today, our republic is also paying attention to the definition and development of policy 
principles in the field of Tourism, creation of favorable conditions for tourism, stimulation of innovation and 
cooperation. The main purpose of this article is to analyze the importance of the tourism sector in regional 
development and to reveal the regions in the example of the city of Mingachevir. 
Key words: tourism industry, regional tourism, tourism perspective, Strategic road map, park, sports center. 
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благоприятных условий для туризма, формирования соответствующей инфраструктуры, 
дружественной среды; 

- поддержка туризма и маркетинга путем стимулирования инноваций и сотрудничества, 
формирования привлекательного имиджа страны. 

   Мингячевир, расположенный в 280-300 км к западу от Баку, получил статус города в 1948 году. 
Мингячевир-четвертый по величине город республики с населением 101,6 тыс. человек. Мингячевир 
был одним из древнейших населенных пунктов Азербайджана. Во время археологических 
исследований, проведенных на территории Мингячевирской ГЭС, найдены образцы материальной 
культуры IV-III тысячелетий до нашей эры.  

  Туристический потенциал Мингячевира в первую очередь характеризуется расположением го-
рода на обоих берегах реки Кура. Построенная здесь плотина, связанная с ГЭС, привела к созданию 
искусственного моря. Именно это море стало особым центром отдыха не только местных жителей, но и 
туристов, которые долгие годы гостили в городе в летние месяцы из других стран. Пляж на берегу 
Мингячевирског о моря является главным центром отдыха туристов, приезжающих в город. Туристская 
база, созданная в 1957 году в Мингячевире, стала одной из самых больших по своему объему. Каждый 
год здесь отдыхают 10-12 тысяч туристов. С 1966 года дополнительный маршрут, предоставленный 
туристической базе Мингячевир, еще больше увеличил количество туристов, прибывающих в город. В 
70-е годы прошлого века в республике было повышено внимание к сфере туризма. В республике нача-
та реализация мероприятий по развитию туризма и экскурсионной работы, организации массового ту-
ризма и расширению сети, представляющей эту сферу. 28 декабря 1971 года постановлением Прези-
диума Центрального Совета Азербайджанской ССР по туризму и экскурсиям было создано экскурсион-
ное бюро. Целью бюро было ознакомить туристов, приезжающих в город, а также организовать коллек-
тивные туры жителей города в достопримечательности республики [1, л.1]. Строительство и сдача в 
эксплуатацию пансионата на 100 мест на гребной базе "Кура" оказало положительное влияние на спор-
тивную жизнь города, а также на туристические возможности. Этот центр в 70-80-е годы прошлого века 
наряду с большим количеством спортсменов смог собрать вокруг себя большое количество туристов. 

К сожалению, после восстановления независимости в результате армяно-азербайджанского 
конфликта учебно-спортивный центр “Кура” столкнулся с большими проблемами в своей деятельности. 
Часть вынужденных переселенцев, потерявших родные земли в результате конфликта, должна была 
поселиться и в Мингячевире. Размещение вынужденных переселенцев в Мингячевире на гостиничной 
и туристической базе привело к прекращению использования указанных объектов по своему назначе-
нию, что крайне затруднило их хозяйственную финансовую деятельность. Природно-рекреационные 
богатства аранского экономического района относятся к Тугайным лесам бассейна реки Кура, нацио-
нальным паркам Ширван и Аггель, государственным заповедникам Турянчай и Гызылагач, заповедни-
кам и охотничьим хозяйствам [2,с.297]. В “государственной программе социально-экономического раз-
вития регионов Азербайджанской Республики  на  2004-2008 годы”  меры по развитию туризма в Аран-
ском экономическом районе по сравнению с другими районами составляли меньшинство. В рамках 
этих мероприятий предусмотрено создание олимпийского учебно-спортивного комплекса “Кура” в горо-
де Мингячевир и восстановление спортивной базы Мингячевир для организации учебно-тренировочных 
сборов спортсменов и услуг по развитию туризма, в частности летнего туризма. В ходе очередного ви-
зита в Мингячевир в июне 2004 года Президент Ильхам Алиев, находящийся в Курском Олимпийском 
учебно-спортивном центре, дал поручения по его реконструкции в самом современном виде. После 
завершения проекта в 2007 году в центре начались строительные работы.  В Курском Олимпийском 
учебно-спортивном центре все работы выполнены на уровне международных стандартов. Открытие 
комплекса состоялось 19 октября 2010 года. Отметим, что соревнования по гребле на байдарках на 
первых европейских летних Олимпийских играх,  проходивших в Азербайджане с 12 по 28 июня 2015 
года, состоялись в Олимпийском учебно-спортивном центре. Проведение соревнований по гребле ста-
ло испытанием как для иностранных, так и для местных гостей в признании Мингячевира туристиче-
ским городом. Проведение соревнований по гребле стало испытанием как для иностранных, так и для 
местных гостей в признании Мингячевира туристическим городом. Олимпийский спортивный центр в 
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Мингячевире-туристическая база, которая будет использоваться на постсоветском пространстве все 
сезоны. Этот центр создал большие возможности для посещения города как спортсменами, так и ли-
цами, представляющими интерес к этому виду спорта в качестве туриста. Сдача в эксплуатацию пя-
тизвездочного отеля “Агсарай”, построенного на правом берегу реки Кура, дала значительный импульс 
развитию туризма в городе. Отели, построенные по современным требованиям, такие как “Ривер 
Сайд”,  “Кур”,  “Агсарай”  предоставляют туристам и гостям высокий уровень услуг с захватывающим 
видом на реку Кура. 

В “государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской 
Республики на 2009-2013 годы” в качестве одного из приоритетных направлений указано обеспечение 
развития туризма. В государственной программе мероприятия, которые будут проводиться в Аранском 
экономическом районе, были даны как в целом, так и по районам и городам, входящим в регион. Среди 
мер по различным сегментам социально-экономического развития в городах Мингячевир, Евлах, Шир-
ван есть направления, направленные на развитие туристического сектора. Эти меры были включены: 

- реконструкция и строительство объектов культуры, спорта и здоровья в                   
  городах; 
- ремонт и строительство спортивно-оздоровительных объектов; 
- капитальный ремонт и строительство объектов культуры; 
- восстановление историко-культурных объектов; 
- развитие транспортной инфраструктуры, сектора коммунальных услуг. 
Прежде чем говорить о туристическом потенциале Мингячевира, постараемся дать анализ ССВО 

(сильные стороны, слабые стороны, возможности, опасности) города. 
 

Таблица 1 
Анализ ССВО города Мингячевир (SWOT Analysis) 

Сильные стороны Слабые стороны 

 -  древняя история 
 - доступное географическое  положение 
 -  привлекательная природа 
 -  расположение на правом и левом берегу реки 
Кура 
 - сладкий пышный пляж 
 - наличие парков 
 - наличие конференц-залов, гостиниц и другой 
соответствующе  инфраструктуры обслуживания 
 - сеть ресторанов и столовых 
 - наличие благоприятных условий для охоты, в 
том числе на рыбалку 
 - государственная поддержка развития туризма 
 - наличие возможностей для проведения крупно-
масштабных международных мероприятий 

- недостаточная подготовка кадров в сфере 
 туризма в полном соответствии с     
 требованиями рынка труда 
- наличие недостатков в охране окружающей сре-
ды 
- наличие недостатков туристических  
  информационных центров 
- нехватка информации о туристическом  
   потенциале города на интернет ресурсах 
- возможность путешествовать по городу в  
   основном по автомобильной дороге 
- недостаточная организация городской рекламы 
- недостаточная база статистических  данных для 
проведения анализа по туристическому сектору 
 

Возможности Опасности 

  - повышение профессионализма персонала 
  - создание и развитие новых туристических услуг 
  - создание центров, привлекающих внимание 
туристов вдоль побережья куры 
 - наличие учебного заведения для подготовки 
кадров 

 - внешние угрозы, которые могут возникнуть в 
зависимости от геополитической позиции страны 

 
Как видно из анализа, город  через территорию которого протекает река Кура, имеет прекрасную 

природу и широкие возможности для развития туризма. Развитие туризма также повысило спрос на 
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подготовку кадров в этой сфере в республике. Мингячевирский туристический колледж был создан в 
2006 году для осуществления подготовки кадров в сфере туризма в республике. 

В Мингячевире есть Музей истории, включающий 15 тысяч исторических экспонатов, современ-
ная канатная дорога, соединяющая правый и левый берега Куры, парки “Гейдар Алиев” и “Сахиль”, а 
также развлекательные центры  все это создает условия для роста туристического потенциала города. 
На берегу реки Кура можно ловить рыбу все время года. Рак на реке Кура отличается своим вкусом и 
лечебным значением. На прилегающих к реке территориях можно встретить куропаток, тураков и дру-
гих охотничьих животных. Все это является одним из факторов, привлекающих туристов в этом районе. 
Реклама-самый идеальный инструмент в попытке туристического предприятия донести информацию 
до своих клиентов. Мировой опыт показывает, что индустрия туризма является одним из самых круп-
ных в сфере рекламы [2,с.458]. Конечно, рекламная работа туристических объектов в Мингячевире 
должна осуществляться в соответствии с требованиями дня.  В Мингячевире есть 7 туристических объ-
ектов, 5 из которых функционируют на основании официальной лицензии Министерства культуры и 
туризма [3,с.305]. Распоряжение Президента Ильхама Алиева “О дополнительных мерах по развитию 
туризма в Азербайджанской Республике” и утверждение “Стратегической дорожной карты по развитию 
специализированной туристской индустрии в Азербайджанской Республике” указом от 6 декабря 2016 
года положили начало новому этапу для туристической отрасли нашей страны [4]. 

В целом за последние годы в городе  Мингячевире  были  реализованы важные инфраструктур-
ные проекты, реконструирован Мингячевирский Государственный  Драматический Театр, построены 
Центр Гейдара Алиева, Дом Молодежи, проведены благоустроительные и созидательные работы в 
парках  “Сахиль” и “Достлуг”,  на различных улицах и проспектах города. Отметим, что за последние 20 
лет население города выросло на 20% и достигло ста тысяч человек, что делает необходимым расши-
рение промышленного потенциала, создание новых предприятий с целью решения проблем занятости 
населения. Конечно, развитие туристической сферы в Мингячевире и реализация новых проектов в 
этой сфере способствовали бы улучшению материального благосостояния населения города. 
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Советский кинематограф – это событие уникальное и удивительное в истории нашей страны. Не-

смотря на то, что Советский Союз перестал существовать, советское кинонаследие до сих пор влияет 
на жизнь и искусство России. 

Неоспоримым остается тот факт, что кино является «отражением духа времени», в котором оно 
создается. «…Всякое серьезное искусство взращивается культурой, страной, ее историей. История 
страны не идет где-то вдали от искусства, параллельно с искусством. Она перетекает в искусство. И 
отечественное кино не является исключением», - справедливо заметил В.Б. Храмов [3]. Большое влия-
ние на кинематограф оказывают потрясения в жизни страны: революции, гражданские войны, научные 
прорывы, теракты - все то, что вызывает общественный резонанс. Одним из таких потрясений, которое 
не могло не отразиться в советском кино, стала Великая Отечественная война. Её масштабы стали 
причиной того, что до сих пор трагические события тех лет являются актуальными сюжетами для про-
изведений искусства. Главными героями этих сюжетов становятся как мужчины, так и женщины, сде-
лавшие свой вклад в длительный процесс достижения Победы. Сквозь призму прошедших лет, инте-
ресным представляется то, каким образом художники-плакатисты, жившие в исторических реалиях пе-
риода 1941-1945 гг., смогли отразить женские образы в своих произведениях. 

Просуществовав от начала до конца «жизненного цикла» советского кино, киноплакат «общался» 
со зрителем на абсолютно новом, собственном изобразительном языке. Наиболее важной становилась 
информация, заложенная в художественном оформлении афиши, иллюстрациях и образах, созданных 
художниками. 

С началом Великой Отечественной войны в искусстве создания киноафиши появляется опреде-
ленная специфика: схематичность, простота, меняются основные цвета и смысловой посыл. Как пра-
вило, киноплакаты 1941-1945 годов в условиях военного времени печатались на обычной бумаге. 

Очень четко создают в киноплакатном искусстве художники образ женщины: это стойкая, силь-
ная, верная не только своему мужчине, но, и в первую очередь, Родине женщина, способная пожертво-
вать собой ради спасения своего народа. Киноплакаты к фильмам «Радуга» (1943 г., художник – М.И. 
Хейфиц) и «Она защищает Родину» (1943 г., художник - неизвествен) становятся отражением судьбы 
простой русской женщины, встретившейся с ужасами войны «лицом к лицу». Выражение это выбрано 
не случайно, на женском лице война оставила оттиски страдания, разочарования и боли, несправедли-
вости. Судьбы двух этих женщин похожи: у обеих война отняла все самое близкое и любимое (семью), 
обе становятся партизанками, однако на плакатах они не выглядят похожими. Очень точно художники 
передают эмоции героинь при помощи изображения мимики женщин. Прасковья Лукьянова (фильм 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, как художники-плакатисты в условиях военного 
времени сумели отразить образ женщины на киноафишах фильмов, вышедших в период 1941-1945 гг. 
Автором были выделены основные черты, которыми художники наделяют женских персонажей, а также 
особенности отражения идеалов военного времени, воплотившихся в образе женщин. 
Ключевые слова: советский кинематограф, женщина, женские образы, художники-плакатисты. 
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«Она защищает Родину») решительна, осознает свою миссию, её взгляд наполнен глубокой печалью. 
Образ Олёны Костюк (фильм «Радуга») на плакате напоминает образ Богоматери.  

Еще одним женским образом на киноплакатах военного времени стала главная героиня фильма 
«Зоя» (1944 г., художник – А.П. Бельский). Образ этой героини выделяется на фоне остальных женских 
образов 1941-1945 гг. Сам по себе плакат очень лаконичен, на светлом фоне расположена фигура де-
вушки, Зоя одета в фуфайку, ее взгляд на что-то устремлен. От фигуры девушки падает легкая тень, но 
тень эта голубоватого оттенка, словно свечение. Художнику очень точно удается воссоздать образ Зои, 
уловив одну очень важную психологическую особенность, - несмотря на то, что возраст 
З.Космодемьянской достаточно юн, перед нами не беззаботная девочка, а настоящая взрослая Жен-
щина. Таким образом, художнику-плакатисту удается отразить в своем творении мысль о том, что вой-
на отнимает детство, а её реалии заставляют подростков и детей очень быстро перенимать на себя 
роль взрослых. 

С женскими образами связана еще одна тема – любовь. В тяжелое военное время именно лю-
бовь стала одним их тех ценностных ориентиров, которые помогали выжить, сохранить надежду. В ки-
ноплакатном искусстве 1941-1945 гг. наиболее острым встает вопрос о спасительной роли женской 
любви. Любящая женщина – ждет своего бойца, становится для него настоящим спасением, её образ 
располагается на плакате рядом с мужчиной. Примерами могут послужить постеры кинолент: «Жди 
меня» (1943 г., художник – В.А. Стенберг) и «Воздушный извозчик». Интересно, что женщина – чаще 
всего блондинка, её образ, по сравнению с образом главного героя, более легкий, очаровательный,  не 
ни в коем случае не легкомысленный, это надежная женщина, знающая цену истинной любви, верная 
спутница. 

Характерной особенностью киноафиш периода Великой Отечественной войны является исполь-
зование военной тематики, отражающейся в военной амуниции персонажей, изображении героев во 
время военных действий, активное использование изображений боевой техники художниками-
плакатистами. Главной боевой машиной, в основном, в фильмах являлся танк, но стоит отметить, что 
отражение находила и другая техника, например, самолёт. Образ пилота на советских киноафишах 
1941-1945 гг. связан не только с мужчинами, но и с женщинами, женщин-пилотов мы можем встретить 
на афише к фильму «Небесный тихоход» (1945 г., художник – И. Махлис), Актуальными как для самих 
фильмов, так и для кинопостеров станут образы: летчиц, медсестер, тружениц тыла, актрис и певиц, 
партизанок. Таким способом подчеркивалось, что вне зависимости от рода деятельности, женщины 
вносили собственный вклад, бок о бок рядом с мужчинами делали все возможное для того, чтобы 
освободить свою родную землю от ненавистного врага. 

В военное время в искусстве, и в частности плакатном, было невозможно обойти тему смерти, 
физических страданий. Ряд киноплакатов отразили сцены ранений и тяжёлых заболеваний, с которыми 
пришлось столкнуться главным героям: «Его зовут Сухэ Батор», «Как закалялась сталь» (1942 г.), «Ак-
триса» (1943 г.). Важно подчеркнуть, что рядом с ранеными и больными практически всегда находится 
человек, оказывающий помощь, эти люди не остаются брошенными или забытыми. Чаще всего, этим 
человеком становится женщина, выполняющая роль медсестры. 

Таким образом, советский киноплакат периода Великой Отечественной войны – запечатлённое 
на листе бумаги отражение духа времени. Опираясь на собственные чувства после просмотра ленты и 
подбирая подходящие изобразительные средства, художнику-плакатисту предстояло «создать плакат, 
не механически повторяющий один из кадров, а передающий содержание всего фильма в концентри-
рованной форме, в выразительном образе» [2]. Судьба главных героинь, которую художникам совер-
шенно удивительно удается донести смотрящему на плакат человеку, заставляет зрителя искренне 
сопереживать персонажам. Образы женщин с советских киноплакатов периода 1941-1945 гг. во многом 
схожи с военными плакатами, создававшимися для агитации и поддержки боевого духа на фронте. Ху-
дожники использовали те же основные цвета, наделяли женские образы сильными чертами характера, 
через сочувствие судьбе женщины во время войны формировали ненависть к врагу. Женщины на ки-
ноплакатах военного периода изображены в роли главных и второстепенных персонажей. Киноплакаты 
военного времени часто были очень просты в изображении, но это не помешало художникам-
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плакатистам суметь «передать жанр, тематику, атмосферу, общий конфликт фильма, образность, а 
также показать психологию взаимоотношений главных героев» [1], отразив тем самым характерные 
особенности фильмов. Несмотря на то, что многие образы обладают схожими чертами характера, каж-
дая изображенная женщина абсолютно уникальна, в этом заключается огромная заслуга художников-
плакатистов – мужчин, сумевших так точно передать суть и переживания женской души.   
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МБОУ «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» 
 

 
Впервые первая полноценная железнодорожная система появилась в Великобритании в 1825 го-

ду, между Стоктоном и Дарлингтоном. Появление железнодорожного транспорта значительно ускорило 
индустриализацию европейских стран, которая проходила в Европе на протяжении всего XIX столетия. 
Из-за экономической блокады со стороны Нидерландов, Бельгия возможно больше всех остальных 
стран Европы была заинтересована в развитии нового вида транспорта, который доказал свою успеш-
ность в Великобритании. Бельгии объявила стала независимой от Нидерландов 11 ноября 1830 года, 
после чего с голландской стороны был перекрыт водный канал устье Шельды, что привело практически 
к полной остановке внешней торговли Бельгии. Король Бельгии Леопольд I, до того, как стал королём, 
проживший значительную часть жизни в Великобритании своими глазами видел эффективность нового 
типа транспорта. Сразу после своей коронации, которая произошла 4 июня 1831 года, Леопольд I был 
одним из главных инициаторов по созданию полноценной железнодорожной системы.  

Для того, чтобы приступить к постройке железнодорожной линии, Леопольду I было необходимо 
получить одобрение сената. Обсуждение законопроекта, который регламентировал бы постройку же-
лезной дороги началось 11 марта 1834 года. На обсуждение законопроекта потребовалось 17 заседа-
ний бельгийского парламента. Главный аргумент противников постройки железных дорог основыва-
лись, что строительство железных дорог изменит размеренный образ жизни провинции, что в конечном 
итоге рано или поздно приведёт к восстанию почтальонов и моряков. Итоговое голосование за строи-
тельство железной дороги началось 28 марта 1834 года и завершилось 30 апреля 1834 года. За строи-
тельство железной дороги проголосовало 32 депутата, против проголосовали 8. Уже 1 мая 1834 года, 

Аннотация: В данной статье проанализирована история железнодорожного строительства в Бельгии в 
XIX веке. В статье рассмотрено, какие именно шги делало бельгийское руководство, для того, чтобы 
нивелировать экономическую блокаду со стороны Нидерландов. Научная новизна данной статьи свя-
зана с исследованием железнодорожного строительства в Бельгии в XIX веке, после чего в результате 
которой Бельгия стала одним из самых главных транспортных центров Европы в начале XX века.    
Ключевые слова: Бельгия, Брюссель, Жорж Нагельсман, Восточный Экспресс, поезда, железная до-
рога.   
 

HISTORY OF THE BELGIAN RAILWAYS IN THE XIX CENTURY 
 

Ivanov Mikhail Alekseevich 
 
Abstract: This article analyzes the history of railway construction in Belgium in the XIX century. The article 
examines what exactly the Belgian leadership did in order to level the economic blockade on the part of the 
Netherlands. The scientific novelty of this article is related to the study of railway construction in Belgium in the 
XIX century, after which Belgium became one of the most important transport centers in Europe at the begin-
ning of the XX century. 
Key words: Belgium, Brussels, Georges Nagelmackers, Orient Express, train, railroad. 
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король Леопольд I подписал указ о строительстве первой железнодорожной линии в стране.  
Строительством железнодорожной линии от Антверпена до Рейна руководили два молодых 

бельгийских инженера: Пьер Симсон и Густав де Риддер, до этого посетившие Великобританию, чтобы 
на своём опыте проанализировать британский подход по строительству железнодорожных линий. Ещё 
до того, как они приступили к строительству железнодорожных линий, в правительственных докладах 
они настаивали, что право на строительство железнодорожных систем, должно являться исключитель-
но государственной монополией. К этому выводу они пришли, проанализировав британский опыт, где 
от строительства железнодорожных систем государство не получало финансовой прибыли, во многом 
только потому, что линии принадлежали частным компаниям. 

Первый участок бельгийской железной дороги был открыт 5 мая 1835 года, между Брюсселем и 
Мехеленом, длинною 20 километров, став первой железнодорожной линией в континентальной Европе. 
Открытие первой железнодорожной линии сопровождалось грандиозным праздником в Брюсселе в ко-
тором принимал участие король Бельгии Леопольд I. Но из-за неизвестности возможностей нового вида 
транспорта и его потенциальной опасности, общим решением было принято, что король Леопольд I не 
поедет первым поездом. В первый день из Брюсселя в Мехелен отправились три поезда. Бельгийцы 
использовали британские паровозы «Ракета» и «Слон», однако уже в декабре 1835 года на заводе ста-
лелитейной компании Джон Коккериль был произведён первый паровоз бельгийского производства, 
получивший название Le Belge, на русский язык, переводящийся, как бельгиец.  

Полноценная линия между Антверпеном и Рейном была открыта в 1836 году. После успешного 
строительства железнодорожной линии от Антверпена до Рейна, в Бельгии началась железнодорожная 
лихорадка. Уже к 1837 году была открыта линия из Гента в Кортрейк и из Намюра в Люксембург. Для 
того, чтобы подержать развитие нового типа транспорта бельгийское правительство активно поддер-
живало все возможные инициативы, связанные со строительством железных дорог. Активно привет-
ствовала развитие железных дорог администрация города Брюсселя. В 1840 году был построен первый 
Брюсселе вокзал Дю Миди, который стал первым железнодорожным вокзалом в Бельгии. Для того, 
чтобы привлечь интерес к строительству железных дорог администрация города Брюсселя время от 
времени шла на уступки железнодорожным компаниям, давая временные налоговые каникулы. Этот 
налог окончательно был отменён в 1860 году. 

40-е годы XIX века стали важным этапом для развития железнодорожного транспорта Бельгии, 
так как в это время стали появляться первые международные пассажирские и грузовые маршруты. 
Первой с кем Бельгия установила прямое железнодорожное сообщение была Франция. Это случилось 
в 1842 году, когда была построена железнодорожная линия от Монса до Кьеврена (Валансьен). Год 
спустя завершилось ещё одной железнодорожной линии, соединившая Бельгию и Францию. Линия 
проходила из небольшого бельгийского городка Кортрейк во французский городок Туркуэн. В 1843 году 
было установлено прямое железнодорожное сообщение с Пруссией. К 1843 году в Бельгии было по-
строено 559 километров железных дорог, но такой быстрый темп строительства железных дорог при-
вёл к тому, что поезда стали ходить крайне хаотично, из-за неразвитости телеграфа и отсутствие еди-
ной системы расписания движения поездов. Движение поездов по бельгийским железных дорогах уда-
лось систематизировать только в 1866 году. В 1846 году начал курсировать первый международный 
пассажирский поезд между Брюсселем и Парижем. 

Тем не менее не смотря на то, что проектировщики первой железнодорожной линии Пьер Сим-
сон, и Густав де Ридер настаивали на исключительно государственной монополии в сфере строитель-
ства железных дорог, бельгийское руководство всячески приветствовала строительство частных же-
лезнодорожных линий. Первая частная концессия появилась в 1841 году, после того, как была постро-
ена железнодорожная линия от Антверпена до Гента. С самого начала бельгийское руководство дела-
ло все возможные шаги, в виде налоговых послаблений, чтобы привлечь частный капитал из Велико-
британии, США и Франции.  

Первыми из иностранных компаний, кто начал инвестировать в бельгийскую железнодорожную 
отрасль были англичане, которые начали вкладывать в развитие железнодорожной системы с 1845 
года. Чуть позже с 1852 года в строительстве железных дорог начинает активно участвовать и Фран-
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ция. Это было связано с тем, что в своей политике Наполеон III пытался увеличить влияние Франции, 
не прибегая к войне. Активное участие в строительстве бельгийских железных дорог принимает Банк 
Ротшильда. В 1850х годах Банк Ротшильда значительно укрепил свои финансовые позиции в Бельгии, 
взяв в аренду несколько перегонов Северной железной дороги: Шарлеруа – Эркелин в 1853 году, На-
мюр – Льеж в 1854 году, Монс – Отмонт и Намюр – Гиве в 1859 году. С 1854 года Банк Ротшильда ин-
вестировал железнодорожную компанию Монса в Отмонте (Кеви).  В 50х годах XIX века Северо-
Бельгийская железнодорожная компания была одной из самых прибыльных железнодорожных компа-
ний в Европе. Это было связано с тем, что Северо-Бельгийская железнодорожная компания занима-
лась обслуживанием международных маршрутов. 

Тем не менее, хоть частные компании и способствовали развитию железнодорожной инфра-
структуры Бельгии, многие из них не имели финансовой стабильности. Это приводило к тому, что пра-
вительство Бельгии вынуждено было выкупать линии по более дорогой цене, из-за риска, что регионы 
могут остаться без транспортного обслуживания.  

Политика Наполеона III, направленная на увеличение экономического влияние в соседних стра-
нах с Франции, начало приводить к конфликту интересов между Бельгией и Францией. Особенно ярко 
это проявилось в 1870 году, после того, как Французская Восточная железнодорожная компания, без 
согласования с правительством Бельгии, купила испытывающую финансовые проблемы Люксенбург-
скую линии, купив стратегически-важные перегоны между Арлоном, Брюсселем и Льежем. Бельгийское 
правительство постаралось всячески пресечь сделку, чтобы не допустить переход столь значимых же-
лезнодорожных систем под контроль иностранной фирмы. Будучи ответчиком французская фирма 
апеллировала тем, что в бельгийском законодательстве не было пункта о согласовании сделки с пра-
вительством Бельгии. Для того, чтобы не допустить повторения такой ситуации в 1870 году в Бельгии 
был принят законопроект, который запрещал покупку железнодорожных перегонов иностранным ком-
паниям без её согласования с правительством. С этого момента и до конца XIX века бельгийское пра-
вительство активно начинает выкупать частные железнодорожные компании и к 1914 году из 4785 ки-
лометров железных дорог, под управлением частных компаний было всего 275 километров путей со-
общения.   

К 70-м годам XIX века железнодорожный транспорт в Европе и США стал обыденным явлением. 
В США к этому времени уже существовали ночные поезда, которые приносили колоссальные выгоды 
американским железнодорожным корпорациям. Бельгийский литератор Жорж Нагельмакерс был по-
трясён уровнем сервисного обслуживания в американских поездах, которого не было ни в одном поез-
де, курсирующего в Европе. После своего возвращения из США в Льеже была основана компания, 
Orient-Express Hotels, которая занималась собственной разработкой спальных вагонов, которые в бли-
жайшем будущем курсировали бы по Европе. Однако в Европе, не смотря на быстрое развитие между-
народного сообщения было сложнее, чем в США, из-за политической нестабильности и постоянной 
угрозой новой войны, которая вспыхнула в 1870 году между Пруссией и Францией, по итогам Франции 
оккупировала Эльзас и Лотарингию. Это событие косвенно связано и с Бельгией, так как французское 
руководство осознало, что для успешной и быстрой мобилизации необходима развитая железнодорож-
ная инфраструктура, а для противодействия немецкой экономической мощи Франция стремилась уве-
личить экономическое сотрудничество со странами Европы и экономическое сотрудничество с Бельги-
ей в сфере транспортных перевозок возросло. 

В 1873 году руководство Франции разрешило использовать спальные вагоны Жоржа Нагельсма-
на на линии между Парижем и Веной, маршрут которого проходил через Брюссель. Этот маршрут при-
влёк большое внимание европейской прессы, так как именно этот маршрут стал первым европейским 
международным ночным маршрутом. В 1876 году штаб-квартира железнодорожной компании Жоржа 
Нагельсмана переехала из Брюсселя в Париж и становится одной из самых главных железнодорожных 
компаний на европейском континенте. Самым известным достижением Жоржа Нагельсмана это пуск 
знаменитого на весь мир Восточного Экспресса, курсирующего между Парижем и Константинополем. 
Этот поезд по сервисному обслуживанию превзошёл своих американских конкурентов, прежде всего 
поездов, которые обслуживались Union Pacific и Central Illinois. Поезд проходил через Брюссель и изве-
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стен на весь мир благодаря детективному роману Агата Кристи, убийство в Восточном Экспрессе.   
Для Бельгии было очень выгодно, что Восточный Экспресс проходил через бельгийскую терри-

торию, так как это привело к росту туристического потока, через Бельгию. Это отразилось на всей же-
лезнодорожной индустрии Бельгии. Окончательно проблема с единым расписанием поездов в Бельгии 
была решена в 1892 году, когда Бельгия перешла на международное время Гринвича. Примечательно 
также, что Бельгия была первой страной Европы, сделавшая такой шаг.  Повысился уровень обслужи-
вание и скорость локомотивов. Если в 30х годах XIX века локомотив мог разогнаться максимум до 35 
километров в час, то к концу XIX века некоторые 100 километров в час, а средняя скорость поездов со-
ставляла 60-70 километров в час.  
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4. Феликс Луазель: "железная дорога из Монса в Оутмон", в специальном ежегоднике бельгий-

ских железных дорог (период с 1835 по 1865 включительно): Брюссель, Конференция бельгийских же-
лезных дорог, 1867. - с. 550. 
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УДК 33 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

Прихач Александр Юрьевич 
докт. экон. наук, доцент, профессор 

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС 
 

 
Во всех без исключения передовых странах уделяется огромное внимание профессиональному 

образованию, формированию будущих профессиональных специалистов. Поддержание процессов 
обучения на высоком качественном уровне рассматривается как государственная стратегическая зада-
ча. Так, например, в Японии, которая давно уже воспринимается как страна, предлагающая один из 
высочайших уровней профессиональной подготовки в мире, молодой специалист, заканчивающий уни-
верситет, априори считается сотрудником достаточно серьезного класса - предполагается, что в про-
тивном случае ему бы не позволили завершить учебу. По такому же пути старается идти Южная Корея, 
то есть достигнуть такого же значимого механизма подготовки специалистов во всех сферах. Оценивая 
ситуацию в России, можно констатировать, что сфера высшего образования остается одной из приори-
тетных областей, требующих пристального внимания. 

Однако, при этом зачастую приходится слышать мнения, что современное образование относит-
ся к сфере услуг. То есть, поскольку в последние несколько десятков лет сложилась тенденция оплаты 
своего обучения студентами-договорниками, принимаемыми вузами сверх бюджетных мест, выставля-
емых государством, то фактически имеет место формирование рынка образовательных услуг. При 
этом, желание институтов захватить и удержать у себя студентов приносящих деньги, сказывается на 
снижении качества обучения. Коммерческие студенты делятся на две категории. Первая бывает на го-
лову выше остальных студентов, их девиз: «я заплатит деньги, и поэтому хочу взять от образования 
все». Вторая: «я заплатил, а вы от меня требуете еще и учить». Как правило, вторая категория много-

Аннотация: рассматриваются вопросы модернизации высшего профессионального образования за 
последние несколько десятков лет. Отмечаются основные специфические особенности образователь-
ных процессов, трактуемых как сфера образовательных услуг. Обозначены проблемные зоны подго-
товки управленческих кадров, в том числе на основе обобщенного анализа современных выпускных 
квалификационных работ. 
Ключевые слова: бакалавриат, образовательный процесс управленцев, современные дипломные ра-
боты, профессиональное обучение, проблематика образования. 
 

Prikhach Alexander Yuryevich 
 
Abstract: The issues of modernization of higher professional education over the past few decades are con-
sidered. The main specific features of educational processes interpreted as the sphere of educational services 
are noted. the problem areas of management personnel training are identified, including on the basis of a gen-
eralized analysis of modern final qualification works. 
Key words: bachelor's degree, educational process of managers, modern theses, professional training, prob-
lems of education. 
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численней. Перемешивание слабых и сильных студентов в группах сказывается на качестве подготов-
ки всех, так как соблюдается принцип «скорость конвоя равна скорости самого медленного корабля». В 
полной мере это относится и к профессиональной подготовке менеджеров, ориентированных в буду-
щем на работу в разных сферах. Поэтому, зачастую «…предыдущему поколению управленцев они ка-
жутся инфантильными, поверхностными, аморфными. Сегодняшние управленцы не видят в них се-
бя…» [1, с.15]. 

Учитывая важность вопроса, многие специалисты призывают рассматривать стоимость образо-
вания не как цену услуг и не как расходы государства, семей или индивидуумов, а как долгосрочные 
инвестиции, ориентированные на последующую отдачу. 

Так, еще в конце 80-х годов ХХ века министр труда США У. Брок полагал, и эту точку зрения под-
держивали многие эксперты и предприниматели, что наряду с совершенствованием системы экономи-
ческого управления, перестройка системы образования играет едва ли не решающую роль в конкурен-
тоспособности страны.  При этом он считал, что недостатки американской системы образования одной 
из причин снижения производительности, а  система образования оценивалась им как находящаяся в 
кризисе. Американские школьники уступали своим зарубежным сверстникам, что непосредственно ска-
зывается на уровне квалификации рабочей силы. Сама система образования понизила  требования к 
уровню и качеству обучения [2, p.26]. 

Необходимо отметить, что свое влияние оказал и переход к бакалавриату. Эта модель образова-
ния имеет как свои достоинства, так и недостатки. Например, в частных беседах многие преподаватели 
Германии оценивали переход к двухуровневой системе (бакалавриат-магистратура), вкупе с Болонским 
процессом, больше негативно, чем позитивно, с точки зрения качества образования. Были даже акции 
протеста с требованиями вернуться к традиционной системе, разработанной еще Вильгельмом фон 
Гумбольдтом. 

На рисунке 1 представлены основные отличия традиционного процесса подготовки специалиста 
от подготовки бакалавра. 
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Рис. 1. Трансформация образовательного процесса 

 
К основным недостаткам двухуровневой системы можно отнести следующие: 
1) сокращение обучения менеджера при форме бакалавриата. По сравнению с подготовкой спе-

циалиста, этот срок уменьшается на 20%, а если учитывать период активного приобретения знаний, 
после которого студент приступает к ВКР, то получается еще больше. Это может сказаться на качестве 
подготовки. Есть аргументированное возражение: дальнейшее обучение в магистратуре даже пере-
крывает по длительности процесс подготовки специалиста на целый год, поэтому варианты дальней-
шего совершенствования профессионального  мастерства даже более многообразны, чем прежде. Но, 
как показывает практика, в магистратуру, не прерывая надолго процесс обучения, собираются не более 
30% учащихся. И кроме этого, многие (если не большинство) ориентируются на другие специальности, 
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чтобы иметь разнопрофильные дипломы и получить больше возможностей на рынке труда.  
2) серьезная опасность снижения уровня выпускной квалификационной бакалаврской работы, по 

сравнению с дипломным проектами специалистов. Из нее практически исчезает итоговая проектная 
часть (рис.1). Разумеется, ВКР может также состоять из трех глав (разделов), но основная – проектная 
– часть, зачастую носит «рекомендательный» характер, без четких продуманных обоснований предла-
гаемых управленческих решений, и зачастую, без расчета их эффективности. 

3) запаздывание проработки законодательной базы привело к тому, что в магистрату зачастую 
попадают те, кто не имеет базового профильного образования, что усложняет обучение. 

К преимуществам и перспективам двухуровневой системы подготовки управленцев можно отне-
сти следующие аспекты: 

1) переход образования на общемировой стандарт, что облегчает формальную сторону призна-
ния и конвертации дипломов за границей; 

2) сокращение периода обучения позволяет приступить к полноценной трудовой деятельности на 
целый год раньше; 

3) образовательная унификация ведет к расширению возможностей  «включенного» обучения - 
прохождения части образовательного курса в другой стране и даже отдельных курсов в нескольких 
различных странах; 

4) значительно возрастает образовательная мобильность и вариативность, иногда даже с полу-
чением по специальным совместным программам двойных дипломов. 
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Институты земельной собственности относятся к числу наиболее политизированных экономиче-
ских институтов [1, с. 121]. Это потому, что эти институты являются фундаментальными и определяют 
структуру всей экономики. Особенностью Югры является сохранившаяся значительная доля неприва-
тизированного жилья. В таблице 1 приведены показатели по общей площади населенных пунктов за 
2010-2019 годы, а также по площади, принадлежащей гражданам. 

Аннотация: Актуальность статьи вызвана особой значимостью института земельной собственности в 
формировании экономических отношений. В работе определены основные факторы, которые опреде-
ляют особенности земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и которые 
необходимо принимать во внимание при формировании государственной земельной политики округа. 
Ключевые слова: институт земельной собственности, государственное регулирование, изобилие ре-
сурсов, цифровизация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LAND OWNERSHIP IN THE KHANTY-
MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA 

 
Korosteleva Victoria Viktorovna, 

Razdrokov Evgeny Nikolaevich 
 
Abstract: the Relevance of the article is caused by the special significance of the Institute of land ownership in 
the formation of economic relations. The paper identifies the main factors that determine the features of land 
relations in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra and which should be taken into account when forming 
the state land policy of the district. 
Key words: Institute of land ownership, state regulation, abundance of resources, digitalization, Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug-Yugra. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 117 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Прирост  площадей с частной собственностью на землю* 

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь  
земель населенных 
пунктов 

Тыс. га 507,9 507,9 507,9 507,9 507,9 507,9 507,9 507,9 507,9 507,9 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В собственности 
граждан 

Тыс. га 8,8 9,3 11,1 – 12,9 13,1 14,1 14,4 14,6 14,8 

% 1,73 1,83 2,19 – 2,54 2,58 2,78 2,84 2,87 2,91 

*Составлено авторами на основе информации Министерства экономического развития РФ 
 
Из этой таблицы видно, что общая площадь земель в автономном округе не изменилась. Но  

площадь, принадлежащая горожанам, с каждым годом увеличивается. Можно сказать, что рост соб-
ственности граждан произошел за счет приватизации собственности. 

Также существуют факторы, влияющие на степень собственности на землю: 
1. Государственное регулирование. Земельная реформа проводится в отсутствие научно-

обоснованной и проверенной практики, нормативной базы, необходимой для цивилизованной продажи 
земли, формирования и функционирования системы земельных условий с учетом каждого региона [2]. 
Если говорить о Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, то здесь много особенностей землеполь-
зования. В первую очередь, это вопросы, связанные с традиционным землепользованием, с защитой 
коренных народов и малых групп, учитывая, что регион является крупнейшим поставщиком стратеги-
ческого сырья - нефти и газа. Граждане, компании, занимающиеся традиционными промыслами в ме-
стах проживания малочисленных народов севера, полностью освобождены от платы за землю. Основ-
ная задача государственного регулирования - найти такую альтернативу развития региона, при которой 
уже на ранней стадии освоения можно планировать природные ресурсы для устойчивого развития тер-
ритории, как в неблагоприятных условиях, так и в условиях истощения природных ресурсов [3, с. 75-
76]. Для этого в первую очередь необходимо снизить зависимость сырьевой отрасли региона от соци-
ально-экономического развития. Основная проблема ресурсодобывающих регионов на севере - это 
сохранение уникальных этносов на севере и их традиционного хозяйства, имеющего многовековую ис-
торию. В то же время перед госорганами стоит непростая задача выбора такой альтернативы развития 
добывающего региона, которая учитывала бы интересы мейджоров в региональной экономике. Оче-
видно, что их интересы не всегда совпадают. 

2. Изобилие ресурсов. Политические институты играют особую роль: они являются своего рода 
фильтром, через который проходит нефтяное богатство. «Сильные» институты могут сделать изобилие 
нефти в подарок, «слабые» - в само проклятие. То есть правильная экономическая политика и прогноз 
могут обеспечить сырьевую отрасль на благо развития государства. 

3. Цифровизация. С 2019 года идет  создание единой информационной системы отчетности о 
сельскохозяйственных угодьях. Эксперты подчеркивают: оцифровка земельных ресурсов должна быть 
межведомственной задачей, а не сосредоточиваться в одном министерстве. Только тогда новая система 
обеспечит развитие агропромышленного комплекса и повысит доступность земли для граждан и бизнеса. 

Особенностью Югры является богатство региона полезными ископаемыми. Из-за нефтедобычи 
растет уровень загрязнения почвы. В таблице 2 представлены загрязнители, присутствующие в почве 
Югры. 

Наибольшее загрязнение почвы происходит от нефтепродуктов. Это связано, как уже упомина-
лось ранее, с большими запасами нефти в округе. Ранее сообщалось, что площадь населенных пунк-
тов составляет 507,9 тыс. га. 
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Таблица 2 
Содержание загрязняющих веществ в почве* 

Показатель 
Ед. изме-

рения 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

рН ед. рН 5,4 5,6 5,2 4,6 4,27 4,6 4,6 4,3 4,34 

Органическое 
вещество 

% 9,9 13,2 17 19,1 16,5 13,3 12,3 17,4 17,7 

Сульфаты мг/кг 145,7 103,9 115,3 78,3 77,6 66,3 71,8 127,8 95,5 

Фосфаты мг/кг 67,8 76,1 62,6 70,2 46,1 36,3 32,2 36,8 38,8 

Хлориды мг/кг 73,6 114,8 77,1 81,8 84,2 64,3 130,7 112,7 79,8 

Нефтепродукты мг/кг 323,6 381,6 527,5 370,4 396,2 455,3 638,0 513,9 323,6 

Нитраты мг/кг 3,16 2,66 2,4 2,68 2,65 2,0 2,6 2,3 2,21 

Свинец подв. мг/кг 3,1 1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,4 2,1 2,2 

Цинк подв. мг/кг 6,6 3,3 4,1 4,6 4,9 5,2 4,7 4,8 5,6 

Марганец подв. мг/кг 194,3 37,9 53,9 49,2 54,1 41,4 32,5 41,7 54,1 

Никель подв. мг/кг 1,2 0,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,9 

Хром подв. мг/кг 4,22 0,9 2,2 1,7 1,2 1,4 1,4 1,7 2,6 

Медь подв. мг/кг 1,1 0,6 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,14 

*Составлено авторами на основе информации Министерства экономического развития РФ 
 

Таблица 3 
Земельные фонды* 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тыс. гектаров 

Всего земель 53480,1 53480,1 53480,1 53480,1 53480,1 53480,1 53480,1 53480,1 

c/x угодья 636,1 635,9 635,9 630,6 630,4 630,4 630,1 630,1 

Лесные земли 28695,6 28695,6 28695,6 28694,2 28693,7 28693,7 28693,6 28693,4 

Поверхностные воды, 
включая болота 

23115,4 23115,3 23097,9 23100,1 23099,9 23099,9 23098,8 23098,7 

Другие земли 1033 1033,3 1050,7 1055,2 1056,1 1056,1 1057,6 1057,9 

В процентах к итогу 

Всего земель 100 100 100 100 100 100 100 100 

c/x угодья 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Лесные земли 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 

Поверхностные воды,  
включая болота 

43,2 43,2 43,1 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Другие земли 1,9 1,9 2 2 2 2 2 2 

*Составлено авторами на основе информации Министерства экономического развития РФ 
 
Одной из особенностей земельной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

является то, что земли сельскохозяйственного назначения занимают лишь 1,2% всей территории окру-
га. Большая часть округа покрыта лесами и поверхностными водами, что затрудняет ведение сельского 
хозяйства. В связи с этим, оказывается помощь агропромышленному комплексу региона [4, с. 52-53]. 

Интересные результаты дает сравнение структуры сектора налогоплательщиков со структурой 
по формам собственности. Государственные предприятия в основном ориентированы на производство 
общественных благ, таких как жилищно-коммунальные услуги, транспорт и т. д. Иностранный капитал 
сосредоточен в наиболее ликвидных отраслях: добыче нефти и газа и предоставлении сопутствующих 
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услуг. Такое распределение собственности по отраслям не является специфическим для региона, по-
скольку во всех странах и регионах иностранный капитал привлекается в основном за счет высокопри-
быльных и высоколиквидных активов, а государственный капитал предназначен для преодоления ры-
ночных сбоев в производстве общественных благ [5]. 

 
Таблица 4 

Государственная поддержка в агропромышленном комплексе в ХМАО в 2017-2019 гг.* 

Направление гос. поддержки 
Предусмотрено из бюджета (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

Повышение продуктивности в молочном скотоводств 5 393 1 286 5 000 

Содействие достижению целевых показателей 
 региональных программ 

40 870 74 522 64 061 

Поддержка инвестиционного кредитования в АПК 10 837 6 667 5 248 

Субсидии для улучшения жилищных условий граждан в 
сельской местности 

6 361 6 326 5 246 

Субсидии на грантовую поддержку инициатив граждан в 
сельской местности 

890 1 000 1 613 

Создание системы поддержки фермеров и развитие 
 сельской кооперации 

– – 14 807 

Всего 64 351 89 801 95 975 

*Составлено авторами на основе информации Министерства экономического развития РФ 
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Профессиональная подготовка и систематическое дополнительное профессиональное обучение 

(переподготовка, повышение квалификации, стажировка) являются юридически обязательным элемен-
том в  муниципальной службе. 

Эти виды подготовки обеспечивают профессиональное освоение муниципальными служащими 
новых форм и методов работы, постоянную актуализацию знаний в связи с регулярным обновлением 
нормативно-правовой базы, переменами в социально– экономической сфере [2, с.38]. 

В настоящее время проблема профессионального обучения муниципальных служащих является 
актуальной, важной и востребованной, особенно учитывая постоянное реформирование системы  муни-
ципального управления. Для эффективного существования этой системы  муниципальным служащим 
просто необходим особый уровень профессиональной, деловой, а также психологической подготовки [3, 
с.332]. 

Проведение эффективной подготовки и переподготовки кадров особенно актуально именно сре-
ди муниципальных служащих. Например, проведя анализ кадрового состава администрации МО «г. 
Махачкала, мы пришли к выводу, что в администрации города до сих пор не было ни одного сотрудника 
с образованием по направлению «государственное и муниципальное управление». Набор новых со-

Аннотация. В статье рассматриваются практические проблемы формирования эффективной системы 
подготовки и переподготовки муниципальных служащих в  администрации г. Махачкала. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, переподготовка, муниципальная служба, професси-
ональное образование. 
 

FORMATION OF AN EFFECTIVE TRAINING AND RETRAINING SYSTEM MUNICIPAL EMPLOYEES IN 
THE CITY OF MAKHACHKALA, REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
 Ubushaeva B.G., 

 Razakov M.M. 
 
Abstract.  The article examines the practical problems of forming an effective system of training and retraining 
of municipal employees in the administration of Makhachkala. 
Key words: vocational training, retraining, municipal service, vocational education. 
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трудников в администрацию МО «г. Махачкала» проводится при помощи объявлений в муниципальной 
прессе и на сайте администрации. Практика показывает, что в значительном количестве случаев кан-
дидаты на рабочие места приходят по протекции, и конкурс на замещение должности зачастую ограни-
чивается кругом лиц, имеющих ту или иную рекомендацию от текущих муниципальных служащих адми-
нистрации [8, с.60].  

Этим объясняется низкий уровень готовности кандидатов, а в нашем случае и основной массы 
служащих администрации г. Махачкала. 

Тем не менее, необходимо рассмотреть такой практически неиспользуемый ресурс в сфере под-
бора, подготовки и переподготовки нового персонала, как сотрудничество кадровой службы админи-
страции с профильными вузами. 

Этот ресурс может оказаться весьма эффективным и полезным в связи с регулярной необходи-
мостью проводить дополнительное профессиональное образование служащим, а также в связи с уже-
сточением  требований к замещению вакантных должностей. 

Первой и основной ступенью для поступления на муниципальную службу  является подготовка, 
которая проводится в вузах [1, с.22]. 

Для подготовки гражданских и муниципальных  служащих в РД имеются три основных вуза – Да-
гестанский государственный университет, Дагестанский государственный технический университет и 
Махачкалинский филиал академии при Президенте РФ РАНХиГС. Существенная разница в ценах на 
обучение за год определяется более высоким статусом Махачкалинского филиала академии при Пре-
зиденте РФ РАНХиГС, благодаря тому, что преподавательский состав квалифицирован, а способы 
преподавания постоянно обновляются. Кроме базовой подготовки, в ДГУ и РАНХигС (МФ) имеются кур-
сы по переподготовке ГМС. 

Несмотря на имеющиеся возможности, в деятельности кадровой службы администрации МО «г. 
Махачкала» сотрудничество с вузами в сфере ДПО персонала до сих пор не практиковалось. Работа по 
целевому привлечению выпускников этих и прочих вузов администрацией МО «г. Махачкала» также не 
ведется. 

Дополнительное профессиональное образование в администрации МО г. Махачкала проводится 
в ненадлежащем объеме, лишь для формальной отчетности. При объективном рассмотрении она 
направлена на поддержание соответствия внешним установленным нормативам, а не на внутреннюю 
оценку кадрового состава в администрации МО г. Махачкала и улучшение системы дополнительного 
профессионального образования сотрудников администрации. 

Рассматривать совершенствование системы подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров (ПППк) муниципальных служащих в администрации МО г. Махачкала можно лишь с оговоркой, 
что непосредственно администрация профессиональную подготовку муниципальных служащих не про-
водит – такая подготовка осуществляется в средних и высших учебных заведениях с аккредитованны-
ми программами профессионального обучения, зато администрация может пересмотреть свою практи-
ку взаимодействия с этими учебными заведениями, а также практику набора обученных специалистов. 
К функциональным задачам кадровой службы администрации относится организация повышения ква-
лификации, переподготовки муниципальных служащих и обеспечение условий для подготовки муници-
пальных служащих для администрации. 

В соответствии с перечнем выявленных в ходе анализа проблем разработаем свод рекоменда-
ций для кадровой службы администрации МО г. Махачкала, а также предложим проект реформирова-
ния системы ПППк. 

Проект включает в себя два основных вектора: 
– разработка системы дистанционного профессионального образования (программа «Образова-

ние в течение жизни»); 
– реформирование системы сотрудничества с учебными заведениями и поиска новых сотрудников. 
Эти два документа, наряду с этапами и сроками исполнения, будут задавать и конкретные целе-

вые векторы, по которым следует реформировать систему дистанционного профессионального обра-
зования муниципальных служащих в администрации города. 
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Внеоборотные активы (ВНА) – это часть имущества организации, которая используется в 

деятельности длительное время или несколько производственных циклов. Они сильно отличаются от 
материалов, которые после использования превращаются в готовую продукцию. Материально-
вещественная форма не обязательна: к внеоборотным относятся патенты, товарные знаки, лицензии, 
акции и облигации. 

В деятельности компании в настоящее время внеоборотные активы играют большую роль, и их 
значение увеличивается. Они принимают огромное участие в развитии предприятия и от их 
использования зависит конечный результат деятельности организации. 

Внеоборотные активы относятся к слабореализуемым активам. Это означает, что их сложно 
перевести в денежную форму без существенных потерь, и то  только через длительные промежутки 
времени (от полугода и выше). К характеристикам внеоборотных активов относится тот факт, что ими 
нелегко управлять, так как они слабо изменчивы по структуре в течение коротких периодов времени. 

Полная и своевременная эксплуатация внеоборотных активов предприятия тесно связана с 
возможностью улучшения всех его технико-экономических показателей: повышения 
производительности труда, увеличения фондоотдачи и рентабельности, увеличения выпуска 

Аннотация. Статья раскрывает понятие внеоборотных активов, какими активами они представлены, 
также на что влияет улучшение использования внеоборотных активов. Рассмотрены пути повышения 
эффективности их использования и источники увеличения эффективности основных фондов. 
Ключевые слова: Внеобротные активы, основные средства, финансовые показатели, технический 
прогресс, физический и моральный износ. 
 

ASSESSMENT AND WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF USING NON-CURRENT ASSETS 
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Mamaeva Umukusum Zainutdinovna 

 
Annotation. The article reveals the concept of non-current assets, what assets they are represented by, and 
what affects the improvement of the use of non-current assets. Ways to increase the efficiency of their use and 
sources of increasing the efficiency of fixed assets are considered. 
Key words: Non-current assets, fixed assets, financial indicators, technical progress, physical and moral de-
preciation. 
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выпускаемой продукции, снижения ее себестоимости. 
Поэтому очень важно оценить достигнутый уровень производственно-экономического состояния 

предприятия, оценить эффективность использования внеоборотных активов, определить результаты 
планов и темпы роста внеоборотных активов и показатели их использования, выявить причины 
неэффективного использования основных средств, определить пути совершенствования их 
использования. 

Показатели использования внеоборотных активов отражают соотношение полученных 
финансовых результатов оргинизации и используемых внеоборотных активов. 

Улучшение использования основных средств влияет на финансовые результаты работы 
компании за счет: улучшения качества продукции, увеличения выпуска продукции, снижения 
себестоимости, снижения налога на имущество и увеличения балансовой прибыли. 

От условий, которые сложились на предприятии в определенный период зависит возможность 
улучшения использования основных фондов. 

Технический прогресс является самым важным источником увеличения эффективности 
использования основных средств, что ведет к увеличению фондоотдачи. Недостаточно просто вводить 
новое оборудование, потому что стоимость основных средств растет быстрее, чем производительность 
труда, о чем свидетельствуют сравнительные темпы роста капитала и производительности труда. 

По итогам исследования можно выделить следующие направления совершенствования системы 
учета доходов и расходов предприятия: 

1. Для обеспечения бесперебойной работы производства предоставлять ежемесячную 
отчетность руководству предприятия о наличии основных средств в эксплуатации; 

2. Основные вопросы по улучшению системы бухгалтерского учета в части отражения операций с 
внеоборотными активами должны начинаться с создания службы внутреннего контроля. 

3. На стороне системы управления на основе данных необходимо и целесообразно обновить 
активы, чтобы завершить продукт для доставки неактивных активов. 

4. Для увеличения результативности работы основных фондов нужно установить новое 
оборудование и сократить использование ненужного оборудования. Это приведет к возможности 
увеличения производства, и к снижению прямых потерь овеществленного труда вследствие их 
физического и морального износа. 

5. Также необходимо внедрение достижений современного научно-технического прогресса и в 
первую очередь безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих внеоборотных активов для их 
осуществления. Это обеспечит увеличение фондоотдачи и  производства продукции, используя тот же 
самый расход материалов 

Кроме того, руководству предприятия следует проводить инвентаризацию активов, чтобы 
выявить неликвидные и неиспользуемые внеоборотные активы и вовремя избавиться от них.  

Все эти мероприятия в конечном итоге приведут к увеличению эффективности внеоборотных 
активов, и положительно отразятся на общем финансовом состоянии и результатах деятельности 
предприятия и эффективности его деятельности. 
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Образовательная система, как важный социальный институт каждого государства, целью которо-

го является формирование человеческого капитала с помощью развития мысли, мировоззрения, идеа-
лов населения. Таким образом, образование – неотъемлемая часть будущего государства и его разви-
тия в целом.  

Аннотация: Настоящее исследование демонстрирует разницу образовательного процесса в высших 
учебных заведениях европейских стран и стран постсоветского пространства. В качестве примера для 
анализа были взяты вузы с частной формой собственности в Австрии и в Казахстане, а именно, Вен-
ский университет экономики и бизнеса и университет Нархоз. В ходе исследования был применен 
сравнительный анализ, в качестве основного метода сопоставления разных образовательных систем. 
Результаты показывают, что казахстанские университеты могут принять методы обучения европейских 
стран, такие как минимизация лекторских часов, привлечение преподавателей-практиков, повышение 
уровня самостоятельного обучения у студентов и практическая направленность образовательного про-
цесса для повышения конкурентоспособности вуза на рынке образования. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательная система, европейский опыт, высшие 
учебные заведения, рынок образования. 
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Abstract: This study demonstrates the difference in the educational process in higher educational institutions 
of European countries and post-Soviet countries. Universities with a private ownership in Austria and Kazakh-
stan were taken as an example in our study, in particular, the Vienna University of Economics and Business 
and the Narxoz University. In the course of the study, a comparative analysis was applied as the main method 
for comparing different educational systems. The results show that Kazakhstan universities can adopt the ex-
perience of European countries, such as minimizing lecturer hours, attracting practicing teachers, increasing 
the level of independent learning among students and the practical orientation of the educational process to 
increase the competitiveness of the university in the education market. 
Key words: competitiveness, educational system, European experience, universities, education market. 
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В 2018 году в Казахстане официально зарегистрировано 127 высших учебных заведений, из кото-
рых 37% имеет государственную форму собственности, 59% являются частными и остальные 4% имеют 
иностранную форму собственности [1]. Одним из важных свойств нормального функционирования любо-
го высшего учебного заведения является его конкурентоспособность на рынке образования, которая 
измеряется 2 составляющими. Во-первых, это конкурентоспособность предоставляемых услуг, то есть 
возможность университетских образовательных программ быть проданными на рынке образования сре-
ди других существующих альтернатив. В основном данный показатель зависит от качества образова-
тельных программ и их стоимостью. Во-вторых, это конкурентоспособность вуза, то есть вероятность 
удержать и увеличить долю рынка в рамках конкурентной среды. Данный показатель совмещает в себе 
совокупность всех факторов, таких как управленческий, технический и кадровый потенциал университета.  

Одна из главных задач университета определить потребности потребителей и удовлетворить их 
в рамках предоставляемых услуг внутри организации, в целях получения собственной прибыли. Чем 
выше конкурентоспособность высшего учебного заведения на рынке, тем больше спрос на их образо-
вательные услуги среди потребителей, а это в свою очередь ведет к повышению прибыли, так как все 
больше студентов готовы покупать услуги организации за соответственное качество. Для достижения 
данной цели необходимо правильно организовывать весь управленческий процесс компании. Однако, 
следует учитывать особенности образовательных программ при составлении управленческого процес-
са. Например, конечный потребитель, то есть студенты и преподаватели, играют важную роль в работе 
всей организации в целом; необходимо учитывать временные рамки образовательных программ; мно-
гоуровневую современную систему образования; взаимодействие государства с организацией и ква-
лификацию специалистов, участвующих в оказании образовательных услуг. Кроме специфических осо-
бенностей необходимо учитывать и демографические факторы, и технологический прогресс, и новые 
тенденции на рынке образования [2].  

Европейское образование выделяется высокими стандартами качества и требованиями к предо-
ставляемым услугам, вследствие чего высоко ценится на рынке образования. Несмотря на то, что каж-
дая европейская страна самостоятельно выбирает характер образовательных программ, их содержа-
ние, специфику, формат внутреннего и внешнего контроля, они все подстраиваются под единые уста-
новленные стандарты. Существуют множество споров об едином качестве предоставляемых услуг от-
дельными организациями, в частности между западной и восточной частью Европы, так как эти страны 
имеют разные социально-экономические уровни. Как правило, западная часть является более разви-
той, страны данного региона вкладывают большое количество средств в образование и устанавливают 
высокие требования и стандарты к предоставляемым услугам, соответственно высшие учебные заве-
дение в западной Европе является конкурентоспособным даже на мировом рынке [3].   

В настоящее время, обучение в Австрии является наиболее перспективным для студентов, так 
как местные вузы получили мировое признание в сфере образования и прошли международную аккре-
дитацию, что повышает ценность полученного диплома, так как он котируется во всем мире. В рамках 
данной статьи, мы бы хотели рассмотреть основные тенденции образовательного процесса в одном из 
лидирующих австрийских университетов Wirtschaftsuniversität Wien (Венский университет экономики и 
бизнеса) и возможность применить их опыт на казахстанском рынке в целях повышения конкуренто-
способности высших учебных заведений. Будет использован сравнительный анализ образовательного 
процесса в Европе и в Казахстане, на базе которого будут сделаны основные выводы по работе. 

Одним из главных преимуществ предоставляемых образовательных услуг является практиче-
ская направленность всего образовательного процесса. Иными словами, практические и лекционные 
занятия направлены на разбор реальных кейсов различных организаций, анализ жизненных ситуаций и 
проблем, с которыми сталкивались крупные предприятия и возможные пути их решения. Количество 
теоретического материала сведено к минимуму. Это связано с тем, что теория, различные понятия и 
термины, доказательства и формулы, могут быть изучены самостоятельно студентами. Здесь высокую 
роль играет ответственность студентов, так как они должны понимать важность получения теоретиче-
ского материала предмета и приходить подготовленными на занятия, заранее прочитав необходимую 
литературу, а далее преподаватель показывает, как все работает в реальном времени. Данный подход 
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значительно повышает продуктивность всего образовательного процесса, так как преподаватель не 
тратит время на объяснение материала, который прописан в книгах и находится в свободном доступе в 
Интернете. Такой метод рассчитан на высокую самостоятельную работу студента, в противном случае, 
учащийся рискует не понять предмет и не сдать его в будущем. Вторым бесспорным преимуществом 
является то, что в Австрийских высших учебных заведениях работает высокая доля преподавателей-
практикантов, то есть это люди, которые являются владельцами бизнесов, директорами компаний и 
занимают иные высокие должности в своих организациях, а преподавание для них является второсте-
пенной работой. Данный подход прекрасно мотивирует студентов, так как преподаватели делятся соб-
ственным опытом, рассказывают об их карьерном продвижении, о стажировках, об ошибках и трудно-
стях, с которыми они сталкивались во время достижения собственных целей. Здесь, преподаватель 
является вдохновителем для студентов, так как своим опытом он показывает, чего можно достичь в 
жизни, и студенты стремятся подражать ему, работать и действовать для своего будущего. Обычно 
лекции и практические занятия таких преподавателей имеют высокую посещаемость студентов, сопро-
вождаются высокой активностью и взаимодействию с аудиторией, так как каждый хочет получить отве-
ты на свои вопросы и получить секрет их успеха. Третьим главным фактором успешного получения 
знаний является сама организация образовательного процесса. В Австрии высоко ценится групповая 
работа студентов. Вследствие того, что большую часть времени студенты разбирают реальные кейсы, 
они делятся на группы и обсуждают их, затем каждая группа предоставляет свое виденье на тот или 
иной проект. Групповая работа действует, как «мозговой штурм», где студенты делятся своими идеями, 
анализируют ситуацию с разных перспектив и затем выдают индивидуальные решения проблемы. В 
результате такого подхода, студенты обмениваются опытом и собственным виденьем на решение кей-
са, вследствие чего формулируется полный анализ всей ситуации, так как невозможно разобрать все 
аспекты кейса на индивидуальном уровне, а внутри группы каждое мнение должно быть учтено при 
решении задачи. Более того, такой метод развивает коммуникабельные способности студентов и поз-
воляет распределять обязанности между группой в соответствии с личными качествами, которые в бу-
дущем помогут студентам в развитии карьеры. Например, в группе сразу назначается лидер, аналитик, 
инициатор идей, практик и многие другие, тем самым студенты заранее формируют сильные стороны. 
Если дальше говорить об образовательном процессе, то важным фактором является то, что он постро-
ен на спиральном типе обучения даже внутри одной дисциплины. На общем уровне, это значит то, что 
предметы так или иначе повторяются во время всего периода обучения, однако с каждым разом обуче-
ние происходит на более глубоком уровне и более детально. Это позволяет студентам не забывать 
информацию, которая была пройдена ими ранее. На уровне одной дисциплины, спиральное обучение 
предполагает, что студенты работают с одной компаний или одним кейсом в течение всего семестра до 
окончания предмета. Каждую неделю студенты презентуют результаты, которые они получили при 
анализе фирмы и с каждым разом расширяют границы своего исследования, в результате они получа-
ют полный разбор одной компании с разных аспектов. Данный метод позволяет студентам сфокусиро-
ваться на одном предприятии, учитывать ее прошлый анализ и позволяет не запутаться в данных, так 
как они работают в рамках одной компании, как в реальной жизни. Так как студенты каждую пару пре-
зентуют результаты исследования о выбранном предприятии, преподаватели мало взаимодействуют с 
аудиторией, они лишь дают обратную связь о проделанной работе. Такой процесс позволяет трезво 
оценивать работу других студентов, уметь слушать и выделять положительные и отрицательные ас-
пекты других работ. Более того, студенты в Австрии сами выбирают дисциплины, которые хотят изу-
чать и которые, по их мнению, понадобятся им для будущей специальности. Университет не обязывает 
студентов изучать общие дисциплины, так как такая система образования предполагает максимальное 
вовлечение студентов в предмет, то есть студенты изучают только то, что им нравится и интересно, 
отсюда и следует высокая вовлеченность студентов в образовательный процесс.  

Внедрение самостоятельного процесса обучения в Казахстане стоит начинать на первых ступе-
нях образования, то есть в школьные годы. В силу менталитета, студенты привыкли, что преподава-
тель обязан полностью донести и объяснить весь материал программы, а самостоятельная работа 
студента предполагается в рамках домашней работы. В Европе учащиеся занимаются саморазвитием, 
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они добровольно ищут дополнительную информацию, чтобы заранее подготовиться к предмету и про-
явить себя перед аудиторией. Именно поэтому, начиная с раннего возраста детей нужно приучать к 
тому, что они сами должны готовиться к новой теме для того, чтобы заработать дополнительные бал-
лы на уроке и повысить собственный уровень конкурентоспособности среди остальных участников об-
разовательного процесса. Идея о внедрении преподавателей-практиков кажется очень удачной и реа-
листичной для нашей системы. Сначала стоит попробовать приглашать успешных людей, которые мо-
гут поделиться собственным опытом и рассказать студентам нюансы своей профессии для того, чтобы 
заинтересовать учащихся. При успешной практите такого подхода, возможен дальнейший прием на 
работу таких преподавателей. Более того, университетам стоит пересмотреть организацию всего учеб-
ного процесса и дать возможность студентам более активно учувствовать в нем, то есть сократить уча-
стие преподавателя, дать возможность студентам обучать друг друга.  Более того, стоит выделять 
больше финансовых средств на развитие образования в стране, например, использовать облачные 
хранения информации, современные технологии визуализации информации. 

В заключение стоит отметить, что внедрение западных подходов образования позволит повы-
сить вовлеченность студентов в процесс обучения, что безусловно скажется на качестве полученных 
знаний и конкурентоспособности вуза в целом. В этой связи, Казахстанским университетам стоит по-
пробовать внедрять современные методы обучения, отходить от старых советских подходов, воспиты-
вать новое молодое поколение по новым стандартам преподавания, прививать им такие качества, как 
самостоятельность, решительность, саморазвитие, чтобы местные университеты могли конкурировать 
с другими учебными заведениями на мировом рынке образования.  
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Актуальность государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) определено, прежде всего, надобностью ускоренного развития государственных программ в 
условиях сложившиеся политических, экономических рядов случаев в стране.  

Малое предпринимательство- это предпринимательство, опирающееся на деятельность не-
больших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. [3 c. 45] 

Малое и среднее предпринимательство-это коммерческая деятельность, характеризующая уста-
новленным критериям.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответ-
ствие с законом РФ и соответствующими условиями, хозяйственные общества, производственные ор-
ганизации, потребительские частные организации, индивидуальные предприниматели.  

Таки образом, поддержка малого и среднего предпринимательства в России одним из стратеги-
ческих задач является Концепция долгосрочное социально-экономическое развитие РФ до 2025 года.  

Это концепция является необходимостью развития малого и среднего предпринимательства для 
формирования рыночных отношении социально-экономической стабильности государства.  

Концепция, направленная на создание гибкой, адаптивной и конкурентоспособной экономики 
страны, обеспечивающей высокую скорость развития и стабильной занятости населения. [1 c. 56] 

Аннотация: В научном статье проанализирован теоретические основы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Даны понятия малому и среднему предпринимательству. Малое предпринима-
тельство является неотъемлемой частью развития страны и государства.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, государство, под-
держка, санкции, программы, субъекты. 
 
Abstract: our scientific article analyzes the theoretical foundations of support for small and medium-sized 
businesses. The concepts of small and medium-sized businesses are given. Small business is an integral part 
of the development of the country and the state. 
Key words: small business, medium business, state, support, sanctions, programs, subjects. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 131 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для изучения эффективности государственной поддержки малого бизнеса необходимо выявить 
опознавательные признаки малого и среднего бизнеса. Информационная ценность для достижения 
цели диссертационного исследования зависит от того, насколько точно закреплен объект государ-
ственной поддержки..  

Рассмотрим сущность и развитие теории предпринимательства через призму произведений 
классиков научной мысли. Представление о сущности предпринимательства менялось в процессе его 
исторического развития. Создатели классической политической экономии не рассматривают предпри-
нимательство как один из трех основных факторов производства, тогда как неоклассики признают его 
четвертым фактором. Роль предпринимательства была значительно усилена Й. Шумпетером, подчерк-
нув его как главный фактор инновационного развития общества.  

Исследователи неоклассической школы наделяют предпринимательство тем свойством, которое 
приводит в равновесие всю экономическую систему общества. [4 c. 2] 

Многие предприниматели обратились за финансовой помощью в рамках Программы поддержки 
малого бизнеса до 2020 г. Но деньги распределяются между заявителями неравномерно. Правитель-
ство России определяет приоритетные направления бизнеса, которые в первую очередь получают 
поддержку. В первую очередь, это аграрный сектор - производство и переработка мяса, молочных про-
дуктов, овощей. [3 c. 78] 

Среди других направлений, которым господдержка оказывается в первую очередь можно выде-
лить:  

-Производство продукции (продовольственной и промышленной) первой необходимости.  
-Система здравоохранения.  
-Экологический туризм.  
-Коммунальные, бытовые и прочие услуги.  
-Социальное предпринимательство.  
-Инновационные технологии.  
В некоторых регионах приоритеты различаются в зависимости от того, какая сфера производства 

или обслуживания считается чувствительной. Владельцы бизнеса в этих сферах могут рассчитывать 
на помощь в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в 
2020 году. [1 c. 45] 

Помощь, предусмотренная мерами государственной поддержки малого бизнеса в России в 2020 
году, предоставляется различными органами. Они включают: 

-Администрация города - предоставление необходимой информации. 
-ТПП (Торгово-промышленная палата) - бесплатные консультации по юридическим вопросам, 

развитию компании, маркетингу и др. Содействие при участии малых и средних компаний в выставках 
федерального и международного уровня. 

- Фонд поддержки предпринимательства - профессиональная оценка бизнес-проектов, подготов-
ленных предпринимателями. В случае одобрения финансирование пойдет на развитие предприятия. 

- Бизнес-инкубаторы - создание эффективной инфраструктуры: предоставление офисов, бизнес-
консультации, рекламные проекты, консультации по привлечению инвестиций. 

-Венчурные и гарантийные фонды - финансовая помощь перспективным стартапам и молодым 
бизнесменам, выделение грантов. 

- Центр занятости - поддержка безработных граждан, планирующих открыть собственное дело. 
- Фонд помощи малым предприятиям в Москве (Фонд поддержки малого бизнеса) - Фонд помощи 

малым предприятиям в Москве (Московский гарантийный фонд) помогает малым и средним предприя-
тиям получить финансирование в случае отсутствия обеспечения (залога). Фонд выступает в качестве 
гаранта малого и среднего бизнеса в Москве для банков-партнеров и других кредиторов. 

Также здесь стоит отметить, что с конца 2019 года запущена онлайн-платформа zabiznes.rf, с по-
мощью которой предприниматели могут высказаться о себе. Обращения обрабатывают сотрудники 
правоохранительных органов. Для подачи жалобы необходимо зарегистрироваться, описать ситуацию 
и приложить необходимые документы, фото- или видеоматериал. 
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Для любого коммерческого предприятия важнее получить «реальные» деньги на развитие бизне-
са, чем консалтинг. Государственная поддержка малого бизнеса в 2020 году предусматривает выделе-
ние предпринимателям 15 млрд рублей. Есть несколько вариантов получения финансирования. 

В рамках реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства 2020 по-
мощь оказывается предпринимателям в различных сферах.  

За исключением некоторых областей, которые будут препятствием для получения финансовой 
помощи от государства. Он не будет предоставлять субсидии на производство алкогольных напитков 
(включая слабый алкоголь, например пиво) или табачных изделий. При открытии страховой компании 
или банковского учреждения тоже нужно рассчитывать только на собственные силы. [2 c. 56] 

Плохо составленный бизнес-план снижает шансы на получение финансовой поддержки. В доку-
менте должны быть четко обоснованы срок окупаемости проекта, его важность и размер ожидаемой 
прибыли. Вы не можете получить субсидию, если компания объявила о банкротстве. 
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We all know about the current state of the labor market in our country. 2020 has become one of the 

most difficult and turning points for the labor market in Kazakhstan and around the world. 
The global labor market has been hit hard by the COVID-19 pandemic this year. In the month of April 

2020, around 3.3 billion people worldwide were affected by full or partial job loss. In Kazakhstan, in turn, in 
March-April 2020, due to the introduction of quarantine measures, 4.2 million Kazakhstanis were temporarily 
out of work. In general, due to the negative consequences of the crisis caused by the coronavirus pandemic, 
the expected unemployment rate in the country at the end of the year could be 6.1%. To solve problems in the 
labor market, Kazakhstan, like many other countries, is taking unprecedented measures. One such measure is 
the Employment Roadmap. More than 6.5 thousand projects were presented within the framework of the map, 
which will create 255 thousand jobs. As of July 15 of this year, work on 6295 projects began in the regions, 
more than 148 thousand jobs were created, including 77 thousand jobs through employment centers. 

According to the indicators, the unemployment rate increased by 0.3% over the year, the employed 
population remained practically unchanged 

In March, the most popular professions among employers were 
• Sales - 19.2% 
• Accounting, management accounting, enterprise finance - 8.6% 
• Information technology, Internet, telecom - 7.2% 
 

Аннотация: В данной статье был проведен анализ состояния рынка труда до пандемии и после. Про-
анализированы сценарии развития кризисной ситуации в Республике Казахстан. Также рассмотрены 
профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Приведены тенденции рынка труда, 
которые более эффективны. 
Ключевые слова: занятость, востребованный, работодатель, профессия, дистанционный, режим ра-
боты.  
 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Abdresheva Tleuzhan 
 

Scientific adviser: Perova Nina 
 
Abstract: This article analyzes the state of the labor market before and after the pandemic. Scenarios of de-
velopment of the crisis situation in the Republic of Kazakhstan are analyzed. Professions that will be in de-
mand in the near future are also considered. Given the trends of the labour market that are more effective. 
Key words: employment, in-demand, employer, profession, remote, working hours. 
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Pict. 1. Employment indicators in Kazakhstan for 2019-2020 

 
During the quarantine, the damage primarily occurred in the service sector - fitness rooms, beauty sa-

lons, entertainment centers. In April, the level of vacancies in the professional area "Tourism, hotels, restau-
rants" decreased by 2.6. 

Demand in the professional area of "Raw material extraction" decreased, which led to a 5-position loss 
in the ranking of professions in demand among employers 

By April, the demand for such professions as: IT specialists, marketers, SMM, construction workers in-
creased. 

The demand in the field of "Medicine, pharmaceuticals" has significantly increased, this area was one of 
the ten demanded professions. 

At the end of May 2020, the rating of the most demanded professional areas among employers was 
headed by such professional areas as Sales - 17.5%, Accounting, Management Accounting, Enterprise Fi-
nance - 8.5%, Construction - 7.2%. 

If before quarantine the number of vacancies with a remote work schedule did not exceed 2% of the to-
tal number of vacancies, then in April this number increased to 3%. The leading professional areas are sales, 
information technology, marketing. 

 

 
Pict. 2. Top popular professions by vacancies 2020 

 
Labor market trends are rapidly changing, while some opportunities are fading away and replaced by 

new ones. 
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Transformation in the organization of work and workplaces from traditional offices to the "Home office" 
format and virtual workplaces, where a desk and chair are not needed, when it does not matter where to work 
from. You just need a device and Internet access. 

Remote mode has become a substitute for the usual online office work. The most valuable employees 
will be people who do not require every minute control and can systematically organize their work to achieve 
goals. Large companies will test candidates for such qualities as self-organization, self-motivation and focus 
on results. With well-designed processes, the efficiency of employees during remote work will not decrease. 
Working in this mode, workers will take time off and sick leave less often, will stop leaving early or be late for 
the beginning of the working day. It will be effective to make the remote mode for the main part of the work, 
and work in the office for meetings and solving important problems. Supply and demand in the Kazakhstani 
labor market has changed. Remote work has become a necessity, although not everyone can work outside the 
office. For some it is convenient, for others, on the contrary, it is alien. 

Everyone says that robots will replace people and many professions will not be needed. I disagree with 
this opinion. Artificial intelligence will not replace but complement and simplify work. Until now, artificial intelli-
gence has been used in self-service systems for employees and their managers. Workers in every industry 
have to do repetitive work, taking into account different regulatory requirements, filling out many forms and 
complying with the terms of different policies. Machine learning technologies will make work easier, which 
means they will have time to solve the more global problems of their organization. 

The most in demand at the moment and next year will remain IT specialists, engineers, marketing spe-
cialists, representatives of the social sphere, workers. 

Contrary to the opinions of expert economists, there is reason to believe that unemployment and the 
negative consequences of the crisis will not be able to get in the way of those who are ready to learn. Di ligent 
workers with bright minds will always be in demand. 
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Вопрос о региональных антропонимических исследованиях является достаточно актуальным для 

современной ономастической науки, поскольку его рассмотрение позволяет не только установить 
общие тенденции развития локальных именных систем на ономастическом фоне определённой 
временной и территориальной принадлежности, но и выявить характер изменений таких систем в 
различные эпохи прошлого и настоящего.  

Изучение особенностей именников приграничных территорий представляет особый интерес, так 
как в них отражаются и общие черты, свойственные всем именникам как таковым, и частные 
характеристики, обусловленные локализацией бытования региональных именников. При этом важно 
подчеркнуть, что в любом типе именника прослеживаются общие тенденции, характерные для 
антропонимической системы ХХ века [1 и др.].  

Антропонимической системе, сформировавшейся на территории Советского Союза на 
протяжении ХХ века (точнее – в период до 1985 года) были присущи характерные черты, отражающие 
влияние общественно-политического устройства, особенностей развития производства, культуры, 
образования, преобладающей идеологии данной эпохи, внутренних и внешних исторических событий и 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме ономастики – проблеме исследования регио-
нальных антропонимических систем и их изменений в прошлом и настоящем. Важной частью этих си-
стем являются антропонимиконы приграничных территорий. На материале именников смоленско-
витебского приграничья в статье рассматриваются современные тенденции имянаречения на террито-
рии, связанной общностью исторических судеб, культурными и духовными  контактами двух народов – 
русского и белорусского. 
Ключевые слова: ономастика, имя собственное, антропоним, региональные антропонимические ис-
следования, смоленско-витебское приграничье, приграничные именники. 
 

ABOUT SOME TRENDS IN THE FORMATION OF MODERN BORDER ZONES 
 

Kuzmina Natalia Vladimirovna  
 
Abstract: The article is devoted to the topical problem of onomastics – the problem of research regional an-
throponymic systems and their changes in the past and present. An important part of these systems is the an-
throponymicons of border zones. Based on the material of the names of the Smolensk-Vitebsk border zone, 
the article examines the current trends of naming in the territory connected by the common historical destinies, 
cultural and spiritual contacts of the two peoples – Russian and Belarusian. 
Key words: onomastics, proper name, anthroponym, regional anthroponymic research, Smolensk-Vitebsk 
Border zone, border names. 
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т.д. Так, влияние атеистической идеологии вылилось в полную дехристианизацию именника, 
исключающую из его состава канонические имена, традиционно даваемые новорождённому при 
обряде крещения; индустриализация и коллективизация, линия на так называемую «смычку города и 
деревни» отразились в сближении городского и сельского именников; создание новых имён, 
соответствующих духу революционной эпохи, новой жизни (Октябрина, Владлен, Трактор, Сталина, 
Искра и т.п.) стало распространённым явлением на всей территории страны; активизация и 
расширение межнациональных связей на разных уровнях, увеличение числа смешанных браков и т.д. 
способствовало взаимопроникновению национальных антропонимических систем, взаимно обогащало 
русский и национальные антропонимиконы.  

Начавшиеся в 1985 году перемены в общественно-политической жизни и последовавшие за этим 
изменения в государственном устройстве страны со всеми вытекающими последствиями не могли не 
отразиться в ономастической сфере, тесно связанной с общественной и бытовой сторонами жизни 
человека. Более заметными, безусловно, были изменения, связанные с публичной сферой бытования 
общественно значимых имён. Самый яркий пример этого направления движения в ономастическом 
ландшафте – многочисленные переименования последних десятилетий (возвращение городам, улицам 
и т.д. досоветских наименований; переименование объектов, носящих имена государственных, 
партийных и др. деятелей советской эпохи и т.п., появление большого количества иноязычных имён и 
названий – так называемых ономастических варваризмов и т.д.).  

В это же время закладываются менее очевидные, но вполне отчётливые тенденции в развитии 
системы личных именований. Главной тенденцией нового периода можно считать увеличение 
количества используемых антропонимов. Так, в сфере антропонимов повышается активность 
канонических имён, начинается процесс новой христианизации именника (в связи с этим большую 
популярность среди родителей приобретают православные святцы, из которых ребёнку выбирается 
каноническое имя, казалось бы, навсегда ушедшее из живого обихода: Авдей, Мирон, Савва, Матвей, 
Серафим, Агафья, Аграфена, Пелагея, Ефросинья и т.д.). Оборотной стороной этого процесса 
становится уменьшение концентрации именников, т.е. увеличивается количество разных имён на 
определённое количество носителей имени.   

Таким образом, отмечая подвижность антропонимической системы в целом, её подверженность 
и количественным, и качественным колебаниям, можно ещё раз подчеркнуть её высокую реактивность 
на внешние изменения. Следовательно, изучение именников тех периодов, которые характеризуются 
значительными переменами в разных сферах жизни человека и общества, может представлять особый 
интерес для ономастики, социолингвистики и других смежных дисциплин.  

Очевидно, что процессы, отмеченные в русской антропонимической системе конца ХХ века, так 
или иначе отражаются в локальных именниках.  

В рассматриваемой проблеме исследования именников приграничных территорий 
дополнительный интерес обусловлен особенностями самого понятия приграничье, поскольку 
антропонимия как составная часть лексической системы языка тесно связана с культурой этноса и 
обусловлена спецификой национального характера [2] своеобразие приграничья как социокультурного 
феномена формируются на основе исторических, этнографических, культурных, социальных 
особенностей данных территорий. Смоленский край, по отношению к которому понятие приграничья 
было применимо на протяжении многих веков его сложной и богатой истории и остаётся актуальным 
сегодня, представляет значительный интерес для исследования приграничных именников. 

В начале XXI века в рамках исследования региональных антропонимических систем появляются 
работы, посвящённые системе личных собственных имён на Смоленщине в их истории и современном 
состоянии [3 и др.]. В данном исследовании, в том числе, был проанализирован и зафиксирован состав 
смоленского именника по состоянию на 1998 год, что стало отправной точкой для проведения 
дальнейшего сопоставительного рассмотрения смоленского именника в динамическом аспекте. 

Следующим шагом в развитии региональной антропонимики становится обращение к 
исследованию особенностей ономастической системы приграничных территорий, в частности – 
приграничных территорий Смоленской области Российской Федерации и Витебской области 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 139 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Республики Беларусь (Смоленско-Витебского приграничья).  
Рассматриваемая территория имеет все основные черты, характеризующее приграничье: её 

объединяет общая история, одинаковые природные условия, экономические, культурные, бытовые 
контакты, духовная близость и т.д. [4, c. 104; 5, c. 33; 6].  

В данной статье представлены результаты исследования антропонимикона новорождённых 
Смоленско-Витебского приграничья XXI в. на основе архивных записей ЗАГСа городов Смоленск, 
Велиж, Рудня, (последние непосредственно граничат с Витебской областью Белоруссии). Материалом 
для анализа послужили данные за 2008 год. 2008 год – новый контрольный срез XXI века (после 1998 
года, зафиксированного в исследовании И.В. Даниловой и др. [3]). В основу анализа положен 
сравнительно-сопоставительный метод, позволяющий выявить как сходство, так и различия между 
именниками различных территорий.  

Сопоставление именника города Смоленска и приграничных городов позволило сделать 
следующие наблюдения. 

Лидирующими в мужской подсистеме именника города Рудни являются имена Данила, 
Александр, Никита, Егор, Дмитрий. Самым популярным мужским именем в Рудне оказалось имя 
Данила.  В пятёрку популярных имён вошли имена Егор, Никита, Александр.  

Эти же имена отмечены в Смоленске как популярные и приоритетные. 
Женский именник города Рудни открывается такими популярными именами: Дарья, Виктория, 

Елизавета, Анастасия, не менее популярными являются имена Ксения, Александра, Карина, Мария 
. Имя Анастасия по популярности занимает первое место.  

Обращает на себя внимание следующий факт: имена Анастасия, Дарья, Виктория, Мария 
являются самыми распространёнными и в Смоленске.  

Лидирующее место в мужском именнике города Велижа занимает имя Максим, популярными 
являются имена Дмитрий, Артём, Александр, Никита, Станислав, Данила. Имена Александр, Артём, 
Никита  являются предпочтительными как в Смоленске, так и в Велиже.  

Среди женских имён популярными являются Анна, Дарья, Диана, Екатерина, Виктория, 
Елизавета, София, Александра. Впервые лидирующим стало имя Диана. Таким образом, 
предпочтения жителей Велижа кардинально отличаются от предпочтений жителей Смоленска и Рудни. 
Однако два имени - Виктория и Дарья являются одинаково популярными и в Смоленске, и в Велиже. 
Следует заметить, что имена Александра и Елизавета являются популярными у жителей Рудни и 
Велижа, однако по сравнению со Смоленском они не входят в пятёрку самых частых имён.  

Проведённые наблюдения подтверждают тезис о влиянии географического положения, 
конкретных локальных характеристик города (населённого пункта) на ономастические 
(антропонимические) вкусы и предпочтения его жителей. Это влияние, основывающееся на близости 
культурных, религиозных, бытовых и других предпочтений жителей таких территорий, сказывается в 
значительном совпадении состава именников. Так, например, большая часть отмеченных имён – это 
имена, продолжающие историко-православные традиции русского и белорусского народов.  

На основании имеющихся на данный момент результатов можно сделать некоторые выводы.  
В последние десятилетия (в рамках общих интеграционных процессов) наблюдается размывание 

границ между центром и периферией ономастического (антропонимического) поля. Это хорошо видно 
при сопоставлении именников центра (города Смоленска) и приграничной периферии (в данном случае 
– городов Рудни и Велижа): самые популярные имена в обоих случаях практически полностью 
совпадают. 

Но, с другой стороны, в приграничных именниках остаётся заметным влияние на них 
белорусского антропонимикона. Выявление степени этого влияния составляет задачу следующего 
этапа в исследовании приграничных именников Смоленско-Витебского приграничья. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что исследования региональных именников, изучение 
антропонимии отдельных микрорегионов не только позволяет получить новое интегрированное 
ономастическое знания, но и расширяет представления об особенностях антропонимической системы 
в целом.  
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В аварском языке, как и в других родственных дагестанских языках масдаром называют инфи-

нитную форму глагола, обладающую признаками самого глагола и имени существительного. Термин 
«масдар» дагестанские языки заимствовали из арабского языка.  

Отглагольный дериват – масдар является названием действия совершаемого субъектом.  
Масдар в аварском языке, будучи особой формой глагола, совмещающей в себе признаки глаго-

ла и имени существительного, имеет широкий спектр различных синтаксических функций и обладает 
богатой семантикой.  

Функциональные и семантические особенности масдара различаются в зависимости от жанра и 
стиля. Синтаксические функции и богатая семантика рассматриваемой нами глагольной формы особенно 
ярко реализуются в малых жанрах устного народного творчества – в пословицах и поговорках. [2, с. 27]. 

Целью настоящего исследования является выявить и описать наиболее характерные семантиче-
ские и синтаксические особенности масдара в паремиологических единицах аварского языка. В данном 
контексте нами исследуются паремиологические единицы аварского языка, представленные сложным 
предложением. 

Материалом исследования послужили пословицы и поговорки аварского языка с масдарной 
формой в своем составе, извлеченные путем сплошной выборки из словаря «Аварские пословицы и 

Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики функционирования масдарных форм в по-
словицах и поговорках аварского языка, представленных простым и сложным предложением. В ней 
выявляются особенности семантики масдара аварского языка в паремиологических единицах, а также 
описываются синтаксические функции данной отглагольной формы в малых жанрах устного народного 
творчества. 
Ключевые слова: масдар, аварский язык, паремиологические единицы, инфинитная форма, синтакси-
ческие особенности, конвербы. 
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поговорки» под редакцией З.С. Алиханова [1,].  
Достаточно широко инфинитная форма глагола – масдар употребляется в предикативной функ-

ции в группе с подлежащим или сказуемым в обеих частях сложноподчиненных предложений, которые 
выражают сопоставительные отношения.  

Отглагольный дериват в таких предложениях входит в составные названия, функционирующие в 
качестве разных членов предложения, и выражается сказуемым [4, с. 84]. В таких паремиологических 
единицах, как правило, актуализируются сопоставительные отношения, между ними можно поставить 
союз амма «но». 

Гlелму цlали (масдар) – бигьаяб жо гlадан лъугьин (масдар) – захlматаб жо. «Наука (науки изу-
чение) – легкое дело, человеком становление – трудное дело». 

Вакъиялъе дару – кванай (масдар), нальиялъе дару – бецlи (масдар). «Голоду (= для голода) ле-
карство – кушание, долгу лекарство – вернуть (букв. «возвращение»)». 

Чlужу ячи (масдар) цо балагъ, лъимал гьари (масдар) кlиго балагь. «Женитьба – одно горе, де-
тей рождение – второе горе». 

Бугьтан лъей (масдар) гlайиб батани, бугьтан лъоледухъ хьвадиги (масдар) хадубго бач1араб 
гlайиб буго. «Если клеветать кого-либо – вина, а поведение, дающее возможность быть оклеветанным, 
следующая вина». 

В разных частях сложного предложения, как в главной части, так и в придаточной части, масдары 
могут иметь и разные падежные формы.  

В таких предложениях сопоставительные отношения не выражаются, в них чаще актуализируют-
ся сравнительные отношения. 

Ват1аналъе хилиплъун вач1иналдаса (масдар в элативе) хунго лъик1. «Чем предателем Роди-
ны вернуться, лучше умереть». 

Къун вачlиналдаса (масдар в элативе), хун вачlин (масдар в номинативе) лъик1аб. «Чем вер-
нуться проиграв, лучше (букв. «умершим») вернуться», «Проиграв возвращение – чем, умерев возвра-
щение лучше». 

Масдар в первой части сложного предложения имеет форму элатива – падежа удаления, во вто-
рой части используется масдар в номинативном падеже.  

Г1адамазда цеве сурун вук1иналдаса (масдар в элативе), росулъа къват1иве ун, т1аг1ун лъик1 
дуе. «Перед людьми, чем ли позориться, лучше уехать из села, исчезнуть тебе». 

Как видно из примеров, паремии с масдаром в своем составе имеют одинаковые структуры и по-
хожи на так называемые прикомпаративные (сравнительные) предложения в русского языка. 

Масдар в пословицах и поговорках может обозначать один признак, т.е. довольно часто масдар 
входит в пословицы и поговорки не как самостоятельная семантическая единица, а как часть составно-
го названия. 

Гlадамалгун кьал ах1и ах1макъасул иш буго «Враждование с людьми – дело дурака». 
Достаточно регулярно в пословицах и поговорках масдары употребляются в составе только од-

ной части сложного предложения.  
Аварскому языку характерно употребление масдара в первой части сложного предложения в ка-

честве предиката – сказуемого (или его части). 
Бах1арчиясул чlухlи – кьалда бергьин. «Гордость героя – победа в сражении».  
Тушманасе бертин – нилъер чи хвей «Для врага свадьба – нашего человека умирание 

(=смерть)». 
В аварском литературном языке нами выявлены редкие случаи постпозиционного употребления 

масдара в пословицах и поговорках. 
Чаще всего структура таких пословиц и поговорок такова: в конечной позиции употребляется 

прилагательное с обязательно предшествующей масдарной формой.  
Характерной особенностью построения таких пословиц и поговорок в аварском языке является то, 

что в данных конструкциях пропущена глагольная связка бук1уна «бывает, является», выражающая зна-
чение обычности. Такое значение в основном является характерной особенностью пословиц и поговорок. 
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Лъик1аб цlаргун хвей лъикlаб (бук1уна) «С хорошим именем умирание хорошим [является]». 
В аварских пословицах и поговорках, достаточно широко употребляется масдар, осложнённый 

разными частицами. В исследованиях, посвященных глаголу аварского языка, такие формы принято 
называть конвербами [3, с.220].  

Масдар, осложненный частицами, вносит в семантику предложения обстоятельственные чаще, 
временные или причинно-временные значения [3, с. 298]. 

Хан хведал вецце, лъимал гlедал рецце. «Хана после смерти (когда умрет) хвалите, детей, когда 
подрастут, хвалите». 

Боц1и балагье херлъилалде, лъай балагье хвезегlан. «Богатство ищи до старости, знания ищи 
до смерти». 

Наше исследование показало, что употребление инфинитной формы глагола – масдара в паре-
миологических единицах аварского языка имеет ряд специфических особенностей, которые, прежде 
всего, связаны с тем, что именно масдар способствует достижению предельной лаконичности выска-
зывания при полном сохранении его содержания.  
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Языковая картина мира стала одной из наиболее актуальных тем отечественного языкознания, 

так как язык, как отмечают исследователи, является зеркалом культуры народа. Язык отражает не 
только реальный мир, реальные условия жизни человека, но и общественное самосознание народа, 
его менталитет, особенности национального характера, традиции, обычаи, систему ценностей, образ-
но-ассоциативные представления носителей конкретного языка. 

Фразеологический пласт языка является зеркалом лингвокультурной общности. Именно в таких 
пластах языка лингвокультурная общность идентифицирует свое «национальное самосознание, навя-
зывая языконосителям особое видение мира [4, с. 35]. 

В.А. Маслова считает, что природа значения фразеологических единиц тесно связана с фоновы-
ми знаниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно – историческими традици-
ями народа, говорящего на данном языке [2, с. 82].  

Объектом настоящего исследования являются фразеологические единицы аварского языка, ре-
презентирующие концепт рух1 «душа». 

Материал для выполнения данного исследования был собран из «Фразеологического словаря 
аварского языка» под редакцией М.М. Магомедханова [3.] 

Анализ фразеологических единиц аварского языка с концептом рух1 «душа» представляет осо-
бый интерес в связи с тем, что они носят ярко национальный характер, в них проявляется менталитет 

Аннотация: Статья посвящена исследованию одного из ключевых для аварского самосознания кон-
цептов – концепта рух1 «душа». В ней анализируются фразеологические единицы с компонентами, со-
ставляющими концепт рух1 «душа» в аварском языке, выявляются национально-культурные особенно-
сти концепта душа. В статье выделяются различные семантические группы фразеологических единиц, 
актуализирующих концепт рух1 «душа» в аварском языке.  
Ключевые слова: концепт, фразеологизм, душа, антропоцентризм, аварский язык, сердце. 
 

PHRASEOLOGICAL MEANS OF ACTUALIZATION OF THE CONCEPT RUH1 "SOUL" IN THE AVAR 
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

 
Magdilova Raisat Alimirzayevna  

 
Abstract: the Article is devoted to the study of one of the key concepts for Avar self – consciousness-the con-
cept of ruh1 "soul". It analyzes phraseological units with components that make up the concept ruh1 "soul" in 
the Avar language, identifies national and cultural features of the concept of soul. The article highlights various 
semantic groups of phraseological units that actualize this concept. 
Key words: concept, phraseology, soul, anthropocentrism, Avar language, heart. 
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аварского народа: рух1 кьезе «душу отдать», рух1алдасан вокьизе «любить сильно, даже чем душу». В 
таких фразеологических единицах отражается духовный мир народа, способного на сильные чувства, 
эмоции. 

Проведенный анализ фразеологических единиц с концептом рух1 «душа» в аварском языке по-
казал следующие их особенности, главным из которых является антропоцентризм.  

Фразеологические единицы ориентированы на человека, т.е. человек выступает как мера всех 
вещей: рух1 бахъана «душа отнялась», рак1 т1уна «сердце порвалось», рух1 т1аг1ана «душа исчез-
ла» и т.д.  

Большое количество фразеологические единиц аварского языка, актуализирующих концепт рух1 
«душа», имеют негативную семантику. Они обозначают нечто нежелательное для человека: рух1 
бахъана «душу забрали»; рух1 лъуг1ана «душа закончилась», рух1 т1аг1ана «душа исчезла» и т.д. 

В аварской языковой картине мира рух1 «душа» – это внутренний психический мир человека, по-
этому фразеологические единицы с компонентом рух1 «душа» передают различные психо-
эмоциональные переживания человека: рух1 т1езе или рак1 т1езе (букв. «душе оторваться») в зна-
чении «сильно испугаться», рух1 босана «душу отняло» (= сильно испугался), рух1 кьезе (букв. «душу 
отдать»), «сделать что-либо с душой, отдав душу» и др. 

Циндаго бахъараб кьвагьиялъ Аминатил х1инкъиялъ рух1 бахъана. «От неожиданно услышав-
шего выстрела, у Аминат от страха душу отняло». 

Ясалъул чорхолъ рух1 лъуг1ун бугоан. «У девочки в теле душа закончилась». 
По религиозным представлениям, душа – это особое бессмертное нематериальное начало в че-

ловеке, связывающее его с богом. Такое понимание души в аварской языковой картине мира гармо-
нично сочетается и с древнейшим, еще языческим пониманием души как жизненного начала, сосредо-
точия человеческой сущности [2, с. 43]: рух1 лъезе «вложить душу, оживить» (возможно, первоначаль-
но: рух1 бач1ана «душа пришла») и т.д..  

Гьеб харбица рух1 лъуна дида. «Эта новость душу вложила в меня («оживила меня». 
Гьаб унтуца чорхолъа рух1 босизабуна. «Эта болезнь из тела душу забрала». 
Фразеологические единицы аварского языка, актуализирующие концепт «душа» часто имеют ре-

лигиозную семантику. В таких фразеологизмах душа понимается как морально-этическая сущность, 
связывающая человека с богом: рух1 иманалда бахъизе «чтобы душа безгрешной ушла» (букв. «чтобы 
душа в вере отнялась»), рух1 алжаналъуб батаги «пусть душа в раю окажется», хваразул рух1алде 
щвайги «пусть (= сделанное добро) до души умерших дойдет» и др.  

Нилъер рух1ал иманалда рахъине хъван батаги Аллагьас «Пусть наши души праведными от-
няться будет суждено Аллахом» (благопожелание). 

Жиндир рух1 алжаналъуб батаяй Пат1имат берцинай яс йик1ана. «Чтобы ее душа в раю ока-
залась, Патимат красивая девушка была». 

Фразеологизмы с компонентом рух1 «душа» могут иметь компаративный характер, обусловлен-
ный их антропоцентричностью, ориентированностью на человека. Ряд таких фразеологических единиц 
характеризируется семантикой интенсивности (= «очень»): дирго рух1алдасанги хирияй йиго «больше, 
чем свою душу люблю (кого-либо)», рух1г1ан йокьула «как душу люблю», рух1алдасанги йокьула «ду-
ши дороже» и др. 

Жиндирго рух1алдасанги хирияв васасухъ ц1акъ рак1 щун, урхъун йик1ана Х1алимат. «Чем 
своя душа, который дороже по сыну скучала Халимат». 

Дирго рух1алдасан йокьула мун диейин абуни, божилищ? «Если скажу, что я тебя люблю боль-
ше, чем свою душу, поверишь?». 

Характеризуемые фразеологические образы строятся не только на компаративной основе, но и 
на основе противопоставления и сопоставления. В такое взаимодействие вступают названия предме-
тов «материального, конфессионального и эмоционального мира человека: рух1 «душа» – черх «тело», 
рух1 «душа» – рокьи «любовь», рух1 «душа» – мунагь «грех», рух1 «душа» – бечелъи «богатство». 

Интересны случаи взаимодействия концептов рух1 «душа» и рак1 «сердце». Если в русской язы-
ковой картине мира символом внутреннего психического мира человека, местом средоточия эмоций, 
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желаний, связанных с удовлетворением духовных запросов и потребностей, является «душа», то в 
аварской языковой картине мира в ряде случаев вместилищем всех эмоций является рак1 «сердце»: 
ср. рус. «душа болит» – авар. рак1 унтула «сердце болит»; рус. «широкая душа» – авар. рак1 
г1ат1идав «у кого сердце широкое»; рус. «душу измотать» – авар. рак1 бакъвазабизе «замучить, оби-
деть (букв. «высушить») сердце» и др.  

Дирго лъималазухъ рак1 унтула. «За своих детей сердце болит». 
Рак1ал г1ат1идал г1адамал руго маг1арулал «Широкого сердца люди есть аварцы». 
Рак1 г1ат1идав чиясе г1умру т1амизе бигьа бук1уна. «Широкого сердца человеку легче живет-

ся». 
В аварской языковой картине мира семантические признаки одушевленности-неодушевленности 

актуализируются наличием или отсутствием рух1 «души»: т. о. живое – неживое маркируется компо-
нентом рух1 «душа» (его наличием или отсутствием): рух1-ч1аголъи «душа-живое» (= все живое), рух1 
бугеб «все, у кого есть душа, все живое» – рух1 гьеч1ебщинаб«все неживое» [5, с. 90].  

Рух1ч1аголъи бижилалде цебе гьаб дунялалда щибдай бук1араб? «Пока все живое не появи-
лось, на этой земле что было?». 

Рух1 гьеч1ел предметиял ц1арал авар мац1алда к1иабилеб ва лъабабилеб свериялда рекъон 
сверула. «Неодушевленные имена существительные в аварском языке склоняются по второму и тре-
тьему типу склонения». 

Наше исследование показало, что концепт рух1 «душа» в аварской языковой картине мира игра-
ет важную роль. Многие фразеологизмы с компонентом рух1 «душа» связаны с понятиями «жизнь» и 
«смерть», «живое (одушевленное) – неживое (неодушевленное)».  

Во фразеологических образах с компонентом рух1 «душа», имеющих национально-культурный 
характер отражаются обычаи, поведение людей, их отношение к окружающему миру и друг к другу, мо-
рально-нравственные, религиозные ценности.  

Рассматривая фразеологизмы аварского языка с концептом рух1 «душа» мы пришли к выводу, 
что большая часть из них характеризуется яркой образностью, эмоциональностью, экспрессивностью. 
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Международное сотрудничество, интеграция в единое мировое сообщество, современные воз-

можности общения без границ по средствам сети Интернет делают актуальной проблему эффективно-
го обучения иностранным языкам. Иностранный язык становится не просто абстрактной системой зна-
ков и набором грамматических конструкций, а инструментом для построения «мостов», обеспечиваю-
щих успешность взаимодействия и взаимопонимания между людьми разных лингвокультур. В настоя-
щее время английский язык бесспорно занимает лидирующие позиции и претендует на роль глобаль-
ного языка международного общения. Однако нельзя не учитывать тот факт, что востребованными 
становятся и другие иностранные языки. Как справедливо отмечает Е.Ю. Панина, неотъемлемым кри-
терием мобильности и успешности современного человека является владение двумя и более ино-
странными языками [3 с.182]. Анализ статистических исследований позволил выявить, что вторым ино-
странным языком российские обучающиеся выбирают немецкий, французский, испанский, итальянский 
и китайский языки.  

Данные тенденции нашли свое отражение и в федеральных государственных образовательных 
стандартах, ориентированных на:  

- приобщение обучающихся к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка;  
- воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достиже-

ния взаимопонимания между людьми и народами;  
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом;  
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции для успешной социализации и само-

реализации личности;  

Аннотация: В данной статье рассматривается билингвальный подход в рамках обучения двум ино-
странным языкам. Обоснована актуальность проблемы, сформулировано определение понятия «би-
лингвизм» и описаны его особенности. Представлены принципы билингвального обучения второму 
иностранному языку. 
Ключевые слова: билингвизм, билингвальный подход, современное образование, второй иностран-
ный язык. 
 

BILINGUAL APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
 

Sarapulova Anna Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses the bilingual approach in teaching two foreign languages. The relevance of 
the problem is proved, the definition of "bilingualism" is formulated and its features are described. The princi-
ples of bilingual teaching of the second foreign language are presented. 
Key words: bilingualism, bilingual approach, modern education, second foreign language. 
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- развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требовани-
ями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета [5].  

Изучение двух иностранных языков в современной школе позволяет не только развивать комму-
никативные, когнитивные, социокультурные способности обучающегося, но и формировать его поли-
культурную личность, готовую к межкультурному взаимодействию. Таким образом, билингвальный под-
ход в обучении иностранным языкам становится новым требованием современности в педагогической 
практике. 

Термин «билингвизм» происходит от двух латинских слов: «bi» - двойной и «lingua» - язык. Под 
билингвизмом понимают двуязычие, т.е. владение двумя языками. Изучением данного феномена 
начали занимались отечественные и зарубежные ученые с середины 20 века. Теория двуязычия пред-
ставлена в работах Е.М. Верещагина, Л.С. Выготского, Н.Д. Гальсковой, Л.В. Щербы, психологические 
особенности билингвов изучили В.А. Аврорин, Л.О. Бадалян, В.П. Белянин, А.А. Залевская, И.А. Зим-
няя, А.В. Харенкова, проблемы при билингвальном образовании рассмотрели Г.М. Вишневская, Р.К. 
Миньяр-Белоручев, М.К. Исаев, А.А. Позднякова и другие. 

Анализ научной литературы позволил выявить множество определений билингвизма, некоторые 
из которых практически тождественны, в то время как другие принципиально отличаются. Так в широ-
ком смысле под билингвизмом понимают любое влияние чужого языка, независимо от его проявления, 
будь то просто контакт между языками, или же реальное владение двумя языками (Гавранек, Paul, 
Moravec). 

Е.М. Верещагин определяет двуязычие как психический механизм, позволяющий человеку вос-
производить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым 
системам [2 c.134]. В.Ю. Розенцвейг отмечает, что билингвизм предполагает владение двумя языками 
и регулярное переключение с одного языка на другой, в зависимости от ситуации общения [4 c. 9-10 ].  

Разделяя точку зрения У. Вайнрайха, полагаем, что билингвизм представляет собой практику по-
переменного пользования двумя языками [1, c.22]. При этом автор отмечает, что дать исчерпывающее 
объяснение билингвизма сложно, поскольку степень владения каждым языком различна не только у 
разных двуязычных и многоязычных индивидов, но и не отличается стабильностью у одного и того же 
говорящего на разных стадиях усвоения языка.  

Обобщая исследования ученых, можно сделать вывод о том, что билингвизм предполагает гиб-
кое практическое попеременное использование двух языков и умение с их помощью осуществлять 
успешную коммуникацию (даже при минимальном знании языков). 

В рамках исследования проблемы обучения двум иностранным языкам именно билингвальный 
подход становится ведущим и рациональным, поскольку на основе первого иностранного языка проис-
ходит освоение второго иностранного языка. Первый иностранный язык при этом становится «проме-
жуточным» языком. Как отмечает А.П. Юдакин, любая эффективная билингвальная программа имеет 
целью выработку языковых навыков и умений «промежуточного» языка, используемого в качестве сре-
ды обучения [6 с.238]. Такие навыки и умения не вырабатываются автоматически, в результате нахож-
дения обучающегося в среде этого языка, они требуют специального обучения на основе разработан-
ных программ, грамотно подобранных методик и средств обучения. 

Одновременное изучение двух иностранных языков является сложным и вместе с тем интерес-
ным процессом. С одной стороны, обучающийся сталкивается с трудностями смешивания языковых 
единиц и грамматических форм на начальном этапе обучения, а с другой стороны, быстро осваивает 
второй иностранный язык, проводя аналогии с первым.  

Приведем пример сопоставления лексики по теме «Семья» («Family \ Die Familie»), демонстри-
рующий схожесть языковых единиц (табл. 1). Обучающиеся с легкостью справляются с переводом но-
вых слов, имея языковую базу первого иностранного языка, быстро запоминают их и активно начинают 
использовать в речевых высказываниях. 

Однако следует отметить, что не всегда фонетически или орфографически схожие слова имеют 
одинаковую семантику. Например, gift – подарок в английском языке, а в немецком языке – яд, отрава 
или brief – быстрый, короткий в английском языке переводится в немецком как письмо. 
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Таблица 1 
Сопоставление лексики по теме «Семья» 

Английский язык Немецкий язык 

mother die Mutter 

father der Vater 

brother der Bruder 

sister die Schwester 

grandmother die Groβmutter 

grandfather der Groβvater 

unсle der Onkel 

aunt die Tante 

 
Обобщая труды по данной проблеме, можно заключить, что билингвальный подход предполага-

ет: 

 обучение предмету и овладение предметным знанием в определённой области на основе вза-
имосвязанного использования двух языков в качестве средства образовательной деятельности;  

 обучение иностранному языку в процессе овладения определённым предметным знанием за 
счёт взаимосвязанного использования двух языков и овладение иностранным языком как средством 
образовательной деятельности. 

Язык при таком обучении рассматривается, прежде всего, как инструмент приобщения к миру 
специальных знаний, а содержание обучения отличается совмещением предметного и языкового ком-
понентов во всех звеньях учебного процесса.  

При билингвальном подходе к обучению иностранным языкам можно выделить ряд обще дидак-
тических и собственно методических принципов: 

- принцип межкультурной направленности обучения;  
- принцип междисциплинарных связей;  
- принцип моделирования поликультурной среды;  
- принцип толерантности;  
- благоприятного эмоционального климата обучения;  
- принцип семантизации информации;  
- новизны и разнообразия форм, методов и средств обучения;  
- принцип ориентации на родной язык и/или первый иностранный язык; 
- принцип использования национально-ориентированного учебного материала. 
Обобщая представленный материал, можно резюмировать, что проблема билингвизма является 

актуальной и требует дальнейшего изучения. Билингвальный подход в обучении иностранным языкам 
способствует более эффективному усвоению языкового материала, развивает иноязычную коммуника-
тивную и межкультурную компетенции обучающихся и формирует поликультурную личность, готовую 
стать активным участником межкультурного взаимодействия.  

 
Список литературы 

 
1. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев.: Вища школа, 1979. – 263 с. 
2. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). 

– М.: МГУ, 1969. – 159 с. 
3. Панина Е. Ю., Теплова С. Б. Билингвальный подход в обучении // 

Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – 
2014. –№ 10. – С. 182-185. 

4. Розенцвейг В. Ю. Основные вопросы языковых контактов // Новое в лингвистике. Языковые 
контакты. – М.: ПРОГРЕСС, 1972. – 536 с.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34066122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34066122&selid=23331511


150 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

5. ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты (Электронный ресурс) 
– Режим доступа: URL: fgos.ru (03.12.2020). 

6. Юдакин А. П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления (исторический аспект) // Тео-
ретические проблемы социальной лингвистики: коллект. монография. – М.: Наука, 1981. – С. 238-239. 

 
© А.В. Сарапулова, 2020 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 151 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 8 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

Дубовкин Даниил Андреевич 
студент, 

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 
Научный руководитель: Красильникова Юлия Александровна 

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

 
Русский язык так богат и гибок,  

что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. 
И.С. Тургенев 

 
Молодежный сленг давно является одним из интереснейших явлений отечественной 

лингвистики. Объясняется это особенностями данного типа лексики. Особенности эти самого разного 
происхождения: они связаны с психолого-возрастными, социальными, интеллектуальными и другими 
особенностями молодежи. Сленг этой группы как никакой другой вбирает в себя самые разноплановые 
характеристики группы, являющейся его носителем.  

Тот факт, что вопросами развития молодёжного сленга в русском языке занимался широкий круг 
лингвистов: В.Д. Бондалетов, Ю.Д. Дешериев, В.М. Жирмунский, Л.П. Крысин, А.Д. Швейцер, Е.Е. 
Матюшенко, Р.Т. Валеева, В.В. Химик, С.В. Вахитов, В.М. Мокиенко, С.И. Левикова, Т.Г. Никитина – 
еще раз подчеркивает этот факт. 

Психолого-возрастной аспект изучения молодежного сленга раскрывает особенности разных 
этапов его развития. Молодёжный сленг не только развивается на фоне исторических событий и 
отражает их сущность: молодые люди в принципе очень чувствительно реагируют на сложные и 
кризисные явления в жизни (и в своей собственной, частной, и в общегосударственной). Молодежь 
крайне выборочна по отношению к смыслосодержащим для нее событиям истории.  

Гражданская война и революция, Великая Отечественная война. 

Аннотация: молодежный сленг как часть психологического, интеллектуального портрета современной 
молодежи, причины его появления, особенности функционирования. 
Ключевые слова: причины появления молодёжного сленга, источники пополнения молодёжного слен-
га, особенности подросткового сленга. 
                                  

PSYCHOLOGICAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF STUDYING YOUTH SLANG 
 

Dubovkin Daniil Andreevich 
 
Annotation: youth slang as part of the psychological and intellectual portrait of modern youth, the reasons for 
its appearance, and features of its functioning. 
Key words: reasons for the appearance of youth slang, sources of replenishment of youth slang, features of 
adolescent slang. 



152 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Все эти события, к сожалению, явно отрицательно сказались на психологическом здоровье 
молодых поколений: многие из них потеряли и социальные, и нравственные ориентиры, потеряли 
семьи, определенность своего места в обществе, не смотря на помощь со стороны государства. Если 
даже у старших, вроде бы социально устоявшихся, поколений не получалось удовлетворительно 
адаптироваться к этим кризисным событиям, что говорить о незрелых молодых умах и характерах. 
Крайне малая социальная стабильность и обеспеченность, невнимание со стороны родителей и 
внутрисемейные и личностные конфликты усугубляли положение подростков. Многие из этих факторов 
продолжают существовать и сейчас, в чем-то отравляя жизнь подрастающих поколений.  

Особенно болезненно влияет на психологическое самочувствие молодежи социальное 
неравенство. Это, в свою очередь, привело к появлению неформальных молодежных движений, 
начиная с периода застоя 1970-1980 годов. Уже тогда, поколение «хиппующей» молодежи создало 
свой язык противостояния общепринятым кодексам поведения, морали, и этики. 

Естественно, что 1990-е годы в истории СССР-России также не могли не сказаться на 
благополучии, самочувствии, особенностях самореализации молодых людей. Не случайно, в этот 
кризисный период появляются лексика, отражающая желание независимости, силы, отхода от проблем 
действительности: «крышевать», «травка», «пустить на красное», «капуста». 

На переходе веков, несмотря на внешнее спокойствие атмосферы, распространяется 
поглотившая молодежь компьютеризация. Странно, но компьютеризация сегодня имеет целью 
объединить нации, углубить межнациональное общение и знакомство с национальными культурами; 
усовершенствовать процесс образования и развития, предоставить доступ к важной и общественно и 
лично значимой информации.   Но в этом явно положительном механизме подростки выбирают только 
внешнюю суть – общение, геймеризацию. Тем более, что общение через интернет-коммуникации более 
доступно, упрощенно, неформально. В нем не требуется знания лингвистических правил, зато большое 
множество игровых опций, украшающих процесс общения. 

Особо восприимчива молодежь оказалась к различным способам «рекламируемой» «культуре» 
уголовных элементов.  

Высокая восприимчивость молодежи к лексике подобного происхождения все теми же психоло-
гическими причинами: желанием выглядеть сильным, авторитетным, даже устрашающим. Эта лексика 
– своеобразная претензия на лидерство среди сверстников. 

Неслучайно, тематическая направленность слов этой группы - названия лиц, действий, мест, ко-
торые имеют также определенную значимость. Конечно, некоторые выражения в сленге изменили свое 
значение, что является определенным примером словотворчества и фантазии в среде молодежи. Но, к 
сожалению, не следует забывать, что использование слов этого направления указывает и на опреде-
ленную приобщенность молодежи к лицам, действия и местам уголовной направленности. Это, в свою 
очередь, является показателем других психологических настроев подростков.  

Почему эти направления так популярны среди молодежи?  Почему она так быстровосприимчива 
к особо негативным социальным явлениям, а к положительным примерам и стереотипам имеет какой-
то иммунитет? Неужели, положительный мир для нее так скучен и пресен? Нет, конечно. Просто 
молодежь откликается быстрее на то, что ярче и красочнее преподнесут, что эмоциональнее 
разрекламируют взрослые. 

А о воздействии рекламы на незрелые подростковые умы знает сегодня любой подростков 
средней школы. Об этом говорят везде. 

Тем более, что сама реклама является источником и рекламой молодежного ненормированного 
сленга: 

 «Не тормози, сникерсни!»;  

 «Конкурс от батончика «Пикник»: в подарок классные наушники-радио!»; 

 «Конфеты «М&Мs»: «Суперупаковка – веселая тусовка!»;  

 «На «глобальную дэнс – тусовку «Джинс» приглашала молодежь во время проведения своей 
ПР-акции компания «РеКом».: «Танцуй! Отрывайся!»; 

 «Пепси Черри»: «Дикий прикол. Попробуй на вкус!»; 
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 «Новый «Cheetos» – цветной прикол!»; 

 «Приколись! Воскресенье – день смеха на ДТВ!»;  

 «Вруби по новому, вишневому!». 
Неслучайно языковедами давно установлено, что речь является ярким отражением психологиче-

ской сути личности. В лингвистике даже появился соответствующий термин - языковая личность. Свя-
зан этот термин с особенностями формирования молодежи как носителя языка, особенностями ее суб-
культуры. Тем более, что формирование самой молодежной субкультуры также глубоко психологично, 
и для процесса обособления молодежи в крайне своеобразную и в некоторых характеристиках доволь-
но замкнутую часть общества, естественно, требуется язык внутреннего общения. 

Особо значима для интерне-коммуникаций анонимность общения, которая особенно молодежь 
привлекает возможностью поделиться своими сокровенными тайнами, ощущением свободы, а защи-
щенности от внешнего контроля и общепринятых норм морали. При этом география и количествен-
ность общения реально расширяется. 

«Киберпространство творит уникальное темпоральное пространство, где при условии 
продолжения интеракций интерсубъективное время обоюдно растягивается» [2, 28]. 

«Человек делает не то, что должен, а то, что хочет, по сути, он свободен в реализации своих 
желаний» [4, 125]. 

Естественно, для молодежной лексики характерна эмоциональность, повышенная 
экспрессивность, отражающая психологические особенности подростков: они не только рвутся быстрее 
узнать этот мир, постичь возможности взрослых, они хотят создать свою собственную вселенную, где 
правила будут устанавливать они, а не взрослые. У них свои правила, свои нормы, свои душевные 
порывы, которые они и выражают своими словами. Б. Д. Поливанов, рассматривая сленг школьников, 
пишет: «Когда ученик говорит «нафиг» или «напсик» вместо «зачем», он ведь мыслит в качестве 
коммуницируемого комплекса идей: не одно только переводное значение слова (т.е. значение «зачем» 
или «почему»), а ещё кое-что. И если попробовать передать это «кое-что», то это окажется мыслью, 
содержащей характеристику обоих участников языкового обмена (диалога): «Оба мы с тобой, дескать, - 
хулиганы! или вернее, играем в хулиганов» [4, 135]. 

Б.Д. Поливанов отмечает также глубокую метафоричность молодежного сленга: «Здесь 
действительно мы встречаем не индивидуальную выдумку единого организующего приема, а в 
подлинном смысле слова широкое коллективное, а порой и широко разнообразное по приемам своим 
языковое творчество» [4, 201]. 

Но даже в своем словотворчестве подростки остаются маленькими, поэтому Поливанов отмечает 
«людическую» особенность их лексики - игровую. 

С сугубо лексической точки зрения, молодежный сленг представляет целую продуманную систе-
му, рожденную носителями языка: 1) сленгизмы студентов; 2) сленгизмы профессиональной направ-
ленности; 3) сленгизмы, выражающие человеческие качества; 4) сленгизмы пользователей Интернета; 
5) сленгизмы положительной и отрицательной характеристики предметов, явлений и поступков. 

Все эти группы отражают, естественно, психологический настрой носителей языка по отношению 
к значимым и ярким этапам их жизни и окружения, их смысловой наполненности и значимости для них: 
студенчество – новая ступень жизни и круг общения, знакомство с миром выбранной профессии, рас-
ширение и усовершенствование способов общения и поиска друзей в сети Интернет, внимание к своей 
и чужой внешности, поведению, успешности и неуспешности своей и чужой. Это то, что составляет 
ближний круг мыслей и проблем подростков. С помощью этой лексики каждый может определить уро-
вень своей собственной социализации среди подростков. Эти слова – слова – градусы на социально 
термометре, на оси координат молодежного мира. 

Интересно, что с точки зрения словотворчества, молодежь не отличается авторством 
соловообразовательных моделей. Способы словообразования вполне классические, свойственные 
общеупотребительной лексике: 

 заимствование английских слов, употребление их в системе русских склонений и спряжений; 

 образование новых ссловоформ из русских слов по правилам английского языка; 
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 разные виды калькирования - полное и частичное, фонетическая мимикрия; 

 разные виды аббревиации; 

 разные виды усечения основ; 

 суффиксация; 

 преффиксация; 

 словообразовательные метафоры (бизон - бык, в молодёжной речи обозначает сильного 
человека; дятел - лесная птица, в молодёжной речи обозначает глупого человека). 

Классической является и система функций молодежного жаргона: 

 коммуникативная функция - для передачи информации; 

 экспрессивная функция – для передачи определённые чувства говорящих; 

 контактная функция молодёжного сленга – для установления контакта с собеседником; 

 объединяющая функция молодёжного сленга, которая позволяет его носителю быть инте-
ресным собеседником; 

 игровая - для выражения собственного отношения к миру взрослых, насмешливо-
иронического отношения. 

Обратите внимание, даже на уровне словообразования и функций молодежный сленг отражает 
определенные психологические необходимости, потребности своих носителей: «Во-первых, сленг 
рассматривается как сознательное и преднамеренное употребление элементов общелитературного 
словаря в разговорной речи в чисто стилистических целях: для создания эффекта новизны, 
необычности, отличия от признанных образцов, для передачи определенного настроения говорящего, 
для придания высказыванию конкретности, живости, выразительности, зримости, точности, краткости, 
образности. 

Во-вторых, сленг помогает молодому человеку выделиться, стать непохожим   на   окружающих». 
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«Что с ней?» — человек, ты спросишь у грозных, у горьких дней, // Тогда-то земля расскажет  о 

том, что бывало с ней, // И будут её сказанья струей неразрывной течь... [1, с. 512]. 
Национальное сознание представляет собой достаточно сложный и довольно разнородный 

пласт практических, интеллектуальных и духовных представлений, исторически формирующийся в 
процессе общественного бытия народа. Каждая эпоха оставляет неизгладимый след в системе генери-
рующихся форм национальной самоидентификации. Исходя из трагического политического опыта рос-
сийско-советской цивилизации задача заключается в том, чтобы не образовать дискретной виртуаль-
ной картины национального мироздания и государственности в самосознании общества. В методологи-
ческом плане данный аспект требует определённой дифференциации с учётом различных факторов, 
но и в самом общем виде сама проблематика представляет несомненный интерес.  

Выдающийся грузинский писатель, классик литературы ХХ века Чабуа Амирэджиби в одной из 
бесед сказал, что «литературный процесс, как известно, меняет свои темы и содержание в зависимо-
сти от процесса национального развития» [2, с. 154]. С особой остротой вопросы исторической памяти 
и народной этики проявились в послесталинский период, в атмосфере «шестидесятничества». Именно 
на рубеже 1960-х годов начинается новый  этап в развитии современных литератур на постсоветском 
пространстве. Перефразируя слова Гегеля об «эпическом состоянии мира», способствующем возник-
новению и созданию крупнейших эпических полотен, можно говорить об эпическом состоянии самой 
литературы, ставшей на защиту высоких идеалов народной памяти, исторических святынь, националь-
но-государственных интересов, свободы, справедливости и гуманизма. И в первую очередь это было 
сделано писателями-«деревенщиками», принявшими на себя всю тяжесть первого идеологического 
столкновения с коммунистической системой.  

Аннотация: В статье поднимается вопрос о способах и формах выражения национального сознания в 
литературе, рассматривается историческое значение творческого пути и наследия русского писателя 
второй половины ХХ века Ф.А. Абрамова, анализируется роль эпоса писателя в контексте развития 
деревенской прозы, даётся общая характеристика архитектоники и стиля романного цикла, доказыва-
ется принципиальное значение названия «Братья и сёстры» для всей тетралогии в целом. 
Ключевые слова: советская классика, национальное сознание, Ф.А. Абрамов, деревенская проза, 
жанровая типология, историческая память, литературная традиция, новаторство. 
 

FEDOR ABRAMOV’s "SAGA OF THE RUSSIAN LAND" 
 

Mamedov Tofiq Xeyrulla 
 
Abstract: The article raises the question about the ways and forms of expression of national consciousness in 
literature, examines the historical significance of the creative path and heritage of the Russian writer of the 
second half of the XXth century F.A. Abramov, analyzes the role of the writer’s epos in the context of the 
development of village prose, gives a general description of the architectonics and style of the novel cycle, 
proves the fundamental importance of the title “Brothers and Sisters” for the whole tetralogy as a whole. 
Key words: Soviet classics, national consciousness, F.A. Abramov, village prose, genre typology, historical 
memory, literary tradition, innovation. 
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Обращение к опыту литературы советского периода, в частности - русской классике второй поло-
вины ХХ века, диктуется необходимостью противостоять мифотворческим тенденциям в ряде проявле-
ний современного научного мышления и общественного сознания, зачастую воспринимающих прошлое 
как исторический роман-фэнтези со всеми сопутствующими для этого теоретическими выкладками 
постмодернистской философской парадигмы. 

В русле течения «деревенской прозы» творили такие легендарные художники слова как В.В. 
Овечкин, В.Ф. Тендряков, Г.Н. Троепольский, В.М. Шукшин, Е.И. Носов, Б.А. Можаев, В.П. Астафьев, 
В.И. Белов, В.Г. Распутин, Б.П. Екимов. Среди них особое место принадлежит Фёдору Александровичу 
Абрамову. 

Уроженец Северной Руси, соплеменник таких ключевых фигур русской истории как Степан Разин и 
патриарх Никон, Ломоносов и Иоанн Кронштадтский, – Фёдор Абрамов родился на Архангельской земле 
в селе Веркола, располагающемся в среднем течении реки Пинеги, в 1920 году. Среднюю школу окончил 
с отличием, но уже в районном центре Карпогоры, что на 50 километров ниже по течению от родных пе-
натов. Обычное трудовое крестьянское детство, непомерная страсть к учёбе, поступление на филологи-
ческий факультет Ленинградского государственного университета в 1938 году, доброволец народного 
ополчения с первых дней Великой Отечественной войны, – таковы первые вехи жизни Абрамова. «Два-
жды тяжело ранен, второй раз чудом избежал гибели. Чудом уцелел в блокадном госпитале и при пере-
праве по «Дороге жизни» через Ладогу. Весной 1942 после долечивания в госпиталях вернулся на род-
ную Пинегу… В апреле-июле 1942 – учитель средней школы в Карпогорах. Снова призван в армию как 
нестроевик: служил заместителем политрука роты запасного стрелкового полка, был курсантом военно-
пулеметного училища. В апреле 1943-го направлен в контрразведку «Смерш». Впечатления от работы 
следователем контрразведки отражены в неоконченной повести «Кто он?». После демобилизации (ок-
тябрь 1945) – учеба в университете, аспирантура при кафедре советской литературы, защита кандидат-
ской диссертации по творчеству М. Шолохова, работа на кафедре советской литературы (1951–58) — 
старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой», – отмечает жена писателя [3, с. 7]. 

Правдоискатель, просветитель, подвижник – Фёдор Абрамов – мог бы остаться в нашей памяти 
как выдающийся учёный-литературовед: по воспоминаниям современников, он обладал достаточным 
признанием и авторитетом, чтобы сделать высокую и достойную карьеру в этой области. Но с 1960 го-
да он уходит из университета и целиком посвящает себя писательскому творчеству. Теперь вехами его 
биографии становятся книги.  

Л.В. Крутикова-Абрамова вспоминает: «В середине XX века он познал новые беды и трагедии 
народные – не только крестьянские, но и городские, драмы недоверия и подозрительности к военно-
пленным, к находившимся в оккупации. Его возмущал анкетный подбор кадров, когда люди с «чистой» 
биографией получали незаслуженные привилегии. Его продолжало мучить бесправие крестьян, ли-
шенных паспорта и права передвижения, плативших непомерные налоги. Он увидел резкое несоответ-
ствие народных бед и литературы, киноидиллии, где царила атмосфера всеобщего благополучия и ли-
кующих празднеств («Кавалер Золотой Звезды», «Кубанские казаки»). В 1954 году Абрамов опублико-
вал в журнале «Новый мир» статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», где восстал 
против лакировочной и тенденциозно идиллической литературы о деревне, против сглаженных кон-
фликтов и упрощенных характеров, ратовал за подлинную, неприкрашенную правду. Статья прогреме-
ла на всю страну, а автора обвинили в нигилизме, антипатриотизме, критиковали в печати, на партий-
ных собраниях, чуть не лишили работы» [3, с. 7]. 

1950-е годы – удивительное время в истории советского общества, время надежд и ожидания 
перемен. А.Т. Твардовский дважды, в 1950-54-ом и 1958-70-х годах, был главным редактором журнала 
«Новый мир». Именно с его именем связаны ключевые события литературной истории того времени, 
ставшие олицетворением гражданского мужества, исконной русской души и всенародной любви. Пуб-
ликация абрамовской статьи, а также публицистических работ Владимира Померанцева, Михаила 
Александровича Лифшица, Марка Щеглова вкупе с попыткой напечатать собственную поэму «Теркин 
на том свете» вызвала особое партийное постановление, в результате чего Твардовский был снят с 
должности главного редактора. 
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Сам Абрамов в новомирской статье посягнул на т.н. касту «литературных генералов», лауреатов 
Сталинских премий различных степеней. Обозначив их произведения по-щедрински словом «балет» [4, 
с. 210], он отметил, что  подобные опусы преследуют только одну цель: «кто легче и бездоказательней 
изобразит переход колхоза от неполного благополучия к полному процветанию» [4, с. 213]. 

Главное детище Фёдора Абрамова – тетралогия «Братья и сёстры» – представляет собой не 
просто резкий диссонанс с «лакировочной литературой», а новую философию русской истории, выра-
жающей генетическую память русского народа, отражающей национальное сознание русского мира. 
Недаром исследователи считают, что первый роман абрамовской тетралогии, давший название всему 
циклу и опубликованный в 1958 году, «ознаменовал появление в советской литературе так называемой 
«деревенской прозы» [5, с. 19]. 

Критик М. Левина в статье «Апофеоз беспочвенности» подчёркивает, что «деревенская проза» по-
сле многолетнего господства в жизни и в литературе классовой морали впервые заговорила о вечных 
ценностях общечеловеческой, христианской морали и нравственности, создала героев, мыслящих и дей-
ствующих исключительно в системе «человек – природа, мир, общество», что в центре образно-
философских построений писателей-деревенщиков находится не только судьба их сокровенных героев, 
но и судьба вечных нравственных ценностей, вопрос о необходимости и возможности их сохранения [6, с. 
18]. 

Западная исследовательская традиция рассматривает «деревенскую прозу» как неосентимента-
лизм (неоромантизм), поскольку она с особой остротой ставит вопросы о свободе человека в условиях 
постиндустриальной культуры, об ответственности личности перед трудовой массой и крестьянством, о 
глобальных технологиях, внедряемых в жизненный уклад и сознание миллионов людей, или как нео-
славянофильство, поскольку «русская идея», по ряду наблюдений, составляет сущность этой прозы. 
Первое – объединяет всех этих писателей, второе – резко разделяет их по разные стороны политиче-
ских «баррикад» (либеральное и народно-патриотическое крыло). С точки зрения жанра деревенскую 
прозу характеризует переход от очерков и рассказов к повести и роману, а также влияние на процесс 
её развития традиций фольклорной поэтики и традиционного сознания (т.н. фольклорный метод изоб-
ражения). 

Указанные обобщения не полностью приложимы к характеристике творческого наследия Фёдора 
Абрамова. Эволюция писателя, например, свидетельствует, что в литературу он вошёл как зрелый и 
самобытный романист, до этого были  лишь научные и критические работы, и только потом он станет 
осваивать художественную специфику малых и средних жанров, таких как рассказ, повесть, очерк и 
миниатюра. Что же касается «русской идеи» в её идеологическом заострении в масштабах советской 
страны, то это явление более позднего порядка, к тому же не отвечающее ни духу жанровой памяти 
абрамовского эпоса, ни духовной культуре самого Абрамова.  

Данный аспект актуален для современного литературоведения, а типология жанрообразователь-
ных процессов в литературе является одной из самых сложнейших и дискуссионных проблем. Жанро-
вая характеристика романа-эпопеи, прилагаемая к крупным эпическим полотнам, не всегда выдержи-
вает критики, и со времён «Мёртвых душ» и споров вокруг гоголевской поэмы остаётся открытым во-
просом. Попытки обозначить тетралогию «Братья и сестры» романом-эпопеей наталкиваются на со-
мнения в возможности повторения проторенных дорог: «Жанровая структура крупных по объёму со-
временных эпических трилогий, тетралогий и т.д., произведений в жанровом плане, казалось бы, дол-
женствующих быть прямыми наследниками романов-эпопей, складывается не столько на путях про-
должения их художественных завоеваний, сколько на иных путях, быть может не менее значительных и 
содержательных, но иных» [7, с. 245]. 

Видимо, следует согласиться с представлением о том, что каждая эпоха, век, период способны 
создавать свой тип романа. Заслуга и величие романного опыта-тетралогии Фёдора Абрамова заклю-
чается в том, что в структуре четырёхтомного повествования им реализована система экзистенциаль-
ных, общечеловеческих, гуманистических, объединяющих людей ценностей. Именно здесь кроется 
значение национально-исторической проблематики эпоса Фёдора Абрамова. 

«Тетралогия Абрамова, – пишет Л.В. Крутикова, – названная по первому роману, – «Братья и 
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сестры» (1958), «Две зимы и три лета» (1968), «Пути-перепутья» (1973), «Дом» (1973) – значительное 
произведение второй половины XX века – по охвату событий, по глубине и сложности проблематики, по 
многообразию характеров. Объединенные общими героями и местом действия (северное село Пека-
шино) романы Абрамова повествуют о 30-летней судьбе русского крестьянства, начиная с военного 
1942 года. Более 25-ти лет создавалась тетралогия и автор вместе с любимыми героями искал ответа 
на мучительные вопросы: что же такое эта Россия? Что мы за люди? Почему мы буквально в нечело-
веческих условиях сумели выжить и победить врага и почему в мирное время не смогли накормить лю-
дей, создать подлинно человеческие отношения в обществе, основанные на братстве, взаимопомощи, 
справедливости? Абрамов призывал к социально-политическому и нравственному прозрению, необхо-
димости значительных перемен» [3, с. 8]. 

Творческая история романов Фёдора Абрамова – особая станица в истории русской литературы 
и критики ХХ века. Твардовский, публикуя в Новом мире второй роман «Две зимы и три лета», проро-
чески предупреждает автора: «… мужайтесь – вещь не получит “зелёной улицы”, впереди будет ещё 
много всякого» [8, с. 260]. Подобная участь постигла большую часть известных произведений писателя, 
в частности, заключительную, четвёртую книгу – «Дом». Несмотря на признание читателей, критика 
зачастую проявляла сдержанность, холодность и необъективность. Подобный «заговор молчания» 
свидетельствовал о недовольстве в партийных верхах. Но тогда, в 1974 году первые три книги были 
изданы в виде трилогии под названием «Пряслины» (по родовой фамилии главных персонажей абра-
мовского повествования, несущих основную идейно-художественную нагрузку) и удостоены Государ-
ственной премии СССР за 1975 год. 

Следует отметить, что общее название трилогии, данное в то время исходя из каких-то сообра-
жений цензурно-издательского характера, не отражает идеи и проблематики эпического замысла Фё-
дора Абрамова. По этому поводу можно привести свидетельство вдовы писателя о том, что с появле-
нием в свет в 1973-ем году третьего, «самого социально-острого», романа «Пути-перепутья» «даже 
доброжелательные критики не столько раскрывали глубину содержания книги, сколько "защищали", 
"спасали" роман от разносно-проработочных статей и рецензий» [9]. В связи с этим неправомочно пе-
ренесение условного названия трилогии на всю тетралогию, тем более, если учесть, что писателя до 
конца жизни не отпускала судьба своих пекашинских героев и их отражения в создаваемой им художе-
ственной летописи, которую, в соответствии с традициями точного и строгого литературоведения, сле-
дует называть «Братья и сёстры». Критик И. Дедков, отмечая эпический размах замысла Абрамова, 
отразившего как в капле воды судьбу всего советского крестьянства, заметил, что «для эпоса, оказы-
вается, достало и одних пекашинских изб» [9, с. 7]. 

Четвёртая книга романного цикла проложила мост в будущее, но Абрамова волновало также и 
прошлое, предыстория героев, семей, родов. Художественная интуиция вела его в эпоху гражданской 
войны и революции 1917 года, в дореволюционную Россию. Подобная тенденция характерна для ху-
дожественных поисков всей «деревенской прозы», западные исследователи обозначают её термином 
«утопический», но в случае с Фёдором Абрамовым, изысканиями Василия Белова, Бориса Можаева и 
ряда других она приобретает аналитическую, историософскую направленность. 

Суровая проза Абрамова опирается на классические традиции русского реализма с опорой на 
достижения Льва Толстого и М. Шолохова. Современные исследователи много сделали для изучения 
поэтики, стиля и жанровых особенностей его произведений. Особенно важна для понимания мировоз-
зрения писателя и творческой реализации тетралогии опора на древнерусскую художественную тради-
цию, исподволь пронизывающую структуру всего романного цикла и обозначенную даже на уровне 
названия каждого из них. Для понимания сюжета и композиции каждого романа в отдельности и архи-
тектоники тетралогии в целом обстоятельно проанализированы система персонажей, образ автора, 
особенности повествовательной манеры. 

Сам Абрамов, говоря об организации своего романного цикла называл его «романом в четырёх 
книгах», каждый из которых способен восприниматься как законченное целое и совершенно самостоя-
тельное произведение. Но как эпическая картина русской деревни в ХХ веке каждая часть романного 
цикла способна представлять один из элементов общего сюжета: завязку, развитие действия, кульми-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 159 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

нацию и развязку. «В свете современности, освещающей прошлое и оценивающей его, – отмечает Н.Л. 
Лейдерман, – вся тетралогия Федора Абрамова обрела завершенный характер, стала монументальной 
народной эпопеей. Эта эпопея выросла из романов-хроник, сохранила их в себе, не утратив ни на миг 
интереса к личности, к внутренней жизни человека, сочувствия к его праву на свое, особенное «я» и 
сознания неизбежного драматизма отношений между личным и общим» [10, с. 19]. 

Тетралогия «Братья и сёстры» – уникальное явление в истории русской литературы ХХ века. Под 
внешней простотой, обыденностью типических и зачастую заурядных событий и судеб проявляется 
естественный аристократизм высокого стиля и открывается экзистенциальная правда русского бытия 
на фоне мирового духа. 
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Явление звукоизобразительности издавна привлекает внимание исследователей, хотя долгое 

время оно рассматривалось лишь в связи с другими проблемами языкознания, и было, по отношению к 
ним, второстепенным. На самом деле эта проблема тесно связана с основным науками о языке, такими 
как происхождение языка и его сущность, природа языкового знака, характер мотивированности, онто-
генез речи, экспрессивность и другие [1]. Вопросы произвольности или непроизвольности языкового 
знака, происхождения и роли языка и многие другие решаются определением статуса звукоизобрази-
тельности в языке. Одной из форм проявления звукоизобразительности в языке является звукоподра-
жание. 

Ономатопея - «(греч. onomatopoieia — производство названий, от onoma — имя + poieo — делаю, 
творю) звукоподражание, образование слов, условно воспроизводящих природные звуки, крики живот-
ных и т. д., а также создание слов путем звукоподражания»,- являлась одним из важнейших методов 
общения людей.  

Аннотация: статья посвящена вопросам изучения и анализа звукоподражательной лексики в отече-
ственной и зарубежной лингвистике. В ходе проведенной работы было рассмотрено само понятие 
«звукоподражание», система данного процесса, а также были выявлены особенности, отличающие ее 
от других. 
Ключевые слова: звукоподражание, лексические явление, отечественная лексика, зарубежная лекси-
ка. 
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Без сомнения, в каждом языке существует некоторое количество звукоподражательных слов 
(мяу, кап-кап, тик-так) и производных от них (мяуканье, капель, тиканье). Звуковое значение слова име-
ет определенный смысл. Так, звукоподражательные слова изображают звуки живой и неживой приро-
ды, звуки, производимые человеком и процессами его жизнедеятельности, а также звуки различных 
предметов, которыми управляет человек. 

Однако следует отметить, что звукоподражания не являются полностью идентичными естествен-
ным звукам. В каждом языке ономатопы одного и того же естественного звука разные, так как каждый 
народ воспринимает звучание по-своему, в соответствии с особенностями своей фонетической системы 
[1]. 

Проблема связи звука со значением слова издавна интересовала умы ученых. Еще в Древней 
Греции мыслители спорили о том, как рождаются слова, как даются названия вещам. Некоторые муд-
рецы считали, что имена различным предметам даются произвольно и безосновательно. В то время 
как другие утверждали, что имя предмета каким-либо образом выражает его сущность, то есть назва-
ние как бы предначертано для того или иного предмета заранее. 

Так называемую «золотую середину» этого разногласия выявил древнегреческий философ Пла-
тон (V-IV вв. до н.э.). Он считал, что свобода выбора названия какого-либо предмета лимитирована 
свойствами предметов и свойствами звуков речи. Так, например, существуют быстрые, мягкие, тонкие, 
округлые, громадные и другие звуки, которые соответствуют названиям предметов наделенных этой 
характеристикой. 

Следует отметить, что в рассуждениях философов Древней Греции появилась, но еще на зача-
точном уровне, так называемая теория звукоподражания. Немецкий философ, логик и языковед Г. 
Лейбниц в начале XVIII века в своих трудах представил эту теорию в развернутом виде. Он считал, что 
существует первичный, «корневой» язык, из которого образовывались все последующие производные 
языки. Г. Лейбниц отмечал, что такими языками являются естественно звукоподражательные, в кото-
рых звучание мира находило свое отражение в звучании слов. Однако он отрицает влияние ономато-
пеи на последующее развитие того или иного языка. Немецкий языковед также приписывал некоторым 
звукам связь с качеством предмета.  

Звукоподражательная теория в целом строится на двух основных гипотезах: 
1. Звукоподражания – первые слова в языке; 
2. Звучание слова символично отражает природу вещей. 
Теория получала поддержку ученых и в XIX-XX веках. В 1880 году немецкий и английский фило-

лог М. Мюллер сформулировал гипотезу, смысл которой состоит в том что «безъязычный человек», 
слыша звуки окружающей его среды, старался подражать им. Другой немецкий писатель XIX века И. 
Гердер поддерживая теорию, также соотносил происхождение языка с первичными, неосознанными 
звуками.  

Бесспорно, не все ученые придерживались данной теории. Американский лингвист и этнолог Э. 
Сепир в своем труде «Избранные труды по языкознанию и культурологии» делится своими размышле-
ниями о роли звукоподражательных слов в становлении языка. Он отмечает, что нет никаких достаточ-
ных оснований полагать, что хоть какая-нибудь значительная часть элементов речи происходит из зву-
коподражательного источника.  Лингвист утверждает, что ономатопы ни в каком значении не являются 
естественными звуками; они не порождены природой, а лишь внушены ею [2]. 

В российском языкознании явлением звукоподражания интересовались такие ученые как М.В. 
Ломоносов, С.В. Воронин, А.П. Журавлев, А.М. Газов-Гинзберг и другие. М.В. Ломоносов в своем труде 
«Риторика» (1748) развивал идею о том, что каждый звук имеет свою содержательную энергию, что, 
бесспорно, говорит об естественной связи звучания слова с его значением.   

Филолог и востоковед А.М. Газов-Гинзберг в книге «Был ли язык изобразителен в своих исто-
ках?» отмечает, что «первичные зачатки языка, которые были основаны на естественной, отприродной, 
единственной возможной связи звучания со смыслом» являются звукоизобразительным праязыком 
человечества. 

В настоящее время изучение звукоизобразительной лексики продвинулось далеко вперед, мно-
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гие ученые изучают звукоподражательную лексику различных языков по нескольким направлениям. 
Вместе с тем, несмотря на то, что в исследовании звуковой изобразительности в целом к насто-

ящему времени сделано многое, проблема звукоподражаний не теряет своей актуальности. 
В ходе проведенного исследования, мы пришли к выводу, что звукоподражание является неотъ-

емлемой частью любого языка. Разные ученые с древнейших времен интересовались этим явлением. 
Некоторые из них утверждают, что звучание мира непосредственно находит отражение в звуковом об-
лике слов. В то время как другие считают, что оснований полагать, что название слов происходит от их 
звуковых характеристик, не существует в достаточном количестве, чтобы подтвердить звукоподража-
тельную теорию становления языка. 
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Лексика и терминологические обороты современной горнодобывающей промышленности харак-

теризуются постоянным лексическим обновлением в связи со стремительным развитием данной сфе-
ры. Именно поэтому возникает потребность упорядочения, стандартизации, унификации данных выра-
жений для создания единого информационного пространства и обеспечения эффективной коммуника-
ции научных сообществ и специалистов разных стран. Необходимо отметить, что в англоговорящих 
странах – США, Австралии, Англии, Канаде и Южно-Африканской Республике, которые обладают высо-
коразвитой горнодобывающей промышленностью, горная техника и наука сделали значительные успе-
хи. В горную промышленность пришли радиотехника, электроника, телемеханика, широко применяются 
достижения ядерной химии и современной физики. В процессе лабораторных и теоретических иссле-

Аннотация Техническая и научная сфера деятельности имеет свою специфику. Она заключается в 
том, что в ней используется разнородная информация для реализации на практике целей, обозначен-
ных перед научным сообществом. Помимо этого, важно накапливать новые сведения для их продук-
тивного применения в осуществлении научно-технического прогресса. 
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дований в области разрушения горных пород, горного давления, конструирования механизмов, под-
земной газификации и других областях горного дела широко применяются достижения физики твердого 
тела, теоретической механики. Неузнаваемо трансформировался и облик горных предприятий, кото-
рые используют передовые методы работы, современные добычные машины, компрессоры, крупней-
шие насосы, вентиляторы, осуществляющих значительные по объему работы.Все это чрезвычайно 
усложнило профессиональное взаимодействие в области горной промышленности между специали-
стами и учеными из разных стран[5]. 

Достижению прагматической цели эффективной профессиональной коммуникации в области 
горной промышленности способствуют лексические и фразеологические средства. 

Примеры профессиональной лексики в области горной промышленности: collier– забойщик, угле-
коп; colliery– угольная шахта; compliance–податливость; condenser– сгуститель, холодильник; 
congestion–зависание, закупорка; coproducts– побочные продукты; derricking–изменение угла наклона 
стрелы (экскаватора); desulphurization–обессеривание, десульфуризация; detachables– съемные буро-
вые коронки; detonator–капсюль-детонатор; gunboat – опрокидная вагонетка, скип для подъема по укло-
ну; hahdspike– рычаг ручного управления; hassock– туф, мягкий песчаник;haulageroad– откаточный 
путь; heapstead–поверхность, оборудование поверхности, надшахтное здание; helldiver– проходческий 
агрегат (для проходки наклонных шахтных стволов и уклонов, проходческий комбайн, механический 
погрузчик (для работы при углах падения до 50 С); milltailings– обогатительные хвосты[1]. 

Термин – словосочетание или слово, означающее понятие специальной деятельности или обла-
сти знания [2, с. 56]. Термины имеют разную структуру. С позиции количества элементов выделяют: 
термины-слова, термины-словосочетания. 

Терминология любой отрасли знаний имеет специфическую системную организацию на понятий-
ном уровне, которую ученые рассматривают как тематические группы в совокупности, своеобразные по 
структуре и объему семантические комплексы специальной лексики по экстралингвистическим призна-
кам [7]. Тематические группы лексики отличаются по своему количественному составу. Данная типоло-
гия дает возможность обозначить полисемантичные и однозначные термины. В рамках одной термино-
логической системы они имеют два или более значений. В плане семантики можно выделить термины-
свободные словосочетания и устойчивого характера.Основной функцией термина является коммуника-
тивная, поскольку он не только называет предмет, но и сообщает о нем. Систематичность термина 
свидетельствует о том, что терминология – это не только ряд терминов, которые выражают понятия 
этой области науки, а система терминов, отражающих связь понятий в процессе ее развития. Для того, 
чтобы лучше выполнять свою функцию, термин должен быть абсолютно точным. Здесь недопустимы 
никакие изменения значений. 

Продуктивной группой атрибутивных терминов-словосочетаний в английской терминологии в об-
ласти горной промышленности являются словосочетания, состоящие из двух компонентов, с опреде-
лением в препозиции:cherrycoal–черный уголь, некоксующийся уголь, мягкий уголь, полужирный уголь; 
crushedcoal– дробленый уголь; bottlecoal– газовый уголь; brightcoal– блестящий уголь; toughcoal– вяз-
кий уголь, плотный уголь, крепкий уголь; weakcoal– хрупкий уголь; coalthin– тонкий угольный пласт; run 
coal – мягкий уголь, сыпучий уголь, рядовой уголь; sapropeliccoal – сапропелевый уголь; smokelesscoal– 
бездымный уголь[1].  

Для английской терминологии в сфере разработки угольных месторождений типичным является 
присутствие многочисленных синонимичных терминов. Они появляются в результате стремления при-
дать точность термину в структурном плане. К примеру, в современной сфере горного производства 
англоязычных стран смесь окиси углерода, углекислоты и воздуха, которая образуется в результате 
горения и взрыва, номинируется с помощью терминов:afterdamp, black damp, fire damp, white damp[1]. 

А.В. Кунин предлагает следующее определение фразеологизма: «Фразеологизмы – сочетания 
слов, раздельно оформленные образования с полностью или частично переосмысленными составля-
ющими, фразеологической семантикой. Для единиц фразеологии типична неустойчивость, а устойчи-
вость на уровне фразеологии, закономерные зависимости слов-компонентов и семантическая, струк-
турная немоделированность. Единицы фразеологии создаются по грамматическим моделям предло-
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жений и переменных сочетаний» [3, с. 25]. 
Обозначим наиболее распространенные фразеологизмы в области горной промышленности при 

разработке угольных месторождений:at the end of the day – в конечном итоге;back to square one – воз-
вращение к исходному положению (необходимость начать все «с нуля»); bargaining chip – козырь в пе-
реговорах;be down – быть в нерабочем состоянии;come through – проникать; down-to-earth – практич-
ный, приземленный;in a sense – в каком-то смысле;on the whole – в целом, в общем;right away – немед-
ленно;rule of thumb – грубый эмпирический метод, приближенная оценка;run up against a stone wall – 
упереться в препятствие;state-of-the-art – на уровне новейших достижений технологии;talk over – обсу-
дить; the bottom line – самое главное в данной ситуации;weather the storm – выдержать кризис; wind 
(sth) up – завершить что-либо;within limits – в определенных пределах[6]. 

Фразовые глаголы: set up – укреплять; put through – выполнять, завершать (работу), gather up – 
подбирать, суммировать; lie under – лежать в основе чего-либо[6].  Такие фразеологические глаголы, 
как отмечает, Л.П. Смит, «представляют собой замечательное свойство английского языка, а также об-
разуют многочисленные идиоматические аномалии – фразеологизмы, значение которых не вытекает 
из значения составляющих их компонентов» [4, с. 64]. Подобные фразеологические глаголы соотносят-
ся с приставочными глаголами синтетических языков. 

Таким образом, очевидно, что используемые в сфере горной промышленности специальные 
научные обороты, профессиональная лексика, несут логическую информацию значительного объема, а 
также выполняют важнейшие прагматические функции, направленные на осуществление продуктивно-
го профессионального взаимодействия.  
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Для наступления ответственности за коррупционные деяния в сфере образования является со-

вершение коррупционного образовательного правонарушения. Существуют различные виды юридиче-
ской ответственности в данной отрасли в зависимости от степени общественной опасности, возможно-
го вреда и вида образовательных отношений. 

Стоит отметить, что гражданско-правовым законодательством РФ ответственность за соверше-

Аннотация: В статье рассматриваются виды юридической ответственности за правонарушения, свя-
занные с коррупцией в образовательной сфере. Проводится анализ установленных законодательством 
мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения. Выявлены актуальные про-
блемы применения данных мер к субъектам коррупционных правонарушений в сфере образования.   
Ключевые слова: юридическая ответственность, противодействие коррупции, коррупционные право-
нарушения, система образования. 
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ние коррупционных действий прямо не закреплена. Однако их совершение может повлечь за собой 
наступление дисциплинарной или административной ответственности. Применение данных видов от-
ветственности возможно также, если они содержат признаки коррупционных деяний. Однако не явля-
ются непосредственно коррупционными [1, с. 138].  

Дисциплинарная ответственность, в свою очередь, подразделяется на  предусмотренную Трудо-
вым кодексом РФ (общая), а также установленную федеральными законами и положениями, касающи-
мися отдельных категорий работников. Установлены  три меры дисциплинарной ответственности: за-
мечание, выговор и увольнение по определенным основаниям. 

К дисциплинарным коррупционным правонарушениям в сфере образования следует отнести 
нарушения порядка исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами субъ-
ектов образовательной деятельности. 

Стоит отметить, что положениями ТК РФ и Законом РФ «Об образовании» в отношении педаго-
гических работников введены дополнительные основания для привлечения их к ответственности: не-
однократное грубое нарушение устава образовательного учреждения (в течение года); использование 
насилия (личного или психического) обучающегося при исполнении должностных обязанностей [2]. 

Административная ответственность наступает за такие коррупционным правонарушения как: 
«Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством прав и свобод воспитанни-
ков образовательных организаций», «Нарушение требований к ведению образовательной деятельно-
сти и организации образовательного процесса» и др.[4]. 

Помимо вышеуказанных, в КоАП РФ содержатся и другие правонарушения в этой сфере, кото-
рые, хоть и не являются непосредственно коррупционными, но в при определенных условиях могут 
повлечь создание благоприятных условий для коррупции в образовательной: «Неповиновение закон-
ному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (кон-
троль)»; «Несвоевременное законодательное регулирование (постановление, представление, реше-
ние) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)»; и др. 

Наиболее строгая мера наказания предусмотрена уголовным законодательством вследствие со-
вершения коррупционного преступления.  Данный вид ответственности занимает ключевое место в 
данной сфере. К таким преступлениям относятся: 

— злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), 
— превышение должностных полномочий (ст. 286);  
— подделка документов, их изготовление или сбыт (ст. 327);  
— коммерческий подкуп (ст. 204)  и др. [5]. 
По словам В. Панина, к наиболее встречающимся формам взяток в системе образования в 

нашей стране относятся различные благотворительные взносы. В частности, вы можете встретить си-
туации систематического сбора с родителей обучающихся в классе на проведение ремонта, закупку 
технического оборудования,  уборки на территории школы и др. По отчетам такие взносы оформляются 
как соответствующие сборы, однако данные получены средства не поступают по предполагаемому 
назначению,  а используются для удовлетворения собственных потребностей педагогом или руководи-
телем школы. 

Важно понимать, что для обучающегося дать взятку преподавателю – это не только заполучение 
посредством денежных средств желаемой оценки, но и, в первую очередь, легализация собственного 
незнания. Вследствие повсеместного использования лицами данного способа легализации своих «зна-
ний», уровень образованности в стране будет в неутешительных темпах падать, и в конце концов, до-
стигнет самой крайней точки, что приведет к снижению развитости и стабильности всю страну и буду-
щее поколение.  

При соотношении подобных действий при исполнении образовательных функций на квалифика-
цию существенно оказывает влияние объект посягательства (в частности, получатель взятки, к кото-
рым относятся преподаватель или руководитель учреждения). Так, меры наказания и ответственности 
различаются при совершении коррупционного преступления сотрудником государственного учрежде-
ния, и  при совершении  того же деяния сотрудником негосударственного учреждения. Суть, по мнению 
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законодателя, в интересах, на нарушение которых направлено посягательство. При получении взятки 
страдают интересы государственной или муниципальной службы, а при коммерческом подкупе-
интересы коммерческой службы или деятельности. Но должностные обязанности преподавателей и 
руководителей одинаковы в не зависимости от того, в каком образовательном учреждении (государ-
ственном или частном) он преподает.  

В связи с этим, необходимо урегулировать ситуацию законодательно, поскольку наказания за 
одни и те же правонарушения на самом деле различны. На наш взгляд, наказание для преподавателей 
образовательных учреждений должно быть одинаковым по статье 290 УК РФ и статье 204 УК РФ.  
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Незаконное предпринимательство наносит ущерб многим интересам государства, прежде всего, 

экономическим. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство установлена  в ст. 171 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. На основе данных правовой статистики 
отмечается, что более трети общего массива зафиксированных преступлений экономической направ-
ленности приходится именно на незаконное предпринимательство [2, с. 85]. Для расследования уго-
ловных дел о незаконном предпринимательстве используются различные способы, методы и средства. 
Важным направлением для повышения эффективности процесса расследования выступает примене-
ние специальных знаний. 

Под специальными знаниями понимают знания в конкретной отрасли теоретической и практиче-
ской деятельности, за исключением общеизвестных и юридических. Необходимо отметить, что специ-
альные знания характеризуются наличием определенной сложности в получении сведений, обуслов-
ленной необходимостью получения соответствующего образования и специальной подготовки, а также 
опыта практической деятельности и иными факторами. 

Как правило, носителем специальных знаний выступает соответствующее сведущее лицо в той 

Аннотация: незаконное предпринимательство наносит существенный ущерб экономике и иным объек-
там, охраняемым уголовно-правовым законом. Значимую роль для расследования незаконного пред-
принимательства имеет применение специальных знаний, позволяющих получить важные данные для 
предварительного расследования. В статье на примерах судебной практики описываются различные 
формы использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном предприниматель-
стве. 
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, расследование преступлений, специальные зна-
ния, специалист, судебная экспертиза. 
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Abstract: illegal entrepreneurship causes significant damage to the economy and other objects protected by 
criminal law. In order to solve this crime, it is necessary to use effective means. An important role for the inves-
tigation of illegal entrepreneurship is played by the use of special knowledge, which allows obtaining important 
data for a preliminary investigation. The article examines certain aspects of the use of special knowledge in 
the investigation of cases of illegal entrepreneurship. 
Key words: illegal business, investigation, special knowledge, specialist, involvement of a specialist. 
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или иной сфере, выступающее в уголовном процессе в качестве специалиста или эксперта. Получен-
ные от компетентного лица сведения специального характера для следователя, дознавателя и суда 
имеют высокую степень практической ценности.  

Основной процессуальной формой применения специальных знаний выступает проведение раз-
личных видов судебных экспертиз. Второй процессуальной фигурой использования специальных зна-
ний является специалист. Не акцентируя внимания на особенностях процессуального статуса специа-
листа и эксперта и доказательственного значения заключения эксперта и заключения специалиста [3], 
следует отметить, что применение специальных знаний находит широкое применение в материалах 
правоприменительной практики.  

В ходе расследования незаконного предпринимательства одной из основных задач выступает 
установление размера причиненного ущерба, являющегося одним из основных обязательных элементов 
объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Можно выделить несколько обла-
стей специальных знаний, применяющихся в различных формах при расследовании данного вида пре-
ступлений в целях установления причиненного ущерба, а также иных обстоятельств совершенного дея-
ния. 

Во-первых, достаточно часто при расследовании дел о незаконном предпринимательстве в це-
лях установления размера ущерба используются данные, полученные в связи с проведением судебной 
бухгалтерской экспертизы. Так, в рамках уголовного дела была изъята документация у стоматологиче-
ской клиники, учредитель которой осуществлял деятельности без лицензии. По результатам проведе-
ния данной экспертизы, были получены данные относительно незаконно полученных доходов [4]. 

Во-вторых, дополнительно можно отметить, что на сегодняшний день незаконная предпринима-
тельская деятельность зачастую наносит ощутимый вред природным ресурсам. В ходе расследования 
таких преступлений экспертиза проводится редко в связи с тем, что для установления размера ущерба 
и иных обстоятельств преступления требуется применение специальных знаний в других областях, ко-
торыми не обладают сотрудники, как государственных, так и негосударственных экспертных учрежде-
ний. Так, в другом деле значительную роль сыграли показания специалиста Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. В частности, им сформулированы выводы о 
технологических характеристиках нефтеперерабатывающего завода, относительно вопросов перера-
ботки нефтепродуктов, осуществленных в рамках незаконной предпринимательской деятельности [5].  

В-третьих, в ходе предварительного расследования одновременно применяются несколько раз-
личных форм использования специальных знаний, в том числе носящих непроцессуальный характер. 
Так, в рамках расследования уголовного дела о незаконной добыче горной породы, содержащий 
нефрит, были использованы следующие виды специальных знаний: 

- заключение судебной геммологической экспертизы – то есть основная процессуальная форма 
использования специальных знаний; 

- справка об ущербе (из Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния) [6] – то есть непроцессуальная форма использования специальных знаний. 

В-четвертых, при расследовании некоторых видов незаконной предпринимательской деятельно-
сти требуется использование целого комплекса специальных знаний. Так, в одном из уголовных дел 
были проведены такие виды экспертиз как:  

- судебная тахометрическая экспертиза (в целях установления количества вывезенного угля); 
- судебная геолого-маркшейдерская экспертиза (в целях выяснения места расположения неза-

конных работ, конкретных пластов); 
- судебная бухгалтерская экспертиза (для определения стоимости незаконно добытого угля); 
- судебная компьютерная экспертиза (подтвердившая факт наличия планов на добычу угля в 

электронной документации предпринимателей). 
Именно на основании комплексного использования перечисленных экспертиз во взаимосвязи с 

иными данными, полученными в процессе предварительного расследования, суд принял обоснованное 
решение о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 260, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ виновных субъектов 
[7]. 
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Таким образом, в настоящее время в процессе расследования незаконного предприниматель-
ства используются различные формы использования специальных знаний, а также различные виды 
редко встречающихся судебных экспертиз, в том числе применяющиеся комплексно. В связи с этим, 
использование специальных знаний при расследовании данного вида преступлений является перспек-
тивной темой для дальнейших исследований.  
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В соответствии с нормами действующего законодательства отчуждение имущества осуществля-

ется на основании различных гражданско-правовых сделок.   
Отчуждение с правовой точки зрения представляет собой взаимоотношения двух сторон: отчуж-

дающей и приобретающей сторон, у которых прекращается и возникает право собственности на ука-
занное имущество соответственно.  

Исходя из положений ст. 128 ГК РФ можно установить состав отчуждаемого или передаваемого 
имущества, которое включает в себя:  

- вещи (в том числе, наличные деньги и документарные ценные бумаги); 
- имущественные права (безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги). 
Отчуждательные сделки с ценными бумаги всегда порождали дискуссионные вопросы в науке и 

на практике. По нашему мнению, сделки с бездокументарными ценными бумагами требуют всесторон-
него изучения. 

В первой главе нами предложено исходить из того, что к корпоративным бездокументарным цен-
ным бумагам относится акция. Следовательно, для нашего исследования особое значение будет иметь 
рассмотрение отчуждательных сделок с такими бездокументарными ценными бумагами, как акция.  

Анотация: В статье автор рассматривает сделки по отчуждению буздокументарных ценных бумаг в 
российском гражданском праве и особенности таких сделок. На основе исследования сформулированы 
выводы о законодательном регулирование, которое за последние годы претерпело множество измене-
ний. 
Ключевые слова: ценная бумага, отчуждение, купле-продажа, договор, переход права собственности, 
бездокументарная, корпоративное право, гражданское право.  
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LAW 
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Abstract: In this article, the author examines transactions involving the alienation of undocumented securities 
in Russian civil law and the specifics of such transactions. Based on the study, conclusions are drawn about 
the legislative regulation, which has undergone many changes in recent years. 
Key words: security, alienation, purchase and sale, contract, transfer of ownership, undocumented, corporate 
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Правовое регулирование отчуждательных сделок с акциями может осуществляться на основе не 
только легальной модели договоров купли-продажи, по правилам § 1 «Общие положения» гл. 30 «Куп-
ля-продажа», но и по правилам гл. 31 «Мена» и гл. 32 «Дарение». 

В то же время, следует отметить, что самой распространенной правовой формой перехода прав 
на акцию является ее купля-продажа. 

Рассмотрим договор купли-продажи акции. 
Акционеры обладают правом отчуждения, принадлежащих им акции без дополнительного согласия 

других акционеров и самого общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО», в част-
ности, особый порядок предусмотрен для сделок с акциями непубличных акционерных обществ [1, с. 1].  

П. 2 ст. 454 ГК РФ установлено, что к купле-продаже ценных бумаг применимы общие положения 
о купле-продаже товаров (параграф 1 главы 30 ГК РФ), если специальными законами не установлены 
иные правила. Данная норма отсылает нас к положениям Закона об АО, Закона о РЦБ, ФЗ от 
05.03.1999  
№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Сделки с эмиссионными ценными бумагами, в частности, с акциями, направленные на переход 
права собственности по ним, могут осуществляться только по результатам государственной регистра-
ции выпуска эмиссионных ценных бумаг (дополнительного выпуска) или присвоению данному выпуску 
идентификационного номера, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ. 

Также важно учитывать, что в соответствии со ст. 27.6 Закона о РЦБ переход прав на эмиссион-
ные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в 
случаях, когда процедура эмиссии предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их 
выпуска (дополнительного выпуска) – до регистрации такого отчета. 

Следовательно, если первый владелец акции заключает гражданско-правовой договор, направ-
ленный на ее отчуждение без учета вышеуказанных положений Закона о РЦБ, в силу ст. 168 ГК РФ та-
кой договор будет недействительной сделкой.  

Договор купли-продажи акций на основе п. 1 ст. 161 ГК РФ заключается в простой письменной 
форме. Причем даже не под страхом недействительности. В случае несоблюдения формы стороны в 
соответствии со ст. 162 ГК РФ не могут ссылаться в подтверждение заключенной ими сделки и ее 
условий на свидетельские показания, но не лишаются возможности доказывать факт ее заключения на 
основании письменных и иных доказательства. В то же время, письменная форма является предпочти-
тельной, так как процесс доказывания заключения договора на определенных условиях без наличия 
формализованного документа может быть существенно затруднен [2, с. 3]. 

Нет однозначности и в судебной практике по вопросу о признании согласованными существен-
ных условий договора купли-продажи акций на основе передаточного распоряжения.  

В ряде судебных постановлений прослеживается позиция, что запись о переходе прав собствен-
ности на ценные бумаги может быть внесена в реестр в том числе при представлении передаточного 
распоряжения [3, с. 5]. То есть, суды исходят из того, что такое распоряжение представляет собой до-
кумент, подтверждающий совершение возмездной сделки, направленной на передачу акций. В соот-
ветствии с порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и 
иных счетов устанавливается, что основаниями для совершения операций по лицевым и иным счетам 
являются распоряжения и иные документы [4, с. 8]. 

То есть сделки купли-продажи акций могут совершаться в виде подписания распоряжений о со-
вершении операций с ними [5, с. 4]. 

В ряде других судебных решений прослеживается противоположная позиция, что существенные 
условия договора купли-продажи акций не могут быть признаны согласованными, даже в случае, если 
они прямо указаны в передаточном распоряжении [6, с. 2]. 

По нашему мнению, передаточное распоряжение, содержащие все существенные условия дого-
вора купли-продажи акций, может являться полноценным договором купли-продажи акций и основани-
ем для внесения изменений в реестр акционеров.  
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Договор купли-продажи акций по общему правилу не подлежит государственной регистрации. 
Однако, стороны договора по своему усмотрению могут осуществить его нотариальное удостоверение 
(пп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ). 

Существенным условием договора купли-продажи акции является условие о предмете. Если 
предмет договора купли-продажи не определен сторонами надлежащим образом – такая сделка будет 
считаться незаключенной. (п. 1 ст. 432 ГК РФ).  

В соответствии с нормами п. 2 ст. 454 и п. 3 ст. 455 ГК РФ, чтобы предмет договора купли-
продажи был согласован необходимо индивидуализировать продаваемые акции, а также определить 
количество продаваемых акций. 

Следовательно, в договоре купли-продажи акций целесообразно указать следующее:  
– наименование эмитента акций (акционерного общества);  
– к какой категорий акций относятся продаваемые: это обыкновенные акции или привилегиро-

ванные, или и те, и другие);  
– какова номинальная стоимость акций;  
– государственный регистрационный номер выпуска. 
Условие о цене не считается существенным для договора купли-продажи акций. Если условие о 

цене в договоре не предусмотрено, то в соответствии со ст. 424, 485 ГК РФ, цена может быть опреде-
лена по цене, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичные акции. 

Несмотря на то, что условие о цене не является существенным, договор купли-продажи акций 
представляет собой возмездный договор, и назначение при его заключении нереально низкой цены 
может стать основанием для признания сделки недействительной. 

Также существенными условиями договора купли-продажи акций, как и для иных договоров, будут 
являться условия, по которым по заявлению любой из сторон будет достигнуто соглашение. (ст. 432 ГК 
РФ). 

Моментом перехода к приобретателю права на акции считается момент внесения приходной за-
писи по его лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг либо, в случае учета прав на акции у 
депозитария, с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя (ст. 29 Закона о 
РЦБ). 

В случае, когда права на акции фиксируются посредством записей по лицевым счетам в реестре 
владельцев ценных бумаг, продавец акции должен представить держателю реестра (или регистратору) 
передаточное распоряжение, которое мы упоминали выше. Данное распоряжение, согласно действу-
ющим нормам, является основанием для списания и зачисления с лицевого счета продавца на лице-
вой счет покупателя соответствующих акций. Данное распоряжение по общему правилу составляется 
на основании договора купли-продажи акций, однако сам договор регистратору предоставлять необя-
зательно [7, с. 3301]. В то же время, порядок внесения записи в реестр запись о переходе прав на ак-
ции вносится в реестр в порядке, установленном внутренними документами регистратора [8, с. 25].  

В случаях же, когда учет прав на акции осуществляется у депозитария, для перехода к приобре-
тателю прав по акциям депонент должен представить депозитарию поручение, которое соответствует 
требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, которые утвер-
ждаются депозитарием и представляют собой неотъемлемую часть депозитарного договора [9, с.1918].  

Таким образом, подписание договора купли-продажи акций не влечет автоматического перехода 
права собственности на указанную акцию (ее пакет) от продавца к покупателю, то есть право на акцию 
переходит к покупателю только после внесения соответствующей записи в реестр. Таким подходом 
руководствуется и судебная практика [10, с. 1]. Аналогичный подход в судебной практике прослежива-
ется и в отношении договора мены акций [11, с. 1]. 

Отметим дополнительные особенности договора купли-продажи акций. 
Акционерные общества бывают двух видов публичными и непубличными, каждый из указанных 

видов имеет свои организационные и структурные особенности, отличается также и порядок соверше-
ния отчуждательных акций для их акционеров. Акционеры публичных акционерных обществ свободно 
распоряжаются, принадлежащими им акциями, к ним не применяются правила о преимущественном 
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праве иных акционеров общества на акции при их продаже, также в устав общества не допускается 
включать положения о необходимости получить согласие других акционеров или любых иных лиц на 
отчуждение принадлежащих акционеру акций (п. 5 ст. 97 ГК РФ).  

Уставом непубличного акционерного общества может быть предусмотрено право преимуще-
ственной покупки другими акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам, а также может 
предусматривать необходимость получения согласия других акционеров на отчуждение акций третьим 
лицам (см. п. 3 и 5 ст. 7 Закона об АО).  

Следовательно, на совершение безвозмездных сделок (в частности, дарение) правило о пре-
имущественном праве покупки другими акционерами акций не распространяется. Подобное положение 
закона нередко используется недобросовестными акционерами для возмездного отчуждения принад-
лежащих им акций под видом дарения.  

Значимой особенностью купли-продажи акций также является то что, если стороной по договору 
выступает юридическое лицо и сделка с акциями относится к крупной сделке либо относится к сделкам, 
в совершении которых имеется заинтересованность, такая сделка совершается с согласия (одобрения) 
уполномоченного органа юридического лица, которое предоставляется в предусмотренном законом 
порядке [12, с. 1]. 

Также необходимо учитывать, что в отдельных случаях для совершения сделки по приобретению 
акций коммерческих организаций требуется предварительное согласие антимонопольного органа [13, с. 
1]. 

Таким образом, одной из распространенных форм отчуждения такой бездокументарной ценной 
бумаги, как акция, выступает договор купли-продажи акций. В то же время, в теории и практики нет 
единства относительно применимости данной правовой конструкции в классическом ее понимании к 
отчуждению акций. В теории высказывается мнение, что оптимальным механизмом перехода прав на 
указанную ценную бумага, необходимо считать цессию.  

Например, Е.А. Суханов считает, что содержательно ценные бумаги в бездокументарной форме 
тяготеют к категориям обязательственного права, и «они не могут быть объектом купли-продажи, ведь 
на них можно лишь уступить право, совершив акт цессии» [14, с. 5].  

Подобная позиция основывается на том, что согласно п. 1 ст. 455 ГК РФ предметом договора 
купли продажи выступают только «вещи», то есть объекты материального мира. 

Примечательно, что предметом купли-продажи в римском праве могли быть не только движи-
мые, но и бестелесные вещи, т.е. права. Предметом договора купли-продажи могло стать право эмфи-
тевзиса и суперфиция, отправление узуфрукта, вещные сервитуты, право залога и, наконец, права 
требования настолько, насколько они могут подлежать уступке [15, с. 139]. 

Однако наше законодательство не предусматривает возможности продажи прав в полном смыс-
ле этого слова. Но согласно п. 4 ст. 454 ГК РФ общие положения о купли-продаже могут применяться к 
продаже имущественных прав, если это не противоречит содержанию и характеру данных прав. 

Таким образом, по нашему мнению, согласно действующему законодательству, купля-продажа 
бездокументарных ценных бумаг представляет собой особый вид договора по отчуждению имущества, 
который не исключает возможности совершения цессии в отношении акций. Однако, практику приме-
нения уступки прав требований (цессия) нельзя считать распространенной.  

Таким образом, на практике бездокументарные ценные бумаги могут реализовываться путем за-
ключения классических отчуждательных сделок, порядок и условия заключения которых предусмотрен 
ГК РФ. Теоретические воззрения о том, что акция не является в классическом понимании «вещью» 
оправданы только с точки зрения действующего законодательства. Вместе с тем, возможность приме-
нения договора купли-продажи, мены или дарения к таким бездокументарным корпоративным ценным 
бумагам, как акция, основывается на п. 1 ст. 6 ГК РФ и п. 1 ст. 129 ГК РФ: акции не являются ограни-
ченным в обороте объектом гражданских прав и могут свободно отчуждаться, следовательно, нормы 
ГК РФ, регулирующие куплю-продажу, мену, дарения применимы к отношениям, возникающим из таких 
договоров с акциями, в силу аналогии закона как регулирующие сходные правоотношения. Уступка 
прав требований (цессии) на акцию также применяется на практике, однако, значительного распро-
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странения не имеет. Нам представляется, что действующая практика применения классических дого-
ворных конструкций к бездокументарным ценным бумагам, в частности, к акциям, также подтверждает, 
признание за ними статуса «вещи» на практике.  

Установление единого правового подхода к ценным бумагам, независимо от их формы, по наше-
му мнению, будет способствовать более устойчивому развитию рынка ценных бумаг, а устоявшаяся 
практика по проблемным вопросам купли-продажи, мены и дарения акций укрепляет возможности за-
щиты прав заинтересованных лиц и, в целом, снижает количество противоправных сделок с бездоку-
ментарными корпоративными ценными бумагами. 
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Значительную роль в поддержании экологической стабильности и сохранении биологического 

разнообразия регионов нашей страны выполняет заповедная система.  
По причине роста и развития активной экономической деятельности человека появляется необ-

ходимость в мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и  сохране-
ния её уникальности. В соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях, опирающийся на соответствующие положения Конституции Российской 
Федерации, состоит из Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» особо  охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое  природоохранное,  научное, культурное,  эстетическое,  рекреационное  и оздорови-
тельное  значение,  которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или ча-
стично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.  

При утверждении решений о формировании особо охраняемых природных территорий, согласно 
законодательству, учитываются такие важные параметры, как роль, которую играет территория для 
поддержания биологического разнообразия флоры и фауны, наличие необычных, эстетически, научно 
и культурно важных ландшафтов, а также наличие геологических, минералогических и палеонтологи-
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ческих объектов на данной территории. 
Общая площадь ООПТ в России на 2020 год поставила новый рекорд и на сегодняшний день со-

ставляет 255,6 млн га (25,52% от площади страны), что делает РФ лидером во всем мире по этому по-
казателю, в том числе 21,2 млн га морской акватории (3,03% от площади территориальных вод и ис-
ключительной экономической зоны РФ).  

Статистика говорит о стремительно растущем числе ООПТ. Наибольшую часть ООПТ в России 
составляют памятники природы регионального значения, их насчитывается 7769. Также большую часть 
составляют региональные природные заказники – 2372 заказника. Также в общее число значительный 
вклад вносят ООПТ Федерального значения, большинство из которых составляют государственные 
природные заказники. 

В России присутствуют ООПТ, которые имеют международный статус, из них 12 объектов Все-
мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, 40 водно-болотных угодий, а также 45 био-
сферных и 6 трансграничных резерватов. Эти объекты являются местообитанием редких животных и 
растений. Каждый из них представляет собой уникальную экосистему. 

 

 
Рис. 1. 

 
Наибольшее количество ООПТ располагается в Центральном федеральном округе нашей стра-

ны. 
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное 

значение. 
 

 
Рис. 2. 
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Особо охраняемые природные территории федерального значения являются собственностью и 
находятся в ведении исключительно федеральных органов государственной власти. Особо охраняе-
мые территории регионального значения являются собственностью и находятся в ведении органов гос-
ударственной власти субъектов РФ. Особо охраняемые территории местного же значения являются 
соответственно собственностью муниципальных образований и состоят в ведении органов местного 
самоуправления. 

 

 
Рис. 3. 

 
Как видно из диаграммы, наибольший вклад по количеству составляют ООПТ регионального зна-

чения. Особо охраняемых природных территорий федерального же значения, хотя и меньше по коли-
честву, но по площади каждая из них превосходит как региональные, так и ООПТ местного значения. 

Важнейшим механизмом реализации государственной политики в области экологической без-
опасности является управление системой особо охраняемых природных территорий. 

Управление правовым режимом ООПТ происходит непосредственно с помощью актов экологиче-
ского законодательства общего характера, также законов о правовом режиме отдельных видов при-
родных ресурсов, и посредством специального законодательства – Федеральными Законами «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» 1995 г., «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» 1995 г., Постановлением Правительства РФ «О порядке ве-
дения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» от 19 октября 1996 № 
1249. 

Первостепенная цель организации и создания особо охраняемых природных территорий являет-
ся содействие созданию благоприятной среды для жизни людей и сохранению экологического равно-
весия в сочетании с другими природоохранными мероприятиями. 

Существуют меры юридической ответственности за нарушение установленного режима природ-
но-заповедной территории, которые регулируются как общим, так и отраслевым законодательством. К 
общим законодательным нормам относятся такие как: Федеральный закон «О животном мире», «Об 
особо охраняемых природных территориях», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах». 

За 2019 год было рассмотрено 874 дела по статье 8.39 КоАП, из них 69% имели последствия в 
виде штрафа. Также в соответствии с УК РФ было рассмотрено 10067 экологических преступлений, 
55% участников которых было осуждено. Также было рассмотрено в особом порядке 4022 дела, 63% 
участников которых также были осуждены. По сравнению с 2018 годом преступления, обусловленные 
Уголовным кодексом РФ сократились 9%. Преступления же, регулирующиеся Административным ко-
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дексом, напротив, увеличились на 1,2%. Общее же число экологических преступлений, регистрируемых 
в целом по стране с 2009 года, сократилось более чем в два раза, что говорит о качественной работе 
надзорных органов, а также о растущей осознанности граждан. 
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Применение лечебно-диагностической аппаратуры и средств интенсивной терапии, которые яв-

ляются современными на сегодняшний день, не только привело к ранее непостижимым возможностям 
лечения и диагностики, однако и благодаря этому стал возможен существенный рост негативных и не-
желательных результатов действий врачей, называемых ятрогениями. Несмотря на то, что данного 
рода преступные деяния не относятся напрямую к преступлениям, связанным с использованием ин-
формационных технологий, они, наряду с другими традиционными преступлениям, проходят, как ука-
зывает В.А. Мещеряков, «глубокую модернизацию» по двум направлениям [1]. 

Первое направление пока лишь является потенциально опасным, поскольку примеры его прояв-
ления еще не встречаются в следственно-судебной практике. Это «цифровая медицина», которая скры-
вает в себе и перечень специфических опасностей, которые необходимо принимать во внимание разра-
ботчики электронных медицинских систем. Речь ведется о сбоях в функционировании компьютерных 
программ, которые являются практически неизбежными и могут приводить к даче ошибочных медицин-
ских рекомендаций, рецептов на лекарства, назначенных диагностических исследований либо лечения 
[2]. 

Следует отметить, что Национальная стратегия совершенствования искусственного интеллекта, 
которая была принята в 2019 году сроком до 2030 года, предполагает применение технологий искус-
ственного интеллекта в целях повышения существующего уровня жизни граждан, в том числе посред-
ством улучшения качества предоставляемых услуг в области охраны здоровья (в том числе обследо-
вания с целью профилактики, диагностика, основанная на анализе изображений, составление прогноза 
появления и прогрессирования заболеваний, определение целесообразных дозировок лекарственных 
средств, снижение возможных угроз пандемий, автоматизацию и точность хирургических вмеша-
тельств). В Национальной стратегии прописано, что внедрение и применение технологий искусственно-

Аннотация. В статье описываются направления модернизации традиционных ятрогенных преступле-
ний в свете использования информационных технологий, в том числе приводящие к появлению новых 
– цифровых следов в виде электронной медицинской документации. Обращено внимание на появление 
новой вариации противодействия расследованию – фальсификации электронной медицинской доку-
ментации. Рассмотрены вопросы по исследованию медицинской документации, ставящиеся при назна-
чении компьютерно-технической экспертизы при расследовании ятрогенных преступлений. Обоснован 
вывод о необходимости дальнейшего совершенствования методического обеспечения расследования 
ятрогенных преступлений в свете использования информационных технологий.  
Ключевые слова: информационные технологии, ятрогенное преступление, медицинская документа-
ция, судебная компьютерно-техническая экспертиза. 
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го интеллекта для существующих целей здравоохранения будет нуждаться в формировании унифици-
рованных и обновляемых методологий описания, сбора и разметки данных, механизма контроля за 
тем, чтобы следовали установленным методологиям, формирования и совершенствования информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения доступа к медицинской информации, 
создания общей системы безопасности в процессе их формирования, совершенствования, внедрении 
и применения (пункты 25, 38) [3].  

В связи с этим, любые вероятные неблагоприятные последствия для здоровья конкретных паци-
ентов, наступившие в ходе применения технологий искусственного интеллекта, в обязательном поряд-
ке будут нуждаться в проведении различных проверок, в том числе в рамках предварительного рас-
следования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, повлекшим 
смерть (ст. 109 УК РФ) или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 118 УК РФ). 

Медицину в настоящее время невозможно представить без использования информационных и 
компьютерных технологий. Использование компьютеров происходит в качестве средств формирования 
и хранения текущих медицинских документов, а также компьютеры используются как составляющие 
лечебных и диагностических аппаратных средств. Поэтому вторым направлением «модернизации» 
расследования упомянутых преступлений является появление новых источников доказательственной 
информации – цифровых следов. 

Как отмечается в литературе, действующее российское законодательство предусматривает воз-
можность оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, к 
числу которой относятся любые эндоскопические операции, включая эндовидеохирургическое вмеша-
тельство. Соответственно, применение такого оборудования отражается в ее электронной памяти, в 
том числе в виде видеозаписи проведенных манипуляций – что может являться новым видом доказа-
тельств в случае расследования дефектов оказания медицинской помощи [4].  

Кроме того, к появлению цифровых следов относится ведение в электронном виде медицинской 
документации. Так, в настоящее время предусмотрена возможность ведения электронной истории бо-
лезни в соответствии с утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 27 декабря 2006 г. № 407-ст национальным стандартом Российской Федерации 
«Электронная история болезни» [5]. Настоящий стандарт устанавливает общие положения для разра-
ботки требований к организации создания, сопровождения и использования информационных систем 
типа «электронная история болезни» (ЭИБ) при оказании медицинской помощи. Данный стандарт 
предназначен для применения медицинскими организациями и учреждениями федеральных, террито-
риальных и муниципальных органов управления здравоохранением, систем обязательного и добро-
вольного медицинского страхования, другими медицинскими организациями различных организацион-
но правовых форм деятельности, направленной на оказание медицинской помощи. 

Минздрав России в 2018 году внес изменения в своем Приказе от 15.12.2014 № 834н и описал 
структуру и форму медицинской карты в электронном виде [6]. Медицинские учреждения, предостав-
ляющие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, могут вести следующие документы в элек-
тронном виде: справки, талоны, журналы, записи, сохраненные данные о результатах осуществленных 
анализов мочи, крови, и прочих биологических материалов.  

Как указывает Ю.В. Садкова, данное нововведение порождает новые проблемы, которые могут 
возникнуть при расследовании ятрогенных преступлений. В первую очередь, трудность заключается в 
том, как правильно изъять электронный медицинский документ, в течение какого времени медицинская 
организация должна предоставить интересующую документацию, и на каком носителе будет представ-
лен документ. Здесь также возникает ряд сложностей: во-первых, как проверить, не был ли изменён 
документ прежде, чем он был предоставлен следствию для ознакомления, во-вторых, как доказать, что 
запись в медицинском документе была сделана именно этим конкретным врачом, а не кем-то другим. 
Решение всех выше перечисленных проблем нуждается в новых методах и способах изъятия и иссле-
дования электронных медицинских документов [7].  

Применительно к расследованию преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием меди-
цинской помощи, необходимо отметить существование противодействия расследованию, как от самих 
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лиц, которые являются виновными, так и от их коллег, а также и управляющих медицинским учрежде-
нием. Это противодействие может выражаться в уничтожении следов преступных действий (бездей-
ствия) медицинских сотрудников, которые являются виновными в причинении вреда жизни либо здоро-
вью клиента. А поскольку эти следы содержатся в медицинской документации, то именно она подвер-
гается фальсификации [8]. В связи с этим, не остается в стороне и электронный вариант ее ведения, 
что уже подтверждается примерами из следственно-судебной практики. 

Например, в ходе расследования причинения смерти по неосторожности беременной П. в ре-
зультате серьезного осложнения, вызванного, в том числе, неосторожным повреждением подключич-
ной артерии при неаккуратной катетеризации вены, следствием были получены данные, что протокол 
консилиума врачей был изготовлен «задним числом». Целью фальсификации было изменение време-
ни постановки диагноза «септический шок при замершей беременности». В соответствии с клинически-
ми рекомендациями при постановке такого диагноза удаление источника инфекции – замершего плода 
– должно осуществляться не позднее 6 часов, в то время как с момента реального установления диа-
гноза прошло более 7 часов. У пациентки произошел самопроизвольный выкидыш, однако ее состоя-
ние стало критическим, и, несмотря на интенсивную терапию, она через день скончалась. В ходе след-
ствия с помощью анализа биллинга мобильных телефонов участников консилиума удалось установить, 
что в указанное в протоколе консилиума время его участники находились в разных местах, а некоторые 
на значительном удалении от клиники. В результате судебной экспертизы были установлены факты 
изменения системного времени в файлах электронной медицинской карты больной и восстановлено 
первоначальное содержание файлов, созданных после проведения консилиума [9]. 

Данный пример подтверждает, что любые записи медицинской информации в электронном виде 
могут содержать криминалистически значимую информацию и являются объектами судебной компью-
терно-технической экспертизы (СКТЭ). Помимо того, дополнительными объектами СКТЭ являются ме-
таданные, формируемые с помощью систем контроля доступа и фиксации применения медицинских 
документов (к примеру, контрольные журналы). 

СКТЭ в течение последних нескольких лет по делам о ятрогенных преступлениях стала обладать 
крайне важным и актуальным значением и проводиться гораздо чаще, чем прежде. Несмотря на то, что 
история СКТЭ при расследовании фактов причинения вреда здоровью или гибели пациентов от ненад-
лежащего оказания медицинской помощи исчисляется в нескольких десятках лет, однако такой вид 
экспертизы начали использоваться совсем недавно, примерно десять лет назад. 

СКТЭ причисляют к группе инженерно-технических экспертиз; по делам о ятрогенных преступле-
ниях такой вид судебной экспертизы рационально использовать в целях нахождения решения ниже-
приведенных задач:  

– установление факта изменения системного времени при внесении записей в медицинской кар-
те пациента в электронном виде; 

– установление факта изменений в электронную медицинскую карту, которые являются несанк-
ционированными;  

– установление изначальных записей, которые имелись в медицинской карте в электронном ви-
де;  

– восстановление файлов, которые были удалены, и которые включали в себя данные о процес-
се предоставления медпомощи клиенту;  

– проведение анализа электронной переписки лиц, которые являются подозреваемыми, имею-
щей отношение к осуществлению лечебных действий клиента-потерпевшего;  

– рассмотрение разных электронных гаджетов в целях определения фактов, которые обладают 
значением для осуществления расследования ятрогенных преступных действий [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время возникает необходимость 
дальнейшего совершенствования методического обеспечения расследования ятрогенных преступле-
ний в свете использования информационных технологий в ходе оказания медицинской помощи и ее 
отражения в электронной медицинской документации. 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 185 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Мещеряков В.А. Криминалистика в цифровой век // Криминалистика в условиях развития 

информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения). 2018 С. 180. 
2. Замалеева С.В. Криминализация ятрогенных преступлений. Монография. М.: Юрлитинформ, 

2018. С. 35. 
3. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

4. Антонов О.Ю., Поздеев А.Р. Видеофиксация хода оперативных вмешательств, проводимых 
медицинскими работниками: возможности внедрения в медицинской практике и использования в судо-
производстве // Медицинское право. 2017. № 3 (73). С. 44-48. 

5. ГОСТ Р 52636-2006 Национальный стандарт Российской Федерации «Электронная история 
болезни. Общие положения». — М.: Стандартинформ, 2007. 

6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н (ред. от 09.01.2018) "Об утверждении уни-
фицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказы-
вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению". Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

7. Садкова Ю.В. Типичные материальные следы ненадлежащего оказания медицинской помо-
щи в ходе хирургических вмеша-тельств, отражаемых в медицинских документах// Аллея науки. 2018. 
Т. 8. № 11 (27). С. 707. 

8. Мунатов М.С. Осмотр медицинской документации при расследовании уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с ненадле-жащим оказанием медицинской помощи в сфере родовспоможения // 
Современное общество и право. 2019. № 3 (40). С. 96-97. 

9. Уголовное дело № 01-06ХХ/2018 по обвинению гр. К. в Тушинском районном суде г.  Москвы 
(https://www.mos-gorsud.ru/rs/tushinskij/services/cases/criminal/details/d35f1640-9616-453e-9912-
fd3f264a40fc. Дата обращения 10.11.2018). 

10. Завьялова Д.В. Современные возможности судебной компьютерно-технической экспертизы 
при расследовании различных видов преступлений. Теория и практика судебной экспертизы. 2020. № 
15. С. 90 

 

 
  

https://www.mos-gorsud.ru/rs/tushinskij/services/cases/criminal/details/d35f1640-9616-453e-9912-fd3f264a40fc.%20Дата%20обращения%2010.11.2018
https://www.mos-gorsud.ru/rs/tushinskij/services/cases/criminal/details/d35f1640-9616-453e-9912-fd3f264a40fc.%20Дата%20обращения%2010.11.2018


186 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 343.98 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ, СУДЕБНО-
ЭКСПЕРТНЫМИ И ИНЫМИ СЛУЖБАМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Габбасова Aлсу Фердависовна    
Магистрант 

Удмуртский государственный университет 
 

 
Вопросы расследования незаконного предпринимательства, уголовная ответственность за кото-

рое установлена статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], для науки и практики при-
обретают повышенное значение. Важно учитывать, для практического решения задач расследования 
необходимо его методическое и практическое обеспечение. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы взаимодействия следователя с различными субъектами в 
рамках расследования уголовного дела по факту осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности. Установлено, что вопросы внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 
достаточно актуальны для науки и практики. Выделены отдельные проблемы, а также предложены 
возможные пути их решения. 
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, уголовная ответственность, расследование, 
следователь, внутриведомственное взаимодействие, межведомственное взаимодействие. 
 

INTERACTION OF THE INVESTIGATOR WITH OPERATIONAL-SEARCH, FORENSIC AND OTHER 
SERVICES OF LAW ENFORCEMENT AND OTHER STATE BODIES IN THE INVESTIGATION OF 

ILLEGAL BUSINESS 
 

Gabbasova Alsu Ferdavisovna 
 
Abstract: the article deals with the interaction of the investigator with various subjects in the framework of the 
investigation of a criminal case on the fact of illegal business activities. It is established that the issues of intra-
departmental and interdepartmental interaction are quite relevant for science and practice. Individual problems 
are highlighted and possible solutions are suggested. 
Key words: illegal business, criminal liability, investigation, investigator, intradepartmental interaction, interde-
partmental interaction. 
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По мнению Е.С. Тонкого: «Под организацией расследования незаконного предпринимательства 
следует понимать осуществляемую в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации упорядоченную деятельность следователей и дознавателей, расследующих уго-
ловные дела этой категории в опоре на методические рекомендации криминалистики и передовой 
практический опыт» [2, с. 8]. 

Достижение целей предварительного расследования дел о незаконном предпринимательстве 
обеспечивается различными средствами уголовно-процессуального и криминалистического характера. 
Между тем, важность имеет также исследование вопросов внутриведомственного и межведомственно-
го взаимодействия, осуществляемого следователем с иными органами и организациями, в рамках рас-
следования уголовного дела. 

К числу субъектов, с которыми приходится взаимодействовать следователю при расследовании 
незаконного предпринимательства следует отнести:  

- органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 
- судебно-экспертные организации; 
- иные службы правоохранительных и иных государственных органов. 
Как правило, внутриведомственное взаимодействие предполагает осуществление взаимодей-

ствия внутри ведомства, должностное лицо которого осуществляет предварительное расследование 
незаконного предпринимательства. Исходя из правил посредственности, установленных ст. 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации [3], преимущественно дела о незаконном пред-
принимательстве рассматриваются следователями органов внутренних дел. 

Соответственно, внутриведомственное взаимодействие осуществляется в МВД России. Межве-
домственным взаимодействием будет считаться осуществление деятельности в рамках расследования 
уголовного дела с иными органами и организациями, например, с судебно-экспертной организацией 
для получения результатов финансовых, бухгалтерских и иных видов экспертиз. Зачастую для эффек-
тивного расследования уголовного дела необходимо привлечение сторонних экспертов, специалистов 
и иных лиц, способных оказать содействие процессу расследования. 

Схожую позицию высказывают К.В. Диденко, Д.Н. Рудов: «уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 171 УК РФ, представляют определенную сложность в расследовании, в части 
необходимости наличия у лица, производящего предварительное следствие, соответствующих навы-
ков и специальных познаний» [4, с. 29]. Именно подобное положение диктует необходимость повыше-
ния качества взаимодействия при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.  

Д.Д. Зевакина приходит к выводу о том, что: «Органы, осуществляющие расследование, должны 
опираться на знания и опыт в уголовно-правовой сфере для отграничения вышеназванных составов и 
качественной квалификации противоправных деяний. Несомненно, необходимо продуктивное сотруд-
ничество следователей и органов дознания, заключающееся во взаимодействии с применением навы-
ков, относящихся к компетенции каждого из данных субъектов» [5, с. 94]. 

Действительно, следователь активно сотрудничает с органами дознания, которым может делеги-
роваться выполнение части действий, при наличии соответствующего поручения со стороны следова-
теля. Значительные проблемы представляет такое направление как скорость и качество выполнения 
подобных поручений. 

В рамках расследования незаконного предпринимательства возрастает потребность во взаимо-
действии с налоговыми органами, так как к сфере их компетенции относятся многие вопросы по поряд-
ку осуществления предпринимательской деятельности. В процессе взаимодействия с налоговыми ор-
ганами следователь получает необходимую налоговую, финансовую информацию, необходимую для 
расследования. 

Расследование незаконного предпринимательства может осуществляться как единолично сле-
дователем, так и следственной группой. Последняя форма обладает многими преимуществами, среди 
которых:  

- скорость расследования уголовного дела;  
- повышение эффективности тактики расследования, проведения перечня необходимых след-
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ственных действий и др.  
Несомненно, важно осуществление взаимодействия с должностными лицами органов, которые 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность. В особенности, при наличии неподтвержденной 
информации, необходимости уточнения определенных фактов, задержания преступника на месте пре-
ступления, осуществления выемки, поиска и др. 

К числу проблемных вопросов взаимодействия следователя и оперативных сотрудников отно-
сится сама организация взаимодействия, установление допустимых пределов поручений со стороны 
следователя, объем действий, сроки и качество выполнения поручений и др. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что качество расследования по уголовному делу о неза-
конном предпринимательстве во многом зависит от процесса взаимодействия следователя с опера-
тивно-розыскными, судебно-экспертными и иными службами правоохранительных и иных государ-
ственных органов. На сегодняшний день отсутствует нормативный правовой акт, определяющий поря-
док такого взаимодействия, что представляет негативную тенденцию. Фактически, при возникновении 
тех или иных трудностей в процессе реализации взаимодействия следователя с тем или иным субъек-
том, отсутствует конкретная правовая база, определяющая вопросы взаимодействия уполномоченных 
субъектов на уровне межведомственного контакта.  

В связи с указанным, представляется целесообразным разработать Методические рекомендации 
по вопросам взаимодействия следователя с иными субъектами и структурами в процессе расследова-
ния уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Ответственность за разработку рекомендаций 
возложить н МВД России и иные профильные ведомства правоохранительной направленности. Пред-
ставляется, что в практическом аспекте, наличие подобного документа позволит повысить эффектив-
ность расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве. 
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Существенную проблему для современной экономики представляет осуществление незаконного 

предпринимательства, которое наносит весьма серьезный ущерб государству, нормальному функцио-
нированию экономики и экономического оборота, равно как и системе налогообложения. В структуре 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) уголовная ответственность за незаконное 
предпринимательство установлена в ст. 171 [1]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что от процесса предварительного расследования находится в 
зависимости итог уголовного дела, так как именно на этапе предварительного расследования форми-
руется доказательственная база. Соответственно, при надлежащем ходе расследования и дальней-
шем судебном следствии, происходит привлечение виновных лиц к мерам уголовной ответственности. 
В таком свете эффективность процесса предварительного расследования возрастает, в связи с чем 
актуальность приобретает применение криминалистических знаний, средств и методик. 

Одной из наиболее важных составляющих методики расследования преступлений выступает 

Аннотация: незаконное предпринимательство является достаточно распространенным видом пре-
ступлений, в процессе расследования которых особую значимость приобретает применение различных 
криминалистических знаний и средств. В статье рассмотрены такие элементы криминалистические ха-
рактеристики незаконного предпринимательства как типичные свойства личности преступников, типич-
ные место и обстановка совершения преступления. Обозначены их роль и значение в процессе рас-
следования незаконного предпринимательства. 
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, криминалистическая характеристика, типичные 
свойства личности, типичные место и обстановка совершения преступления. 
 

TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE CRIMINALS ' PERSONALITY, TYPICAL PLACE AND 
ENVIRONMENT OF ILLEGAL BUSINESS 

 
Gabbasova Alsu Ferdavisovna 

 
Abstract: a fairly common crime is illegal business, in the investigation of which the use of various forensic 
knowledge and tools becomes particularly important. The article considers such criminalistic characteristics of 
illegal business as typical characteristics of the criminals ' personality, typical place and situation of the crime. 
Their role and significance in the process of investigating illegal business are outlined. 
Key words: illegal business, forensic characteristics, typical personality traits, typical place and environment 
of the crime. 
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криминалистическая характеристика преступлений и входящие в это понятие элементы. Представляет-
ся важным рассмотреть следующие криминалистически значимые характеристики незаконного пред-
принимательства: 

- типичные свойства личности преступников; 
- типичные место и обстановка совершения преступления. 
Относительно типичных свойств личности преступников, следует согласиться с Р.Л. Ахмедшиным: 

«Криминалистическое изучение личности преступника должно быть преимущественно ориентировано на 
личность как носителя социально-психологических характеристик, выраженных в её криминалистически 
значимых поведенческих реакциях, отражающихся в конкретных условиях преступного события» [2, с. 
10]. 

Представляется, что для раскрытия преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, изучение 
личности преступника играет большое значение. Данное утверждение может быть объяснено тем, что 
для реализации действий, направленных на осуществление незаконного предпринимательства, необ-
ходима достаточно высокая степень умственных, интеллектуальных способностей во взаимосвязи с 
навыками предпринимательской деятельности. 

В.С. Калашников, З.Р. Рахматулин указывают на типичный возраст субъектов, совершающих не-
легальное предпринимательство – от 25 до 50 лет, что обусловлено тем, что в эти годы человек, как 
сформировавшаяся фигура, владеет жизненным навыком, в том числе преступным, сформировавшим-
ся мировидением, укрепившимися деловыми связями, отмечая на преобладание в структуре субъек-
тов, совершающих незаконное предпринимательство, мужчин [см.: 3, с. 72-74].  

Как правило, незаконное предпринимательство осуществляют лицами, не имеющими официаль-
ного места работы или даже признанные безработными. Тем не менее, преступление может совер-
шаться и лицами, осуществляющими законную предпринимательскую деятельность (сокрытие дея-
тельности, осуществляемой без необходимой лицензии и пр.). Следует отметить и наличие пренебре-
жительного отношения к необходимости соблюдение установленных правил ведения предпринима-
тельской деятельности, сложившихся в рамках правового поля и в целом относительно ненормативно-
го регулирования, установленных общественных порядков. 

К типичным чертам личности, присущим субъекту, осуществляющему незаконное предпринима-
тельство относятся: 

- наличие развитых организаторских способностей; 
- присутствие высокого уровня знаний и навыков, связанных с предпринимательской деятельно-

сти в определенной сфере; 
- развитые коммуникативные навыки, влияющие на наличие необходимых связей для осуществ-

ления незаконной предпринимательской деятельности. 
Относительно места и обстановки совершения преступления, следует принимать во внимание, 

что данные обстоятельства имеют достаточно высокую степень привязанности к той сфере, в которой 
осуществляется незаконная предпринимательская деятельность. А.А. Эксархопуло приходит к следу-
ющему выводу: «Обстановка незаконной предпринимательской деятельности характеризуется време-
нем и местом совершения преступления, а также условиями, в которых осуществляется незаконная 
предпринимательская деятельность» [4, с. 47-48]. 

В качестве дополнительного элемента обстановки важно выделить условие, способствующие со-
вершению незаконного предпринимательства, - это слабо развитый институт защиты прав потребите-
лей. В рамках незаконной предпринимательской деятельности нередко осуществляется производство 
товаров, работ, услуг. При этом качество их не отвечает установленным требованиям, зачастую ставит 
под угрозу здоровье населения и др. 

Так, в 2013 году у К. возник умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятель-
ности без лицензии, обязательной для осуществления медицинской деятельности в сфере стоматоло-
гии. После чего К., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, реализуя свой преступный умы-
сел, со 02.10.2013 г. по 17.05.2016 г., в нарушение требований ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановле-
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нием Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 г. «О лицензировании медицинской деятельности», не 
имея лицензии на медицинскую деятельность, и зная, что такая лицензия обязательна, осуществлял 
предпринимательскую деятельность по оказанию платных медицинских услуг гражданам в сфере сто-
матологии [5]. 

В данном случае при наступлении соответствующих последствий подобные преступления кос-
венно затрагивают и иные объекты, охраняемые уголовным законом, что свидетельствует о наличии 
взаимосвязи незаконного предпринимательства с другими видами преступлений, например, с выпол-
нения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с чем, возникает 
необходимость выявления всех таких взаимосвязей в целях формирования криминалистической струк-
туры [см., подр.: 6] незаконного предпринимательства. 

 Обстановка совершения преступления связана во многом с временем осуществления незакон-
ной предпринимательской деятельности. Так, незаконная предпринимательская деятельность может 
осуществляться после ликвидации юридического лица или прекращения действия индивидуального 
предпринимателя. В других случаях, ее осуществляет безработное лицо. Еще одной формой объек-
тивной стороны выступает осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если она 
обязательна для соответствующей сферы деятельности. 

Исходя из времени осуществления незаконной предпринимательской деятельности, производит-
ся расчет незаконно полученного дохода и размер налогов, которые не были получены государством в 
связи с этим фактом. Определение показателей незаконной предпринимательской деятельности поз-
воляет провести разграничение с административным правонарушением. Именно определяется значе-
ние данного типичного элемента криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступ-
лений для их расследования. 

Основываясь на обстановке совершения преступления, можно сделать предположение и о ти-
пичные следах преступной деятельности. В зависимости от того, имело место незаконное предприни-
мательство без регистрации или без необходимой лицензии, различаются и следы преступления. В 
качестве типичного места совершения незаконного предпринимательства выступает несколько воз-
можных вариантов: 

- по конкретному юридическому адресу (указанному в целях регистрации или фактического рас-
положения) действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые осу-
ществляют деятельность без необходимой лицензии; 

- непосредственное место осуществление незаконного предпринимательства любым из предпо-
лагаемых субъектов (гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо).  

Так, в качестве наиболее распространенных мест совершения незаконного предпринимательства 
необходимо отметить: оптово-розничные рынки, магазины, предприятия, строительный сектор, сфера 
сервиса. Достаточно часто происходит маскировка подобных мест. 

В завершении следует отметить, что криминалистическая характеристика незаконного предпри-
нимательства обладает весьма значимой ролью для планирования и осуществления расследования 
Перечисленные ее типичные элементы далее могут быть положены в основу выдвижения типичных 
следственных версий. В связи с этим необходимо дальнейшее изучение рассматриваемой тематики с 
позиции теории и практики. 
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Для начала стоит выяснить что же такое принцип. Данный термин означает «основное, исходное 

положение какой-либо теории, учения, науки и т.п.» [1, с. 483]. Принципы юридической ответственности 
– базовые, основные начала, которые отражают содержание, формы, функции юридической ответ-
ственности. Они показывают тенденции развития законодательства, оказывают влияние на правопри-
менительную деятельность. 

В доктрине выделяют достаточно большое количество принципов, например, законность, равен-
ство, правомерность, справедливость, неотвратимость, гуманизм и т.д. Разберем по порядку каждый 
принцип: 

1. Принцип законности означает, что ответственность в праве назначается исключительно в 
соответствие с действующим законодательством;   

То есть, процедуры возложения, а также реализации ответственности должна происходить толь-
ко в строгих рамках закона, юридических норм. Данный принцип отражен, например, в статье 3 Уголов-
ного Кодекса РФ.  

2. Принцип равенства всех граждан перед законом; 
Он означает, что при привлечении к юридической ответственности следует учитывать то, что все 

лица равны перед законом, в не зависимости от пола, расы, имущественного положения и т.д.  Данный 
принцип также отражен в УК РФ, а именно в статье 4. 

Стоит учитывать, что данный принцип не исключает индивидуализации  юридической ответ-
ственности. Правоприменители обязаны учитывать особенности каждого лица, который нарушил какое-
либо право. Так или иначе должны быть учтены отягчающие или же наоборот смягчающие обстоятель-
ства, при которых были совершены правонарушения. Так, например, характер и степень общественной 
опасности влияют на определение меры ответственности правонарушителя. Это отражается в следу-

Аннотация: юридическая ответственность занимает важнейшую роль в современной государственно-
правовой действительности. Она является одним из ключевых институтов правовой системы любого 
государства. В статье сказано про принципы, основные начала юридической ответственности, то есть 
то, без чего данное явление не сможет существовать.  
Ключевые слова: ответственность, юридическая, принципы, законность, справедливость, вина, ра-
венство, целесообразность.   
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ющем принципе – принципе справедливости. 
3. Принцип справедливости; 
В соответствие с данным принципом, назначение ответственности должно соответствовать сле-

дующим требованиям: 
1) Ни в коем случае нельзя назначать за обычные проступки уголовную ответственность; 
2) За одно правонарушение можно назначать исключительно одно наказание; 
3) Мера наказания зависят от степени тяжести правонарушения; 
4) Наказания должны соответствовать не только характеру и степени общественной опасности 

правонарушения, но и обстоятельствам его совершения и личности виновного. 
Данный принцип отражен в статье 6 УК РФ. 
4. Принцип гуманизма; 
«Сущность принципа гуманизма заключается в запрете применения унижающих человеческое 

достоинство мер наказания при осуществлении юридической ответственности» [2, с.31]. Наказание, в 
соответствие с данным признаком, не может иметь своей целью причинение физических страданий, 
унижение человеческого достоинства виновного. Принцип гуманизма закреплен в статье 7 УК РФ.  

«Гуманизм не означает необоснованный либерализм и всепрощенчество, как иногда примитивно 
толкуют» [3, с.28]. За более тяжкие преступления должны назначаться суровые наказания.  

5. Принцип ответственности за вину; 
«Данный принцип - это отправная идея, заключающаяся в обязанности законодателя, правопри-

менителя устанавливать и реализовывать юридическую ответственность за личные осознанные и во-
левые деяния деликтоспособного субъекта, в которых проявилось отрицательное психическое отноше-
ние к правовым предписаниям в различных формах» [4, с.91]. Никто не может быть привлечен к ответ-
ственности до тех пор, пока не  установлена  его вина в совершении правонарушения и наступивших в 
его результате вредных последствий. 

Данный принцип отражен в статье 5 УК РФ. 
6. Принцип  целесообразности; 
Принцип целесообразности ответственности означает соответствие применяемых к правонару-

шителю мер ответственности целям общественного развития. Ответственность наступает неотврати-
мо. Нельзя освобождать  нарушителя от ответственности без законных оснований.  

7. Принцип неотвратимости и др. 
Принцип неотвратимости ответственности требует, чтобы ни одно правонарушение в особенно-

сти преступление, не оставалось безнаказанным. Ответственность наступает неизбежно. 
Данный принцип означает необходимость наступления ответственности, реальность действия, 

также обязательное воздействие на преступника специально уполномоченных, компетентных на то ор-
ганов. 

«Принцип неотвратимости юридической ответственности необходимо рассматривать не только 
как реакцию на совершенное правонарушение. Этот аспект неотвратимости раскрывает лишь государ-
ственно-принудительную форму реализации ответственности, а принцип неотвратимости должен ха-
рактеризовать всю ответственность в целом, во всех ее проявлениях, именно тогда его можно считать 
принципом юридической ответственности» [5, с.117]. Он сочетает убеждение и принуждение, которые 
направлены на обеспечение исполнения обязанностей и, конечно же, ответственности. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит упомянуть, что среди ученых-правоведов существу-
ет дискуссии по поводу конкретного перечня принципов юридической ответственности. Основными 
принципами, которые выделяют большинство ученых – это законность, равенство, справедливость, 
гуманизм, вины, целесообразности. «Все это позволяет сделать вывод, что принципы юридической от-
ветственности являются непосредственно действующими положениями, которые не только определя-
ют общую линию правоприменительной практики, но и служат для разрешения конкретного дела в слу-
чае возникновения противоречий в толковании нормы права» [6, с.119]. 
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Основной целью участия адвоката – защитника в уголовном процессе является предоставление 

квалифицированной правовой помощи своему доверителю. По смыслу положений ч 1, 2 ст. 49 УПК РФ, 
защитником выступает лицо, осуществляющее представление интересов подозреваемого, обвиняемо-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы воспрепятствования деятельности адвоката-
защитника, а также проблемы, возникающие как результат пассивной деятельности адвоката в процес-
се оказания им квалифицированной помощи доверителю, выявленные автором в ходе анализа право-
применительной практики. Автор указывает некоторые направления совершенствования уголовно-
процессуального законодательства. 
Ключевые слова: проблемы адвокатуры / защитник в уголовном процессе / методы реализации прав 
адвоката / защитник по назначению / воспрепятствование деятельности адвоката / пассивная деятель-
ность адвоката. 
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Abstract: the article deals with the problems of hindering the activities of a defense lawyer, as well as prob-
lems that arise as a result of the passive activity of a lawyer in the process of providing qualified assistance to 
the principal, identified by the author during the analysis of law enforcement practice. The author points out 
some areas of improvement of the criminal procedure legislation. 
Key words: problems of the legal profession / defender in criminal proceedings / methods of exercising the 
rights of a lawyer / defender by appointment / obstruction of the lawyer's activity / passive activity of a lawyer. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 197 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

го или осужденного [1].  
В научной литературе остается дискуссионным вопрос о правовом положении защитника в уго-

ловном судопроизводстве. Вместе с тем, считаем правильным выразить солидарность с позицией Нур-
галиева Д. Р., согласно которой «правовое положение защитника составляют правоотношения, являю-
щиеся следствием процесса реализации его прав и обязанностей.    

Защитник, по мнению автора, не должен рассматриваться как представитель своего подзащитно-
го, поскольку он не обладает всеми процессуальными правами, которыми владеет последний» 
[2, с. 46]. 

При этом, публичный характер функции защитника находит свое выражение в содействии за-
щитником реализации задач, имеющих социальное значение для судопроизводства, в том числе путем 
обеспечения правильного толкования и применения законодательства, назначения справедливого 
наказания виновному. 

20.04.2017 Всероссийским съездом адвокатов был принят "Стандарт осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве", регламентирующий единые требования к деятельности адво-
ката в процессе осуществления защиты по уголовному делу.  

Осуществление защиты реализуется при совокупности следующих видов деятельности: 

 объяснение подзащитному его прав и обязанностей, существа обвинения или подозрения, а 
также положения остальных участников уголовного процесса; 

 выяснение обстоятельств, которые отягчают, смягчают или исключают ответственность; 

 контроль за деятельностью дознавателя, следователя, прокурора, суда, направленный на 
обеспечение соответствия деятельности указанных органов нормам действующего законодательства [3]. 

Право на защиту, как уже упоминалось ранее, предусмотрены нормами ст. 48 Конституции РФ [4] 
и находят последовательное свое отражение в ст. 16 УПК РФ, согласно которой «суд, прокурор, следо-
ватель и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им воз-
можность защищаться всеми не запрещенными настоящим Кодексом способами и средствами». Поря-
док приглашения, замены, назначения защитника регламентируется ст. 50 УПК РФ.  Ст. 51 УПК РФ 
возлагает на указанные органы обязанность обеспечения лица защитой в случаях, которые указаны в 
законе. 

Законом предусмотрены два основания, обеспечивающих участие адвоката в уголовном судо-
производстве. К таковым, согласно нормам п. 1 и 2 ст. 25 62-ФЗ, договор-поручения, представляющий 
собой соглашение, заключенное адвокатом и клиентом в целях оказания юридической помощи, изло-
женное в договоре-поручении, который составляется в простой письменной форме, и основание в силу 
назначения адвоката на основании норм п. 10 ст. 25 62-ФЗ [5]. 

Признавая право выбора адвоката в качестве базовой нормы, на которой формируется институт 
обеспечения права на защиту, законодательство предполагает замену защитника только в тех случаях, 
когда адвокат не может явиться в течение предусмотренного срока. 

Так, Верховный суд Российской Федерации признал нарушение права на защиту подсудимых, 
что является основанием для отмены судебного решения, при следующих обстоятельствах: 

Защиту Зайкина, одного из подсудимых в уголовном деле, осуществляли адвокаты Копов, Старо-
стина, Чаплыгин, интересы Пашкевича, второго подсудимого, отстаивали адвокаты Степанова и Сухов.  

8 апреля 2020 года судья Второго кассационного суда общей юрисдикции постановил назначить 
судебное заседание на 10 апреля 2020 года. При этом, лица, участвующие в деле, в том числе адвока-
ты Зайкина и п Пашкевича, должны были быть уведомлены об этом. Впоследствии заседание было 
отложено до 15 апредя. 

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что извещения ад-
вокатам Старостиной, Чаплыгину, Акопову, Степановой на указанные даты были направлены. 

Защиту интересов Пашкевича 15 апреля осуществлял адвокат по соглашению Сухов. Однако, как 
следует из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике 
применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве», в случае наличия у подсудимого нескольких адвокатов неявка одного из них не является осно-



198 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ванием для отложения разбирательства при обстоятельствах, когда оба адвоката были извещены 
надлежащим образом. 

Исходя из вышеизложенного, ввиду отсутствия надлежащего извещения Степановой, даже при 
условии участия второго адвоката, Верховный суд РФ признал нарушение права на защиту в отноше-
нии Пашкевича. 

Что же касается подсудимого Зайкина, то его защиту в ходе разбирательства осуществлял 
назначенный судом 9 апреля 2020 года адвокат Лиликин. 

При этом, адвокат Чаплыгин, представляющий интересы Зайкина, который не участвовал в су-
дебных заседаниях 10 и 15 апреля 2020 года, подтверждает извещение о заседаниях в г. Москве, одна-
ко поясняет, что у него отсутствовала возможность прибытия в Москву ввиду эпидемиологической об-
становки. При этом, он поясняет, что не знал о том, что может участвовать в разбирательстве посред-
ством посредством видеоконференц-связи, что никак не опровергается материалами дела. 

Суд, признавая нарушение права на защиту Зайкина, указал следующие факты: 
назначение адвоката Лепилкина было осуществлено до проведения первого судебного заседа-

ния, следовательно, до того как появились основания, подтверждающие необходимость замены адво-
ката; 

подсудимому не было разъяснено право приглашения другого адвоката по соглашению, не был 
дан разумный срок для заключения соглашения с другим адвокатом, а равно не разъяснена  возмож-
ность поручения защиты  адвокату по назначению в случае неявки адвоката, осуществляющим защиту 
на возмездной основе. [6] 

Следует отметить, что на практике случаются случаи, когда органы способствуют вступлению 
адвоката по назначению в дело при наличии у лица адвоката по назначению. 

Обратимся к дисциплинарной практике Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за июль – декабрь 
2019 года, рассмотрим следующую ситуацию: 

Адвокат по назначению Г. подал жалобу на адвоката по соглашению В. 
В обоснование указал, что 28 апреля он прибыл в следственный отдел для предоставления за-

щиты по назначению во исполнение заявки следователя, однако не был допущен к подследственному 
К. Г. было подано заявление следователю с указанием данных обстоятельств, однако оно было про-
игнорировано. Некорректное требование следователя покинуть помещение было зафиксировано адво-
катом на камеру мобильного телефона. 

Впоследствии Г. Г. был вызван следователем в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для 
участия в процедуре избрания К. В процессе ознакомления с материалами дела им было выяснено, 
что на следующий день после его недопуска к подзащитному, к участию в деле был приглашен адвокат 
по соглашению В. В результате проведенных следственных действий с его участием К признал вину в 
совершении преступления. 

При этом, из пояснений К адвокату Л, вступившей в дело по соглашению, следует, что отказ от 
адвоката Г он подписал по просьбе следователя. С адвокатом В. он беседовал лишь об оплате его 
услуг. Было заключено соглашение. На первом допросе В. Не присутствовал, на втором «посидел и 
подписал протокол». 

В ходе рассмотрения заявления Комиссией было установлено, что заключение соглашения В. с 
К. было произведено в целях обойти порядок назначения защитников, установленный упомянутыми 
выше Решениями Совета АП СПб. 

В. вынесено предупреждение [7]. 
Согласно Разъяснениям № 11 Совета Адвокатской палаты г. Москвы по вопросам профессио-

нальной этики адвоката, навязывание лицу своей правовой помощи недопустимо, равно как недопу-
стимо навязывание защитника по назначению органами при условии отсутствия на то законных осно-
ваний. Из этого следует, что адвокаты по назначению не должны осуществлять защиту при наличии 
адвоката по соглашению, помимо как в тех случаях, когда отказ от такого защитника не принят следо-
вателем, судом, дознавателем. 

Аналогичная позиция изложена в Разъяснениях № 1 Совета Адвокатской палаты Тверской обла-
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сти "Об участии в уголовном судопроизводстве защитников по назначению", при этом в Разъяснениях 
приведен алгоритм действий адвоката по назначению, согласно которому «в случае, если ему известно 
о наличии адвоката по соглашению, он обязан: 

удостовериться в наличии уведомления защитника по соглашению; 
провести контроль за соблюдением сроков, после которых у следователя, дознавателя, суда 

возникает право для привлечения защитника по соглашению; 
поддержать ходатайство обвиняемого, в котором содержится отказ от защиты по назначению; 
осуществить подачу письменного заявления с указанием на невозможность защиты по назначе-

нию в связи с отказом обвиняемого до вынесения постановления, в котором будут указаны факты зло-
употребления правом на защиту; 

покинуть место производства следственных действий в случае отказа рассмотрения данного за-
явления». 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 17.07.2019 N 28-П указано, право, предполагаю-
щее использование помощи защитника на любой стадии процесса, не должно ограничиваться произ-
вольным, субъективным усмотрением должностного лица или органа без правовых на то оснований.  

Вместе с тем, отказ от защитника по назначению может быть отклонен должностным лицом или 
органом, если в нем усматривается злоупотребление правом. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации отклонил ссылку подсудимого Опиева  на нарушение 
его права на защиту в связи с отклонением судом отказа  от адвоката Гандаур-Эги М.Х, указав, что от-
каз от защитника необязателен к исполнению суда. Доводы Опиева о ненаправлении адвокатом ему 
апелляционной жалобы, по мнению суда, противоречат сведениям, которые представлены окружным 
военным судом. Кроме того, суд полагает, что основания для признания нарушения права Опиева на 
ознакомление с материалами дела отсутствуют, поскольку апелляционная жалоба адвоката Гандаур-
Эги М.Х содержит те же доводы, что были приведены в остальных жалобах. 

Все вышеизложенное позволяет нам выявить следующие проблемы при реализации полномочий 
адвокатом-защитником: 

становится очевидной возможность воспрепятствования деятельности адвоката должностными 
лицами и органами; 

в адвокатской практике существуют случаи содействия адвокатов следователям и прокурорам, 
вопреки интересам подзащитных и законодательству. 

На наш взгляд, отчасти разрешению данных проблем должно способствовать принятие СФПА 
РФ Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (Решением 
Совета ФПА РФ от «15» марта 2019 г. (протокол № 4) [8]  

Данный акт способствует укреплению принципа независимости адвоката. 
Подчеркнем, что Порядок подлежит применению на всей территории Российской Федерации, вне 

зависимости от того, где был назначен адвокат в качестве защитника, а региональное регулирование 
не может содержать противоречия установленным Правилам. 

Положительно в этом свете оценивается научным сообществом положения Законопроекта, раз-
работанного Министерством юстиции Российской Федерации, согласно которым «в случае нарушения 
требований о распределении заявок по назначению посредством применения электронных систем, до-
казательства, полученные в процессе следственных действий, должны признаваться недопустимыми». 
[9, с. 154-155]. 

Рассматривая указанную проблематику, обратим внимание на то, что зарубежный опыт предпо-
лагает ответственность за воспрепятствование деятельности лица, обладающего адвокатским стату-
сам. 

На данный период времени Минюст выдвинул инициативу, согласно которой в случае, когда дей-
ствия должностного лица или органа привели к ограничению адвокатской деятельности, виновный 
должен быть подвергнут уголовному наказанию. 

На наш взгляд, справедлива позиция Л.В. Лобановой, которая утверждает, что законодатель, 
принимая поправки о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые препятствуют адвокату в 
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его деятельности, должен озаботиться вопросом об ответственности адвоката, противоправное пове-
дение которого нанесло вред доверителю. [10, с 160-161]. 

Ст. 72 УПК установлены обстоятельства, при которых адвокат не имеет права принимать на себя 
обязанности обеспечить защиту лицу. Мы не станем приводить текст нормы полностью, однако приве-
дем некоторые примеры из судебной практики: 

в частности, Верховный Суд Российской Федерации не признал доводы осужденного Архипова 
Ю.В. о нарушении его права на защиту в связи с отказом к допуску в дело в качестве защитника Архи-
пова А.Ю., поскольку последний дважды выступал в качестве свидетеля в рассматриваемом деле, при 
нем же производилось изъятие имущества, которое принадлежало потерпевшей стороне. Вывод Суда 
основан на требовании п.1 ч.1 ст. 72 УПК РФ. 

При этом, предусматривая основания, которые исключают возможность осуществления защиты, 
законодательство не предусматривает возможности отказа адвоката от защиты, которую он принял. 
Вместе с тем, при наличии обстоятельств, которые затрудняют продолжение деятельности адвоката, и 
сам адвокат и его подзащитный оказываются в зависимом положении, что, по сути своей, ограничивает 
право на квалифицированную помощь. 

Таким образом, анализ судебной практики и дисциплинарной практики Адвокатских палат пока-
зывает, что ранее внесенные в уголовно-процессуальное законодательство изменения по-прежнему не 
решают проблему воспрепятствования деятельности адвоката-защитника со стороны органов предва-
рительного расследования, а также проблему его пассивной деятельности на досудебных стадиях про-
изводства по уголовному делу. 

В целях реализации права лица на справедливое правосудие нами предлагаются следующие 
направления совершенствования уголовного процессуального законодательства в этой области: 

• доказательства, полученные в ходе следственных действий с участием адвоката-защитника, 
который вступил в дело в результате нарушения требований о порядке назначения защитника, должны 
признаваться недопустимыми, что должно быть отражено в ч.2 ст. 75 УПК РФ; 

• считаем, что законодательством должно быть предусмотрено право отказа адвоката-
защитника от принятой на себя защиты при наличии исключительных обстоятельств, которые не могли 
быть известны лицу на момент вступления в уголовное дело. К таковым, например, может относиться 
болезнь самого адвоката и его близких родственников, необходимость переезда и т.п.; 

•  полагаем, что разработчикам Законопроектов в исследуемой области следует обратить 
внимание, что, разрешая вопрос о необходимости введения уголовной ответственности за ненадлежа-
щее исполнение должностных обязанностей в отношении лиц, ведущих предварительное расследова-
ние, нельзя игнорировать необходимость внедрения уголовного наказания за аналогичное противо-
правное деяния и в отношении адвоката-защитника. 
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Терроризм – одна из ведущих и серьёзных угроз, затрагивающих множество стран. Он порождает 

дестабилизацию общественных ценностей и подрывает эффективное взаимодействие международных 
отношений. По мере того, как улучшаются способы нанесения ущерба обществу, всё более доступным 
становится оружие массового уничтожения и повышается активность транснациональных террористиче-
ских организаций, опасность международного терроризма возрастает. Это стало отличительной чертой 
XX-XXI вв. и проблемой современности. Российская Федерация даёт такое правовое пояснение понятия 

Аннотация: Данная статья посвящена такой важной теме как международный терроризм в современ-
ности. Авторами раскрывается понятие термина «терроризм», рассматривается характеристика его 
видов. Также приводятся примеры методов борьбы с данным явлением и статистические данные по 
исследуемой теме, которые особенно важны, ведь именно они помогают увидеть и понять серьезность 
и масштабность этой проблемы. 
Ключевые слова: международный терроризм, террористы, современный терроризм, безопасность, 
насилие, угроза, жертва, антитеррористическая деятельность. 
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Abstract: This article is devoted to such an important topic as international terrorism in modern times. The 
authors reveal the concept of the term" terrorism" and consider the characteristics of its types. There are also 
examples of methods to combat this phenomenon and statistical data on the topic under study, which are es-
pecially important, because they help to see and understand the severity and scale of this problem. 
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терроризма: терроризм – идеология насилия и практика влияния на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
угнетением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий [1, ст. 3]. 

Если во второй половине XX в. террор был менее опасный, то в век глобализации развитию это-
го явления послужили многие социально-политические и исторические процессы. Финансирование и 
технологические возможности возрастают, акты терроризма становятся более организованными, из-за 
чего можно сделать вывод о том, что терроризм и его сущность изменились.  

Проблема международного терроризма возникает тогда, когда людей не устраивает правящая 
власть в одном или в нескольких государствах. Оппозиционные группировки пользуются оружием, осу-
ществляют взрывы, убийства и многие другие ужасающие вещи, чтобы воздействовать на междуна-
родные отношения и получить выгоду. Они называют себя носителями свободы, борцами за правду, 
однако их методы влияния на общество влекут за собой множество невинных жертв.  

Признаками международного терроризма в РФ признаётся: 
1. Осуществление за границами Российской Федерации детонации, поджога или других дей-

ствий, угрожающих жизни, здоровью, свободе или целостности граждан Российской Федерации в целях 
осложнения мирного существования государств и народов либо совершение деяний, направленных 
вопреки интересам России, а также угроза свершения вышеуказанных поступков;  

2. Субсидирование деяний, установленных частью первой настоящей статьи, склонение, вер-
бовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение и подготовка человека в целях со-
вершения указанных деяний; 

3. Спонсирование деяний, предустановленных первой частью статьи, склонение, вербовка или 
иное вовлечение кого-либо в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях соверше-
ния указанных деяний [3, ст. 361]. 

Специалисты, рассматривающие напрямую вопросы терроризма, отмечают три основные формы 
современного террора: 

1. Националистический терроризм. Боевики данного вида терроризма имеют определенную цель в 
создании самостоятельного государства непосредственно для их этнической группы. Считается, что тер-
рористы именно данного вида могут во время вооруженной борьбы уменьшать уровень совершаемого 
ими произвола или же соотносить его с операциями своих врагов. Чаще всего все это делается для того, 
чтобы не потерять поддержку своего этноса. Примеры националистического терроризма: организации 
Баскская Родина и Свобода, которая старается отделить районы проживания басков от Испании, и Пар-
тия Трудящихся Курдистана, которая стремится организовать свое государство на территории Турции [6]. 

2. Религиозный терроризм. Религиозные террористы применяют тиранию в целях, которые, по их 
мнению, определены Господом. Объекты их нападений часто сложно вычислить, они весьма неопреде-
ленны как географически, так и этнически и социально. Они пытаются достичь радикальных перемен, и 
чаще всего на мировом уровне. Религиозные террористы входят в состав не только небольших культов, 
но и популяционных религиозных конфессий. Их противниками являются все, кто не состоят в их религи-
озной секте или конфессии. Данный пример терроризма развивается намного стремительнее и динамич-
нее остальных. В состав таких боевиков входят следующие организации и группировки: "Аль-Каида" Уса-
мы бен Ладена, группировка суннитских мусульман "Хамас" и многие другие [1, с. 52-55]. 

3. Терроризм с поддержкой государства. Некоторые террористические группировки находятся в 
подчинении разных государств, для более недорогого и облегченного способа ведения войны. Такие 
боевики опасны тем, что их ресурсы намного мощнее. Среди таких известных террористических груп-
пировок можно выделить следующие: Хезболла, которой помогает Иран и организация Абу Нидал – 
держится с помощью Ирака [2]. 

Под государственным терроризмом подразумеваются акты агрессии, направленные напрямую на 
уничтожение существующего установленного политического строя с использованием военной силы. 
Сюда также входят шантаж при помощи ядерного, бактериологического и иного вида оружий массового 
поражения, которое не имеет страна, в сторону которой направлена агрессия. В случаях, когда терро-
ристы обладают мощным оружием, к примеру, небольшой ядерной бомбой, они могут шантажировать 
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любое государство, предъявлять ему свои требования и при неблагоприятном раскладе могут исполь-
зовать свое орудие, что и приведет к гибели огромного количества людей [6]. Противодействие миро-
вому терроризму реально только благодаря содружеству и взаимопомощи государств, поэтому, объ-
единенные одной целью государства, формируют организации и документы по борьбе с этим дестаби-
лизирующим явлением. К таким организациям относятся: ООН, ЕС, СНГ, ОБСЕ, ШОС. Сопротивление 
межнациональному терроризму в России разрабатывается по нижеуказанным тенденциям: 

1. Предупреждению терроризма, в том числе по обнаружению и устранению причин, содейству-
ющих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

2. Раскрытие, предупреждение и расследованию террористического акта (борьба с террориз-
мом); 

3. Сокращение и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма [5, ст. 3]. 
Ведущими способами противодействия боевикам заявлены: законность, первоочередность соот-

ветствия принципов предупреждения терроризма, неминуемое наказание, предпочтение охраны прав 
лиц, подвергшихся небезопасности из-за террористической акции. К тому же требуется наличие нацио-
нального законодательства в соответствии с транснациональными образцами, а все дополнения необ-
ходимо вписать в уголовное законодательство. Для разрешения проблемы антитеррористической дея-
тельности во всех странах должны быть совершены международные акты и конвенции о предупрежде-
нии и наказании терроризма. Международный терроризм приобрел в наше время титул глобальной и  
масштабной проблемы, поэтому важную роль в борьбе с ним играет Интерпол, в структуре которого 
создана группа антитерроризма. По Указу Президента Российской Федерации № 1113 "Об участии 
Российской Федерации в деятельности международной организации уголовной полиции - Интерпола" 
от 30.07.1996 г. было образовано Национальное центральное бюро Интерпола как структурное подраз-
деление МВД России. Его каналы активно используются для обмена информацией о терроризме [4]. 

Терроризм является безусловным злом, которому нет никаких оправданий или же смягчающих 
обстоятельств. Данная позиция отражается в национальных документах разных стран мира, в резолю-
ции Совета безопасности ООН. Борьба с боевиками, нарушающими общественный порядок, запраши-
вает полноценного подхода, в который должны входить средства экономического, политического и ино-
го характера. Противодействие терроризму должно рассматриваться абсолютно всеми цивилизован-
ными странами в качестве ведущей общегосударственной миссии. Очень важно ужесточить приемы 
борьбы с терроризмом, выявлять его еще в начальных стадиях.  
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В современном российском уголовном праве преступления, посягающие на половую неприкосно-

венность и половую свободу личности, как известно, занимают особое место. В настоящей работе счи-
таю необходимым дать полную характеристику рассматриваемой нами группы преступлений путем 
определения собственного понятия, рассмотрения исторического аспекта развития данной группы пре-
ступлений в отечественном уголовном праве, сравнить некоторые аспекты с зарубежным уголовным 
правом. Также предлагается рассмотреть и перечислить все имеющиеся признаки преступлений про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы, характеризующие их. Особое место в характери-
стике необходимо уделить определению понятий половой неприкосновенности, половой свободы.  

В целом отечественному уголовному праву в той или иной форме с достаточно давних времен 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается история формирования уголовных норм, обеспечи-
вающих защиту половой свободы и половой неприкосновенности личности, дается определение поня-
тию половых преступлений, отграничиваются понятия «половая свобода» и «половая неприкосновен-
ность». Также в работе рассматриваются отдельные аспекты, вопросы и проблемы квалификации 
насильственных половых преступлений. Дополнительно выдвигаются предложения по их регулирова-
нию.  
Ключевые слова: уголовное право, половая свобода, половая неприкосновенность, половые преступ-
ления, насильственные половые преступления, права и свободы человека и гражданина, преступления 
против личности, квалификация преступлений. 
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Abstract: This article deals with the history of formation of criminal norms ensuring the protection of sexual 
freedom and sexual inviolability of personality, defines the concept of sexual crimes, and delimits the concepts 
of "sexual freedom" and "sexual inviolability". Also in this work the separate aspects, issues and problems of 
qualification of violent sexual crimes are considered. In addition, proposals for their regulation are made.  
Key words: criminal law, sexual freedom, sexual inviolability, sexual crimes, violent sexual crimes, human and 
civil rights and freedoms, crimes against the person, the qualification of crimes. 
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известны понятия половой неприкосновенности и половой свободы личности как объекта уголовной 
защиты. Так, дополненная в X-XI веках различными нормативными документами «Русская правда», 
уже предусматривала уголовную и гражданско-правовую ответственность за целую группу преступле-
ний, к числу которых, главным образом через Устав князя Ярослава о церковных судах, законодатель 
относит изнасилование, групповое изнасилование, половые сношения в кругу родственников и другие 
[1]. Однако, в виду свойственному тому периоду развития права низкому уровню юридической грамот-
ности и техники, указанные нормативные акты не содержат ни достаточно точных понятий и определе-
ний, ни полной совокупности признаков состава преступления.  

Высокий уровень значимости религиозных ценностей для всех общественных сословий, а также 
тесная взаимосвязь власти политической с властью церковной, требовали от отечественного законода-
тельства защиты подобных общественных начал, а равно защиты ключевых государственных институ-
тов, к числу которых относилась и семья. 

Анализируя вышеуказанное, необходимо отметить, что, по сути, долгое время отечественное 
уголовное законодательство в области охраны половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности в качестве главного объекта своей уголовно-правовой охраны ставили нежели не личность, а 
общество в целом. К подобным выводам в своих работах приходил также и Н.С. Таганцев [2].  

Во многом, на мой взгляд, подобная историко-правовая ситуация прямо связана с процессом 
развития и формирования в отечественной научной и правовой среде взглядов о необходимости при-
нятия в Российском государстве Конституции. 

Отечественное уголовное законодательство, сформированное на базе многочисленных между-
народных нормативно-правовых актов, а также на основе исторического опыта, сформированного в 
наиболее современном выражении уже в советское время, что рассматривалось мною ранее, на сего-
дняшний день полностью охватывает все необходимые общественные отношения, связанные с защи-
той половой свободы и половой неприкосновенности личности.  

Суждение данное, безусловно, является оценочным и не исключает существования многочис-
ленных правоприменительных проблем. Однако уровень охраны данных объектов на сегодняшний  
день представляется весьма значительным. С целью дальнейшего рассмотрения половых преступле-
ний, половой неприкосновенности и половой свободы, необходимо дать определение данным поняти-
ям. 

В современной науке уголовного права понятие половых преступлений до сих пор не нашло еди-
ного и конкретного обозначения. Более того, подобное определение не содержится и в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации. Для формулирования наиболее точного определения обратимся к раз-
личным мнениям ученых и проанализируем их. 

На сегодняшний день в отечественной науке рассматриваются два основных подхода к опреде-
лению понятия половых преступлений. Различия между ними заключаются в оценке как таковых пре-
ступных посягательств. 

Первый подход заключается в строгом разделении понятий «половые преступления», «половая 
неприкосновенность» и «половая свобода». Сторонники данного подхода, обосновывая свою позицию 
необходимостью конкретизации и четкой квалификации на практике преступных посягательств, опре-
деляют данные хоть и схожие понятия по-разному. 

Второй же подход заключается в использовании данных терминов как синонимичных и взаимо-
заменяемых. Однако же стоит заметить, что данная позиция, на мой взгляд, является неоправданной. 
В особенности ярко это проявляется при попытке достижения различных научных и теоретических це-
лей, поскольку отсутствие должного разграничения между понятиями значительно сужает возможность 
ученых и иных заинтересованных в науке лиц в развитии самой системы восприятия половых преступ-
лений, а, как следствие, будет непосредственно ухудшаться и официальная правовая регламентация. 

Так, Даниэльбек Б.В. в своих работах определяет половое преступление как предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное деяние, имеющее сексуальный характер, посягающее на 
нормальный уклад половых отношений в обществе, совершаемое для удовлетворения своей или чу-
жой потребности. 
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Однако, анализируя данное определение, считаю необходимым отметить его несоответствие 
даже советским и тем более современным представлениям о половых преступлениях. Проблема за-
ключается в недостаточном отражении всех характерных признаков преступного деяния подобного ро-
да, в том числе и квалифицирующих. Так, к примеру, полностью отсутствует определение посягатель-
ства на половую нравственность, а также, исходя из прямой трактовки определения, исключается воз-
можность совершения полового преступления не по сексуальным мотивам. Подобного мнения равно 
придерживается и Игнатов А.Н., указывающий дополнительно и на то, что насильственным может вы-
ступать не только гетеросексуальное половое сношение, но и мужеложство и лесбиянство. 

А, к примеру, Игнатов А.Н. рассматривает половые преступления как общественно опасные дея-
ния, грубо нарушающие установленный в обществе уклад половых отношений и основные принципы 
половой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей самого винов-
ного или других лиц. Подобное определение с точки зрения широкого подхода рассматривается нами 
как наиболее оптимальное и верное. 

Исходя из анализа истории развития половых преступлений в уголовном праве, необходимо от-
метить существенное расширения подхода к пониманию подобной категории преступлений. От воспри-
ятия их как преступных деяний, посягающих исключительно на половую свободу конкретного лица, до 
восприятия в качестве преступных деяний, посягающих на общественных уклад половой жизни, нормы 
морали и нравственности, нормальное психическое и физиологическое развитие лиц, а также половую 
свободу и половую неприкосновенность. 

Итак, для целей данной работы определим половые преступления как умышленные преступные 
действия, посягающие на охраняемые уголовным законом половую неприкосновенность, нравственное 
и физическое развитие несовершеннолетних и малолетних лиц, а также на половую свободу личности. 

Выражая половые преступления через понятия половой свободы и половой неприкосновенности, 
считаю необходимым дать определение и этим понятиям. 

Для целей же данной работы определим половую свободу как личностную свободу в определе-
нии собственного вида сексуальных отношений, а также их проявления и осуществления при условии 
добровольности вступления в них, а половую неприкосновенность в целом обозначим как полный, им-
перативный запрет на совершение любых сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 
определенного возраста [3]. Перейдем далее к рассмотрению отдельных вопросов квалификации 
насильственных половых преступлений. 

Особое место в вопросах отграничения составов половых преступлений и верной квалификации, 
на мой взгляд, занимает проблема отграничения статей 131, 132 УК РФ от статей 134,135 УК РФ. Изна-
чальная внешняя простота подобной квалификации, основанная исключительно на примечании к ста-
тье 131 УК РФ, обманчива. На практике зачастую возникает множество спорных вопросов, для целей 
разрешения которых мы рассмотрим данные особенности в этой статье. 

Напомню, что, исходя из примечания к статье 131 УК РФ, к преступлениям, предусмотренным п. 
«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также деяния, подпадающие под 
признаки преступлений, предусмотренных частями третьей - пятой статьи 134 и частями второй - чет-
вертой статьи 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 
поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий. 

Насильственные действия сексуального характера тесно граничат с половым сношением и ины-
ми действиями сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Главной основой 
для их разграничения, конечно же, служит фактор применения насилия. Однако в науке уголовного 
права к таковому насилию, по сути, приравнивается совершение подобных преступных сексуальных 
действий в отношении несовершеннолетнего лица определенного возраста, то есть критерием отгра-
ничения составов и верной квалификации становится именно возраст потерпевшего. 

Очевидно, что такое действие сексуального характера, которое было совершено в отношении 
малолетнего лица в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, необходимо квалифицировать по 
статье 134 УК РФ только при наличии добровольного согласия самого потерпевшего. Однако же уго-
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ловный закон для целей защиты нормального психического, нравственного и физического развития 
несовершеннолетних, более жестко регулирует данный вопрос. На практике зачастую имеет место не 
получение как такового добровольного согласия лица, а введение несовершеннолетнего в заблужде-
ние, обман и применения такого психологического воздействия, которое хоть и, возможно, не будет 
признано даже правоохранительными органами таковым, по сути, для самого несовершеннолетнего 
лица, оказались в достаточной степени серьезными, определяющими дальнейшие его действия. 

Считаю, что применение некоторой аналогии закона, при которой уголовная ответственность за 
обман при совершении половых преступлений не наступает, касаемо тех преступлений, которые со-
вершены в отношении несовершеннолетних лиц, недопустима. Обман несовершеннолетнего лица с 
целью совершения с ним преступных действий сексуального характера считаю необходимым рассмат-
ривать исключительно как насильственное действие, требующее квалификации по соответствующей 
части статей 131 и 132 УК РФ. 

Так, примером обмана может служить совершение гомосексуального контакта с несовершенно-
летним лицом, поскольку последнее в силу возраста не может в достаточной степени осознавать ха-
рактер и суть совершаемых действий лицом того же пола. В силу данного фактора несовершеннолет-
ний потерпевший приобретает беспомощное состояние, его нравственное и психическое развитие под-
вергается преступному посягательству и подобный случай необходимо квалифицировать не по статье 
134 УК РФ, а по признакам состава преступления статьи 132 УК РФ. При этом важно учитывать, что 
субъект преступления должен осознавать беспомощность состояния потерпевшего несовершеннолет-
него, а равно должен быть заведомо осведомленным о его возрасте. 

Однако многими учеными подобный жесткий подход рассматривается как ошибочный, поскольку 
оценка психического развития несовершеннолетнего и способности им осознавать характер и суть со-
вершаемых сексуальных действий не вступают в прямую зависимость с возрастом лица. В этой связи 
рекомендуется наиболее полно оценивать именно психическое развитие конкретного несовершенно-
летнего.  Однако данный факт, на мой взгляд, все-таки не должен оказывать особое влияние на ква-
лификацию содеянного. 

Положение примечания к статье 131 УК РФ также рассматривается как спорное. Очевидно, что 
нравственное и психическое развития несовершеннолетнего в возрасте 12 лет в достаточной степени 
не позволяет оценивать им характер и суть преступных сексуальных действий, совершаемых в отно-
шении него. Однако же высказывается точка зрения о том, что приравнивание насильственного поло-
вого акта и беспомощности состояния лица недопустимо. 

Если предположить, что умысел субъекта преступления, осознававшего беспомощность состоя-
ния несовершеннолетнего, был направлен на половое сношения с ним, однако же таковое не произо-
шло по причинам и обстоятельствам, которые не обусловлены волей субъекта, то подобное деяние, 
исходя из примечания к статье 131 УК РФ, необходимо определять как оконченное, что на практике вы-
зывает многочисленные трудности. 

Исходя из спорности данного положения, выскажу точку зрения о том, что подобные ситуации и 
примечание к статье 131 УК РФ лишь дают следователю возможность подобной квалификации, которая 
на мой взгляд, в данном случае должна напрямую зависеть от оценки способности несовершеннолетнего 
лица понимать характер и суть совершенных или не доведенных до конца с ним сексуальных действий. 

Равно такую же проблему примечание создает и при квалификации развратных действий. Если 
предположить, что субъект совершает некоторые сексуальные действия с другим лицом в присутствии 
малолетнего в совершенно бессознательном возрасте до 3-х лет, то вопрос о квалификации данного 
деяния в соответствии с положениями статьи 132 УК РФ видится несколько спорным и неоправданным. 

В связи с этим считаю необходимым предложить некоторые законодательные изменения, кото-
рые будут заключаться в исключении примечания из статьи 131 УК РФ и переноса его сущности с рас-
крытием и подробным решением указанных проблем уголовно-правовой квалификации в Постановле-
ние Пленума Верховного суда Российской Федерации. На мой взгляд, такая система позволит наибо-
лее точно и однообразно квалифицировать половые преступления и исключит возможность возникно-
вения рассмотренных нами проблем. 
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Касаемо вопроса определения возраста лица, необходимо также предложить точку зрения, охва-
тываемую умыслом виновного лица. Иными словами, если лицо, совершившее изнасилование, желало 
наступления беременности потерпевшей, то это должно квалифицироваться по отдельному квалифи-
цирующему признаку, предусмотренному Уголовным кодексом РФ. 

Динамичность и изменчивость современного мира обусловила и некоторые особенности в разви-
тии половых и сексуальных представлений многих людей. На сегодняшний день широкое распростра-
нение получили идеи, при которых человек пытается вести себя так, как характерно для представите-
лей противоположного пола. То есть, мужчины хотят вести себя более женственно, как и выглядеть 
соответствующе, а женщины – мужественно.  Более того, подобные идеи и возможности современной 
медицины предоставили таким людям некое субъективное моральное право на изменение собствен-
ных половых органов на половые органы противоположного пола. Данное явление определяется как 
«трансгендерность» или «транссексуальность». Данные термины можно понимать как принадлежность 
гендерной идентичности биологическому полу. Важно учитывать, что данное проявление себя является 
психическим расстройством (по МКБ-10 F64.0). В современной речи представителей такого психическо-
го отклонения называют «трапами».  

Однако, в настоящее время идут множественные конференции и обширные дискуссии об исклю-
чении данного состояния из разряда психических патологий, заменив тем самым сопровождающими 
эмоциональными нарушениями. Поскольку данное психическое расстройство в настоящее время не 
исключено из Международной классификации болезней Десятого пересмотра, считается целесообраз-
ным рассмотреть вопрос о транссексуальном изнасиловании, а именно о квалификации такого деяния.  

Учитывая, что лицо, которое считает, что принадлежит к другому полу, не меняет свой пол бла-
годаря операционному вмешательству, а вследствие чего не меняет свой документально закреплен-
ный пол, относится к такому гендеру, в котором оно было рождено. То есть, если мужчина, совершив-
ший изнасилование женщины, представляет себя женщиной, одевается в женскую одежду, и т.д., но не 
предпринимает попыток по смене пола, то данное деяние будет квалифицировано по ч. 1 ст. 131 УК 
РФ. Логично, что если такой мужчина-«трап» совершил изнасилование мужчины, то деяние будет ква-
лифицировано по ч. 1 ст. 132 УК РФ. То же самое и об «обратной стороне медали», то есть если жен-
щина выдает себя за мужчину. Такие действия будут также квалифицированы по изначальным прави-
лам квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Точно также следует квалифицировать и такие преступные посягательства, при которых лицо, 
документально не изменившее свой гендер, но совершившее смену половых органов на противопо-
ложный гендер, совершило преступное деяние в отношении половой свободы или половой неприкос-
новенности лица. Исходя из этого необходимо определить, что верная квалификация напрямую зави-
сит от документального подтверждения пола. Однако данная позиция, на мой взгляд, является невер-
ной, поскольку субъект преступления, хоть и принадлежит документально к одному гендеру, умыслом и 
субъективной стороной преступления относит себя к противоположному полу, равно как и потерпев-
ший, который, наблюдая объективные признаки лица в виде наличия половых органов конкретного ген-
дера, не может предположить транссексуальность субъекта. 

Подобный вопрос, на мой взгляд, по мере распространения потребует дополнительного разъяс-
нения через Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

Таким образом, анализируя изложенные в настоящей статье положения, можно сделать вывод о 
том, что в современной установленной системе правоприменения уголовно-правовых норм, регулиру-
ющих охрану половой свободы и половой неприкосновенности личности, существует ряд проблем и 
противоречий. В результате рассмотрения различных случаев и особенностей применения уголовного 
закона, на основе различных мнений ученых и различных подходов нам удалось определить наиболее 
значимые проблемы при квалификации насильственных половых преступлений. 

Также в результате исследования удалось выработать некоторые предложения по решению 
представленных в статье проблем квалификации насильственных половых преступлений. Делается 
вывод о том, что сложность и динамичность развития сексуальной стороны жизни общества требует 
соответствующей динамичности и от уголовного законодательства. 
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Республика Башкортостан – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского 

федерального округа, центром которого является  – город Уфа. 
По  статистическим данным республика Башкортостан входит в топ-5 субъектов Приволжского 

федерального округа по образованию сточных загрязненных вод в наземные водоемы: Самарской об-
ласти (365,6 млн м3), Нижегородская область (303,3 млн м3), Республика Татарстан (275,9 млн м3), 
Республика Башкортостан (236,0 млн м3), Пермский край (135,9 млн м3). 

В 2019 г. ресурсы речного стока в Республике Башкортостан увеличились на 0,4 км3/год по 
сравнению с 2018 г. 

Согласно сведениям Отдела водных ресурсов по РБ в 2019 году наибольшее количество водных 
ресурсов  использовалось на производственные нужды – 419,1 млн. м3, на хозяйственно-питьевые 
нужды и сельхозводоснабжение было использовано 172,4 млн. м3 и 5,3 млн. м3 соответственно, на 
полив – 4,7 млн. м3, и на прочие нужды –157,8 млн. м3. Процентное соотношение использованных вод 
показано на рисунке 1. [1, с.81].  

Одна из приоритетных проблем водопользования в Республике Башкортостан – это загрязнение 
водных объектов. Среднегодовой сброс сточных вод в поверхностные водные объекты Республики 
Башкортостан составляет 450,3 млн. м3, из которых загрязненные – 236 млн м3, а также без очистки 
0,06 млн м3(рис. 2) [2, с.1137] 

Аннотация. В статье рассмотрена ситуация с использованием водных ресурсов в республике Башкор-
тостан, приводится статистика сброса загрязненных сточных вод в РБ. Акцентируется внимание на за-
конодательной системе в вопросе водопользовании.  
Ключевые слова: правовая охрана, законодательство, водные ресурсы, сбросы сточных вод, водо-
пользование. 
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Key words: legal protection, legislation, water resources, wastewater discharges, water use. 



212 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
Рис. 1. Использование водных ресурсов в РБ за 2019 г. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в период 2010-2019 гг. 

 
Данная сложившаяся ситуация нуждается в проведение целого комплекса мероприятий, которые 

должны обеспечить: 
 улучшение качества воды и санитарно-эпидемиологического состояния объектов водной 

среды, решение вопроса в области защиты водных экологических систем с помощью уменьшения по-
ступления загрязняющих веществ в водные объекты; 

 усовершенствование и строительство производственной инфраструктуры водохозяйственно-
го комплекса с учетом современных достижений; 

 развитие инновационной активности предприятий и организаций водохозяйственного ком-
плекса и смежных видов экономической деятельности [3]. 

В Республике Башкортостан остро стоит  проблема загрязнения водных ресурсов. В связи с 
данной ситуацией с водными ресурсами в Республике планируется сокращение потребления воды на 
промышленные нужды. Экономить водные ресурсы планируется за счет перевода большинства 
предприятий на максимальное использование оборотного и последовательного водоснабжения. Для  
решения проблем реализуются различные программы. Одна  из важных программ – Президентская 
программа "Питьевые и минеральные воды Республики Башкортостан". Приоритетными целями 
программы являются: предотвращение загрязнения источников вод питьевого назначения, 
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обеспечение их соответствия санитарно – гигиеническим требованиям, модернизация технологии 
очистки, снижение потребления питьевой воды на промышленные цели, развитие нормативно - 
правовой базы и хозяйственного механизма водопользования. 

Так же, как и водные объекты, защите от негативного воздействия подлежат и водные ресурсы.  
Правовые меры – наиболее действенные меры по защите водных ресурсов, включающие в себя 
установление водным законодательством требований в области водопользования и охраны водных 
ресурсов и механизмы обеспечения их соблюдения (аудит, контроль, меры юридической 
ответственности и др.). 

Государственный надзор в области охраны водных объектов осуществляется согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года № 801 «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов». 

В рамках плановых проверок Министерства экологии РБ на 2019 год проведено 38 плановых 
проверок соблюдения природоохранного законодательства в области использования и охраны водных 
объектов [1, с.223]. 

Также за 2019 год в области водопользования и охраны водных объектов: 

 совершено внеплановых проверок – 16; 

 организовано и проведено мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями – 254, из них плановых осмотров – 248; 

 обнаружено нарушений – 275; 

 произведено административных расследований – 19; 

 организовано и проведено мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-
тельных требований – 223 [1, c. 224]. 

На рис. 3 представлена динамика изменения количества нарушений в области охраны водных 
объектов за четыре предшествующих года: 

  

 
Рис. 3. Количество выявленных нарушений при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий в области охраны водных объектов 
 
В ходе регионального государственного экологического надзора специалистами 

территориальных подразделений министерства выявлено 628 нарушений природоохранного 
законодательства, из них 117 нарушений выявлено при участии специалистов в проверках других 
контролирующих органов. 

Из выявленных нарушений на отсутствие разрешительных документов приходится 115 
нарушений, за несоблюдение условий разрешаемых документов зарегистрировано 50 нарушений, на 
пользование прибрежной полосы, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений и 
т.п. – 261 нарушение, и 26 нарушений за отсутствие свободного доступа к водному объекту [1, c.223]. 
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Водное законодательство, регулирующее использование и охрану водных ресурсов, 
представляет собой совокупность действующего ВК РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, вступившего в силу 
с I января 2007 г., и принятых в соответствии с ним законов субъектов РФ.  

Водопользование – законодательно определенная деятельность отдельных субъектов 
(водопользователей) по использованию водных объектов в соответствии с требованиями водного 
законодательства. 

При этом  водопользование следует отличать от  деятельности, связанной с водоснабжением и 
водоотведением, регулируемой положениями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", а также водопотребление. Данные виды деятельности не связаны с 
водопользованием, находящейся в водных объектах, и поэтому не регулируются положениями водного 
законодательства, а оборот воды, изъятой из водных объектов, не подлежит регулированию.  

Федеральный  закон  от  10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» регламентирует 
проблемы сброса сточных вод в водные объекты как вид негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Основные достоинства Водного кодекса РФ: приоритет охраны водных объектов перед их 
использованием, регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима водных 
объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей, экономическое 
стимулирование охраны водных объектов, одинаковый доступ физических и юридических лиц к 
получению права пользования водными объектами [4, ст.3]. 

В Водном кодексе РФ не установлены требования к порядку предоставления и использованию 
земельных участков в водоохранных зонах. Также в Водном кодексе Российской Федерации 
водоохранная зона определена не для всех водных объектов. В соответствии со статьей 65 ВК не 
установлена водоохранная зона озер и водохранилищ с акваторией менее 0,5 кв. км, не имеющих 
особо ценного рыбохозяйственного назначения; прудов и обводненных карьеров; ледников, снежников, 
родников, гейзеров, болот и озер внутри болот. Статья 11 Водного кодекса РФ имеет необходимость в 
более подробной проработке. Требуются уточнения многих спорных положений данной статьи в 
Водном кодексе РФ, или же в конкретных нормативно-методических документах МПР России. 

При защите водных источников от негативного воздействия окружающей среды важно ввести 
платы за сброс сточных вод, создать комплексные районные схемы водопотребления, канализации и 
очистки сточных вод, автоматизировать контроль над качеством воды в водных источниках и 
разработать методы управления качеством.  

Рациональное водопользование – это защита водных объектов от негативного воздействия, а 
поскольку промышленные сточные воды занимают первое место по объёму и наносимому ими ущербу, 
то в первую очередь необходимо решать проблему сброса их в реки, исходя из вышеперечисленных 
законов. А именно, ограничение сбросов в водоёмы, модернизация технологий производства, а также 
технологий очистки и утилизации. 
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Тема насаждения в молодежной среде экстремистских проявлений является сегодня одной из 

актуальных. При этом данные государственной статистики и отчеты правоохранительных структур сви-
детельствуют о том, что молодежь все чаще совершает преступления экстремистского содержания. 
Вместе с тем возросло и число приговоров суда по экстремистским статьям [5].  

Среди молодежи, имеющих приверженность к экстремистским взглядам, выделяют две социаль-
ные группы: одна из них – это молодые люди, состоящие на учете в органах внутренних дел, которые 
привлекались уже по статьям за экстремизм, и другая группа – это скрытая аудитория, без выраженных 
проявлений экстремистских умонастроений и не состоящая на учете. Таким образом, истинное число 
лиц, склонных к экстремистским действиям, можно установить лишь в общих чертах. Следовательно, 
затрудняется и профилактическая работа в данном направлении [3,7].  

Основу терроризма, как известно, составляет вербовка радикально настроенных молодых лю-
дей. Так, в процессе вовлечения новых членов вербовщиками используются методы и средства прак-
тической психологии, позволяющие выявлять психически уязвимых людей и склонять их к экстремист-
ской деятельности. Стало быть, как отмечают исследователи, психологическому воздействию большей 

Аннотация. В последние годы насаждение в молодежной среде экстремистских проявлений является 
обусловленной реальностью. В статье анализируются информационно-психологические методы воз-
действия на молодежную аудиторию в целях вовлечения ее в религиозно-политические организации 
экстремистской направленности и приобщения к террористической деятельности. 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, социальные сети, противодействие.  
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Abstract. In recent years, the imposition of extremist manifestations in the youth environment has been a 
conditioned reality. The article analyzes the information and psychological methods of influencing the youth 
audience in order to involve it in religious and political organizations of an extremist orientation and engage in 
terrorist activities. 
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частью подвергаются молодые люди с низким уровнем самосознания и самоанализа. Именно они 
представляют «группу риска», переживая в определенные моменты тяжелые жизненные условия и 
становясь психологически уязвимыми. Указанная категория лиц ищет способы самовыражения и начи-
нает воспринимать насилие как один из нормальных способов достижения цели [4]. 

В числе главных мотивов, побуждающих молодых людей к приверженности к радикальным иде-
ям и экстремистской деятельности, выступает «идейный абсолютизм». Так, молодые люди начинают 
верить в то, что обладают «инструкцией» по спасению своего народа и всего человечества. При этом, 
свои действия – противоправные, расценивают как творение добра, возводя их в ранг «очищения ми-
ра». Формируются такие убеждения на основе проявления молодежного максимализма – попыток са-
моутвердиться в обществе и преодолеть собственную ущербность. А самым худшим мотивом следует 
признать стремление молодых людей к смерти, совершая, таким образом, жертвоприношение в угоду 
светлому будущему.  

При этом следует принимать во внимание, что указанные действия, помимо определенной выго-
ды, продиктованы нормами, принятыми в обществе, которые радикально настроенный ум молодых 
людей либо отвергает полностью, либо принимает не в полной мере. Отсюда, желание человека нару-
шить общественные принципы, внедрить свои, причем насильственными методами (такими как убий-
ства, захват заложников, диверсии и т.д.), что, по сути, и является проявлением экстремизма [4,6].  

Движущей силой, обусловливающей вступление молодых людей в экстремистские организации, 
выступает именно групповой фактор, тесно связанный с базовыми социальными потребностями лю-
дей, которые можно подразделить на четыре категории: 

- тяжелые материальные условия для жизни, когда у людей даже нет возможности удовлетво-
рить свои базовые физиологические потребности в пище, здоровье, одежде, жилище и т.д.; 

- гипертрофировано преувеличенное чувство страха, искажающее нормальное восприятие окру-
жающей действительности; 

- потребность в самореализации; 
- потребность в социальном признании и уважении, доказывание в социуме своей религиозной, 

этнической, культурной и иного групповой принадлежности [2,3]. 
Возникновение первой категории факторов обусловливается существенным разрывом между 

имущими и неимущими людьми, что приводит к еще большему озлоблению последних и толкает их в 
ряды экстремистских группировок. Что касается чрезмерного страха, он возникает из-за невозможности 
трезво оценить ситуацию, из-за чего в сознании человека формируется образ «злейшего врага», в ад-
рес которого зарождается повышенное экстремально-эмоциональное реагирование. А, как известно, 
потенциальный источник угрозы человеком воспринимается, чаще всего, проявлением неадекватной 
реакции [3]. В отношении потребности человека в самореализации, отметим, что формируется она под 
влиянием желания принимать собственные и независимые жизненные решения, которые, по мнению 
принимающего решения, должны привести к достижению свободы и счастья. Однако не все так радуж-
но. И основной характерной чертой людей, примыкающих к экстремистским идеям, в итоге является 
комплекс неполноценности, который проявляется в агрессии и жестоком поведении и низкая самоиден-
тификация. При этом компенсатором всех этих негативных проявлений выступает еще более негатив-
ное действие – осуществление преступной деятельности [2,6].  

Для эффективного противодействия указанному феномену на законодательном уровне опреде-
лены два направления:  

- во-первых, принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствую-
щих осуществлению экстремистской деятельности;  

‒ во-вторых, выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц [1]. 

Со своей стороны хотим дополнить указанные направления следующими мерами: 
- совершенствование нормативно-правовой базы в данной сфере; 
- активизация работы правоохранительных структур по борьбе с экстремизмом.  
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Применение указанных мер, мы хотим обусловить тем, что экстремизм на сегодняшний день яв-
ляется угрозой национальной безопасности. Он носит открытый характер, качественно обезличен и его 
идеи анонимно продвигаются в глобальном информационном пространстве. При этом, интернет, явля-
ясь идеальным полем для пропаганды экстремистских идей, реализует возможности осуществления 
деятельности по вербовке новых членов в международные террористические и экстремистские органи-
зации благодаря: высокой скорости распространения информации; возможности охватить широкую 
аудиторию, размещать экстремистские материалы анонимно, без каких либо значительных материаль-
ных затрат создавать собственный контент и т.д.  

Обобщая вышеизложенное отметим, что вербовка радикально настроенных молодых людей к 
экстремистским проявлениям происходит рекрутерами методами и средствами практической психоло-
гии, позволяющие выявлять людей, находящихся в поисках способов самовыражения. И помогает вер-
бовщикам в этом вопросе доступное информационное пространство, в котором каждый человек прояв-
ляет свои индивидуальные характеристики в контексте подверженности влиянию указанного феноме-
на. В этой связи для достижения позитивных результатов в сфере противодействия экстремистским 
проявлениям нельзя забывать о такой важной составляющей как повышение социальной защищенно-
сти молодого поколения и увеличения возможности их трудоустройства, что является главным гаран-
том устойчивости перед воздействием экстремистского характера.  
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В теории уголовного права под субъектом преступления понимается физическое вменяемое ли-

цо, достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет). 
Отдельным видом субъекта является субъект специальный, который помимо общих признаков 

должен обладать дополнительными характеристиками, прямо указанными в законе или вытекающими 
из него. Наличие дополнительных признаков субъекта, указанных уголовным законом, выступает необ-
ходимым условием привлечения виновного лица к уголовной ответственности. 

Исследуя содержание ст. 183 УК РФ, можно сделать вывод, что субъект ч. 1 рассматриваемой 
статьи – общий, когда как субъект ч. 2 ст. 183 УК РФ специальный – «лицо, которому она (банковская 
тайна) была доверена или стала известна по службе или работе». 

Аннотация: в статье рассмотрены правовые особенности, субъекта и субъективной стороны незакон-
ных получения и разглашения сведений, составляющих банковскую тайну. Дана правовая оценка за-
конности, предложены меры по совершенствованию Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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То есть, УК РФ законодательно не ограничивает перечень субъектов, собирающих сведения, со-
ставляющие банковскую тайну путем похищения документов, подкупа, угроз или иным незаконным 
способом. Фактически осуществлять собирание банковской тайны потенциально может любое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

С. Гончаров отмечает, что подобный подход законодателя верен и соответствует подходам 
большинства зарубежных стран. 

Ответственность по ч.2 ст. 183 УК РФ ограничивается признаками специального субъекта в бан-
ковской сфере. Круг субъектов определяется исходя из тех лиц, которые фактически были допущены к 
сведениям, связанным с клиентскими счетами. Это может быть как руководство банка, так и отдельные 
его сотрудники, например, специалист банка. 

В 2014 г. была осуждена главный эксперт межрегиональной инспекции Банка России, признанная 
виновной в незаконном разглашении информации, составляющей банковскую тайну, ставшую извест-
ной ей исходя из рабочих обязанностей. Было установлено, что рабочая группа под руководством ви-
новной проводила проверку одного из банков, в ходе которой стали известны сведения о клиентах, 
расчётных счетах и размерах их кредитных обязательств. Указанные сведения были переданы пред-
ставителю другого банка, что серьезно повлияло на действующие экономические отношения. 

Диспозиции всех частей ст. 183 УК РФ имеют бланкетный характер, что относится не только к по-
нятию банковской тайны, но и к характеристике специального субъекта, где ключевым моментом явля-
ется документальное подтверждение того, что соответствующее лицо несло определенную службу или 
выполняло работу, что позволило получить доступ к информации ограниченного пользования. Данный 
факт можно установить на основе трудового договора (контракта), должностной (служебной) инструк-
ции, а также дополняющих их документов, включая приказы, которыми лицо временно наделялось тем 
или иным полномочием.  

Например, в судебном постановлении Октябрьского районного суда г. Архангельска от 30 декаб-
ря 2019 г.  было отмечено, что виновное лицо заключило трудовой договор с АО «Альфа-банк», в кото-
ром было закреплено обязательство о неразглашении в период трудовых отношений и в течение трёх 
лет после их окончания информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, было ознаком-
лено с должностной инструкцией, утвержденной управляющим операционным офисом АО «Альфа-
Банк», а также подписало обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служеб-
ной информации ограниченного распространения. Данные факты не оставляют сомнений в том, что 
лицо обладало официальным доступом к банковской тайне и сознательно пошло на нарушение закона. 

Субъектом рассматриваемого преступления может также выступать лицо, временно исполняю-
щее обязанности по должности или включенное в определенную группу сотрудников, которым довере-
на информация, составляющая банковскую тайну. 

Субъективная сторона преступления представляет собой совокупность признаков, характеризу-
ющих психическое отношение лица к совершаемому им общественно-опасному деянию, основная кате-
гория здесь – «вина». 

В теории уголовного права выделяют преступления, совершенные с умыслом и по неосторожно-
сти. В свою очередь, умысел может быть прямым и косвенным, формами неосторожности выступают 
преступное легкомыслие и преступная небрежность [2]. Помимо вины в содержание субъективной сто-
роны состава преступления входят мотивы и цели, которые являются факультативными признаками. 

Предполагается, что ч.1 ст. 183 УК РФ, предусматривающая наступление уголовной ответствен-
ности за собирание тайных банковских сведений, предусматривает комплекс осознанных действий ви-
новного лица, направленную на сбор информации, составляющей банковскую тайну. То есть, рассмат-
риваемое преступление умышленное. 

Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо осознает общественную опасность своего деяния, 
и желает наступления в результате его совершения определенных общественно-опасных последствий. 

При совершении преступления с косвенным умыслом преступник осознает, что его действия но-
сят общественно-опасный характер, отдает себе отчет в том, что в их результате могут наступить об-
щественно-опасные последствия, однако относится к их наступлению безразлично, допуская их как ре-
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зультат своих действий. 
Конструкция исследуемого состава не предполагает наступление общественно опасных послед-

ствий. То есть, преступление можно совершить исключительно с прямым умыслом.  
Использование сведений, составляющих банковскую тайну, предусмотренное ч. 2 ст. 183 УК РФ, 

предусматривает обращение данных сведений в свою пользу, что так же совершается умышленно. От-
сутствие обязательного наступления общественно-опасных последствий подчёркивает, что данное де-
яние, как и собирание тайных сведений, должно быть совершено с прямым умыслом. 

Что касается незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, то теорети-
чески оно может быть совершено по неосторожности, но на практике не повстречалось. 

Среди мотивов совершения преступления по незаконному получению и разглашению банковской 
тайны встречаются следующие: 

- корыстная заинтересованность; 
- желание получить конкурентное преимущество; 
- иные мотивы. 
Отметим, что мотив «из корыстной заинтересованности» является квалифицирующим признаком 

совершаемого деяния и достаточно распространен на практике. 
Верховный Суд РФ в одном из Постановлений Пленума указал на то, что корысть предполагает 

совершение деяний в целях получения материальной выгоды (денег, имущества, прав на получение 
имущества) или избавления от материальных затрат (возврат долга, оплаты услуг, уплаты имуще-
ственных обязательств и т.д.). Полагаем, что данный подход справедлив в отношении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ.  

Примером совершения рассматриваемого преступления из корыстной заинтересованности может 
служить уже указанное ранее постановление Октябрьского районного суда г. Архангельска от 30 декабря 
2019 г.: гражданка О., работая специалистом кредитно-кассового офиса АО «Альфа-Банк», получила ин-
формацию о возможности сбыта за денежное вознаграждение сведений, составляющих банковскую тай-
ну в отношении клиентов АО «Альфа-Банк», обладающих суммой денежных средств на банковских сче-
тах от 3 000 000 рублей, и, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что информация о 
клиентах и их счетах относится к конфиденциальной информации и составляет банковскую тайну, обра-
тилась с таким предложением к другому сотруднику банка, обладающему доступом к сведениям, состав-
ляющих банковскую тайну, на что последний, преследуя корыстную цель, согласился.  

Сумма, за которую были сбыты тайные сведения, на квалификацию по ч. 3 ст. 183 УК РФ не вли-
яют. Так, согласно постановлению Абаканского районного суда от 9 января 2020 г. обвиняемый, дей-
ствуя из корыстной заинтересованности, договорился о продаже сведений о 503 гражданах, имеющих 
вклады денежных средств в ПАО «Сбербанк России» за 1500 рублей . 

В научном сообществе поднимался вопрос об исключении корыстного мотива как квалифициру-
ющего признака состава преступления [3]. Не согласимся с данным предложением, поскольку, исходя 
из рассмотрения материалов судебной практики, можно сделать вывод о широкой распространенности 
данного мотива при совершении преступлений, что, несомненно, повышает общественную опасность 
деяния. 

Иные мотивы и цели не влияют на квалификацию рассматриваемого преступления. 
Таким образом, субъект ч. 1 ст. 183 УК РФ общий, когда как субъектом ч. 2 ст. 183 УК РФ преду-

сматривает наличие специального субъекта – лица, которому банковская тайна была доверена или 
стала известна по службе или работе, что подтверждается документально. Субъективная сторона не-
законного собирания и использования сведений, составляющих банковскую тайну, выражается прямым 
умыслом. Незаконное разглашение банковской тайны возможно с неосторожной формой вины. 
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В настоящее время в условиях смешанных инфекций их профилактика имеет важное значение.  
Нам известно, что смешанные инфекции вызываются следующими возбудителями, к ним отно-

сится вирусно-вирусные, вирусно- бактериальные, бактериально-бактериальные, бактериально-
грибковые возбудители. 

Смешанные инфекции в общебиологическом аспекте широко распространены в природе , в ре-
зультате взаимодействия членов эктопаразитарной системы.  

Вирусы является внутриклеточными паразитами. Они могут находиться внутри клетки человека. 
Полученные данные свидельствуют о том, что коронавирус вместе с другими заболеваниями об-

разуют группу сопутствующих заболеваний.  
Под влиянием сопутствующих бактериальных и других паразитарных заболеваний уменьшается 

деятельность иммунной системы человека и усиливаются вирусные заболевания. 
В патологии человека, этот микст (смешанных) инфекций среди инфекционных заболеваний в 

детском возрасте считается доминирующими. Таких инфекции встречаются в антеннатальном (эмбри-
ональном) периоде. 

По данным Н.А Максимовича и В.И. Горина 81,3% детей погибших от начальной пневмонии в 
возрасте 7-15 лет имели вирусные бактериальные и микоплазматические этиологии. Это тоже относит-
ся к группе сопутствующих заболеваний. 

Аннотация. В статье указываются смешанные инфекционные заболевания, их вредоносное влияние 
на организм, также указаны проводимые против них профилактические мероприятия. 
Ключевые слова. Ассоциация, эктопаразит, микст, пневмония, зоологический патоген, интерферон. 
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По мнению ряда авторов А.С.Зиновьева, В.Ф.Маренка и Л.С.Егоровой свойства борьбы некото-
рых микробов обеспечивают усиленные процессы смешанных вирусных-бактериальных инфекций.  

В направлении смешанных инфекции характер взаимодействии возбудителей делятся на три ва-
рианта, а именно:  

1. Экзальтация (активация вместе инфекционных агентов). 
2. Интерференция (обеспечение одного организма для размножения других). 
 3. Ассоциация (независимое развитие каждого организма входящего в состав ассоциации). 
Необходимо подчеркнуть, что у животных в одно время зараженных двумя возбудителями ин-

фекций, хроническая геморрагическая лихорадка проходит в тяжёлом состоянии и она снижает туля-
ремию. 

Также, грибковые заболевания считаются особенной проблемой. К группе таких заболеваний от-
носятся более 30 нозоологических единиц. Среди них поверхностные микозы составляют 10, глубокие 
микозы составляют около 20. Приблизительно около 400 видов грибов имеют патогенное значение для 
человека и животных. Грибы в составе почвы за счет множества спор имеют возможность широкого 
распространения, например, в составе 1 г почвы у разных грибов бывает спор до 1000 экземпляров. 

Источники инфекции при глубоких микозах-почв являются, растения, сырье на консервных про-
изводствах и спиртовых заводах, сахарных заводах, пыль на табачных и ткацких фабриках, гниющие 
доски в сараях, банях и жилищах, вентиляционные системы и кондиционеры в жилых, производствен-
ных и больничных помещениях.  

Инжир способствует размножению кандида, поэтому он рассматривается, как основной источник 
вредоносности и как компонент питательной среды для дрожжеподобных грибков. Грибки выделяются 
из мокроты здоровых людей в 20% случаях, из нормального конъюнктивального мешка в 15%, из поло-
сти рта в 50%, из кишечника в 30% из гениталий в 10% и другие.  

Среди причин развития грибковых болезней- это недостаточное питание, предшествующие забо-
левания такие, как болезни крови, эндокринопатия, нарушение кровообращения нижних конечностей, 
широкое применение антибактериальных, цитостатических, иммуносупрессивных или контаминирован-
ных гормональных грибков лекарственных препаратов. 

Нам известно, что у людей, заболевших туберкулезом 5-10 процентов составляет гистоплазмоз, 
нокардиоз, аспергиллёз. У заболевших хроническими гнойными заболеваниями изучена разнообразная 
локализация актиномикоза. 

Смешанные инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных могут приносить 
огромный ущерб для хозяйства.  

Когда патогены находятся в одном целом состоянии то течение болезней животных могут вызы-
вать затруднительное положение. 

Экзальтация — вируса-это широко распространенная форма взаимодействия вирусов. В этом 
могут быть угнетающее воздействие. Характерно, что в течение инфекционных заболеваний если про-
тив вируса не вырабатывается антитела, защитная функция полагается на интерферон и она даёт эф-
фективность лечения. Интерферон синтезируется в организме человека. В проведённых опытах на 
цыплятах, заражённых псевдочумой наблюдается остановка репродукции вируса. В этом случае до-
полнительно происходит интраперитональное выделения интерферона.  

Из вышеуказанного можно прийти к выводу, что инфекционно- смешанные заболевания являют-
ся серьезными и опасными заболеваниями человека и животных. Чтобы не заразится необходимо про-
водит ряд профилактических мероприятий на ряду таких мероприятий можно каждые 6 месяцев  про-
водить  медико-ветеринарный осмотр человека и животных, при лечении сопутствующих болезней, со-
блюдать личную гигиену, создавать чистые экологические условия, оберегать себя  от клещей домаш-
ней пыли, своевременно принимать пищу в калорийном состоянии, своевременно чистить одежду и 
обувь и др. 

Под влиянием смешанных инфекций у людей появляется пневмония лёгких.  
С появлением кровяно- сосудистых болезней на внутренних стенках кровеносных сосудов проис-

ходит разрушительный процесс. То есть в местах где имеются разрушения, тут же появляется гемато-
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ма. Такие состояния можно наблюдать в печени, кишечнике, легких и почках. Это может приводить к 
ухудшению работы внутренних органов и таким путём выходит из строя физиологическую функцию ор-
ганизма человека. 
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Аннотация: Гидроксикарбамид – это неалкилирующий антипролиферативный и противовирусный пре-
парат, который используют в лечении Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболева-
ниях, остеомиелофиброзе, эритремии, эссенциальной тромбоцитемии, меланоме и ряде других опухо-
лей. Несмотря на то, что гидроксикарбамид в лечебных дозах хорошо переносится, нежелательные 
явления на прием гидроксикарбомида выявляются в 5 - 10 % случаев. Чаще всего возникает токсико-
аллергический дерматит.  В статье приведена оценка нежелательных явлений, возникающих на прием 
гидроксикарбамида.  
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Гидроксикарбамид представляет собой гидроксилированное производное мочевины и применя-
ется при Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваниях, остеомиелофиброзе, 
эритремии, эссенциальной тромбоцитемии, меланоме, серповидноклеточной анемии, псориазе и ряде 
других опухолей. [5] 

Несмотря на то, что гидроксикарбамид в лечебных дозах хорошо переносится, нежелательные 
явления на прием гидроксикарбомида выявляются в 5 - 10 % случаев.  Прежде всего, гидроксикарба-
мид может оказывать действие на костный мозг, приводя к возникновению анемии, тромбоцитопении, 
лейкопении. Побочными эффектами со стороны ЖКТ являются тошнота, рвота, боль в эпигастральной 
области, диарея. При длительном применении препарата возможно появление токсического гепатита. 
Среди возможных кожных осложнений чаще всего встречается токсико-аллергический дерматит. [2, 3] 

Токсико-аллергический дерматит – это остро развивающееся воспалительное заболевание кожи, 
а иногда и слизистых оболочек, возникающие как результат воздействия аллергена, поступившего в 
организм различными путями. [4, 5] 

Токсикодермия характеризуется различной симптоматикой. На коже могут появляться пузыри, 
заполненные мутной жидкостью, папулы, везикулы и язвы. Язвы кожи — редкое, но серьезное нежела-
тельное явление при длительной противоопухолевой терапии гидроксикарбамидом. [1]  

Нежелательные явления, возникающие при применении лекарственных препаратов, являются не 
только серьезной медицинской и социальной проблемой, но и экономической. По мнению экспертов 
Всемирной организации здравоохранения, в некоторых странах на борьбу с последствиями нежела-
тельных явлений уходит до 20% бюджета государства.  Они являются одной из основных причин не-
комплаентности пациентов с хроническими заболеваниями. [1,5] 

Цель исследования: оценить возникновение нежелательных явлений при применении лекар-
ственного препарата гидроксикарбамида на территории Оренбургской области.  

Материалы и методы: Нами были проведены: оценка всех зарегистрированных случаев неже-
лательных явлений на прием гидроксикарбамида в Оренбургской области, ретроспективный анализ 
100 клинических случаев пациентов в возрасте 25-50 лет с миелопролиферативными заболеваниями, 
принимающих гидроксикарбамид и находящихся под наблюдением гематологов «Оренбургской об-
ластной клинической больницы» в период с января 2019 по декабрь 2019 гг.. 

 Информационной основой исследования служили данные регистра пациентов с миелопролифе-
ративными заболеваниями, проживающих в Оренбургской области, медицинская карта стационарного 
и амбулаторного пациента. Диагноз миелопролиферативного заболевания ставился на основании дан-
ных гемограммы, миелограммы и молекулярного исследования. 

Результаты и обсуждения. В Оренбургской области на декабрь 2019 г. гидроксикарбамид при-
нимают 580 пациентов с хроническими миелопролиферативными заболеваниями (Ph-негативный хро-
нический миелолейкоз, миелофиброз, эритремия, эссенциальная тромбоцитемия). Нежелательные 
явления официально зарегистрированы только в 1,2% случаях (у 3 пациентов — токсический гепатит, у 
4 — токсико-алергический дерматит).  

Была проанализирована медицинская документация 100 пациентов (из которых 53 пациента с диа-
гнозом миелофиброз, 29 – эритремия, 18 - эссенциальная тромбоцитемия) в возрасте от 25 до 50, меди-
ана – 38 лет. Все пациенты принимали гидроксикарбамид в дозе от 500 мг до 2000 мг, медиана – 1000 мг.  

Результаты показали, что из 100 пациентов у 23 наблюдались нежелательные явления на прием 
гидроксикарбамида. Из них у 10 (43,5%) пациентов - токсико-аллергический дерматит, у 3 (13%) - ток-
сический гепатит умеренной степени активности, гастроэнтерологическая токсичность в виде тошноты 
и рвоты отмечалась у 8 (34,8%), головная боль беспокоила 2 (8,7%) пациентов. Пациенты сообщали 
врачам о появление симптомов возникновения нежелательных явлений на прием гидроксикарбамида, 
но ни в одном из случаев не было подано извещение о возникновении нежелательного явления на гид-
роксикарбамид.  

Было выяснено, что нежелательные явления чаще встречаются у женщин, чем у мужчин (17 
женщин, 6 мужчин), в возрасте от 35 до 50, медиана – 46 лет. У некоторых пациентов были обнаруже-
ны факторы риска (венозная недостаточность — 7 пациентов, диабет — 3, гипертензия — 8). Эти дан-
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ные говорят о том, что в развитии нежелательных явлений участвуют несколько факторов. Одного воз-
действия гидроксикарбамида недостаточно, чтобы возникли осложнения. 

Медиана продолжительности терапии гидроксикарбамидом составляла 18 месяцев (2-55 меся-
цев) до появления первых признаков нежелательных явлений. Терапия гидроксикарбамидом была пре-
кращена и заменена на руксолитиниб или анагрелид. После отмены препарата в течение 1,5-11 меся-
цев явления купированы.  

Было выяснено, что появление нежелательных явлений не зависит от ежедневной дозы препа-
рата. Пациенты принимали гидроксикарбамид в средней дозе 1000 мг. А у 5 больных даже самая низ-
кая доза гидроксикарбамида (500 мг/сут) оказалась причиной появления нежелательных явлений.  

Таким образом, гидроксикарбамид, несмотря на удовлетворительную переносимость, вызывает 
нежелательные явления в 5 – 10% случаев, которые требуют отмены препарата и назначения альтер-
нативной терапии. Такие нежелательные явления повышают риск ранней инвалидизации больных и 
снижение качества жизни.  

В Оренбургской области на декабрь 2019 года гидроксикарбомид принимают 580 пациентов, не-
желательные явления официально зарегистрированы только в 1,2% случаях (у 3 пациентов - токсиче-
ский гепатит, у 4 - токсико-алергический дерматит). Что может свидетельствовать о том, что врачи со-
общают не обо всех нежелательных явлениях на прием гидроксикарбамида. Поэтому следует инфор-
мировать пациентов и их родственников о возможных нежелательных явлениях и о необходимости со-
блюдать меры профилактики. 
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Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Знать свои права и уметь их защищать – 

крайне важный навык, особенно в контексте тяжелой болезни. В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» как и любой другой пациент, 

Аннотация. В настоящее время онкологические заболевания являются актуальной темой в медицине, 
экономике, биоэтике, а также в юриспруденции. Имеющаяся тенденция требует рассмотрение  право-
вых мер, связанных с оказания медицинской помощи онкологическим больным, внедрением программ 
скрининга и диагностики, новых технологий реабилитации, совершенствования паллиативной помощи. 
В статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по 
выявлению уровня информированности будущих медиков по вопросам прав пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями.  
Ключевые слова: онкологические заболевания, медицинская помощь, лекарственное обеспечение, 
права пациента, студенты. 
 

ASSESSMENT OF THE INFORMATION LEVEL OF FUTURE MEDICINES ON THE PROBLEMS OF 
IMPLEMENTING THE RIGHTS OF PATIENTS WITH CANCER 

 
Urvantseva Svetlana Olegovna, 

Vychegzhanin Vyacheslav Alexandrovich, 
Sapozhnikova Alena Marselevna 

 
Annotation: Currently, oncological diseases are an important topic in medicine, economics, bioethics, and 
also in jurisprudence. The current trend requires consideration of legal measures related to the provision of 
medical care to cancer patients, the introduction of screening and diagnostic programs, new rehabilitation 
technologies, and the improvement of palliative care. The article presents an initial analysis of the obtained 
data of the ascertaining experiment to identify the level of awareness of future physicians on the issues of the 
rights of patients with cancer. 
Key words: oncological diseases, medical care, drug supply, patient rights, students. 
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онкологический больной имеет право на полную информацию о состоянии своего здоровья, возможных 
методах лечения, их побочных эффектах и прогнозе развития заболевания. Согласно закону, условием 
любого медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие пациента. 
Перед началом лечения врач должен предоставить больному полную информацию о целях, методах 
оказания медицинской помощи, риске, возможных вариантах лечения, их последствиях и предполагае-
мых результатах. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» закреплено право на лекар-
ственное обеспечение из регионального перечня льготных лекарственных препаратов. Списки ле-
карств утверждены в Территориальной программе госгарантий и могут отличаться в зависимости от 
региона проживания на основании: ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178- ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», Письмо Минздравсоцразвития России от 03.02.2006г. № 489-ВС «Об 
отпуске лекарственных средств населению по рецептам врачей при амбулаторном лечении бесплатно 
и с 50-процентной скидкой». П. 2.8 Приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328 «Об 
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» и 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпус-
ка лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекар-
ственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность» 

Права онкологических пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь закреплено По-
становлением Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 «О Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов». 

Право на облегчение боли и обезболивающие препараты можно как амбулаторно, так и в стаци-
онаре. Ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»; Приказ Минздрава РФ от 14.01.2019г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения»; П. 20 приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 
403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность», Письмо Мин-
здрава России от 06.10.2017г. № 25-4/3102437-11521 «О лицах, имеющих право получать наркотиче-
ские и психотропные лекарственные препараты, внесенные в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ»; П.7 Приказа Минздрава РФ от 
14.01.2019г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептур-
ных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хране-
ния»; П. 11 Приказа Минздрава РФ от 20.06.2013г. № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», Письмо Минздрава РФ от 28.05.2015г. 
№ 17-9/10/2-2519 «Об организации медицинской помощи пациентам паллиативного профиля». 

Диагностирование онкологического заболевания, равно как и установление инвалидности, не яв-
ляется основанием для увольнения сотрудника. Оформить больничный можно как на стадии диагно-
стики, если состояние здоровья пациента не позволяет ему работать, так и в момент постановки диа-
гноза и начала лечения (ст. 81 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Расторжение трудового договора по ини-
циативе; ст. 6 Федерального закона от 25.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности»). 

В настоящее время Минздрав подготовил приказ о новом порядке оказания медицинской помощи 
онкологическим больным. Он прошел общественные слушания и с 1 января 2021 года должен вступить 
в силу. Приказ серьезно ограничивает возможность онкологических пациентов лечиться где-то еще, 
кроме своего региона.  Этот приказ описывает, как будет организовано лечение людей с онкологией в 
России: власти регионов должны будут «создать порядок маршрутизации пациента в регионе и устано-
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вить перечень методов и видов лечения онкологических заболеваний, при которых медицинская по-
мощь оказывается на территории субъекта РФ, а также перечень заболеваний, при которых пациент 
направляется за пределы субъекта с указанием конкретных медицинских организаций». То есть строго 
определить, что лечить в регионе, а что — за его пределами, тем самым пациенты лишаются права 
выбора медицинских организаций. 

 В работе представлены результаты опроса более 350 респондентов, студентов 1-6 курсов Ки-
ровского Государственного медицинского университета Минздрава России. Цель констатирующего экс-
перимента - выявить уровень информированности будущих медиков по вопросам прав пациентов с он-
кологическими заболеваниями (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Информированность будущих медиков по вопросам прав пациентов с онкологическими 
заболеваниями 

 
Вопросы: 

Ответ 
«да», 

% 

Ответ 
«да»  

выбран, 
чел 

Ответ 
«нет», 

% 

Ответ 
«нет» 

выбран, 
чел 

1. Считаете ли Вы, что проблема заболевания онкологией 
является актуальной в России? 

92,9 342 7,1 26 

2. Считаете ли Вы, что онкология излечима? 88 324 12 44 

3. Всегда ли доброкачественые опухоли переходят в зло-
качественные? 

93,5 344 6,5 24 

4. Есть ли взаимосвязь между вредными привычками (ку-
рение, злоупотребление алкоголем) и риском развития 
онкологии? 

94,8 349 5,2 19 

5. Может ли осуществляться профилактика онкологических 
заболеваний, если причина его не известна? 

55,4 204 44,6 154 

6. Актуальна ли проблема заболевания онкологией для 
детского возраста? 

94,8 349 5,2 19 

7. Знаете ли Вы о трудностях раннего диагностирования 
онкологии у детей? 

40,5 149 59,5 219 

8. Есть ли сложности в обезболивании детей, находящихся 
на лечении в онкодиспансерах? 

42,1 155 57,9 213 

 
Данные опроса показывают средний уровень (60,5%) информированности граждан. Проблема 

онкологических заболеваний в России актуальна. Особенно она актуальна среди детского населения, 
так как в России существует проблема диагностики онкологических заболеваний. Практически любое 
заболевание в детском возрасте, как и физиологические процессы, своим проявлением могут напоми-
нать опухоли, что затрудняет своевременное диагностирование. Также, отдельная проблема в России, 
это обезболивания онкологических больных детей, так как большинство обезболивающих препаратов 
произведены на наркотических основах. 

 
© Урванцева С.О., Вычегжанин В.А., Сапожникова А.М., 2020 
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В этот юбилейный год нам, студентам Кировского медицинского университета, нельзя не вспом-

нить о некоторых фактах из ежедневной работы-подвига кировских медиков в период Великой Отече-
ственной войны… Так, с 1941 по 1945 гг. на территории Кировской области насчитывалось более 100 
эвакуационных госпиталей, в том числе 31 - в Кирове. В первый год войны к хирургической работе при-
влекались многие педиатры и гинекологи, а также молодые врачи - со стажем работы 1-2 года. За че-
тыре года войны кировскими медиками было сделано более 155 тысяч операций, в медучреждениях 
прошли лечение более 400 тысяч солдат и командиров – более 280тысяч из них вновь вернулись в 
строй.  

Аннотация. В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне мы не можем не 
вспомнить о подвигах кировчан-медиков на фронтах и в тылу… В работе описаны некоторые эпизоды 
их ежедневного подвига. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, поля сражений, коровчане-медики, бессмертный 
подвиг, год 75-летия Победы.  
 
ABOUT HEROIC LABOR AND FEAT OF KIROV MEDICAL STAFF DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

DEDICATED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE VICTORY 
 

Rashed Abdelrahman Wagih Ramadan, 
Ibrahim Omar Khaled Ibrahim Abdelkader, 

Bakri Ahmed Elhassan Ahmed, 
Mandur Soher Emad Hassan Said Ahmad 

 
Annotation. In the year of the 75th anniversary of the victory of the soviet people in the Great Patriotic War, 
we cannot but recall the exploits of Kirov medical staff at the fronts and in the rear... The work describes some 
episodes of their daily feat. 
Key words: the Great Patriotic War, battlefields, medical staff from Kirov, immortal feat, the year of the 75th 
anniversary of Victory. 
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Медики работали порой по 36 часов в смену - в условиях острейшего дефицита перевязочных и 
других материалов (бинты систематически стирались, а в районных госпиталях вместо ваты при пере-
вязках использовался стерилизованный мох). В эвакогоспиталях постоянно не хватало мест для раз-
мещения раненых…  

За годы войны фельдшерско-акушерские школы в Кирове, Санчурске и Яранске подготовили бо-
лее 3,5 тысяч средних медицинских работников.  

Обеспечивала донорской кровью армию и тыл (с 1936 года) служба крови Кировской области - за 
годы войны число добровольцев, сдающих кровь, возросло до 7 000 человек, было заготовлено более 
30 тысяч литров крови, из которых более 9 тысяч литров было отправлено на фронт. 

 

  
 
Приведем некоторые воспоминания кировских ветеранов-медиков…  
Галина Васильевна Юрченко: «Мне был 21 год, но я считалась уже опытной медсестрой». 

Окончила Белопольскую медицинскую школу в 1940 году. «22 июня 1941 года мы с подругами возвра-
щались с танцев, когда услышали разрывы снарядов, выстрелов и крики людей. Мы побежали в по-
гранотряд, где нам выдали обмундирование, сумки и отправили оказывать помощь первым посту-
пающим раненым. В медсанбате стрелковой дивизии мы принимали, перевязывали бойцов в бре-
зентовых палатках. Наша дивизия несла большие потери, отступала. Выходя из окружения, шли по 
ночам, утоляя жажду водой из ручьев, а голод – колосками и травой. Работали под бомбежкой и по-
стоянными обстрелами, меня направляли к самым тяжелым пациентам. Много раз сдавала кровь, 
все врачи и медсестры на фронте были донорами, это считалось нормой. 

 

 

https://kirov-portal.ru/upload/original/blog/22b/22b2e62df231a6e5e2eeb21e67284933.jpg
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Галина Юрченко награждена Орденом Отечественной войны I степени, Орденом «Красной звез-
ды», медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу 
над Германией». С 1960 по 1993 год она работала в поликлинике Кировской областной больницы ме-
дицинской сестрой. 

Анфиса Васильевна Чеглакова. Уроженка Нагорского района, она прошла службу в медсанба-
те стрелковой дивизии. В 1943 году Анфисе было всего 15 лет, но сколько ужасов она повидала... 

«В медсанбате имелось несколько взводов, но самый страшный – шоковая палата, однажды 
за ночь мы потеряли 12 молодых солдат. Не хватало крови, лекарств, перевязочных материалов. 
Кровь разводили жидкостью Попова, которая по составу схожа с кровью человека. Первую неделю я 
не могла есть - перед глазами стояли увечья солдат. Бывало, начнется операция – и бомбежка! Ра-
неного на столе не бросишь -так и оперировали, даже на операционном столе погибали солдаты от 
случайных осколков. Трудились без смены и без отдыха, передвигались, шатаясь… Все это – было».  

 

 
 
Анфиса Васильевна была награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Великой Отече-

ственной войны II степени и медалью Жукова.  
До выхода на пенсию А.В. Чеглакова проработала медсестрой детской консультации в Яранской 

ЦРБ. 
Вера Ивановна Юрлова. Уроженка д. Юрловцы Унинского района Кировской области, она роди-

лась 30 сентября 1920 года. Молодым специалистом в 1942 году пришла на фронт. В должности 
начальника хирургического отделения воевала на Донском, Сталинградском, Белорусском фронтах, 
дошла до самого Берлина. Благодаря ее самоотверженному и героическому труду в годы Великой Оте-
чественной войны в строй были возвращены 4 тысячи раненых и заболевших бойцов и офицеров». За 
годы службы Вера Ивановна награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны I 
степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией». 

После окончания войны В.И. Юрлова пришла на работу в здравпункт завода «Сельмаш». Более 
30 лет она возглавляла это учреждение здравоохранения. Благодаря ее организаторским способно-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 235 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

стям, плодотворной и эффективной работе медсанчасть завода «Сельмаш» превратилась в крупное 
многопрофильное учреждение здравоохранения, которым сегодня и является - КОГБУЗ «Кировская 
клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой» (ул. Красина, 54).  

 

  
 
Не забывайте о героях Великой Отечественной - приходите 9 мая к памятнику сестре милосер-

дия в Кирове (сквер напротив кинотеатра "Октябрь") или к памятнику труженикам тыла (сквер на пере-
крёстке улиц Профсоюзной и Карла Маркса)… Вечная память героям ! 

  



236 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 616.5  

НОВОЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ АКНЕ 
Некрасова Елизавета Георгиевна, 

к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии 

Савельева Анна Дмитриевна 
Студент 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
 

Научный руководитель: Дубенский Валерий Викторович 
д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
 

 
Акне являются одним из самых распространенных дерматозов. По данным J. Leyden, акне стра-

дают 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, 8% лиц в возрасте от 25 до 34 лет и 3% лиц в возрасте от 35 
до 44 лет [1]. Начало заболевания часто совпадает с пубертатными изменениями половых гормонов и 
поражает около 80% подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. Однако, высыпания мо-
гут сохраняться и далее и даже развиваться в зрелом возрасте. Основным эффективным препаратом 
для лечения тяжелых форм угревой болезни и форм, не поддающихся наружной терапии, является 
системный изотретиноин, одобренный управлением по контролю за продуктами и лекарствами США 
(FDA) в 1982 году [2]. На сегодняшний день появились нескольких новых препаратов, одобренных FDA 
для лечения акне и новые методики лечения постакне, а также новые данные о патогенезе этого забо-
левания. 

Выделяют четыре звена патогенеза акне: гиперсеборея и диссеборея, фолликулярный гиперке-
ратоз, избыточное количество Cutibacteriumacnes (C. acnes) и воспаление [3]. На сегодняшний день 
особое внимание отводится воспалению, как основному фактору развития высыпаний. Недавние ис-
следования демонстрируют, что воспаление присутствуетво всех проявлениях акне, включая микроко-
медоны. Иммуногистохимические исследования показали, что  более высокие уровни CD4-клеток, мак-
рофагов и интерлейкина IL-1 наблюдаются в коже пациентов с акне по сравнению с кожей пациентов, 
не страдающих этим заболеванием [4]. Эти данные свидетельствуют о том, что воспаление предше-

Аннотация: в статье проведен обзор зарубежной и отечественной литературы, где описаны новые 
данные о патогенезе акне, рассмотрены инновационные системные и наружные препараты, одобрен-
ные к применению FDA, механизмы их действия, атакже современные методы лечения постакне. 
Ключевые слова: патогенез акне, ИФР-1, лечение акне, изотретиноин, лечение постакне. 
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ствует гиперпролиферации в развитии высыпаний. Однако, вся совокупность медиаторов воспаления 
до сих пор подробно не изучена. Регулярная пролиферация Т-клеток была обнаружена даже вокруг 
клинически невоспаленных фолликулов в биоптатах кожи больных акне [4]. 

К основным гормонам, ответственным за развитие вульгарных угрей, относят: андрогены, инсу-
лин, ИФР-1. По данным ряда исследований, другими факторами, участвующими в воспалительном 
процессе, являются: кортикотропин-релизинг-гормон, альфа-меланоцитстимулирующий гормон, веще-
ство P, а также сигнальные пути: wnt/bкатенин, фосфоинозитид-3-киназы(Pl3k)/Akt, митоген-
активируемый протеинкиназный путь, аденозин-5`-монофосфат-активированный путь протеинкиназы, 
ядерный фактор NF-kB,которые участвуют в модуляции активности себоцитов, кератиноцитов и воспа-
лительных клеток [5]. 

Среди всех триггеров и путей, участвующих в процессе развития вульгарных угрей, самое боль-
шое внимание сейчас отводится ИФР-1-индуцированному PI3K/Akt/FoxO1/mTOR внутриклеточному 
сигнальному пути (фосфоинозитид-3-киназный путь). Он является наиболее важной сигнальной систе-
мой, ответственной за патогенез акне. Хотя сывороточные андрогены считаются основным триггером 
развития высыпаний в период полового созревания, недавние исследования свидетельствуют о клю-
чевой роли инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) [5]. 

Была выдвинута гипотеза, о том, что гипергликемическая нагрузка и потребление обезжиренного 
молока увеличивают уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) и инсулиновую сигнализа-
цию, и могут модулировать течение акне через активацию пути фосфоинозитид-3-киназы и снижение 
транскрипционного фактора FoxO1. Эти изменения способствуют чрезмерному росту высыпаний и по-
явлению новых  [6]. 

Для изучения влияния ИФР-1 и инсулина на цитоплазматическую и ядерную экспрессию p-Akt, p-
FoxO1 и FoxO1 проводили иммунофлуоресцентную визуализацию Т-клеток. CD3-активированные Т-
клетки стимулировали 0,001 мкм ИФР-1 и 1 мкм инсулина в течение 15 и 30 минут, что было лучшими 
временными точками по результатам вестерн-блота. Количество цитоплазматического p-Akt было уве-
личено через 15 минут, тогда как ядерное накопление p-Akt было обнаружено позже через 30 минут при 
стимуляции 0,001 мкм ИФР-1. ИФР-1 индуцировал повышение регуляции цитоплазматического и ядер-
ного p-FoxO1 через 15 минут, однако ядерная экспрессия p-FoxO1 снижалась через 30 ми-
нут. Экспрессия ядерного FoxO1 была снижена через 15 и 30 минут после стимуляции ИФР-1 по срав-
нению с CD3-активированными контрольными клетками. Кроме того, предварительная инкубация кле-
ток с ингибитором LY (20 мкм) снижала экспрессию p-Akt и p-FoxO1 и повышала экспрессию ядерного 
FoxO1 [6]. 

Опосредованные диетой с повышенным гликемическим индексом изменения количества и соста-
ва кожного сала, способствуют чрезмерному росту высыпаний и образованию биопленок. С. 
acnes производит липазу, которая расщепляя триглицериды кожного сала, увеличивает уровни сво-
бодных пальмитиновой и олеиновой кислот. Пальмитиновая кислота, стимулирует toll-подобный рецеп-
тор 2 (TLR2), тем самым вызывая активацию инфламмасомы и сигнализацию IL-1-β. Олеиновая кисло-
та стимулирует адгезию С. acnes, пролиферацию кератиноцитов и высвобождение IL-1–α.Кроме того, 
олеиновая кислота может индуцировать образование комедонов [4]. 

Эти современные патогенетические концепции предполагают новые методы терапии. Сокраще-
ние употребления продуктов, которые увеличивают FoxO1 или ингибируют mTORC1 и активацию ин-
фламмасомы, должно облегчить терапию акне. Примером является палеолитическая диета, которая 
подразумевает исключение гипергликемических углеводов и молочных продуктов, потребление ово-
щей, ягод, морской рыбы и зеленого чая[6]. 

Системное лечение акне на данный момент включает в себя: антибактериальные препараты, си-
стемные ретиноиды, антиандрогены, системные ГКС, наружное лечение: топические ретиноиды, бен-
зоила пероксид, азелаиновую кислоту, антибактериальные препараты и комбинированные препараты 
[1;7]. Всем пациентам, страдающих акне любой степени тяжести рекомендовано очищение и увлажне-
ние с использованием средств дерматокосметики, восстанавливающих барьерные свойства кожи, об-
ладающих противовоспалительным действием и не содержащих раздражающих кожу компонентов 
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(спирт, кератолитические средства в высоких концентрациях и др.), а также комедогенных веществ [1]. 
Что касается антибактериальной терапии, то недавний систематический обзор показал, что дер-

матологи обеспокоены нарастающей резистентностью к антибиотикам в популяции и их неэффектив-
ностью для лечения больных акне  [3]. 

Сарециклин (Сейсара) – новый антибактериальный препарат, который представляет собой тет-
рациклин с более узким спектром активности по сравнению с другими тетрациклинами, со сниженной 
активностью в отношении кишечных грамотрицательных бактерий. Сарециклин также был одобрен 
FDA для лечения воспалительных поражений, не нодулярных, среднетяжёлых и тяжелых вульгарных 
акне, в возрасте 9 лет и старше [3]. 

Среди местных антибактериальных препаратов FDA одобрил новый класс миноциклиновых пре-
паратов для лечения акне. Он снижает риск развития устойчивости к антибиотикам при сохранении 
своей безопасности и эффективности. Недавние клинические исследования показали, что гидрофиль-
ный миноциклиновый гель (BPX-01) и липофильная миноциклиновая пена (FMX101) уменьшают коли-
чество высыпаний с незначительной системной абсорбцией. Было показано, что топическая пенопла-
стовая композиция (FMX101) уменьшает воспалительные поражения и улучшает показатели IGA (пока-
затель самочувствия пациента) у пациентов с акне средней и тяжелой степенью тяжести без значи-
тельного системного всасывания, ограничивая таким образом связанные с этим побочные эффекты [8]. 

Ретиноиды, будучи производными витамина A, работают путем связывания с двумя семействами 
ядерных рецепторов в кератиноцитах: рецепторами ретиноевой кислоты (RAR) и ретиноидными X-
рецепторами (RXR). Ретиноидно-рецепторный комплекс транспортируется в ядра, где активирует спе-
цифические регуляторные последовательности ДНК, называемые элементами гормонального ответа 
на ретиноид (RARE), которые стимулируют транскрипцию генов-мишеней. Результатом становится 
нормализация фолликулярной кератинизации и снижение когезионной способности кератиноцитов, что 
приводит к ослаблению фолликулярной окклюзии и образования микрокомедонов. Помимо прямого 
эффекта на комедогенез, ретиноидно-рецепторный комплекс сдерживает воспаление путем конкурен-
ции за коактиваторные белки транскрипционного фактора AP-1 и подавления экспрессии толл-
подобного рецептора 2 (TLR2) [9]. 

Разработка новых препаратов, относящихся к ретиноидам, является приоритетной задачей во 
всем мире. Топический трифаротен относится к ретиноидам четвертого поколения — гетероцикличе-
ским соединениям. Трифаротен стал новым ретиноидом, одобренным для лечения акне за более чем 
20 лет. Молекула, являясь агонистом RAR, характеризуется 20-кратной избирательностью к ее гамма-
рецептору (RAR-γ), нежели альфа-рецептору (RAR-α) или бета-рецептору (RAR-β); он также не активен 
в отношении RXR. Благодаря указанной селективности трифаротен существенно нивелирует проблему 
с раздражением кожи, частую при таргетировании RAR-β при помощи ретиноидов. Трифаротену свой-
ственны активность и стабильность в кератиноцитах, и поскольку он метаболизируется печеночными 
микросомами в ускоренном порядке, профиль его безопасности и переносимости весьма приличен и 
обходит стороной так называемый ретиноидный дерматит [9]. 

Класкотерон 1% («Винлеви») - первый в своем классе топический антиандрогенный препарат. В 
августе 2020 года крем класкотерон 1% получил свое первое одобрение FDA для местного лечения 
вульгарных угрей у пациентов в возрасте 12 лет и старше обоих полов, что является неоспоримым 
преимуществом данного препарата. Он представляет собой ингибитор рецепторов андрогенов, разра-
ботанный в качестве местного крема и раствора, для лечения андрогензависимых кожных заболева-
ний, включая андрогенетическую алопецию и вульгарные угри. Хотя механизм его действия до сих пор 
не изучен, предполагается, что класкотерон конкурирует с дигидротестостероном за связывание с ан-
дрогеновыми рецепторами в сальных железах и волосяных фолликулах [10]. 

Несмотря множество видов лечения акне, изотретиноин является единственным препаратом, ко-
торый действует на все этиопатогенетические звенья вульгарных угрей, оставаясь единственным пре-
паратом на сегодняшний день, способным обеспечить длительную ремиссию до 80% пациентов при 
одном цикле лечения [11]. 

С тех пор, как он был представлен на рынке компанией Hoffman-LaRoche в 1982 году, изотрети-
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ноин остается наиболее эффективным средством лечения тяжелых и неподдающихся другим методам 
терапии форм акне.  

На основании многочисленных исследований можно сказать о том, что побочные явления си-
стемных ретиноидов имеют преимущественно слизисто-кожный характер, они дозозависимые и управ-
ляемые. Другие побочные эффекты, такие как, воспаление суставов, аномальное заживление, депрес-
сия и воспалительные заболевания кишечника были тщательно исследованы и нет никаких доказа-
тельств причинно-следственной связи, они крайне редки, индивидуальны. Кроме того, данные свиде-
тельствуют о том, что транзиторное повышение уровня трансаминаз и липидов обычно не требует пре-
кращение терапии, а требует лишь уменьшения дозы  [11;12]. 

Также недавние исследования демонстрируют положительное влияние изотретиноина на жен-
щин с проявлениями акне, страдающих синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).Лечение изотрети-
ноином значительно снижало балл Ферримана-Голлвея, уровень свободного тестостерона, уровень 
инсулина, тяжесть акне по шкале оценки акне и объем яичников. Назначение изотретиноина может 
обеспечить адекватное лечение симптомов акне у пациенток с СПКЯ, осложненных тяжелыми форма-
ми угревой болезни, которые по каким-либо причинам не готовы принимать комбинированные ораль-
ные контрацептивы или иные антиандрогены [13]. 

Среди альтернативных методов лечения акне сейчас широко используется фотодинамическая те-
рапия (ФДТ). ФДТ действует только в патологически измененных тканях и клетках. Побочные эффекты 
умеренные и включают боль при освещении и постпроцедурную эритему и отек. В настоящее время ФДТ 
является эффективном методом лечения акне легких форм и хорошее вспомогательное лечение при 
средней и тяжелых степенях акне, особенно у пациентов, у  которых не эффективна местная терапия 
[14]. 

К сожалению, для многих пациентов даже непродолжительное течение угревой болезни может 
привести к появлению осложнений со стороны кожи, таких как рубцы и застойные пигментные пятна.  

Методы лечения постакне достаточно разнообразны, сейчас актуально использование сразу не-
скольких методов для достижения наилучшего результата. Постакне рубцы в основном атрофические, 
реже гипертрофические и крайне редко келоидные. Для каждого вида рубца существуют определенные 
методы коррекции, даже различные атрофические рубцы корректируются по-разному. Эффективность 
лечения составляет от 20% до 90% и зависит от глубины, формы, давности рубцовых изменений и ин-
дивидуальных особенностей [15].  

К современным методам коррекции постакне рубцов относятся: игольчатый, фракционный, ра-
диочастотный лифтинг, микронидлинг, фракционная мезотерапия, химические пилинги, наружные 
средства, содержащие кислоты, ретинол, лазеры, в том числе и фракционные, субцизия рубцов (под-
сечение дна рубца), PRP-терапия, инъекции препаратов на основе коллагена, инъекциинейропротеина 
[15]. 

Игольчатый фракционный радиочастотный лифтинг – это методика, использующая возможности 
радиочастоты. Волна способна достигнуть уровня дермы, на котором происходит прогревание ткани, 
стимулируются фибробласты, улучшается метаболизм, что способствует неоколлагенозу [16]. 

Еще один метод коррекции называется микронидлинг -микроигольчатая терапия дермаролле-
ром, дермапеном или дермаштампом, фракционным микронидлингом. В настоящее время наиболее 
эффективной считается терапия дермапеном. Основной эффект – подкожная индукция коллагена. 
Внесение различных полезных ингредиентов носит вспомогательное значение. Показаниями к проце-
дуре являются рубцы типов boxcar (прямоугольные) и rolling (ладьевидные) [16].  

Инъекции препаратов на основе коллагена (Коллост, Collostgel), еще один способ коррекции по-
стакне. Введение коллагена запускает процесс образования новых коллагеновых волокон, после рас-
сасывания геля его место частично заполняется собственным коллагеном. Преимуществом данного 
метода является отсутствие реабилитации [16]. 

Субцизия рубцов постакне – метод освобождения дна глубокого рубца от тянущихся к нему из 
дермы плотных тяжей соединительной ткани. Перерезая эти ткани, дно рубца поднимается до уровня 
поверхности кожи, а на его место вводят препарат на основе коллагена. Для лечения данным методом 
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подходят только закругленные и прямоугольные рубцы [16].Тенденция к использованию нескольких 
методов лечения постакне порождает все новые методики и протоколы лечения.  

Двойное, слепое, рандомизированное, клиническое исследование было проведено для оценки 
эффективности и безопасности высокоочищенных экзосом стволовых клеток жировой ткани в качестве 
адъювантной терапии после применения фракционного СО2-лазера для лечения рубцов постакне [17]. 

Также исследования демонстрируют эффективность сочетания PRPтерапии с фракционным 
СО2-лазером. Поскольку тромбоциты содержат BMP (костные морфогенетические белки) в своих гра-
нулах, есть вероятность, что PRP действует как средство доставки BMP к местам рубцевания. 

Комбинированное использование экзосом стволовых клеток жировой ткани, PRP и фракционных 
лазеров может обеспечить синергетический эффект для лечения атрофических постакне рубцов  и мо-
жет ускорить восстановление поврежденной лазером кожи [18]. 

Акне является широко распространенной патологией в любом возрасте и вызывает не только 
физический дискомфорт, но и может стать причиной депрессивных состояний. Благодаря новым от-
крытиям в области патогенеза этого заболевания, появляются новые высокоэффективные средства 
лечения. Соблюдение палеолитической диеты, использование средств наружной терапии с большей 
селективностью, которые нивелирует многие побочные эффекты препаратов предыдущего поколения, 
является высокоэффективным в лечении легких и среднетяжелых форм болезни [5,8,9]. В лечении тя-
желых, распространенных форм акне, проявлений болезни на фоне эндокринной патологии лидером 
остается системный изотретиноин [11]. В лечении постакне комбинированный подход является пре-
имущественным. 
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Аннотация: Выделение микробных биопленок, представляющих собой нормальную микрофлору поло-
сти рта и идентификация условно-патогенных бактерий, способных вызывать заболевания различной 
локализации, является актуальной проблемой оториноларингологии. Недостаточная изученность нор-
мальной микрофлоры связана со сложностями культивирования, обеспечивающих выделение чистых 
культур данных микробов. Авторами изучены смешанные микробные сообщества ротовой полости, 
выявлены и биохимически типированы аэробные, факультативно-анаэробные условно-патогенные 
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Abstract. Isolation of microbial biofilms that represent the normal microflora of the oral cavity and identification 
of opportunistic bacteria that can cause diseases of various localization is an urgent problem of otorhinolaryn-
gology. Insufficient knowledge of normal microflora is associated with the difficulties of cultivation, ensuring the 
isolation of pure cultures of these microbes. The authors studied mixed microbial communities of the oral cav i-
ty, identified and biochemically typed aerobic, facultative-anaerobic opportunistic bacteria.  
Keywords: eubios of the oral cavity, microbial biofilms, microorganisms. 

 
Актуальность. В течение жизни человека в полости рта происходит формирование и совершен-

ствование микроэкологических систем в виде защитных биопленок на границе двух систем (органов 
пищеварения и органов дыхания). В физиологических условиях микробиота защитной биопленки рото-
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вой полости играет существенную роль в поддержании гомеостаза организма. Микрофлора полости 
рта представляет собой противомикробный фильтр, препятствующий колонизации болезнетворными 
возбудителями и переносу их токсинов во внутреннюю среду организма [1, с. 98].  

Полное описание состава экологических ниш - микробиом организма человека (кишечник, кожа, 
носовая полость, полость рта, влагалище) опубликовано в 2012 г. [2, с. 6].  

Последние исследования показали, что в полости рта могут преобладать представители из ки-
шечника Enterococcus faecalis и Escherichia coli, установлено, что в различных группах обследованных 
данные бактерии высеваются с разной частотой [3, с. 39]. 

Микробиом в форме защитной биопленки гармонизирует взаимоотношения между организмом 
человека и его нормофлорой. Микроорганизмы попадают в биотоп полости рта во время приема пищи 
и при дыхании. С помощью нормальной микрофлоры макроорганизм упорядочивает иммунные реакции 
на уровне локального и системного ответа [4, с. 4]. Представители сапрофитной флоры, такие как 
дрожжи, молочнокислые бактерии и условно-патогенные микроорганизмы кишечная палочка, протей, 
стрептококки, стафилококки и др. достаточно легко проникают в полость рта и являются главным этио-
логическим фактором формирования первичных и вторичных воспалительных процессов.  

Цель работы. Оценить состояние микробной обсемененности полости рта у жителей Забай-
кальского края (данные 2018 г.). 

Материалы и методы. Микробиологический мониторинг проводили в бактериологической лабо-
ратории диагностической поликлиники (клиники Читинской государственной медицинской академии). 
Изучено 262 образца результатов бактериологического исследования микробиоты ротовой полости. 
Микробиологические посевы осуществляли полуколичественным методом на жидкие и плотные пита-
тельные среды в соответствии с приказом Минздрава СССР от 22.04.1985 № 535 «Об унификации 
микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-
диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» при посеве на соответствую-
щие питательные среды». Для изучения морфологических свойств бактерий применяли окраску по 
Граму и световую микроскопию. Полученные культуры идентифицировали по биохимической активно-
сти с помощью тест-систем (пластины биохимические для дифференцировки энтеробактерий (ПБДЭ) и 
пластины для идентификации стафилококков (ПБДС), производства г. Нижний Новгород). 

Результаты. Микробиологические исследования проводили у лиц, обратившихся с жалобами на 
прием к оториноларингологу. В зависимости от возраста пациентов разделили на четыре возрастные 
группы: первая - от 18 до 25 лет (n=65), вторая - от 26 до 35 лет (n=67), третья - от 36 лет до 45 (n=66) и 
четвертая - от 46 до 55 лет (n=64 человека). Больше всего высевались представители облигатной фа-
культативно анаэробной флоры γ – Streptococcus в 30% случаев, Candida albicans – 22%, Enterococcus 
faecalis – 21%, кроме того, выявлялись условно-патогенные микроорганизмы Escherichia coli – 12%, 
Staphylococcus epidermidis – 4%, Staphylococcus aureus – 6%, Staphylococcus lentus – 3% Staphylococcus 
xylosus – 2% (рис.1). 

Выявленные и идентифицированные микроорганизмы способны вызывать инфекционные про-
цессы в ротовой полости. Локализация патогенов (пульпа зуба, пародонт, миндалины, небные дужки) 
указывает на потенциальную опасность для здоровья в случае проникновения (распространения) в 
макроорганизме [3, с. 40]. 

Считается, что носительство условно-патогенных бактерий в полости рта является основным 
фактором развития некоторых соматических заболеваний.  

В результате исследований из ротовой полости выделены смешанные микробные сообщества, 
из которых изолированы и типированы бактерии. Разнообразие микрофлоры рта представлено в виде 
аэробной и факультативно-анаэробной флоры, что объясняется хорошими условиями для ее роста 
(постоянная температура, оптимальная влажность, пищевые остатки). Во всех возрастных группах 
наиболее часто высевался γ–Streptococcus; в третьей и четвертой группах преобладали микроорганиз-
мы из кишечника Enterococcus faecalis, Escherichia coli и Candida albicans. Staphylococcus aureus ярко 
выражен в первой возрастной группе, все остальные микроорганизмы встречались у обследуемых лиц 
равномерно. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecalis&action=edit&redlink=1
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Рис. 1. Выделенная микрофлора ротовой полости 

 
Выводы. Микрофлора ротовой полости тесно взаимосвязана с дыхательной и пищеварительной 

системами. Появление представителей кишечной микрофлоры свидетельствует о нарушении барьер-
ной функции со стороны желудка (снижение pH солянной кислоты) и подвижностью кишечной палочки. 
Появление Candida albicans косвенно указывает на снижение иммунного статуса. Наличие разнообра-
зия кокковой флоры у молодого населения свидетельствует об их высоком иммунном статусе и актив-
ном образе жизни. 
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В данной работе рассмотрены полимеры серии М-ПАА, синтезированные в ЮКГУ им.Ауэзова на 

кафедре «Химии и ОХТ». 
В качестве базового реагента был  использован полиакриламид.  Модификацию полимеров про-

водили с добавлением моноэтаноламина, триэтаноламина, перекиси водорода.  
Полученные полимерные реагенты  М-ПАА(МЭА), М-ПАА(ТЭА), М-ПАА(ПВ) оказывают различное 

влияние на промышленные дисперсные системы - флоккулирующие, стабилизирующее и структурооб-
разующее. Проявление различного действия на устойчивость дисперсных систем определяется состо-
янием и поведением макромолекул в растворе, зависящем от функционального состава, концентрации, 
рН, ионной силы и других факторов. 

Нами исследованы физико- и коллоидно-химические свойства реагентовМ-ПАА(МЭА), М-
ПАА(ТЭА) и М-ПАА(ПВ) в объеме и на границе раздела фаз. Были исследованы состав полимеров ме-
тодом ИК-спектры.  

Синтезированные полимеры были использованы в качестве мягких носителей для получения ма-
зей. 

Микробиологический метод прямой диффузии в агар 
Для установления совместимости полимер «М-ПАА» с антибиотиками левомицетина сукцинатом 

натрия и гентамицина сульфатом необходимо выявить антимикробную активность антибиотиков, кото-
рая определяется методом диффузии в агар. 

Метод диффузии в агар основан на сравнении степени угнетения зоны роста тест-микроба опре-

Аннотация: Полученные полимерные реагенты М-ПАА (МЭА), М-ПАА (ТЭА), М-ПАА (ПВ) оказывают 
различное воздействие на промышленные дисперсные системы-флокулирующее, стабилизирующее и 
структурообразующее. 
Ключевые слова: моноэтанол, полимер, модификатор, поликариамид, омыление, перекись водорода, 
микробиологический анализ. 
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деленными концентрациями антибиотика в испытануемом материале с угенетением его зоны роста 
известными концентрациями стандарта антибиотика. Подавление роста тест-микроба осуществляется 
за счет диффузии антибиотика из исследуемого материала в плотную питательную среду [1-3]. 

Спектрофотометричекое количественное определение левомицетина сукцината натрия в 
антибактериальных мазях. 

Данный высокочувственный метод количественного определения препарата в растворе изложен 
во ВФС -42-737-78. 

Измеряют оптическую плотность 0,002% раствора препарата на СФ при длине волны 275 нм в 
сравнении с водой в кювете с толщиной слоя 1 см. Повторяют такое же измерение с 0,002 % раствором 
стандартного образца при длине волны 278 нм. 

Содержание левомицетина в препарате в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

Х =
Д∗С˳∗100

Д˳∗С
, где 

Д- оптическая плонтность испытуемог раствора 
Д0-оптическая плотность раствора стандартного образца  
С- концентрация испытуемого раствора  
С0- концентрация раствора стандартного образца. 
Содержание левомицетина в препарате должно быть не менее 65 %. Каждый флакон должен со-

держать не менее 90% и не более 110 % от количества, указанного на этикетке [1-3]. 
Примечание: стандартным образцом является левомицетин (ГФХ стр 371). 
Дробная стерилизация (тиндализация). 
Объекты, подвергаемые стерилизации, нагревают при температуре 30°С в течении 1 часа через 

каждые 24 часа. В промежутках между нагреваниями объект выдерживают в термостате при темпера-
туре, благоприятной для прорастания спор (25-37°С). 

Трех циклов достаточно, чтобы все содержащийся в оюъекте споры успели прорасти и погибнуть 
при последующем нагревании. 

Метод равновесного диализа по Крувчинскому. 
Прибор для диализа предложенный Крувчинским состоит из химического стакана, который по-

мещает 50 мл модельной среды, диализной трубки с внутренним диаметром 32 мм и высотой 160 мм. 
На нижний конец трубки помещают по 1,0 г исследуемого образца мази. опускают ее в стакан с диализ-
ной средой на глубину 2 мм.  В стакан опускают термометр для контроля температуры и пипетку для 
забора пробы. Стакан устанавливают термометру водяной бане при температуре        Отбор проб ко-
личестве 2 мл. Для в 

Разработка оптимального состава мазевой основы 
При разработке оптимального состава мазевой основы 1,0 г полимера ГПАА растворяли в раз-

ных объемах воды дистиллированной: 1 мл, 2 мл, 3мл, 4 мл, 5 мл и 6 мл. 
При этом выяснилось, что для получения мазевой основы с необходимой консистенцией опти-

мальное соотношение полимера ГПАА и воды дистиллированной составило 1:5. 
Предварительно измельченный и проссеянный через мелкое сито порошок полимера ГПАА от-

вешивали на весах ВР-1 в количестве 1,0г, переносили в ступку и растирали с 5 мл воды дистиллиро-
ванной, добавляющий по частям в результате десятиминутного перемешивания получили густую, клй-
кую, гелеобразную, прозрачную массу без запаха, желтовато-кремового цвета. Основа легко наносится 
на кожу, при подсыхании образует на ней тонкую защитную пленку, легко снимающуюся ватным тампо-
ном, смоченным водой. Основа не пачкает белья и одежды, не оказывает раздражающего действия и 
при высыхании не стягивает кожу. 

Тким образом, технология приготовления данной синтетической гидрофильной основы предель-
но проста, не требует специальных приемов приготовления и соблюдения ряда условий, удобно и 
быстро в использовании. 

Определение устойчивости новой синтетической гидрофильной основы ГПАА к микроб-
ной контаминации. 

Один из важнейщих требований прдеъявляемых к мазевым основам, является устойчивость к 
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микробной контаминации, т.к. последняя может значительно снизить концентрацию антибиотиков в ма-
зях, уменьшив тем самым терапевтический эффект перапаратов, а также является причиной вторично-
го инфицирования раневой или ожоговой поверхности. 

В связи с изложенным выше представляется необходимым проведение исследований в данном 
направлении, используя микробиологический агаровый метод. 

Для этого в две пробирки, содержащие по 4 мл расплавленной и охлажденной до температуры 
50°С питательной среды вносили 1 г основы ГПАА. Содержимое пробирки быстро и тщательно пере-
мешивали м переносили в чашку Петри, содержащую 20 мл застывщей агазированной питательной 
среды. 

Равномерно распределили верхний слой агара быстрым покачиванием чашки Петри. После за-
стывания среды чашки инкубировали в термостате в течении 5 суток при температуре 35°С. 

По истечении этого времени роста бактерии не было обнаружено. Следовательно, в 1 г поли-
мерной основы менее 10 бактерий. Допустимым пределом содержания микроорганизмов  для лекар-
ственных форм местного употроебления является наличие не более 100 микроорганизмов в 1 г 
лекарственного препарата. 

Заключение 
1. Изучены свойства полимера серии М-ПАА  
2. Показана возможность применения полимера серии М-ПАА в качестве мягких носителей 

(мазей) 
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Аннотация: Витражное искусство перекачивало из монументальной архитектуры в жилой интерьер с 
давности. С древности цветное стекло в храмах привлекало взгляд зрителя. Изготовление витражей 
требовало определенных знаний мастерства и навыков. Что касается современных технологий изго-
товление витража, то на данном этапе он стал менее затратным и более доступным для простого че-
ловека. Различные вариации видов и техник позволяют мастеру найти «свое» художественное реше-
ние витража. 
Витражное искусство вне времени, и его используют и по сей день. На данный момент оно использует-
ся не только в украшении культовых и различных культурных сооружениях, а также в интерьере поме-
щений. 
Цель  заключается в том, чтобы раскрыть значимость витражного искусства в современном интерьере. 
Такой элемент как витраж, стал очень востребованным и актуальным в современных жилых интерье-
рах. Витражное искусство, что немаловажно, можно применить в современном жилом интерьере без 
особых затрат в отличии от времен Средневековья. Ведь технологии изготовления такого искусства 
развиваются, и совершенствуется с каждым годом. 
Ключевые слова: Витражное искусство, современность, витраж, интерьер, техника, технологии, стек-
ло, изделия, древность. 
 

STAINED GLASS ART IN A MODERN RESIDENTIAL INTERIOR 
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Abstract: stained Glass art has been pumping from monumental architecture to residential interiors since an-
cient times. Since ancient times, colored glass in temples attracted the eye of the viewer. Making stained glass 
Windows required certain knowledge and skills. As for modern technologies for making stained glass, at this 
stage it has become less expensive and more accessible to the common person. And also the abundance of 
techniques allows the master. Various variations of types and techniques allow the master to find "his" artistic 
solution to the stained glass window. 
Stained glass art is timeless, and it is still used today. At the moment, it is used not only in the decoration of 
religious and various cultural buildings, but also in the interior of premises. 
The goal is to reveal the significance of stained glass art in modern interiors. Such an element as stained glass 
has become very popular and relevant in modern residential interiors. Stained glass art, which is important, 
can be used in a modern residential interior at no extra cost, unlike in the middle Ages. After all, the technolo-
gy of making such art is developing and improving every year. 
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Изначально история витражей покрыта мраком. Конкретный год первых изделий из стекла неиз-

вестен. Но есть предположение, что египтяне были вынуждены лить стекло кусками, а потом соединять 
их вместе, так как больших размеров они не умели. 

В IV и до X века витраж получил наибольшее распространение. В особенности в украшении хра-
мов и монастырей Англии. Готическая архитектура славится своими храмами, в которые хорошо впи-
сываются витражные окна. Но искусство не стоит на месте и последующие стили, такие как барокко, 
ампир, классицизм не проявили должного интереса к витражам, считая их «диким готическим каприз-
ом», и витражи оставались только в старинных церквях и соборах. Со временем они стали разрушать-
ся, и только в современности в витражном искусстве появляются новые и современные изделия. 

Из-за того, что раньше витраж использовались только в храмах, многие полагают, что им не ме-
сто в интерьере жилого дома. Кроме того, принято считать, что витраж — это весьма затратное и явно 
нерассчитано на среднестатистический интерьер. Но еще в XIX веке он использовался, когда в моду 
вошел стиль модерн. Современные технологии позволили снизить затраты на изготовление, и это ска-
залось на цене. Витраж, в наше время не является столь затратным как можно было бы предположить. 
Тем более существуют псевдовитражи, доступные каждому.[1] 

 В настоящее время выделяют несколько разных типов витражей в зависимости от техники изго-
товления: 
Классический витраж представляет собой прозрачные куски стекла, вырезанные по рисунку, скрепля-
ются протяжкой (перегородкой) из металла. В местах стыка протяжка спаивается. Получается единая 
конструкция из стекла и металла, причем металл не только служит каркасом, но и образует контур ли-
ний рисунка. Данная техника мало изменилась со времен Средневековья. 

Классическими называют и витражи, выполненные в технике Тиффани. Особенность этой техно-
логии в том, что для скрепления стекла используется медная фольга. Рисунок витража получается бо-
лее легким, изящным, а контур — тонким. Техника Тиффани позволяет использовать более мелкое 
стекло, поэтому витражи получаются ажурными. 

Следующий тип витража – Расписной витраж. На поверхность стекла, цельного (псевдовитраж) 
или собранного из фрагментов, наносится роспись прозрачными красками. 

Пленочный витраж. Технология витражей (ложных витражей) зародилась в США в начале 1970-х 
годов. прошлого века и распространилась по всему миру. Фальшивые витражи изготавливаются на ли-
стовом или легком акриловом стекле путем приклеивания специальной цветной лавсановой пленки и 
свинцового профиля, которые добавляют цвет и текстуру. 

При создании витражей в этой технике на все стекло наносится специальная цветная стеклянная 
пленка, имитирующая цветное стекло, а стыки между пленками с обеих сторон закрываются свинцо-
выми подрамниками, имитирующими медный, латунный или свинцовый профиль. 

Мозаичный витраж. Обычно это геометрическое построение изображения. Он состоит из моду-
лей почти одинакового размера, которые можно предварительно обработать одним из способов. 

Плавка витражей. Такой витраж формируется путем запекания разноцветных фрагментов стекла 
или включения в стекло посторонних элементов (например, «запекания» проволоки в стекло). На про-
зрачном стекле рисуется рисунок, согласно которому фрагменты цветного стекла располагаются в не-
сколько слоев. Далее состав помещается в разогретую до определенной температуры духовку. В печи 
все слои спекаются и образуют единое целое. 

Первоначально изобретенный человеком для заполнения оконных проемов, сегодня он все 
меньше выполняет свою основную функцию. Во-первых, это различные аксессуары из цветного стекла: 
например, коробки, абажуры, ширмы и т. Д. 

Межкомнатные двери с витражами создают потрясающие эффекты, связанные с игрой света. К 
тому же они задают тон всему интерьеру, так что он с одной стороны мрачен, а с другой - параден. 

Key words: stained Glass art, modernity, stained glass, interior, technique, technology, glass, products, antiq-
uity. 
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Витражные перегородки встречаются не реже, чем межкомнатные двери с витражами, но и этот 
дизайнерский прием вызывает все больший интерес. 

Витражная перегородка, как и любая стена из стекла, является легкой, даже воздушной. Это осо-
бенно важно, когда стоит цель не отгородить одно пространство от другого, а лишь разделить их. Во-
первых, благодаря прозрачности перегородки, помещения словно перетекают одно в другое. Во-
вторых, «двусторонность» таких перегородок вносит в оба пространства общий элемент. 

Эти элементы не имеют практических функций и становятся ярким украшением интерьера. Вит-
ражи подходят для просторных холлов, гостиных, роскошных столовых. Картины и панно из цветного 
стекла обычно делают на заказ под конкретный интерьер, поэтому отлично вписываются в его темати-
ку, размещаются празднично и элегантно. 

По-прежнему актуальны различные ниши и свесы. Объемные стеновые конструкции из гипсокар-
тона, фанеры и т. Д. Стали настолько распространены, что их дизайном сложно кого-то удивить. [2] 

Столетия назад потолочные витражи были популярны в Европе, украшали театры, музеи и доро-
гие рестораны, а также жилые дома. Это правда, что такая роскошь могла иметь только богатые люди. 
Сегодня это удовольствие недешево, особенно если речь не идет о витражах Тиффани. Существуют 
надежные потолочные конструкции (каркасы), которые позволяют удерживать доски на потолке прак-
тически из любого материала: металла, дерева, зеркала и конечно же стекла. 

Фольгированные или окрашенные многослойные витражи чаще всего используются для изготов-
ления витражей на потолках. По сути, это просто расписные стеклянные потолки. Конечно, полностью 
окрашенный потолок в комнате не всегда может вписаться в интерьер, но очень оригинально смотрят-
ся небольшие потолочные конструкции с витражами. [3] [4] Между базовым потолком и подвесной кон-
струкцией, конечно, очень желательно установить подсветку, чтобы открыть витраж во всей его красо-
те. 

Вкратце, мы пришли к следующему выводу, что прогресс не оставил витражей. Сегодня витраж-
ное искусство переживает настоящий бум в своем творчестве. Это особый уникальный художествен-
ный прием. 

Назначение витражей и стеклянных изделий разнообразно: они служат богатым декоративным 
украшением зданий и отдельных помещений, заменяют оконные стекла, перегородки и дверные полот-
на, пропускают свет, украшают и позволяют изолировать помещения от посторонних глаз.В интерьерах 
наших домов очень часто становятся и другие декоративные изделия в технике росписи по стеклу. Это 
всевозможные вазы для цветов, посуда, люстры и подсвечники, выполненные в этой технике, а также 
фоторамки с элементами художественной росписи и многое другое. 

Художественный процесс изготовления витражей был упрощен с помощью современных техно-
логий. Это позволяет нам создавать витражи по этим технологиям и применять их в дизайне интерье-
ров, используя его более богато и уникально. Витражи в современном дизайне интерьера напоминают 
о непреходящем очаровании классики, придают ей легкость, воздушность и неповторимую элегант-
ность, они демонстрируют особенно творческую атмосферу в доме.5][6][7] 
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В настоящее время большинство бассейнов очень неудобны и недоступны для людей с инва-

лидностью. Бассейны должны быть оборудованы специальными спусками в воду, специальными ду-
шевыми и санузлами, индивидуальными раздевалками. 

 

 
Рис. 1. Адаптация бассейнов для МГН 

Аннотация: Занятие в воде для инвалидов носят огромное значение. Водная среда, заменяя массу 
тела, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, способствует улучшению дыхательной функ-
ции, кровообращения. Вместе с тем, упражнения в воде благоприятствуют развитию  морально-
волевых особенностей, которые нужны для преодолевания чувства нерешительности в себе. 
Ключевые слова: бассейн, доступность, адаптация, маломобильные группы населения (МГН), инва-
лид. 
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Abstract: Water activities for disabled people are of great importance. The aquatic environment, replacing the 
body weight, reduces the load on the musculoskeletal system, improves respiratory function and blood circula-
tion. At the same time, exercises in water contribute to the development of moral and volitional characteristics, 
which are needed to overcome the feeling of indecision in oneself. 
Key words: pool, accessibility, adaptation, people with limited mobility (MGN), disabled. 
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В первую очередь, в бассейне необходимо нахождение противоскользящего покрытия с монти-
руемыми контрастными тактильными указателями, которые предназначены для людей с нарушениями 
зрения. Ради людей с поражением опорно-двигательного аппарата бассейн оборудуется спусками к 
воде типа спускающейся лестницы с поручнями по бокам, и вдобавок специальным подъемником для 
инвалидов-колясочников и людей на реабилитации. 

Помещение бассейна должно быть оборудовано следующими элементами для обеспечения до-
ступности: 

1. Контрастная маркировка края ванны - край ванны бассейна по всему периметру должен вы-
деляться контрастной полосой по отношению к цвету обходной дорожки.  

2. Тактильная предупредительная разметка перед дверью - изготавливается на ширину двери 
и на расстоянии открытия двери контрастом к полу. Форматом тактильного указателя являются конусы 
диаметром 25 мм расположенные в линейном порядке. Может также применяться в виде тактильных 
индикаторов или плитки. Материалом может служить нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан. При-
меняется для распознавания дверного полотна и надежности передвижения незрячего человека. 

3. Тактильная предупредительная разметка - выполняется контрастом на ширину лестничного 
марша в линейном порядке. Ширина зависит от широты преодолеваемого препятствия, но не менее 1 
м. Возможно использование индивидуальных тактильных индикаторов или плитки. Материалом может 
служить нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан. Используется для распознавания лестницы и 
надёжности передвижения незрячего человека. 

4. Свето-звуковой маяк - устанавливается на высоте 1,5 м по осевой линии. Служит для рас-
пространения информации незрячему или слабовидящему, который не владеет техникой чтения по 
системе Брайля. Применяется для подачи информации об объекте акустическим способом. 

5. Полотно двери - не менее 90 см для обеспечения беспрепятственного проезда на инвалид-
ной коляске. Используется для возможности прохода МГН, которые применяют различные средства 
восстановления [1]. 

6. Отбойник для инвалидной коляски – его ширина должна быть на 100 мм уже двери, высота 
около 300 мм. Устанавливается на высоте 50 мм от нижнего края дверного полотна с двух сторон. Ма-
териалом изготовления может быть нержавеющая сталь. Применяется с целью предохранения дверно-
го покрытия при открывании её инвалидной коляской. 

7. Тактильные пиктограммы «направление к доступному санузлу». Необходимый размер пикто-
граммы 150х150 мм, размещаемый на высоте 1,2 - 1,6 м, рядом друг с другом. Используется для рас-
познавания направления движения к доступному санузлу для МГН [2]. 

8. Подъемник для инвалидов – конструкция дает возможность опускания в ванну инвалида, не 
имеющего способности пользоваться наклонной лестницей. Применяется для доступа инвалидов, ко-
торые используют костыли, трости и инвалидные коляски, в бассейн [3]. 

9. Эргономичная ручка - используется в виде вертикальной штанги длиной не менее 60 см. 
Размещается на высоте не менее 50 см от нижнего края двери до пола. Применяется для обеспечения 
эксплуатации инвалидов с различной доступности по высоте. 

10. Система «Доступный вход» - система включается при нажатии на кнопку. Используется для 
обеспечения доступа инвалидов, которые используют костыли, трости и коляски. Предусматривается 
автоматическое открывание двери. 

11. Контрастная маркировка габаритов дверного проема – выполняется в виде контрастной лен-
ты шириной 50 мм по периметру дверного проема. Используется в тех ситуациях, когда отсутствует 
контраст дверного полотна со стеной. Применяется для упрощения распознования дверного полотна 
слабовидящими людьми и людьми с когнитивными ограничениями. 

12. Тактильная предупредительная разметка – зона внимания: осуществляется тактильными 
конусами, которые расположены в однолинейном порядке. Квадрат со сторонами 60х60 см является 
шириной поля тактильных указателей. Используется для распознавания направлений безопасных пу-
тей движения. 

13. Доступная лестница для спуска в чашу бассейна - в мелкой части ванны бассейна для инва-
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лидов с поражением ОДА следует устраивать пологую лестницу с размерами, не менее: подступенков - 
0,14 м и проступей - 0,3 м. Рекомендуется устраивать лестницу вне габаритов ванны. Создается по-
средством расположения под углом к горизонтальной плоскости с применением ступеней с норматив-
ной шириной проступи, а также наклонных поручней [1]. 

14. Опорный поручень по периметру помещения - по длине стен зала, на входах в зал, из поме-
щений для переодевания и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола 0,9 -1,2 
м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола. Применяются для ещё одной точки опо-
ры. Для незрячих может быть ориентирующим вектором. 

15. Тактильные пиктограммы обозначения доступного путей движения МГН – состоит из блока 
пиктограмм «направление» и «инвалид». Наиболее приемлемый размер 150х150 мм (но не менее 
100х100 мм), размещается на высоте 1,2-1,6 м, рядом друг с другом. При разнообразных путях движе-
ния возможно использование нескольких пиктограмм с демонстрацией направления. Для более просто-
го распознавания доступного направления движения МГН [3]. 

16. Визуально-акустическое табло (система) - размещается на расстоянии 2 м от пола, включа-
ется в общую систему оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации. Позволяет передавать ин-
формацию визуальным и акустическим способом. Возможно использование в качестве дополнительно-
го оповещения всех лиц о выявлении экстренной ситуации. 

17. Обходная дорожка ванны бассейна - должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у 
открытых ванн. На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-
колясок. Используется для создания безопасного и удобного движения всех категорий МГН. Для незря-
чих применяются индивидуальные дорожки с тактильным эффектом. 

18. Поручень по периметру ванны бассейна - для старта в плавании на спине под тумбочкой в 
плоскости стенки ванны устанавливаются металлические ручки - поручни. Поручни бывают горизон-
тальными, вертикальными, комбинированными и устанавливаются на высоте 0,4-0,6 м над водой. Диа-
метр сечения поручней для старта в плавании на спине - 0,03-0,04 м. Применяется для создания без-
опасного и удобного движения всех категорий МГН [3]. 

Следует признать, что в последнее время при проектировании и строительстве социальных объ-
ектов интересы инвалидов все же учитываются [4]. Так, в стандартных бизнес-планах бассейнов про-
писано обустройство специальных зон для людей с ограниченными возможностями, либо оснащение 
специальным оборудованием (в качестве дополнения) общедоступных зон – пандусы, особые спуски в 
бассейны, подъемники, поручни и т.д. Так или иначе, нормативно-правовые документы по адаптации 
для МГН различных объектов сегодня активно развивается и дополняется. 

 
Список литературы 

 
1. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 

других маломобильных посетителей – М., 1999. 
2. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов – М., 2019. 
3. СП 31-113-2004 Бассейны для плавания – М., 2005. 
4. Черныш, Н.Д. Проблемы, методические основы и тенденции развития профессиональной 

культуры создания архитектурной среды / Н.Д. Черныш., Г.В. Коренькова., Н.А. Митякина - Текст: непо-
средственный// Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шу-
хова. - 2015. - № 6. - С. 93-97. 

  



258 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 728.1 :721.01 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕНОВАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В Г.КЕМЕРОВО 

Вахитова Наталья Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

Научный руководитель: Ремарчук Сергей Михайлович  
старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Основным градообразующим фактором в крупных городах во всем мире в XIX и в первой поло-

вине XX века являлась промышленность. Застройка и планировка исторических центров формирова-
лись под ее влиянием. Так, жилые зоны проектировались в непосредственной близости от предприя-
тий. С развитием инфраструктуры и транспортных узлов селитебные зоны оказывались внутри произ-
водственных, целые города возводились вокруг строящихся заводов. 

Во время ВОВ Кузбасс обеспечивал войска оружием, поставлял боеприпасы, металл и уголь. В 
1941 году в Кемеровскую область были эвакуированы порядка 70 предприятий из других областей 
страны, Кемерово приняло 38 промышленных организаций, большая часть которых продолжило свою 
деятельность в Кузбассе и после окончания войны [3]. 

С течением времени некоторые предприятия пришли в упадок, а территории некогда функциони-
ровавших заводов теперь образуют пустыри в застройке города. Эта проблема многих промышленных 
городов затронула и Кемерово. На сегодняшний день здесь находятся как градообразующие предприя-
тия, так и много других промышленных предприятий разного класса, некоторые из которых давно уста-
рели и пришли в упадок. 

В настоящее время на проблему отслуживших свой срок промышленных комплексов, зданий и 
территорий вокруг них, направлено много внимания не только в г. Кемерово, но и во всех промышлен-
ных регионах страны. На сегодняшний день в связи с низким качеством архитектурно-художественного 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме промышленного города, которая заключается в из-
бытке территорий, занимаемых частично или полностью нефункционирующими объектами. В работе 
описаны методы преобразования таких местностей для их гармоничного внедрения в облик современ-
ного города.  
Ключевые слова: реновация, преобразование, промышленность, завод, предприятие, территория. 
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Abstract: This article is devoted to the problem of an industrial city, which consists in an excess of territories 
occupied by non-functioning objects. The paper describes methods of transforming such areas for their har-
monious implementation in the image of a modern city. 
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облика урбанизированных территорий, где часто нарушается гармоническое взаимодействие промыш-
ленной, жилой застройки и природного окружения, назрела необходимость их реконструкции, ренова-
ции [1]. 

Разбирая термин «реновация», нужно отметить, что он несет в себе значение адаптации суще-
ствующего объекта, которая происходит за счет изменения основной функции объекта реновации, для 
его использования в дальнейшем. Распространенным является перенос промышленных производств 
из центра на периферию города. При полном же отказе от использования территорий для промышлен-
ных производств наблюдается значительное снижение негативного воздействия на состояние окружа-
ющей среды [2]. 

В случае, когда архитектурно-пространственная и функциональная организации использования 
внутренних территорий не соответствуют их градостроительной значимости и потенциалу, существую-
щий объект подвергается сносу. Далее на освободившейся местности возводят новый с функциональ-
ной точки зрения комплекс с нуля. Используя такой метод, нужно быть готовым к значительному увели-
чению затрат. Также необходимо отметить, что производственные здания часто представляют собой 
архитектурные памятники, которые находятся под охраной государства. 

С точки зрения функционала существует три кардинально отличающихся друг от друга способа 
преобразования промышленных территорий [1]: 

1.      Преобразования с сохранением промышленной функции. 
Данное направление содержит в себе мемориальный путь и совершенствование объекта. Под 

первым подразумевается полная реставрация зданий, а также сохранение его изначального облика; 
второе означает внедрение новых производственных технологий в имеющийся на данный момент объ-
ем здания и реконструкцию объекта. 

2.      Частичная рефункционализация. 
Здесь речь идет о реконструкции структуры здания, а именно о вычленении и сохранении наибо-

лее подходящих планировочных характеристик. Также к частичной рефункционализации относят 
назначение объекта музеем и внесение дополнительных объектов городского значения в историко-
промышленные территории. 

3.      Полная рефункционализация. 
Подразумевает полный снос или перепрофилирование объектов производств различного назна-

чения. Полная рефункционализация может выступать и в качестве своего рода экологической реаби-
литации за счет рекультивации нарушенных территорий и озеленения восстанавливаемой местности. 

На сегодняшний день в столице Кузбасса существуют несколько примеров полной рефункциона-
лизации промышленных объектов. В одном из зданий колледжа культуры и искусств в г. Кемерово в 
середине прошлого столетия работал цех завода «Карболит». Тогда предприятие выпускало техниче-
ские детали для солдат, ушедших на фронт.  

В центральном универмаге города во времена войны также располагались заводские цехи. КЭМЗ 
(Кузбассэлектромотор) занимался изготовлением электрической пусковой аппаратуры. Во второй по-
ловине прошлого века КЭМЗ переехал в другие корпуса, после чего здание подверглось реконструиро-
ванию и расширению: была возведена пристройка с мраморной лестницей, а также два дополнитель-
ных этажа [3]. 

Остальные здания КЭМЗа располагались в местном трамвайном парке, где велось изготовление 
вентиляционных электродвигателей и поворотных башен для танков. На данный момент это здание 
реконструировано и функционирует как ТЦ «Облака», то есть перепрофилировано в торговое предпри-
ятие. 

В Кемеровском комбинате шёлковых тканей сегодня работает только один цех. Он изготавливает 
геосинтетические решетки. Другие цеха подверглись полной рефункционализации и сейчас функцио-
нируют в качестве гипермаркета мебели, складов, объектов распила металла [3]. 

КМЗ (Кемеровский механический завод) претерпел частичную рефункционализацию с сохране-
нием промышленной функции. Он продолжает работать и сегодня, выпуская оборудование для уголь-
ных шахт, но один из корпусов был отведен на создание музея и мемориального комплекса. 
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Рис. 1,2. ЦУМ г. Кемерово. Здание в 1940-е гг. и сейчас 

 
К сожалению, в городе существует множество предприятий, которые полностью или частично при-

остановили работу, но сохраняются в городской застройке по сей день. При этом, состояние и внешний 
вид зданий на данный момент не соответствует облику современного развивающегося города. 

Например, оставшееся после намеренной ликвидации части цехов здание завода Коммунар сей-
час не является производственным. Некогда крупнейший завод в городе под названием «Прогресс», 
который обеспечивал тысячи кемеровчан рабочими местами, в настоящее время продолжает работу, 
но некоторые корпуса все же прекратили свою деятельность. Здания сохранились в неизменном виде и 
никогда не подвергались процессам реновации. 

Механический завод, который был эвакуирован в г. Кемерово в военное время, продолжает 
функционировать, но работа многих цехов была прекращена. На сегодняшний день существует множе-
ство исторически ценных построек, помнящих войну, среди которых есть и заброшенные [4]. 

Еще один небольшой завод расположен на левом берегу г. Кемерово. В былые времена он зани-
мался производством цемента, а сейчас наполовину разрушен, хотя некоторые постройки сохранились 
почти в первозданном виде. Также с 2007 года заброшены здания завода по производству химволокна. 

 

    
Рис. 3,4. Состояние завода «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС» на данный момент 

 
И хотя в основном заводы образовывали промышленную зону, находящуюся на окраинах города, 

многие цеха, ныне заброшенные, и по сей день располагаются в черте города среди жилой застройки. 
Важно понимать, что будущее индустриальных территорий заключается в их гармонизации, в создании 
комфортной среды, многосторонне удовлетворяющей потребности жителей через органичное вплете-
ние в структуру селитебной ткани. 

Создание здоровой и благоприятной среды вблизи промышленных предприятий и особенно в 
старых промышленных районах представляет собой важнейшую задачу промышленной архитектуры. 
Основой социальной адаптации промышленных объектов нередко выступает внедрение в них непро-
мышленных функций, совмещаемых с производством или иным технологическим процессом. В по-
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следние годы оригинальная архитектура делает такие здания объектами посещения туристов и мест-
ными архитектурными доминантами. Социальная открытость новой архитектуры позволяет промыш-
ленным территориям интегрироваться в городскую среду [1]. Использование новых технологий в 
оформлении и организации пространства, применение энергоэффективного оборудования и экологич-
ных материалов, а также интерактивность музейного и других пространств, призваны помогать раскры-
тию свойств данной архитектуры. 

Музей воды, находящийся на месте некогда функционирующего предприятия "Водоканал" в 
Санкт-Петербурге, может быть приведен в качестве примера удачной реновации промышленного объ-
екта, а также окружающей его территории [5]. Приоритетной задачей проекта являлось восстановление 
объекта. В ходе реновации было реконструировано здание башни, но арочные перекрытия в интерье-
рах залов были в целостности сохранены. Преобразованию также подверглись и территории вокруг 
музея, там устроили сквер с фонтаном и скульптурами. 

 

     
Рис. 5, 6. Музей воды в Санкт-Петербурге 

 
Строительство и создание на освобождаемых от промышленной застройки территориях рекреа-

ций, насыщенных культурно-развлекательными и коммерческими функциями, имеет большое значение 
не только для поддержания экологии, но и для бюджета города с целью привлечения инвестиций. 

Таким образом, архитектура и градостроительство, формируя среду жизнедеятельности обще-
ства, затрагивают все социальные процессы и отношения, включая экономические. Для развития горо-
да и агломерации всё большее значение обретает развитие промышленной архитектуры. Градострои-
тельная реорганизация производственных территорий, их разгрузка от малоэффективных, ресурсоем-
ких и неэкологичных производств должны рассматриваться в качестве одного из приоритетных направ-
лений архитектурно-пространственного развития поселений. Адаптация может быть достигнута за счет 
реконструкции «неэффективных» промышленных объемов, либо посредством  замены их функцио-
нального назначения. А различные архитектурно-композиционные приемы помогут грамотно вписать 
данные объекты в структуру современного города, который имеет тенденцию к непрерывному и стре-
мительному развитию. 
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Архитектура народного жилища Узбекистана представляет большой научный и практический ин-

терес, т.к. прогрессивные стороны узбекской архитектуры наиболее полно проявились именно в народ-
ном жилище. При различных природных условиях отдельных областей имеются различия и в архитек-
туре жилища. Можно отметить различные особенности архитектуры жилищ в Фергане, Бухаре, Хорез-
ме, Ташкенте, Самарканде. Эти различия сказываются как в конструкциях, так и в планировке и в объ-
ёмной композиции [3]. Б.Н. Засыпкин также отмечал, что в жилых домах Бухары, Хивы, Ферганы и Таш-
кента наблюдаются отличия [4].  

Народное жилище Узбекистана ХVIII–ХIХ вв. по причине почти полной обветшалости и исчезно-
вения мало изучены. Хотя в Узбекистане и сохранились старые дома, только некоторые из них могут 
охарактеризовать художественные особенности жилища ХVIII – первой половины ХIХ вв. 

Аннотация: Статья написана с целью обратить внимание на проблемы реставрации памятников жилой 
архитектуры в Узбекистане и их сохранения. В последние годы в Узбекистане реставрация памятников 
архитектуры стала проводиться ни на должном уровне, потеряна сильная школа реставрации, которые 
создавались на протяжении почти 100 лет, многие памятники утеряны. В результате работы над стать-
ёй были рассмотрены различные источники и материалы по истории и народному зодчества, а также 
по реставрации архитектурных памятников в Узбекистане.  
Ключевые слова: исследования, народное жилище, зодчество, реконструкция, колонны, простран-
ственные композиции, айваны, конструкции. 
 

RESTORATION OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF KHOREZM OASIS (ON THE EXAMPLE OF THE 
COUNTRY PALACE OF KHOREZM REGION) 
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Annotation: This article was written with the aim of drawing attention to the issues of restoration of monu-
ments of residential architecture in Uzbekistan and their preservation. In recent years, in Uzbekistan, the resto-
ration of architectural monuments has been carried out not at the proper way, a strong school of restoration, 
which has been created for almost 100 years, has been lost, as well as many monuments. As a result of the 
work on the article, various sources and materials on the history and folk architecture, as well as on the resto-
ration of architectural monuments in Uzbekistan were studied.  
Key words: research, folk dwelling, architecture, reconstruction, columns, spatial compositions, ayvans, 
structures.  
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Для объёмной планировки зданий важное значение имеют предпосылки архитектуры: условия 
быта, строительная техника, размеры и положения участка, природной среды. Вся планировка дома в 
Узбекистане была подчинена задаче смягчения тяжёлых условий лета, чтобы предохранить комнаты 
от перегрева, поэтому важное значение решают соотношения закрытых и открытых помещений, гале-
рей и айванов…[5] Айван, открытый во двор, будто вносил живую природу в помещение или, наоборот, 
будто выносил пространство помещения на природу. Он выполнял роль связующего звена между по-
мещением и ландшафтной средой. Композиция масс и объёмов развивалась как по вертикали, так и по 
горизонтали.  

Жилище Хорезма было творческой лабораторией зодчих и отвечало первичным нуждам защиты 
от климатических воздействий, отражало психологию общества, вкусы обитателей дома и уровень ма-
стерства строителей [2]. Поэтому основная задача зодчего при решении композиции жилища была – 
создание более низкой температуры, чем наружного воздуха. Эта особенность ярко проявилась имен-
но в хивинских домах. В связи с тем, что Хива подвержена действиям прохладных северных ветров, 
архитекторы разработали при композиции дома «уллу-айван», который возвышался над всеми поме-
щениями, способная улавливать северный ветер. Поток прохладного воздуха спускался вниз и вече-
ром, когда стены дворика отдают лучистую энергию солнца, проветривал и охлаждал все помещения и 
в этих айванах, и становилось очень прохладно [8]. Уллу-айваны формируют особый, не встречающий-
ся в других городах Узбекистана облик хивинских жилых кварталов[9]. 

Большой интерес представляют сельские усадьбы Хорезма – хаули [3]. Хивинское жилище бога-
то вариантами пространственной композиции. Дворцы Хорезма носят характер крепостных сооруже-
ний. Их ограждают высокие стены с зубчатыми парапетами [1]. Хивинские дворцы трактовались зодчи-
ми так же, как и народное жилище, то идеальное жилище, в котором вековой, строительный, технико–
экономический опыт архитектора демонстрировали понимание чувство прекрасного. И городские и за-
городные дворцы имели много общего. В одних дворцах преобладали формы каркасного жилища с 
нарядным убранством майоликовых облицовок и представляли высокие залы – айван, открытый во 
двор.  

Другой тип дворцов больше похож на глинобитные крепости с очень толстыми стенами, высоки-
ми башнями в виде контрофорсов и массивным входом. Крепостной характер дома был необходим для 
самозащиты и обороны. 

Такой тип и представляет один из летних дворцов хивинских ханов «Чадра-хаули», находящийся 
на территории Хорезмской области. Возраст постройки точно не известен. Согласно Маньковской и Бу-
латову «…этот дом уникален, подобные памятники в Средней Азии не сохранились, но о существова-
нии многоэтажного строительства, особенно в городах, можно судить по данным археологии и миниа-
тюр иллюстрирующих средневековые рукописи» [6]. Динамично облегчающийся к верху, гармоничный 
по пропорциям дом интересен как уникальный тип хорезмийского жилища.  

Город Хива был включён в число важных исторических городов Узбекистана, реконструкция ко-
торых требовала особого режимного проектирования. Этот город насчитывает более 2000 лет, но ар-
хитектурный его облик оформился в основном с конца ХVIII в. до ХХ в. Этот город является средоточи-
ем замечательных архитектурных ансамблей Средней Азии. 

В 80-е гг. в плеяде опытных специалистов архитекторов–реставраторов института УзНИПИре-
ставрации работал Кадыров М.С. который в течении многих лет был ведущим архитектором, руководи-
телем группы, занимался проблемами историко–архитектурного заповедника Ичан–Калы в г. Хиве, ис-
следованием исторических зон и архитектурных памятников, разрабатывал проекты охраны, рекон-
струкции, музеефикации и благоустройства в г. Хиве и Хорезмской области. В частности под руковод-
ством Кадырова М.С. выполнены изучения, исследования, проекты реставрации: Медресе Ширгази–
хан и Ислам–Ходжа, Гарем дворца Куня–Арк в Ичан–Кале, Летняя резиденция Ислам Ходжи в Дишан–
Кале другие. 

Благодаря научно–исследовательским и проектно–реставрационным работам, которые были 
выполнены Кадыровым М.С. и был восстановлен памятник Хивинского района – Дом-Башня «Чадра-
Хаули», находившийся в остро–аварийном состоянии. Это уникальный пример исчезнувшего типа еди-
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ной жилой конструкции с башнями, сделанными из глиняных блоков. Дом являлся очень интересным в 
архитектурно–художественном отношении. Этот дом заинтересовал исследователей по многим причи-
нам: необычностью архитектурной формы, конструкциями и т.д. Было интересно, что дом был четырёх 
этажным, построен из пахсы в ХIХ в. и несмотря на это, сохранился до 80-х гг. ХХ в. Исследования по-
казали, что фундамент здесь представляют булыжники, на которые уложены камышовая гидроизоля-
ция, на них установлена сырцовая конструкция. 

Построен как усечённая пирамида, самая нижняя толщина стен памятника более одного метра, 
самая верхняя 25 см. Конструкция так хитро устроена, продумана со всех сторон. На первом этаже – 
два помещения, на втором этаже – помещение и айван, передняя часть открыта, на третьем этаже – 
помещение и айван, открытый с двух сторон, на четвёртом этаже – два айвана, причём один открытый 
с одной стороны, а второй с двух сторон. С каждым этажом облегчается, как конструкция, так и объёмы 
здания.  

 

       
Рис. 1. Дом–Башня «Чадра–Хаули». Общий вид. Айван. Фрагмент входной двери 

(Фото Махмудовой М.) 
 
Во всех стенах комнат прорезаны низко поставленные прямоугольные окна. Сообщение между 

вторым, третьим и четвёртыми этажами осуществлялось при помощи съёмных лестниц, через люки в 
углу перекрытий айванов. Четвёртый этаж полностью был отведён женской половине ханского общества.  

Единственная декоративная деталь фасадов – это высокохудожественные резные деревянные 
подбалки и колонны айванов крупного простого рисунка. Деревянная колонна проходит через всю ар-
хитектуру Узбекистана, начиная с древнейших времён, являлась основной частью каркасных построек 
и играла большую роль в композиции айванов и галерей. В Хивинской узорной колонне – стволе и рез-
ных подбалках, проявились тонкий вкус и любовное отношение к деталям. Во дворцах Хивы стволы 
колонн и их базы, двери и ворота отделаны превосходными резными орнаментами. Для хивинца глав-
ное – логика конструкции и понимание материала… 

Загородные резиденции включают просторные сады [1], зелёные насаждения имели большое 
значение в организации узбекского дома, являются естественным фильтром, в то же время выполняют 
и архитектурно–декоративную роль. Чадра-Хаули также окружен великолепными садами, где можно 
укрыться от летнего зноя и насладиться прохладой оазиса душным вечерним днем. 

В дальнейшем на основании исследований разработаны проект реставрации Чадра-Хаули, про-
ведены реставрационные работы на объекте и памятник был взят в тот период на учёт Обществом 
охраны памятников Узбекистана, является украшением Хорезмской области, ещё один памятник бла-
годаря архитекторам–реставраторам удалось сохранить, привести его в надлежащий вид и продлить 
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сроки его существования [7]. 
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Обзор зданий и сооружений с нетиповыми архитектурными формами 
1. Иннополис — единственный город в нашем веке, построенный в чистом с нуля. Форма зда-

ния — круглая с зеркальными фасадами — взаимодействует с окружающей средой, природа и рельеф 
местности отражается в его зеркалах. Здание подчеркивает рельеф местности формой. 

2. Организация «Нувиат» расположилась в футуристическом здании на фоне панельных по-
строек. Сначала здание должно было стать зданием администрации национального парка «Нумто» с 
музеем, отражающий природу города, его промышленности, культуру и быту коренного населения. Но 
не смотря на ранние задумки, архитекторы выполнили перемещение здания ближе к гостиничному 
комплексу и увеличили площадь экспозиции. Поэтому от этого площадь постройки значительно увели-
чилась. Здание соединяет несколько корпусов: административное отделение, спортивное отделение, 

Аннотация: В статье, на основе проведенных исследований, представлен обзор зданий и сооружений 
с нетиповыми архитектурными формами. Обзор формирует восприятие и сознание архитектур задний 
со сложными в плане конструктивными элементами, которым в свою очередь необходимо оптимальное 
и надёжное теплоснабжение. Влияние архитектуры на человека усиливается тем, что он постоянно 
находится в сфере ее воздействия, где необходима среда с качественными параметрами микроклима-
та. 
В статье показывается, о создании оптимального микроклимата зданиях с «неправильными», нетипо-
выми формами. 
Ключевые слова: архитектура, теплоснабжение, отопление, сложные формы, конструктивные эле-
менты, микроклимат. 
 
ANALYSIS OF HEAT SUPPLY OF BUILDINGS, PREMISES WITH COMPLEX ARCHITECTURAL FORMS 

 
Bashkueva Olga Rodionovna, 

 Khokhryakov Grigory Iosifovich 
 
Annotation: The article, based on the research carried out, provides an overview of buildings and structures 
with atypical architectural forms. The review forms the perception and consciousness of the rear architecture 
with complex structural elements, which, in turn, need an optimal and reliable heat supply. The influence of 
architecture on a person is enhanced by the fact that he is constantly in the sphere of its influence, where an 
environment with high-quality microclimate parameters is needed. The article shows how to create an optimal 
microclimate for buildings with "irregular", atypical forms. 
Key words: architecture, heat supply, heating, complex shapes, structural elements, microclimate. 
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общежитие и гостиницу. Округлый трехэтажный объем позволяет перемещаться по корпусам без по-
требности выхода из здания. В нем располагаются учебные помещения, медиа лаборатории, буфет-
ные зоны, пространства связывают улицы и площади. 

3. Здание в восемь этажей в форме короткого цилиндра большого диаметра, установленного 
на боковую сферическую поверхность, прозвали Шайбой. В этом здании располагается музей «Ураль-
ской горнозаводской цивилизации» — в нем освещаются вклады почётных граждан города, которые 
вкладывали свои силы и средства в освоение и развитие Урала 

4. Производство алкогольный продукции, завод Альянс-один из больших заводов коньяка в 
Российской федерации. Администрация завода приняла решение организовать в здании завода музей 
и хранилище для бочек со спиртным. Устроенные перед входом на завод две башни, на сегодняшний 
день открыты только для специальных мероприятий и гостей производства. Комплекс представляет 
собой не симметричные конструкции. 

5. В европейском городе Сопот на одной из улиц расположен один из самых нестандартных 
зданий мира – Кривой дом. Кривой дом действительно является кривым и не содержит ни единого ров-
ного места и угла. Изогнутые очертания помещений повторяют контур здания. 

6. Кубические объёмные здания. Стены и окна по отношению к полу наклонены под углом в 
54,7 градусов. Общая площадь квартиры составляет около 100 м2, однако около четверти пространства 
непригодно для использования из-за стен, которые находятся под углом. 

В зданиях с нестандартными архитектурными решениями размещение отопительных приборов 
на плане в значительной мере может отличаться от существующих. Так, например в стандартном пря-
моугольном здании размещение отопительных приборов располагается под окнами, тогда как в куби-
ческом помещении например или помещениями с ломаными формами стен и потолков разместить их 
правильно гораздо сложнее. 

Конструирование системы отопления любого помещения начинается с размещения на плане 
здания во всех отапливаемых помещениях нагревательных приборов, которые, согласно санитарно-
техническим нормам, следует располагать под световыми проёмами. 

Температурный баланс здания напрямую зависит от тепловой мощности системы отопления, от 
правильного, корректного расположения отопительных приборов, от свойств тепло сопротивления 
наружных и внутренних ограждений, интенсивности поступления и потерь теплоты. В холодное время 
года помещение в основном теряет теплоту через наружные ограждения и, в какой-то мере, через 
внутренние ограждения, отделяющие данное помещение от других помещений, имеющих более низкую 
температуру воздух а[2].  

Площадь отдельных ограждений при подсчете потерь теплоты через них должна вычисляться с 
соблюдением определенных правил обмера. Такие правила по как завелось учитывают сложность 
процесса теплопередачи через элементы ограждения и предусматривают условные увеличения и 
уменьшения площадей, когда фактические теплопотери могут быть соответственно больше или мень-
ше подсчитанных по принятым простейшим формулам. Как правило, площади определяются по внеш-
нему обмеру. Площади окон, дверей и фонарей измеряются по наименьшему строительному проему. 
Площади потолка и пола измеряются между осями внутренних стен и внутренней поверхностью наруж-
ной стены. Площади пола по грунту и лагам определяются с условной их разбивкой на зоны, как указа-
но выше. Площади наружных стен в плане измеряются по внешнему периметру между наружным углом 
здания и осями внутренних стен. Измерение наружных стен по высоте проводят: - на первом этаже (в 
зависимости от конструкции пола) или от внешней поверхности пола по грунту, или от поверхности под-
готовки под конструкции пола на лагах, или от нижней поверхности перекрытия над подпольем или 
неотапливаемым подвальным помещением до чистого пола второго этажа[1]. 

Таким образом экономичность системы отопления обусловлена в нашем случае формами поме-
щений, где в стандартных типовых решениях все гораздо проще, чем в необычной архитектуре, пока-
затели экономичности являются высота потолков, отсутствие ломаных форм стен и потолков   

Из всего вышесказанного следует отметить, что правильно выбранная конструкция системы 
отопления значительно сказывается на обеспечении микроклимата и условиях комфортности в поме-
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щении, способ снижения затрат энергии как вариант приведение помещения из нестандартного в стан-
дартное, преимущественно снижение высоты потолков до норм указанных нормативных документах. 
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На сегодняшний день об эффективности и результативности деятельности Министерства при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области мы можем судить по показателям, выявленных из 
государственных программ.  Министерство участвует в государственной программе «Обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года», 
которая реализуется в 2020-2024 годах[1]. 

Исполнение данной программы представляется в виде отчета о достижении целевых показате-
лей за IV квартал 2019 года. По данным отчета можно сделать вывод, что несколько целевых показа-
телей выполнены не до конца по причинам, которые не зависят от Министерства (к примеру, показа-
тель «объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов» состав-
ляет 88, 4 % по причине низкого поступления денежных средств по договорам аренды лесных участков, 
заключенных с находящимися в стадии банкротства арендаторами-должниками). Также, несколько по-
казателей, затрагивающие тему гидротехнических сооружений, оказались выполнены не в полном объ-
еме из-за отсутствия необходимого контроля со стороны муниципального образования. Большинство 
целевых показателей перевыполнены или выполнены в полном объеме на 100% , что свидетельствуют 

Аннотация: Одним из ключевых органов власти в сфере охраны окружающей среды в Свердловской 
области является Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Анализ дея-
тельности Министерства свидетельствует как об эффективной работе самого органа, так и об имею-
щихся проблемах внутриорганизационной деятельности и взаимодействия с другими органами власти. 
Ключевые слова: экология, окружающая среда, природные ресурсы, природопользование, экологиче-
ская безопасность, Свердловская область. 
 
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY OF THE 

SVERDLOVSK REGION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 

Perminova Elizaveta Vadimovna 
 
Abstract: one of the key authorities in the field of environmental protection in the Sverdlovsk region is the Min-
istry of natural resources and ecology of the Sverdlovsk region. The analysis of the Ministry's activities shows 
both the effective work of the body itself, and the existing problems of internal organizational activities and in-
teraction with other authorities. 
Key words: ecology, environment, natural resources, nature management, environmental safety, Sverdlovsk 
region. 
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о достаточно эффективной работе Министерства[2]. 
Также, можно изучить еще один содержательный документ, определяющий эффективность дея-

тельности Министерства, - ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 
среды Свердловской области». Рассмотрим динамику изменений результативности Министерства в 
2018-2019 годах.[2]  

Атмосферный воздух: в 2019 году по сравнению с 2018 годом изменился уровень загрязнения 
атмосферного воздуха с повышенного до низкого в городе Екатеринбурге. 

Водные ресурсы: забор воды из водных объектов в 2019 году по области составил 990,13 млн. 
куб. метров и, в отличие от 2018 года, уменьшился на 44,95 млн. куб. метров.  

Отходы производства и потребления: в 2019 году образовано отходов производства и потреб-
ления 139,3 млн. т, что является ниже уровня 2018 года - 154,9 млн. т.  

Лесопользование: по сравнению с данными 2018 года в 2019 году площадь арендуемых лесных 
участков выросла на 0,3 млн. га. [3] 

Проанализировав динамику показателей, представленных выше, можно утверждать, что Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Свердловской области реализует свою деятельность в доста-
точно эффективной степени в отношении атмосферного загрязнения, сбросов загрязненных сточных 
вод,  обращения с отходами, лесопользования. Однако в данных показателях присутствует и умень-
шающаяся динамика результативности. 

Ко всему прочему, важно отметить, что в настоящее время наиболее актуальной является тема 
экологического просвещения на территории Свердловской области, которая непосредственно входит в 
полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в части реализации 
экологического просвещения в области обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории Свердловской области. Необходимо привлечение внимания различных социальных групп и общ-
ностей к актуальным проблемам экологии.  

Отметим, что в «формируемом правовом механизме экологопользования имеется определенный 
сдвиг в направлении его демократизации. Так, граждане и общественные организации имеют право на 
общественный экологический контроль, а также могут принимать участие в рассмотрении вопросов и 
принятии экологически значимых решений». Данное направление должно развиваться посредством 
создания института общественных инициатив, а также посредством прямого законодательного закреп-
ления отдельных прав граждан в сфере защиты окружающей среды. [4, с. 101] 

Так, например, на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области размещена ссылка «Сообщи о свалке». Это достаточно простой и необходимый формат 
взаимодействия граждан и органа власти. Официальное обращение на электронную почту 
в Министерство о нахождении несанкционированного размещения отходов на территории муниципаль-
ного образования имеет возможность отправить каждый гражданин. Далее Министерство осуществля-
ет проверку данного сообщения и делегирует данное поручение в другие органы, чаще всего в проку-
ратуру. В дальнейшем прокуратура принимает меры реагирования, а именно выходит в суд с иском с 
учетом изучения определенных сведений о том, что данный факт действительно является недоработ-
кой органов местного самоуправления.  

На сегодняшний день для решения проблем информированности населения о работе органов 
власти в сфере экологии сформирована целая сеть различных организаций, а также государственных 
учреждений, реализующих политику в сфере охраны окружающей среды, тем не менее, найти инфор-
мацию о проведенных мероприятиях в данной сфере зачастую представляется довольно сложно. К 
тому же, необходимо отметить неполноценную проработанность сайта Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области. Информация на сайте представлена в разрозненном виде, а 
также отсутствуют основополагающие документы, раскрывающие основные направления деятельности 
уполномоченного органа.  

Таким образом, исходя вышесказанного, можно утверждать, что Министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской области функционирует достаточно эффективно с увеличивающейся ре-
зультативностью, однако имеются некоторые проблемы, решение которых позволит реализовать граж-
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данам их право на благоприятную окружающую среду и позволит обеспечить достойное существова-
ние человека в современном мире. 
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Oh, West is West, East is 
East, and they will not leave their places. 
Until Heaven and Earth appear 
to the Last Judgment of the Lord. 
But there is no East, and no West, what - 
tribe, homeland, clan, 
If strong with strong face to face 
Does it rise at the end of the earth? 
- this is how the English writer Joseph Rudyard Kipling wrote in his work "Ballads of East and West". At 

the time when the writer lived (late 19th - early 20th centuries), it was probably impossible to even think that 
the East would “leave its place” and move to the West, but now we have witnessed, in our opinion, a sad pic-
ture, when the Arab East pumped to the West. Kipling's words now seem to be prophetic, where Heaven ap-
peared with Earth at the "terrible judgment of the Lord", which, in our opinion, is military action and its conse-
quences in the Arab world, where war absorbs one country after another, and strong (one might even say ad-
amant) The East has come face to face with the (once) strong West. And this struggle “on the edge of the 
earth”, which in modern reality is “on the edge of war”, should be extremely cautious, because any awkward 
step can lead to the fact that someone stumbles and falls into the abyss. We see that this confrontation took 
place. But where each side must be careful and come to an agreement, the East thoughtlessly waves the 
sword, and the West, acting as a cold mind, not wanting to slide into the abyss, makes huge concessions in 
order to preserve a very shaky peace. The problem is that, unfortunately, this is not a fight between two peo-
ple, where, in our analogy, the West takes the full blow. By this concept, we mean millions of people with their 

Аннотация: В статье приводится анализ противостояния Востока и Запада, мусульманства и христи-
анства в условиях вынужденной интеграции в виде беженцев из арабских стран в страны Запада. Так-
же анализируются заключения ученых, философов и культурных деятелей в отношении этого феноме-
на и их прогнозы на будущее.  
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, беженцы, европейский кризис, военные дей-
ствия, ислам, христианство. 
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Abstract: The article analyzes the confrontation between East and West, Islam and Christianity in the context 
of forced integration in the form of refugees from Arab countries to Western countries. It also analyzes the 
conclusions of scientists, philosophers and cultural figures regarding this phenomenon and their forecasts for 
the future. 
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own opinion, who are already tired of making concessions and want a quiet life, without sacrificing anything for 
the sake of peace, especially when they see that the "oriental machine" has already gotten into taste and 
blows everything away. your way. Politician Moshe Feiglin wrote about why this is happening and why the ref-
ugees, although they are wrong, defend their point of view with "fire and sword". He said: “If you run and give 
up - in the traditions of Islam, this is just proof that you are wrong. And on the contrary, if you were considered 
a bad person, but the strength was on your side and you won, in the eyes of the Arabs you became both right 
and good. The Israelis do not understand why the Arabs are constantly demanding certain gestures and con-
cessions in their favor, and their demands are constantly growing. Because in their cultural baggage the con-
cept “I owe you” simply does not exist. As soon as you have conceded something to me, this is only proof that 
you are a weakling, you have no choice, that the strength, and therefore the right, is on my side, and therefore 
I am entitled to more and more. They won't hate you any more if you show them your strength - on the contra-
ry, they will start to respect you. 

The Christian cross has four ends: the upper one symbolizes good, the lower one - evil, the right one - 
strength, and the left one - weakness. The Muslim crescent has only two ends: strength and weakness. Good 
is where strength is, and evil is associated with weakness. Because of materiality at the heart of Islam, it has 
developed an anti-productive culture. Why plant a tree that I won't enjoy? 

When there is no good or evil, the only criterion for development is direct benefit. The curse: "you will 
live by your sword" and "his hand is on everything, and the hand of all is on him", which Ishmael received, is 
the basis of this culture. 

The Arab is not a "son of the desert", in fact he is a "father of the desert". His black goat devours all 
green shoots at the root, leaving no chance for further development. An Arab does not steal or rob - he just 
makes a living. " [1] And since the Arab will never yield to the European, the question arises, what else is the 
West ready to go to in the person of Europe, which many experts already call "Eurabia", in order to maintain 
balance? 

Once the concept of "Islam" did not go beyond the Arab world, but now Islam is spread far beyond the 
borders of its homeland. In today's world, almost one in five people are Muslims. Over the past 50 years, the 
world's Muslim population has grown by 235% and now stands at 1.6 billion people. [2] The process of Islami-
zation of Europe can be seen on the illustrative example of the Netherlands. In 1960, the number of Muslims 
there did not exceed 1,400, in 1992 it grew alarmingly to 484,000, and by 2004 it had reached 994,000. [3] 
And this before the influx of refugees, now the number of people professing Islam has increased significantly. 
A very interesting thought was expressed by Archpriest Sergiy Rybakov, Associate Professor of the Depart-
ment of Theology of Ryazan State University, Chairman of the Department of Religious Education of the Rya-
zan Diocese. He said: “Having ceased to be Christian, Europe has essentially lost its immunity. There is an 
organized resettlement, as everyone notes, and the settlers have a completely clear ethno-confessional flavor. 
The doctrine of controlled chaos is being implemented. But Europe cannot cope with this, because spiritual 
and moral chaos has come. And to it are added external manifestations - ethno-confessional, cultural, finan-
cial, social - many layers are mixed. Only order can be opposed to chaos, and, first of all, in the spiritual field. 
And in Europe there has been no spiritual unity for a long time. It began to disintegrate during the Reformation 
- into Catholics and Protestants. This decay continues to this day and takes on many different features. " [4] At 
the beginning, we noted that it is Europe that makes concessions, and Islam does not tolerate integration, 
these words are confirmed by the statement of Professor Saskis Sassen on this matter: “Unlike, say, migrants 
from the Caribbean or Eastern Europe, who easily abandon their traditional way of life, immigrants from Mus-
lim countries insist on the importance of preserving their traditional way of life ”. [5] We can find the proof of 
these words from the history close to our region. Take Uzbekistan as an example, although the situation is 
typical for other Muslim republics. Local residents are Uzbeks (in fact, this is a conglomerate of Uzbeks, Kara-
kalpaks, Kyrgyz and Tajiks whose native language is Uzbek, religion is Muslim). For fifty years of Soviet pow-
er, it was not possible to erase local customs and religion - Islam. Russians (also a mixture of Russians, 
Ukrainians, Belarusians, Moldovans, Russified Tatars and Jews, whose native language is Russian, mostly 
atheists) have been living here for almost a hundred years, but the main influx of this population fell on the last 
60 - 70 years (since 1941) and the flow of migrants continues. New cities are being built, old ones are develop-
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ing. The leadership of the USSR tried to introduce bilingualism, for this they made it impossible to advance up 
the career ladder without knowing Russian, the non-bilingual population could not occupy prestigious positions 
either, and great work was underway to introduce culture into the Muslim region. But the result was that in the 
USSR it was not possible to achieve bilingualism or Russification of a significant part of the Muslim population 
for several generations and at significant costs. 

Thus, we cannot predict with certainty the behavior of the Muslim East in a Christian and freer Europe. 
The latest incidents of murder and riots in France make it even more difficult for any kind of forecast. However, 
after analyzing the centuries-old behavior of the Arabs, we can conclude that this assimilation will simply not 
work, and it will take time for rebellion and disagreement to acquire a more civilized way of revealing. 
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Феномен городской среды и уличной культура зародился вместе с первыми городами и крупными 

поселениями первых людей. Изначально он заключался только в архитектурно-правильном, с точки 
зрения первых горожан, расположении зданий и сооружений. Основывался данный архитектурный 
план, исключительно на одном принципе – иерархической лестницы. Цент поселения – место имеющее 
несколько вариаций назначения: 1. Расположение религиозной, судебной, исполнительной и законода-
тельной власти – храмы и  места поклонения божествам, дворцы, замки, крепости, палаты, шатры глав 
поселений, городов, стран – правящие кланы, династии, цари, короли, князья и так далее; 2. Место 
народных собраний, празднинств; 3. Культурно-торговый центр поселения – сады, парки, библиотеки, 
театры и так далее. Средние районы – богатые жилые кварталы фаворитов и лиц приближенных к 
власти и религии. Окраины, в большинстве случаев заминаемые самыми бедными и слабыми слоями 

Аннотация: понятие уличной культуры в современной интерпретации подразумевает под собой сме-
шение различных сфер культурной деятельности и досуга – стрит-арт, уличная музыка, уличные песни 
и танцы – рэп, хип-хоп, уличные игры – стритбол и многое другое. В широком смысле это понятие мо-
жет являться культурным феноменом, так как может объединять различные слои населения с различ-
ными интересами и мировоззрением одним общим взглядом на суть вещей. 
Данная статья посвящена одному из направлений уличной культуры, а именно стрит-арту. Данное яв-
ление имеет широкое распространение, как в нашем регионе, так и в стране в целом. В серый бетон 
городов стрит-арт приносит яркие краски не только по сюжетным линиям, связанным со значимыми 
датами, праздниками, национальной историей и культурой, но и мысли и взгляды на мир авторов. 
Ключевые слова: Культура, город, уличная культура, современный, стрит-арт, граффити, культурная 
деятельность, городская среда, феномен. 
 

STREET CULTURE OF THE MODERN CITY 
 

Sadykov Timur Alikovich 
 
Abstract: the concept of street culture in modern interpretation implies a mixture of various spheres of cultural 
activity and leisure – street art, street music, street songs and dances-rap, hip-hop, street games-streetball 
and much more. In a broad sense, this concept can be a cultural phenomenon, since it can unite different 
segments of the population with different interests and worldviews in one common view of the essence of 
things. 
This article is devoted to one of the directions of street culture, namely street art. This phenomenon is wide-
spread, both in our region and in the country as a whole. In the gray concrete of cities, street art brings bright 
colors not only to the storylines associated with significant dates, holidays, national history and culture, but 
also the thoughts and views of the world of the authors. 
Key words: Culture, city, street culture, modern, street art, graffiti, cultural activity, urban environment, phe-
nomenon. 
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общества, ремесленными гильдиями, военными и так далее.  
Из прошлого современная городская среда переняла лишь назначение для центра города или 

поселения – место массовых народных гуляний и место расположения органов власти, а так же для его 
окраин, однако в современной интерпретации это обычно промзона. В настоящий момент времени 
среднее звено городской среды представляет собой совокупность из жилых кварталов с автономно 
развитым торгово-развлекательным комплексом. Такая среда представляет собой идеальные условия 
для формирования феномена «уличной культуры». Так как объективной формулировки данного поня-
тия нет и в разных источниках оно представлено по разному, нами была предпринята попытка форми-
рования данного понятия посредством морфологического разбора словосочетания: 

1. Улица; уличный – место осуществления движения и иных действий; находящийся на улице. [1] 
2. Культура – это всё, что создано человеческим трудом: технические средства и духовные цен-

ности, научные открытия, памятники литературы и письменности, политические теории, правовые и 
этические формы, произведения искусства и так далее. [2] 

В широком смысле культура – это исторически обусловленный динамический комплекс посто-
янно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и результатов 
активной творческой деятельности людей. 

В узком смысле под культурой понимают процесс активной творческой деятельности, в ходе 
которой создаются, распределяются и потребляются духовные ценности. [2]  

Следовательно, под понятием «уличной культуры» мы можем понимать «движущийся, меняю-
щийся и развивающийся комплекс объектов и средств культурной человеческой деятельности различ-
ной направленности». Одним из таких объектов является стрит-арт: 

Стрит-арт в переводе с английского «уличное искусство» – направление современного изобрази-
тельного искусства, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистиче-
ский характер. 

Основной частью стрит-арта является граффити (спрей-арт), но нельзя считать, что стрит-арт 
это и есть граффити (рис. 1, 2). К стрит-арту также относятся постеры (некоммерческие), трафареты, 
различные скульптурные инсталляции. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, 
линия. Художник создает свой стилизованный логотип – «уникальный знак» и изображает его на участ-
ках городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте – не присвоить территорию, а вовлечь зрителя 
в диалог и показать различную сюжетную программу. [3] 

 

  
Рис. 1. Стрит-арт (граффити), 

 г. Москва, р-н Бутово 
Рис. 2. Стрит-арт (граффити),  

г. Санкт-Петербург 
 

Трафарет – приспособление, использующееся для нанесения на различные поверхности боль-
шого количества идентичных изображений, а иногда для достижения специального художественного 
эффекта; этим термином также обозначается изображение, созданное с помощью данного приспособ-
ления. Приспособление представляет собой небольшой лист из прозрачной плёнки или, чаще, плотной 
бумаги, в котором вырезаны несколько сегментов, составляющих исходное изображение (рис. 3). [3] 
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Рис. 3. Трафарет 

 
Уличная инсталляция – разновидность искусства инсталляции, чаще всего расположенная и вы-

полненная в среде городского пространства незаконно (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Инсталляция «Усиление контраста», г. Самара 

 
Мурал – это вид настенной живописи большого размера. Чаще всего размещается по согласова-

нию (рис. 5). [3] 
 

 
Рис. 5. Мурал «Бумажный самолетик», г. Магнитогорск 
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Истоком зарождения уличного искусства в России считается 1918 год. В это время происходит 
зарождение и формирование футуризма на основании радикально политических коммунистических 
взглядов, о чем говорит выдержка из публикационного издания «Газета футуристов» от 5 марта 1918 
года с Дектретом №1 «О демократизации искусств»: 

«1. Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладо-
вых, сараях человеческого гения – дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах. 

2. Во имя великой поступи равенства каждого пред культурой Свободное Слово творческой лич-
ности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селе-
ний и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан. 

3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины (краски) на улицах и площадях от дома к 
дому, радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожего. 

Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства 
иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодо-
рожных вагонов. 

Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно глубиной мысли 
великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радости сегодня, слушать музыку – ме-
лодии, грохот, шум – прекрасных композиторов всюду. 

Пусть улицы будут праздником искусства для всех.» – В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Каменский. 
[4] 

Официальным годом зарождения стрит-арта считается 1942. Во время войны для поддержания 
боевого духа солдат, военная техника и снаряжение расписывались различными надписями: «На Бер-
лин!», «За нами Москва!», «За Родину!» и другие. Аналогичные послания и рисунки оставляли на сте-
нах уцелевших от бомбежек домов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Уцелевшая стена дома Павлова в г. Волгоград 

 
С 50-х по 90-е года уличное искусство развивалась в контексте философских взглядов людей: 

«За мир во всем мире!». 
На сегодняшний момент времени стрит-арт является самым распространенным видом уличного 

искусства в контексте эстетики современной городской среды. Художниками различного рода произве-
дений настенной живописи, трафаретов, инсталляций и муралов могут быть как ни кому не известные 
молодые авторы, так и известные группы творцов данного направления и художники-одиночки без воз-
растных ограничений. Примечательно, что в некоторых регионах России развитие уличной культуры и 
эстетики выносят как реализацию программ по благоустройству городской среды (пример г. Магнито-
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горск). Особый интерес так же представляет тот факт, что чаще всего авторская задумка и его виденье 
сюжета не имеют коррективов. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить следующее: 
Уличная культура современных городов, а именно стрит-арт является законченно-

сформированным, но при этом видоизменяющимся и развивающимся отдельным видом искусства. 
Важно отметить, что уличная культура и эстетика есть феномен формирующий облик города. Ее куль-
турная составляющая заключается в изложении, сближении и соединении мировоззрения горожан раз-
ных возрастных категорий для формирования общественного мнения. 
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