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Аннотация:Исследовано влияние магнитной системы на процесс разделения стойких водонефтяных 
эмульсий. Проведены экспериментальные исследования эффективности действия магнитной 
обработки и комплексной магнитной обработки с добавлением наночастиц оксида железа на процесс 
разделения водонефтяных эмульсий. Доказана эффективность действия магнитной системы и 
подобран оптимальный режим обработки нефти. 
Ключевые слова: стойкие водонефтяные эмульсии, разрушение водонефтяных систем, постоянное 
магнитное поле, магнитная система, наночастицы оксида железа 
 

STUDY OF THE INFLUENCE OF A MAGNETIC SYSTEM ON SEPARATION OF RESIDENT AND 
ANOMALOUSLY RESISTANT WATER-OIL EMULSIONS 
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Scientific adviser: Beshagina Evgeniya Bladimirovna 

 
Abstract: The influence of the magnetic system on the separation process of persistent oil-water emulsions 
has been investigated. Experimental studies of the effectiveness of the effect of magnetic treatment and 
complex magnetic treatment with the addition of iron oxide nanoparticles on the separation of water-in-oil 
emulsions have been carried out. The efficiency of the magnetic system has been proved and the optimal 
mode of oil processing has been selected. 
Key words: persistent oil-water emulsions, destruction of water-oil systems, constant magnetic field, magnetic 
system, iron oxide nanoparticles 

 
Продолжительная добыча нефти способствует росту её обводненности, в результате чего обра-

зуются трудноразделимые водонефтяные эмульсии с высокой агрегативной устойчивостью и высокой 
вязкостью, что приводит к осложнению процессов подготовки нефти, дополнительным материальным 
затратам и ухудшению экологической ситуации. Для преодоления этих проблем в последние годы уси-
лился интерес к малоэнергетическим воздействиям [1]. Энергия магнитного поля является одной из 
самых эффективных, экономичных и доступных видов энергии, с помощью которой возможно разруше-
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ние водонефтяных эмульсий. 
Цель работы заключалась в исследовании влияния постоянного магнитного поля на процесс 

разделения стойких водонефтяных эмульсий. 
В качестве объекта исследования были взяты образцы промысловой высокообводненной нефти 

со скважины ФМ Томской области. Объемная доля воды составляла 30 %. 
В качестве источника постоянного магнитного поля использовали магнитную систему (рис. 1), ин-

дукция которой варьируется в пределах от 160 до 200 мТл с несколькими переполюсовками, через ко-
торую пропускали водонефтяную эмульсию. Длина первой магнитной системы составляла 58 см (рис. 
1, а), длина второй – 28 см (рис. 1, б). 

 

 

 
 
 

 

а) б) 

Рис. 1. Магнитная система: а) 58 см; б) 28 см 
 
Для интенсификации процесса разделения водонефтяных эмульсий с помощью постоянного 

магнитного поля были проведены несколько экспериментов различных вариаций. Ниже представлены 
следующие варианты эксперимента. 

Вариант 1: предварительно подготовив образцы исследования в объеме 100 мл, пропускали их 

через магнитную систему 58 см и магнитную систему 28 см при температуре 20 ℃. Во время экспери-
мента реализовывался динамический режим движения эмульсий, соответствующий реальному движе-
нию нефти в нефтепроводе. По окончании эксперимента оценку результатов проводили визуально. Для 
сравнения полученных результатов оставили 1 образец исходным. После первого эксперимента было 
определенно, что при однократной обработке наиболее эффективной по разделению водонефтяных 
эмульсий оказалась магнитная система 58 см, поэтому при дальнейших экспериментах использовали 
именно её. 

Вариант 2: предварительно подготовив образцы исследования в объеме 100 мл, вносили нано-
частицы оксида железа в количестве 0,01 г, ориентируясь на промышленные масштабы (не более 100 г 

на 1 тонну). Затем пропускали эмульсию через магнитную систему 58 см при температуре 20 ℃. Нано-
частицы получали доменным способом [2] путем карботермического восстановления гематита железа 
(Fe2O3) в магнетит (Fe3O4) из осадков, которые образовались в результате процесса подготовки арте-
зианской питьевой воды. По окончании эксперимента оценку результатов проводили визуально. И, 
наоборот, первоначально пропускали эмульсию через магнитную систему 58 см, а потом вносили нано-
частицы оксида железа. 

Дополнительно была проведена оценка эффективности действия комплексной магнитной обра-
ботки, которая состояла из предварительного внесения наночастиц оксида железа и последующего их 
удаления постоянным магнитом с индукцией 1 Тл.  Характеристика магнита приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика прямоугольного магнита 

Материал сплав самарий-кобальт 

Индукция 1 Тл 

Напряженность в системе СГС 25 килоэрстед 

 
Предварительно подготовив испытуемую пробу эмульсии, налили её в лабораторный стакан 

объемом 100 мл. После чего вносили наночастицы оксида железа, масса которых составляла 2,5 г. За-
тем сразу же их удаляли постоянным магнитом. После повторили опыт ещё два раза с увеличением 
количества наночастиц оксида железа: 5 г и 7,5 г, соответственно. Испытуемые образцы оставили на 2-
е и 7 суток, после чего наблюдали результат. По окончании эксперимента оценку результатов проводи-
ли визуально.  

Результаты первого варианта эксперимента представлены на рисунках 2 и 3, соответственно. 
 

 
Рис. 2. Количественная оценка эффективности действия магнитной обработки высокообвод-

ненной нефти ФМ: МС-58 – магнитная система 58 см; МС-28 – магнитная система 28 см 
 
Полученные результаты на рисунке 2 доказывают эффективность действия магнитной обработки 

эмульсий. При пятиминутном отстаивании исходного образца объем отделившейся воды составил 4 
мл. При обработке эмульсии магнитной системой 58 см объем воды составил 10 мл, однако при даль-
нейшей обработке объем воды составил всего лишь 0,4 мл, что доказывает эффективность однократ-
ной обработки. И, наоборот, многократная обработка магнитной системой 28 см более эффективна (20 
мл), чем при одноразовой обработке, при которой объем отделившейся воды составил 8 мл.  

Однако при обработке высокообводненной нефти ФМ магнитными системами образуются раз-
личные промежуточные слои (рис. 3). Все образцы характеризуются наличием промежуточного слоя, 
так у образцов б, г, д на рисунке 3 после нескольких секунд отстаивания в нижней части цилиндра 
наблюдалась коалесценция капель водонефтяной эмульсии. После чего в дисперсной фазе начали 
образовываться крупные прозрачные глобулы воды (несколько мм), которых окружали тонкие (десятые 
доли мм) темные пленки дисперсионной среды на нефтяной основе. 
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а) б) в) г) д) 
Рис. 3. Качественная оценка магнитной обработки высокообводненной нефти ФМ: а) – ис-

ходный образец; МС-58 б) – 1 раз, в) – 10 раз; МС-28 г) – 1 раз, д) 10 раз 
 
Результаты второго варианта эксперимента представлены на рисунках 4 и 5, соответственно. 
 

 
Рис. 4. Количественная оценка эффективности комплексного действия магнитной обработки 

высокообводненной нефти ФМ: МС-58 – магнитная система 58 см; Ч – наночастицы оксида же-
леза 

 
Полученные результаты на рисунке 4 доказывают эффективность комплексного действия маг-

нитной обработки эмульсии. Так самое минимальное разделение наблюдается при однократной обра-
ботке магнитной системой 58 см, объем отделившейся воды составил 10 мл. Средние результаты по-
казали отстаивание исходного образца (18 мл) и обработка магнитной системой 58 см с последующим 
внесением наночастиц оксида железа (14 мл). Максимальное разделение было достигнуто, наоборот, 
при первоначальном смешении частиц с эмульсией и последующей обработкой магнитной системой 58 
см. Объем, отделившейся при таком воздействии воды, составил 28 мл. 

Однако при комплексной магнитной обработке высокообводненной нефти ФМ наблюдается раз-
личный характер разделения (рис. 5). 

Как видно из рисунка 5, наиболее прозрачное разделение наблюдается при отстаивании исход-
ного образца (рис. 5, а), однако присутствующие на стенках цилиндра «обрывки» темных пленок дис-
персионной среды говорят об неполном процессе разделения. Остальные образцы имеют мутный цвет 
отделившейся воды, при этом наблюдается четкая граница раздела эмульсии без «обрывков». У об-
разцов, подвергшихся магнитной обработке, образуется межфазный слой, который имеет упорядочен-
ную структуру, препятствующую дальнейшему смешению нефти с водой.  
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         а)               б)             в)        г) 

Рис. 5. Качественная оценка эффективности комплексного действия магнитной обработки вы-
сокообводненной нефти ФМ: а) исходный образец; б) МС-58 1 раз; в) МС-58 1 раз + Ч; г) Ч + МС-

58 1 раз 

На рисунке 6 представлен результат оценки эффективности действия магнитной системы, состо-
ящей из постоянного магнита с индукцией 1 Тл и наночастиц оксида железа, высокообводненной нефти 
ФМ после 2-х суток отстаивания. Объем воды при увеличении количества наночастиц оксида железа с 
2,5 г (25 мл) до 5 г (27 мл) практически не изменяется, а при 7,5 г вовсе уменьшается (21 мл). Однако 
при этом образуются различные промежуточные слои, и наблюдается различный характер разделения. 

 

 

а) б)    в) 
Рис. 6. Оценка эффективности действия магнитной системы высокообводненной нефти 

ФМ после 2-х суток: а) 2,5 г; б) 5 г; в) 7,5 г 
 
Как видно из рисунка 6, чистое разделение достигается при минимальном количестве наночастиц 

оксида железа 2,5 г. При увеличении количества частиц на стенках цилиндра присутствуют «обрывки» 
темных пленок дисперсионной среды, а также взвешенные капли нефти, что говорит об неполном про-
цессе разделения. Помимо этого, для всех 3 образцов характерно наличие третьего слоя в виде рых-
лой структуры, препятствующего дальнейшему смешиванию воды и нефти. 

На рисунке 7 представлен результат оценки эффективности действия магнитной системы, состо-
ящей из постоянного магнита с индукцией 1 Тл и наночастиц оксида железа, высокообводненной нефти 
ФМ после 7-и суток отстаивания. Объем отделившейся воды при увеличении количество наночастиц 
оксида железа с 2,5 г (25 мл) до 5 г (26 мл) практически не изменяется, что наблюдается и после 2-х 
суток отстаивания, а при 7,5 г вовсе уменьшается (16 мл). При этом также образуются различные про-
межуточные слои, и наблюдается различный характер разделения. 
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а) б) в) 

Рис. 7. Оценка эффективности действия магнитной системы высокообводненной нефти ФМ 
после 7-и суток: а) 2,5 г; б) 5 г; в) 7,5 г 

 
Как видно из рисунка 7, абсолютно чистое разделение достигается при минимальном количестве 

наночастиц оксида железа 2,5 г. При увеличении количества частиц до 5 г в отделившейся воде на 
стенках цилиндра присутствуют «обрывки» темных пленок дисперсионной среды. К тому же образуется 
ещё один слой отделившейся воды, который имеет мутный цвет. Минимальное разделение наблюда-
ется при максимальном количестве наночастиц оксида железа 7,5 г. Вода и нефть имеет четкую грани-
цу раздела, однако в объеме отделившейся воды присутствуют взвешенные капли нефти. Также обра-
зовавшиеся промежуточные слои у исследуемых образцов препятствуют дальнейшему смешиванию 
воды и нефти и обладают свойством тягучести. 

Таким образом, был проведен ряд экспериментальных исследований и опытным путем доказано, 
что влияние постоянного магнитного поля действительно ускоряет процесс деэмульгирования нефти. 
Результаты исследований показали, что эффективное разделение наблюдается уже при однократной 
обработке магнитной системой длиной 58 см. При этом реализуется динамический режим движения, 
что соответствует реальному движению эмульсий в трубопроводе. Поэтому и является наиболее эф-
фективным вариантом деэмульгирования нефти.  

Полученные результаты могут быть использованы для анализа и обоснования выбора проведе-
ния процесса магнитной обработки водонефтяных эмульсий с различными физико-химическими свой-
ствами при первичной подготовки нефти. 
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Аннотация: Вода и энергия неразрывно связаны, но развитие энергетики часто происходит без доста-
точного внимания к устойчивому использованию воды. Потребности в воде, необходимые для добычи 
нефти и газа, часто незаметны для глаз общественности. Хотя разработка нефти и газа не является 
значительным потребителем воды по сравнению с другими отраслями промышленности, сельским хо-
зяйством или муниципальными потребностями, ее потребности в воде могут оказывать острое воздей-
ствие на местные водные ресурсы и усиливать конфликты между водопользователями в районах с вы-
соким уровнем воды или во время засухи. 
Ключевые слова: добычи, переработки нефти и газа, нетрадиционная добыча нефти и газа, сланец, 
геологоразведочных работы, бурения, разведка, вода и энергия. 
 

THE IMPORTANCE OF WATER FOR OIL AND GAS EXTRACTION 
 

Hudobahshov Musavvir Muxiddinovich 
 

Annotation: Water and energy are inextricably linked, but energy development often happens without suffi-
cient attention to the sustainable use of water. The water requirements for oil and gas production are often 
invisible to the public eye. While oil and gas development are not a significant consumer of water compared to 
other industries, agriculture or municipal needs, its water needs can have an acute impact on local water re-
sources and exacerbate conflicts between water users in areas with high water levels or during drought. 
Keywords: production, oil and gas processing, unconventional oil and gas production, shale, geological explo-
ration, drilling, exploration, water, and energy. 

 
Чтобы удовлетворить будущие потребности в энергии, ископаемые виды топлива будут по-

прежнему доминировать в топливном балансе: к 2035 году доля нефти, газа и угля на рынке составит 
около 26–27 %, в то время как доля атомной, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 
составит около 5–7  %. 

 Тридцать восемь процентов мировых сланцевых ресурсов находятся в районах, которые либо 
засушливы, либо испытывают чрезвычайно высокий уровень нехватки воды [1]. Развитие энергетики в 
восьми из двадцати ведущих стран, обладающих извлекаемыми ресурсами сланцевого газа и трудно-
извлекаемой нефти, включая Китай, Южную Африку, Мексику, Египет и Индию, может быть свернуто 
из-за этого стресса. В результате проблемы с водой станут основным препятствием для будущего раз-
вития нефтегазовой отрасли [2].  

Можно оценить влияние разработки ископаемого топлива на жизненный цикл воды по количеству 
и источнику воды, необходимой для операций; методам управления водными ресурсами; рециркуля-
ции, очистке или удалению сточных вод; и воздействию на водосборный бассейн и окружающую среду. 

Вода используется на всех стадиях разработки, добычи и переработки нефти и газа [2]. Опера-
ции могут потреблять воду или удалять большое количество воды; затем вода используется для буре-
ния, промывки и обработки. Использование воды в энергетическом секторе варьируется в зависимости 
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от вида топлива, способа добычи, геологии, степени требуемой обработки, географии и климата раз-
рабатываемого участка. И наоборот, ограничения на доступность воды влияют на выбор технологии в 
отрасли, выбор площадки и другие аспекты освоения ресурсов. 

 Потребности в воде для биотоплива и воздействие на окружающую среду зависят от урожая и от 
того, питается ли он дождем или орошается. 

Когда начинается первичная добыча при обычной добыче нефти, естественное пластовое дав-
ление обычно является достаточным для того, чтобы жидкости могли вытекать из пласта-коллектора в 
ствол скважины и подниматься на поверхность. Однако по мере снижения пластового давления часто 
требуется вода для поддержания давления и поддержания темпов добычи. В некоторых случаях за 
этой первичной фазой добычи следуют вторичные процессы извлечения, такие как заводнение или 
закачка очищенной воды, которые приводят к поступлению остаточной нефти в добывающие скважи-
ны. При разработке традиционной нефти на шельфе используется очищенная морская вода для затоп-
ления, что значительно сокращает использование пресной воды. 

Для продления срока службы месторождения используется третичный процесс повышения неф-
теотдачи путем закачки газа или пара для повышения давления в пласте и снижения вязкости остав-
шейся нефти.  

При обычной разработке газа газ естественным образом находится под давлением в пласте, по-
этому при разработке скважины закачка воды не требуется; вместо этого газ самопроизвольно расши-
ряется, поступает в ствол скважины, а затем поднимается на поверхность. В обычных коллекторах газ 
движется через пористую породу коллектора к стволу скважины. В результате традиционная разработ-
ка природного газа в основном потребляет воду в процессах бурения, а не при стимулировании газа.  

Таким образом, вода необходима для бурения, поддержания давления и на всех этапах произ-
водства.  

Для сравнения, нетрадиционная добыча нефти и газа, такая как сланцевый газ или так называе-
мая трудноизвлекаемая нефть, использует углеводороды, которые находятся в менее проницаемых 
горных породах, имеют меньший сорт или их труднее улавливать. Для разработки этих ресурсов тре-
буются альтернативные средства стимулирования и добычи, а процессы варьируются в зависимости 
от типа месторождения, но все они связаны с водой. 

Нефть, газ и вода достигают поверхности и отделяются для экспорта и переработки на нефтепе-
рерабатывающем заводе; для удаления сточных вод; или для переработки и повторного использова-
ния для стимулирования будущей добычи нефти. 

В широком смысле технологии добычи нетрадиционных нефтяных ресурсов определяются тем, 
осуществляется ли доступ к ресурсу с помощью скважины или путем поверхностной добычи. При до-
быче из скважин методы делятся на две группы, которые основаны на том, стимулируется ли выработ-
ка энергетического ресурса за счет увеличения или уменьшения его вязкости: холодная добыча ис-
пользуется в основном для сланцевой нефти, трудноизвлекаемой нефти или тяжелой нефти. Вязкость 
этих ресурсов повышается за счет использования горизонтальных скважин с боковыми ответвлениями, 
а затем закачки воды и химических веществ для поддержания давления. Гидравлический разрыв пла-
ста также может быть использован для стимулирования низкопроницаемых горных пород.  

Тепловая добыча используется для добычи тяжелой нефти и нефтеносных песков путем сниже-
ния вязкости с помощью тепла, позволяя целевому энергетическому ресурсу течь и извлекаться. Для 
поверхностной добычи нефтяных песков и горючих сланцев очищенная вода используется для извле-
чения битума из добытого песка. Проблемы с качеством воды, возникающие при поверхностной пере-
работке горючих сланцев, аналогичны проблемам, возникающим при добыче нефтяных песков. 

Сланец гидравлически разрушается с помощью жидкостей на водной основе, которые закачива-
ются под высоким давлением в горизонтальную скважину. Газ, выделяющийся из породы, поступает 
обратно в скважину и в сепаратор, перемещаясь вместе с закачиваемой и природной жидкостью из 
геологического пласта. Затем вода обрабатывается и может быть экспортирована, утилизирована или 
переработана для будущих операций.  

Недавнее развитие нетрадиционных видов ископаемого топлива привлекло международное вни-
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мание к напряженности между энергией и водой. Для производства нетрадиционных видов топлива 
требуется больше воды, чем для обычного газового топлива, но меньше, чем для обычных масел. В 
среднем для гидроразрыва пласта в Соединенных Штатах требуется, по оценкам, 2–5 миллионов гал-
лонов воды на скважину. Неопределенность в отношении водопользования на разрабатываемом 
нефтяном месторождении может быть такой же или большей, чем изменчивость водопользования 
между месторождениями в разных регионах. По мере расширения новых проектов в таких странах, как 
Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Польша и Аргентина, у представителей промышлен-
ности и политиков появляется историческая возможность соотнести потребности в воде для добычи 
энергии с практикой устойчивого управления водными ресурсами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные базовые ключевые структуры в области работы с 
данными. Рассмотрены главные алгоритмы и принципы работы хэш-функции и структуры деревьев. А 
также затронуты некоторые методы обработки и группировки данных, приведены примеры сферы при-
менения таких структур.  
Ключевые слова: Данные, Структура данных, Группировка данных, Хэш-таблицы, Хэш-функции, Де-
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Abstract: The article discusses the main basic key structures in the field of working with data. The main algo-
rithms and principles of the hash function and tree structures are considered. Also, some methods of pro-
cessing and grouping data are touched upon, examples of the scope of application of such structures are giv-
en. 
Key words: Data, Data structure, Data grouping, Hash tables, Hash functions, Trees, Binary trees, Key, Hash, 
Pointer, Computer technology 

 
Базовыми сложными структурами данных в создании крупных информационных систем являются 

хэш-таблицы и деревья. Их поподробнее далее в работе мы и рассмотрим. 
Хеш-таблицы - это важная структура данных, в которой данные хранятся в основном в парах 

ключ-значение. Ключ генерируется из хеш-функции после выполнения с ней некоторых арифметиче-
ских функций. После того, как хеш-функция выполняет операции с ним, генерируемое значение назы-
вается хеш-значением, которое может быть буквенно-цифровым. Хеш-таблицы также поддерживают 
эффективный способ поиска значений, если мы знаем ключ, связанный со значением. Хеш-таблицы 
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хороши для поиска или вставки данных независимо от размера данных, которые мы рассматриваем. 
Говоря о хэш-таблицах, мы также должны понимать концепцию хэш-функций и то, как они рабо-

тают. Хеш-функциями называют такие функции, которые могут быть использованы системой для сопо-
ставления исходных данных различного размера и типа со значениями фиксированного определенного 
размера и типа. Значения, которые возвращает хеш-функция, зачастую называются хеш-значениями, 
хеш-кодами или просто хешами. И такие значения используются для индексации таблицы определен-
ного заданного размера, называемой хеш-таблицей. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы хэш-функции 

 
Из рисунка 1 видно, что на входе у хэш-функции может быть любая текстовая информация, кото-

рую функция обработает и вернет хэш-значение. Помимо тестовой информации такой функции можно 
передать и всевозможную графическую информацию, на выходе мы также получим некоторый хэш-
код. 

Деревья - еще одна важная структура данных, в которой элементы связаны друг с другом в 
определенной иерархической форме. Эта структура отличается от типичного связанного списка, пото-
му что в связанном списке элементы связаны линейно, тогда как в дереве элементы не связаны ли-
нейно. 

Обычно существует множество реализаций или примеров деревьев. Все эти разные типы дере-
вьев были созданы для удовлетворения потребностей определенных приложений. Несколько наиболее 
распространенных примеров деревьев - деревья двоичного поиска, b-дерево, дерево AVL, красно-
черное дерево и т. д. 

Давайте подробно разберемся с наиболее распространенным и простым для понимания поняти-
ем в деревьях, которым является двоичное дерево поиска. Как вы уже догадались по названию, это 
своего рода двоичное дерево, в котором данные обычно организованы иерархически. Такое двоичное 
дерево поиска хранит данные в отсортированном порядке. Каждый элемент в двоичном дереве поиска 
называется узлом. Существует три типа узлов: корневой узел, одноуровневые узлы и листовой узел. 
Узел, который находится наверху иерархии, считается корневым узлом, а узлы внизу - листовыми уз-
лами. 

Каждый узел содержит следующие атрибуты: 

 Ключ - обозначает значение, хранящееся в узле. 

 Слева - указывает на узел слева от дочернего элемента. 

 Справа - указывает на узел, который находится справа от дочернего элемента. 

 Указатель – это указатель, указывающий на родительский узел.  
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Рис. 2. Пример двоичного дерева поиска 

 
Двоичные деревья используются в большом количестве поисковых приложений, где данные по-

стоянно входят в систему и покидают ее. Помимо этого, деревья двоичного поиска также используются 
для реализации решателей выражений и парсеров выражений. Treap – это своего рода двоичное де-
рево, которое используется в области беспроводных сетей. 

В этой статье мы обсудили некоторые базовые сложные структуры данных, которые на практике 
довольно часто используются программистами в мире разработки программного обеспечения. Каждый 
должен достаточно хорошо разбираться в этих концепциях, прежде чем начинать работу над любым 
программным проектированием. Эти базовые концепции применимы к большинству языков програм-
мирования в мире и могут использоваться соответствующим образом. 
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Аннотация: Мы разработали материал с низким диэлектрическим сопротивлением с использованием 
углеродных нанотрубок и измерили его свойства, поглощающие микроволны. Также были исследованы 
его механические свойства. Измерения показали, что прочность на растяжение увеличивается на 23%, 
а модуль растяжения увеличивается на 36%. Также обсуждалось правдоподобное объяснение высоко-
го повышения механических свойств. 
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Annotation: We have developed low dielectric material using carbon nanotubes and measured its microwave‐
absorbing properties. Its mechanical properties have also been investigated. Measurement showed that ten-
sile strength increases by 23% and tensile modulus increases by 36%. A plausible explanation for high in-
crease of mechanical properties has also been discussed. 
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Открытие углеродных нанотрубок с уникальными механическими, электрическими и тепловыми 

свойствами привело к их использованию при разработке композиционного материала следующего по-
коления. Благодаря своим превосходным механическим и электрическим свойствам, легкому весу и 
превосходному соотношению длины к диаметру, УНТ очень привлекательны для композитной армату-
ры для конструкционных применений, а также для их использования в качестве СВЧ-линз, высокопроч-
ных материалов для защиты от электромагнитных помех с низким весом, волноводов антенн и т.д. Се-
годня использование этого типа композитов, изготовленных из изолирующей матрицы и высокопрово-
дящего наполнителя, становится все более важным из-за их способности электромагнитно экраниро-
вать и предотвращать электростатический заряд электронного устройства. 

Материалом, использованным при разработке композита, была эпоксидная смола (DGEBA) мар-
ки LY555, отвердитель DDM и УНТ (синтезированные методом CCVD) в количестве 4% от массы эпок-
сидной смолы. При изготовлении эпоксидного композита на основе УНТ основным препятствием было 
диспергирование УНТ в полимерной матрице. Были применены два метода: (1) зондирование и (2) пе-
ремешивание. Первый метод ультразвука был применен для диспергирования УНТ в эпоксидной смоле 
путем поддержания температуры 50-60°C, поскольку эпоксидная смола представляет собой вязкий 
раствор, поэтому для получения надлежащей дисперсии УНТ в смоле также применялось перемеши-
вание. После смешивания УНТ в матрице в смолу добавляли отвердитель, поддерживая температуру 
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около 80 °C. Затем смесь выкладывали на форму (размер–15×15×0,3 см3) при температуре 120°C и 
нагревали в течение 1 часа при той же температуре, затем охлаждали при комнатной температуре в 
течение всей ночи (образец 2). Одновременно с использованием той же процедуры был подготовлен 
образец без УНТ (образец 1). 

Сначала образцы были проверены на их механические свойства. Было обнаружено, что проч-
ность на растяжение образца 2 увеличивается на 23%, а модуль растяжения увеличивается на 36% по 
сравнению с чистой эпоксидной смолой, т. е. образцом 1. Эти результаты обусловлены высокими ме-
ханическими свойствами УНТ, и эти УНТ образуют в смоле сетчатую структуру, которая может отвечать 
за несущую способность композита 2. 

 

 
Рис. 1. График зависимости коэффициента рассеяния от частоты 

 

 
Рис. 2. График зависимости диэлектрической проницаемости от частоты 

 
Затем оба образца были протестированы на их диэлектрическую постоянную (dc) и коэффициент 

рассеяния (df) на разных частотах. Наблюдения были нанесены на график (рис. 1, рис. 2) в зависимо-
сти от частоты. Образец 1 показал низкий постоянный ток и низкий df (менее одного), поэтому матери-
ал является идеальным изолятором электричества. Образец 2 показал большие изменения в dc и df, 
что связано с добавлением УНТ только в небольших количествах. Также наблюдается согласованность 
в постоянном токе по мере увеличения частоты как в образце 2, так и в образце 1. Df образца 2 высок 
(более 1) и почти постоянен на разных частотах, что показывает металлическое поведение УНТ. Таким 
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образом, из df мы можем предположить, что образец УНТ содержит максимальное количество метал-
лической нанотрубки.3 Df и постоянный ток являются важными свойствами при рассмотрении электри-
ческой конструкции схемы. Для работы на более высоких частотах требуются материалы с хорошим 
постоянным током и df; следовательно, образец 2 может быть полезен для этой цели в микроволновой 
области. Также были измерены поглощающие СВЧ свойства образца 2, и было обнаружено, что потери 
на отражение довольно высоки в низкочастотной области. В таблице 1 показаны потери на отражение 
(в дБ) на различных частотах. 

Из экспериментов совершенно ясно, что только небольшого процента (4%) УНТ достаточно, что-
бы резко изменить механические и электрические свойства. Он также проявляет лучшие электрические 
свойства в более низком диапазоне частот. Этот композит может быть использован во многих областях. 

  
Список литературы 

 
1. Ииджима, С. 1991. Спиральные микротрубочки из графитового углерода. Природа, 354: 56 

[Перекрестная ссылка], [Web of Science ®] 
2. Лау, К. Т. и Ши, С. К. 2002. Механизмы разрушения углеродных нанотрубок/эпоксидных компо-

зитов, предварительно обработанных в различных температурных средах. Углерод, 40: 2965–2968.  
[Перекрестная ссылка], [Web of Science ®], 

3. Граймс, К. А., Мангл, К., Кузудис, Д., Фанг, С. и Эклунд, П. С. 2000. Комплексные спектры ди-
электрической проницаемости от 500 МГц до 5,50 ГГц для полимерных композитов, нагруженных одно-
стенными углеродными нанотрубками. Хим. Физ. Летт., 319: 460–464.  [Перекрестная ссылка], [Web of 
Science ® ]. 

4. Дьячкова Т. П., Ткачев А. Г. МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ И МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК.  https://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/dyachkova-a.pdf 

 

 
  

https://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/dyachkova-a.pdf


26 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004.93’12 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 
PYTHON 

Казначеев Дмитрий Геннадьевич 
Студент 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Научный руководитель: Захаров Максим Владимирович 
Заведующий кафедры автоматики, робототехники и 

управления техническими системами 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: Распознавание объектов с помощью нейронных сетей, в настоящее время, решает боль-
шое количество задач. В данной статье будет показан один из возможных вариантов написания про-
граммы, с помощью которой мы будем распознавать объекты.  
Ключевые слова: Компьютерное зрение, Python, распознавание объектов, визуализация, программи-
рование. 
 

OBJECT RECOGNITION USING PYTHON 
 

Kaznacheev Dmitry Gennadievich 
 

Scientific adviser: Zaharov Maksim Vladimirovich 
 

Abstract: Object recognition using neural networks currently solves a large number of problems. This article 
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Компьютерное зрение – относительно новый раздел науки, который занимается решением задач, 

направленных на анализирование фотографий и видеозаписей. Несмотря на кажущуюся простоту, ре-
шение большинства задач является очень сложным и трудоемким процессом. 

Для начала нам необходимо установить все библиотеки. Данные действия стоит выполнять если 
у Вас версия python 3.7.6 или выше. 

Для начала нам необходимо установить TenserFlow с помощью команды: «pip install 
tenserflow=2.4.0». Теперь нам необходимо установить следующие библиотеки, такие как numpy, mat-
plotlib и другие. Делается это с помощью команды «pip install keras==2.4.3 numpy==1.19.3 pillow==7.0.0 
scipy==1.4.1 h5py==2.10.0 matplotlib==3.3.2 opencv-python keras-resnet==0.2.0». 

После этого устанавливаем imageai: «pip install imageai --upgrade» 
Теперь мы можем взять пример кода с официального сайта imageai: 
from imageai.Detection import ObjectDetection 
import os 
execution_path = os.getcwd() 
detector = ObjectDetection() 
detector.setModelTypeAsYOLOv3() 
detector.setModelPath( os.path.join(execution_path , "yolo.h5")) 
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detector.loadModel() 
detections=detector.detectObjectsFromImage(input_image=os.path.join(execution_path , "image.jpg"), 

output_image_path=os.path.join(execution_path , "imagenew.jpg"), min mum_percentage_probability=30) 
 
for eachObject in detections: 
    print(eachObject["name"] , " : ", eachObject["percentage_probability"], " : ", eachObject["box_points"] ) 
    print("--------------------------------") 
 
Теперь мы разберемся, что именно происходит в программе. 
«from imageai.Detection import ObjectDetection» – В данной строчке мы импортируем из библиоте-

ки imageai, класса Detection импортируем класс ObjectDetection, он отвечает за обнаружение объектов 
на картинке.  

«import os» - встроенная библиотека python позволяющая работать с операционной системой. 
После этого мы создаём новую переменную, «execution_path = os.getcwd()». Функция getcwd поз-

воляет указать путь к проекту, это будет нам необходимо для обнаружения объектов. 
«detector = ObjectDetection()» - в данной строке мы создаем объект на основе класса.  
Теперь мы обращаемся к функции SetModelTypeAsYOLOv3() 

«detector.setModelTypeAsYOLOv3()». Данная функция позволяет установить использование Yolov3 для 
обнаружения объектов. 

После этого мы устанавливаем путь к нашей модели с помощью команды «detector.setModelPath( 
os.path.join(execution_path , "yolo.h5"))». В данном  случае мы обращаемся к файлу yolo.h5, где нахо-
дятся модели. 

 

 
Рис.1. Начальное изображение 

 
Следующим шагом нам необходимо загрузить нашу модель, для этого используется «detec-

tor.loadModel()» 
«detections = detector.detectObjectsFromImage(input_image=os.path.join(execution_path, "im-

age.jpg"), output_image_path=os.path.join(execution_path, "imagenew.jpg"), mini-
mum_percentage_probability=30)». С помощью данной команды, мы с помощью функции detectObject-
FromImage находим все объекты на изображении, которое мы находим с помощью модуля os с назва-
нием «image.jpg», после этого мы указываем место, куда мы хотим сохранить измененную фотографию 
с названием «imagenew.jpg».  Параметр «minimum_percentage_probability=30» указывает, что объект 
подходит минимум на 30 процентов под описание. 
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Рис. 2. Изображение после обработки 

 
В оставшихся строках указывается, какие данные мы хотим получать: 
Name – название объекта 
Percentage-probability – точность совпадения 
Box_points – создание рамки вокруг объектов.  
В итоге имеется готовая программа, где на вход получается изображение (рис.1.), выполняется 

запуск программы, и спустя некоторое время мы получаем изображение на выходе (рис.2) на котором 
уже определены объекты. 

 
Список литературы 

 
1. ImageAI [Электронный ресурс] // imageai.readthedocs.io: сайт разработчика. URL: 

https://imageai.readthedocs.io/en/latest/detection/index.html#note-imageai-will-switch-to-pytorch-backend-
starting-from-june-2021 (дата обращения: 10.08.2021) 

 
  

https://imageai.readthedocs.io/en/latest/detection/index.html#note-imageai-will-switch-to-pytorch-backend-starting-from-june-2021
https://imageai.readthedocs.io/en/latest/detection/index.html#note-imageai-will-switch-to-pytorch-backend-starting-from-june-2021


Лучшая научно-исследовательская работа 2021 29 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004.93’12 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РУК С 
ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Казначеев Дмитрий Геннадьевич 
Студент 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Научный руководитель: Захаров Максим Владимирович 
Заведующий кафедры автоматики, робототехники и 

управления техническими системами 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
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Компьютерное зрение – относительно новый раздел науки, который занимается решением задач, 

направленных на анализирование фотографий и видеозаписей. Несмотря на кажущуюся простоту, ре-
шение большинства задач является очень сложным и трудоемким процессом. 

Отслеживание движения рук с помощью компьютерного зрения – одна из важных задач, над ко-
торой трудятся большое количество программистов и компаний. С помощью данной функции возможно 
создать удобные интерфейсы, понимающие язык жестов, или улучшить взаимодействие с дополненной 
реальностью. 

Для данной программы необходимо использовать библиотеки cv2, time и библиотеку MediaPipe. 
Разработчики данной библиотеки реализовали возврат 21(Двадцати одной) точки руки (рис. 1.) в 3D 
пространстве с наложением на изображение. 

Для обеспечения корректного отслеживания необходимо повернуть руку ладонью к камере 
(Рис.2.), тем самым программа сможет распознать текущее положение руки. Использование данного 
способа для первичного определения точек является преимущественным, так как в таком положении 
их распознать проще, чем всю руку с жестикулирующими пальцами.  
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Рис. 1. Ключевые точки руки 

 

 
Рис. 2. Определение положения руки 

 
После этого мы соединяем между собой точки (Рис. 3.) в правильной последовательности для 

улучшения визуальной составляющей.  
Теперь остается еще одна задача – использование полученных данных. Для этого мы создаем 

матрицу значений, где указываем ID точки и её координаты в пространстве относительно размеров изоб-
ражения (Рис. 4.) в соответствии с текущем положением руки.  Тем самым, в дальнейшем, появляется 
возможность определять в каком положении находится рука, с помощью нейронной сети. 

 



Лучшая научно-исследовательская работа 2021 31 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Визуализация положения руки 

 

 
Рис. 4. Координаты точек 

 

 
Рис. 5. Отслеживание без линий 
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Также мы можем использовать данный модуль без отрисовки точек и линий, но с сохранением 
отслеживания положения рук (Рис. 5.)  

В результате у нас получился готовый модуль для отслеживания положения рук, который мы 
можем интегрировать в другие программы. 

К примеру, так как мы имеем 3 главных значения, это ID точки, координату X и координату Y, то 
мы сможем с легкостью отслеживать положение каждого пальца в пространстве отдельно, тем самым 
создать элементарное управление жестами. К примеру, возьмём точку 4, большой палец, и посмотрим, 
как будет меняться его положение в пространстве (Рис. 6.) относительно нашего экрана.  

 

 
Рис. 6.  Отслеживание отдельной точки. 

 
На базе данного модуля можно придумать большое количество способов управления и интегра-

ций. Полный код можно найти на сайте: github.com/DKamg/HandTracking 
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Аннотация: Создание данного робота-автомобиля является возможностью обучиться базовым навы-
кам разработки программного обеспечения и взаимодействия с окружающей средой на базе микроком-
пьютера Raspberry Pi на языке программирования Python с возможностью подключения как ручного, так 
и автономного управления. 
Ключевые слова: python, raspberry, робот-автомобиль, разработка, автономность. 
 

USING RASPBERRY PI TO CREATE A ROBOT CAR 
 

Kaznacheev Dmitry Gennadievich 
 

Scientific adviser: Zaharov Maksim Vladimirovich 
 

Abstract: The creation of this robot car is an opportunity to learn basic skills of software development and in-
teraction with the environment based on a Raspberry Pi microcomputer in the Python programming language 
with the ability to connect both manual and autonomous control. 
Keywords: python, raspberry, robot car, development, autonomy. 

 
Для создания данного проекта необходимо: 
- одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 - был выбран одноплатный компьютер Raspberry pi 

4(8 GB RAM) так как эта платформа имеет 4х ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц, поддерживает 
возможность установки Raspbian, а также обеспечивает высокие показатели производительности при 
работе нейронных сетей.; 

- sd card 32 gb – минимальное количество необходимой памяти; 
- сервопривод – для управления колесами; 
- двигатель; 
- колеса; 
- аккумуляторные батареи 18650; 
- расширительная плата для 18650; 
- платформа для модели; 
- Raspberry pi camera v2 - Компактная камера для Raspberry Pi может использоваться во мно-

жестве проектах. Данная камера оснащена восьмимегапиксельным сенсором Sony IMX219 Exmor, что 
позволяет захватывать, записывать и транслировать видео в форматах 1080р, 720р и VGA. Для фото-
графий максимальное разрешение кадров составляет 3280*2464 пикселей. Для подключения модуля 
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используется специальный видеовыход CSI (Camera Serial Interface), что значительно снижает нагрузку 
на центральный процессор по сравнению с подключением камер по USB.; 

- Драйвер двигателя TB6612FNG - Драйвер позволяет управлять двумя двигателями постоян-
ного тока обеспечивая двустороннее вращение каждого, или четырьмя двигателями постоянного тока с 
односторонним вращением, или одним 4-проводным 2-х фазным шаговым двигателем. 

Подключение двигателя напрямую к Raspberry Pi 4 категорически не допустимо, поэтому нам 
необходимо подключить его к драйверу, а затем к Raspberry (Рис.1.).  

 

 
Рис. 1. Схема подключения 

 
После этого аналогично подключаем сервопривод к этому же драйверу для удобства.  
Для дальнейшей работы с Raspberry Pi нам необходимо установить Raspbian с помощью Rasp-

berry Pi Imager. Нам необходимо подключить SD Card к компьютеру, запустить RPI, и выбрать Raspber-
ry pi OS Full (32 bit). Данная сборка имеет заранее предустановленные пакеты и сможет сократить вре-
мя установки пакетов. 

 

 
Рис. 2. Распиновка Raspberry 
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Подключаем камеру в CSI, затем провода от драйвера двигателя подключается к пинам согласно 
распиновке(Рис.2.) 

Для питания будем использовать аккумуляторные батареи 18650 и плату расширения с USB пор-
том на выход, micro-USB для зарядки, а также наличием контактов для подключения драйвера с двига-
телем и сервоприводом. 

Raspberry Pi подключаем с помощью кабеля Type-c либо от платы с аккумуляторами, либо от 
внешнего источника питания в виде PowerBank’a.   

Первый запуск Raspberry Pi должен осуществляться подключенным монитором через HDMI, кла-
виатурой и мышью. Это необходимо для первичной настройки Raspberry, дальнейшее использование 
будет происходить удаленно. 

Нам необходимо установить настройки региона, языка, после этого подключиться к интернету. 
После этого переходим к настройке удаленного подключения. 

Открываем консоль сочетанием клавиш «Ctrl + Alt + T». После этого вводим команду «Sudo apt-
get install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer», спустя некоторое время установка будет завершена и 
нам необходимо открыть настройки с помощью команды «Sudo raspi config» Откроется меню с выбо-
ром настроек (Рис.3.) 

 

 
Рис. 3. Меню Raspberry 

 
Далее необходимо зайти в Interfacing Options, VNC и подключить включение VNC кнопкой Yes.  
После этого мы получаем в консоле с помощью команды «vncserver» IP адрес и порт, благодаря 

которому мы сможем подключиться 
Изначально получение данных из CSI заблокировано, для того чтобы получить вывод картинки с 

камеры мы должны зайти в интерфейс настройки Raspberry. 
После этого необходимо зайти во вкладку Interfaces, и установить «флажок» Camera в положение 

«Enable», если данный шаг был выполнен правильно, то Raspberry Pi попросит перезагрузку. 
Когда Raspberry выполнил перезагрузку нам необходимо запустить терминал и установить биб-

лиотеки «numpy» и «cv2» c помощью команд «pip install numpy» «pip install cv2» соответственно. Дан-
ные библиотеки необходимы для получения информации с камеры. 

Весь код можно найти на гитхабе, по ссылке: github.com/DKamg/DKcar 
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Аннотация: В эру современных технологий люди всё чаще обращаются к интернету вещей, один из 
вариантов – создание прототипа замка, с реально работающим приложением, для открытия/закрытия 
двери через Bluetooth. При необходимости данный замок можно усовершенствовать и для получения 
информации использовать интернет. 
Ключевые слова: с++, Arduino, интернет вещей, автоматизация, облегчение жизни. 
 

DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC LOCK WITH REMOTE CONTROL 
 

Kaznacheev Dmitry Gennadievich 
 

Scientific adviser: Zaharov Maksim Vladimirovich 
 

Abstract: In the era of modern technologies, people are increasingly turning to the Internet of Things, one of 
the options is to create a prototype of a lock, with a really working application, to open/close the door via Blue-
tooth. If necessary, this lock can be improved and use the Internet to get information. 
Keywords: c++, Arduino, Internet of things, automation, making life easier. 

 
Разработка и создание проекта дистанционного замка открывания дверей с помощью Bluetooth 

модуля. 
Данный проект является отличным способом начала работы как с программирование на Arduino, 

так и с печатью на 3d принтере. 
В результате этого проекта мы должны научиться управлять серво-приводом, который лежит в 

основе этого замка, по средствам Bluetooth модуля с телефона. В дальнейшем можно будет управлять 
любыми устройствами. 

Необходимые компоненты: 
Материал 
- Arduino Uno Ред. 3 
- Модуль Bluetooth HC-05 
- Дверной замок (3D-печать) 
- Сервомотор 9g Micro Servo 
- Андроид-смартфон с Bluetooth 
- Провода перемычек 
- Винты 
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Код программы по управлению умным замком через Bluetooth модуль: 
#include <Servo.h> 
Servo myservo;   
String inputString = ""; 
String command = ""; 
String value = ""; 
String password = "arduPi";  
boolean stringComplete = false;  
void setup(){ 
  Serial.begin(9600);    
  inputString.reserve(50);    
  command.reserve(50); 
  value.reserve(50); 
  boolean stringOK = false; 
  myservo.attach(9);   
} 
 
void loop(){ 
  if (stringComplete) { 
    delay(100); 
    int pos = inputString.indexOf('='); 
    if (pos > -1) { 
        command = inputString.substring(0, pos); 
        value = inputString.substring(pos+1, inputString.length()-1);   
       
    if(!password.compareTo(value) && (command == "OPEN")){ 
           openDoor();  
Serial.println(" OPEN");  
           delay(100); 
           } 
    else if(!password.compareTo(value) && (command == "CLOSE")){ 
           closeDoor(); 
           Serial.println(" CLOSE");   
           delay(100); 
           } 
    else if(password.compareTo(value)){ 
           Serial.println(" WRONG"); 
           delay(100); 
           }  
        }  
       inputString = ""; 
       stringComplete = false; 
    } 
    
} 
 
void serialEvent() { 
  while (Serial.available()) { 
    char inChar = (char)Serial.read();  
    inputString += inChar; 
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    if (inChar == '\n' || inChar == '\r') { 
      stringComplete = true; 
    }  
  } 
} 
 
void openDoor(){ 
  myservo.write(0);  
  delay(100);    
} 
void closeDoor(){ 
  myservo.write(65); 
  delay(100);  
} 

 
Для того чтобы быстро создать приложение, мы воспользуемся приложением App Inventor, так 

как в данной программе разработка приложений выполняется намного легче, чем это происходило на 
одном из популярных языков программирования.  

Замок – механическое, электронное или комбинированное устройство фиксации. Применяется 
для запирания дверей, крышек, ёмкостей и пр., а также для обеспечения блокировки предметов с це-
лью предотвращения их похищения и/или ограничения доступа. В зависимости от принципа действия 
привода различают замки механические и электронные. В зависимости от крепления различают замки 
навесные, накладные, врезные (встроенные) и другие (например, для ювелирных изделий). 

Электромеханический замок- разновидность электрического замка, основан на механическом 
воздействии на запирающий механизм. Механическое воздействие создаётся соленоидом или не-
большим электродвигателем.  

Виды замков: 
- Замки с электроблокировкой 
- Моторные замки 
- Соленоидные замки 
Контроллер Arduino не поддерживают беспроводную связь, а часто это просто необходимо. 

Например, удаленное управление роботом на Arduino, отправка данных с метеостанции на арудино в 
Интернет или на домашний сервер, связь нескольких устройств между собой. Здесь в помощь разра-
ботчикам устройств множество внешних модулей для организации различных технологий беспровод-
ной связи: модули WiFi, GSM/GPRS, IR, Bluetooth, радио-модули для работы в различных частотных 
диапазонах. 

Для удобства мы будем использовать Bluetooth модуль, так как это более распространенная бес-
проводная связь. 

Технология Bluetooth используется для передачи данных между двумя устройствами, которые 
находятся в непосредственной близости друг с другом, причем необязательна прямая видимость. Тех-
нология Bluetooth обеспечивает хорошую устойчивость к широкополосным помехам, что позволяет 
множеству устройств, находящихся в одном месте, одновременно общаться между собой, не мешая друг 
другу. Очень широко данная технология используется в телефонах, планшетах, ноутбуках. 

Одно из лучших решений для организации двусторонней связь по Bluetooth вашего Arduino-
устройства с планшетом, ноутбуком или другим Bluetooth-устройством – Bluetooth-модуль HC-05, кото-
рый может работать как master (осуществлять поиск Bluetooth-устройств и инициировать установку свя-
зи), так и slave (ведомое устройство). 

- Vcc: питание модуля между 3,6 В и 6 В; 
- GND: масса модуля; 
- TXD: передача данных; 
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- RXD: прием данных при напряжении 3,3 В; 
- KEY: устанавливается высокий уровень для входа в режим конфигурации модуля (только мо-

дель HC-05); 
- STATE: для подключения выходного светодиода для отображения при передаче данных. 
Для моделирования деталей замка использовалась программа Paint 3D (Рис.1.). 
 

 
Рис. 1. Пример детали 

 
Детали были распечатаны на 3D-принтере.  Далее идёт сборка всех печатных деталей. Далее 

соединяем все детали и вставляем сервопривод (Рис.2.). 
 

 
Рис. 2.Собранный замок 

 
С помощью App Inventor создается приложение для Android для управления замком с сервопри-

водом, который будет подключен к Arduino через Bluetooth модуль. 



40 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Программирование приложения состоит из двух частей: 
Designer: 
 

 
Рис. 3. Дизайн приложения 

 
 

 
Рис. 4. Пример блок схемы 

 
При создании нового проекта в App Inventor, на экран выводится App Inventor Designer, в котором 

создается дизайн приложения. В центре находится экран устройства Android, куда помещаются все не-
обходимые компоненты. Эти компоненты находятся на левой стороне, в эти компоненты входят раз-
личные кнопки, ярлыки, ползунки. Чтобы поместить компонент на экран дисплея, мы должны перета-
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щить компонент на дисплей. В правой части экрана существует поле, в котором изменяются компонен-
ты, для них устанавливается цвет, имя, значения. Редактор блоков - это программа, в которой вы про-
граммируете поведение своего приложения. Есть встроенный блок, который обрабатывает такие вещи, 
как математика, логика и текст. Чтобы заставить блоки для определенного компонента отображаться в 
редакторе блоков, сначала нужно добавить этот компонент в свое приложение через конструктор 
(Рис.3.). 

В данном приложении для программирования используют блок-схемы (Рис.4.). 
 

Cписок литературы 
 

1 Архипкин В.Е, Архипкин А.Е. Bluetooth. – Информационно-технический центр «Мобильные 
коммуникации». 2012г. 367с. 

2 Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. – учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Г. И. Кругликов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 288 с. 

 
  



42 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004.896 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Серебренников Иван Владимирович 
Студент 

Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: В статье рассмотрены различия механического и программного управления делительными 
устройствами. Рассмотрены причины возникновения погрешностей обоих исполнений делительных 
устройств. Для механического управления подробно рассмотрен принцип работы делительного диска, 
а для Программного управления подробно рассказано о преимуществах и о кинематической схеме 
движения вала шпинделя. 
Ключевые слова:  Программирование, погрешность, механика, точность. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTROL PRINCIPLES OF THE SEPARATOR 

 
Serebrennikov Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: The article discusses the differences between mechanical and software control of dividing devices. 
The reasons for the occurrence of errors in both versions of dividing devices are considered. For mechanical 
control, the principle of operation of the indexing disc is considered in detail, and for Program control, the ad-
vantages and the kinematic scheme of the spindle shaft movement are described in detail. 
Key words: Programming, error, mechanics, precision. 

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

Делительное устройство - это горизонтальное или вертикальное приспособления для станков, 
обычно применяющиеся вместе с фрезерными или координатно-расточными станками для цикличного 
поворота заготовок на равные или неравные углы. В зависимости от типа делительного устройства мо-
гут быть выполнены различные работы, например: нарезание зубьев зубчатых колёс, фрезерование 
многогранников, расточка канавок,  фрезеровка шпоночных канавок. В случае согласованного враще-
ния подач станка и основного вала делительного устройства, можно производить такие сложные опе-
рации как нарезание спиральных канавок у свёрл или фрезеровку косозубых зубчатых колёс. Пример 
на рис. 1. 

 
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В классическом виде делительное устройство представляет из себя вал с трёхкулачковым па-
троном и делительным диском, рис. 2, задающим точное позиционирование, передавая момент через 
червячную передачу. Позиционирование вала осуществляется вращением рукояти первичного вала 
червяной передачи, а возможность деления обусловлена наличием делительного диска, жёстко за-
креплённого на корпусе. Зная коэффициент редукции червячной передачи и количество отверстий на 
делительном диске, вращая ручку первичного вала на посчитанное количество оборотов и смещая от-
верстия можно поворачивать патрон на заданные углы с большой точностью. Точность позициониро-
вания в такой системе зависит от точности пар трения-скольжения основного вала, биения в червячной 
передаче и точности изготовления делительного диска. 
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Рис. 1. Делительное устройство зубофрейзерное 

 

 
Рис. 2. Простейшее делительное устройство 

 
ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Основная проблема механического управления состоит в большом количестве оборотов рукоят-
ки приводного вала, так как коэффициент понижения очень велик из-за высоких требований к точности. 
Вторая по важности проблема состоит в сложности расчётов смещения и количества оборотов первич-
ного вала относительно делительного диска. Каждую из этих проблем решает программное управле-
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ние. Рукоятку приводного вала и делительный диск заменяет мощный шаговый двигатель, управляе-
мый микроконтроллером через силовые транзисторные ключи. Все расчёты производит дискретная 
цифровая система, с точностью в пределах одного микрошага шагового двигателя. В массовом произ-
водстве популярен микрошаг 800 единиц, при уровне понижения червячной передачи 40, такая система 
на шпинделе будет иметь точность 40,5 угловых секунд, что гораздо выше чем у аналогичного по кине-
матической схеме делительного устройства. Так же можно отметить что в программно-управляемых 
делительных устройствах погрешность равномерно распределена по окружности и не имеет пиков. 

 

 
Рис. 3. Программное управление делительным устройством 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Делительные устройства не зависимо от механического или программного исполнения не заме-

нимы на производстве, выполняя огромное количество задач они способны как на деление окружности 
на равные части, так и на не линейное угловое деление, равномерное деление на градусы. Механиче-
ское управление гораздо дешевле в производстве в то время как программное управление позволяет 
сделать работу удобнее и точнее. 
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ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ КАК ОБРАЗ 
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студент 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: Рост производства продукции в мире приводит к увеличению потребления продуктов 
питания.Здоровью в системе жизненных ценностей уделяется большое внимание, правильное питание 
пропагандируется во всех развитых странах. Общество придерживается мнения, что продукты питания 
дают базу для здорового образа жизни. Человеческий организм получает почти все необходимые 
вещества через пищу и воду. В данной статье будет рассмотрен рынок продуктов здорового питания 
как образа жизни. 
Ключевые слова: питание, продукты, здоровое питание, здоровье 
 

HEALTHY FOOD PRODUCTS AS A WAY OF LIFE 
 

Kirilyuk Tatyana Nikolaevna  
 
Annotation: The growth of production in the world leads to an increase in food consumption. Health in the 
system of life values is given great attention, proper nutrition is promoted in all developed countries. The 
society is of the opinion that food provides a basis for a healthy lifestyle. The human body receives almost all 
the necessary substances through food and water. This article will consider the market of healthy food as a 
way of life. 
Keywords: food, healthy food, health 

 
Термины «продукты здорового питания» и «здоровый образ жизни» неразделимы, поскольку 

именно употребляемая человеком еда обеспечивает организму постоянное обновление и развитие, 
являясь прекрасным источником энергии. Продукты питания являются источниками  ценных веществ, 
из которых осуществляется синтез гормонов, и иных регуляторов обменных процессов. Таким образом, 
состав продуктов питания, ее объем и свойства определяют, развитие человека физически, его пред-
расположенность к тем или иным заболеваниям, уровень трудоспособности, продолжительность жиз-
ни, а также ментальное состояние. Важно, чтобы с едой поступало достаточное количестворазлич-
ных микроэлементов, белков, углеводов, жиров, а также витаминов. Именно эту проблему и призвано 
решить правильные продукты питание. 

 Людям, ведущим здоровый образ жизни, направленный на профилактику различных заболева-
ний и укрепление здоровья, необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций: про-
дукты растительного происхождения, пища должна быть богата минералами и волокнами, потребление 
свежих овощей и фруктов, контроль потребления жиров, углеводов и белков,желательное исключение 
сахара из рациона. 

Продукты здорового питания в странах ЕС называются такие, при производстве которых не ис-
пользуются минеральные удобрения и химические способы защиты растений. У европейцев органиче-
ские продукты продаются в магазинах «Organic foods» и пользуются большой популярностью. В России 
продукты здорового питания начали пользоваться популярностью в начале 2000 годов. 

Из программы «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения 

http://herbalist.ru/subject-mikroehlementy.html
http://herbalist.ru/subject-belki.html
http://herbalist.ru/subject-uglevody.html
http://herbalist.ru/subject-zhiry-i-lipidy.html
http://herbalist.ru/subject-vitaminy.html
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до 2020 года»:  

 За прошедшие годы разработано свыше четырех тысяч пищевых продуктов, обогащается 
ценными биологическими компонентами до 40% продуктов детского питания, около 2% хлебобулочных 
изделий и молочных продуктов, а также безалкогольных напитков. То есть основную массу продуктов 
здорового питания составляют обогащенные продукты, и в большой степени это касается продуктов 
питания для детей.  

 Произошли положительные тенденции в организации детского и диетического (лечебного-
профилактического) питания.  

 Из направлений реализации государственной политики в области здорового питания выте-
кает, что выделяются такие категории продуктов здорового питания: пищевые продукты, обогащенные 
незаменимыми компонентами, специализированные продукты детского питания, продукты функцио-
нального назначения, диетические (лечебные и профилактические) пищевые продукты и биологически 
активные добавки к пище. 

 Для производства продуктов здорового питания необходимо разрабатывать и внедрять в 
сельскохозяйственную и пищевую промышленность инновационные технологии, включая биотехноло-
гии  и нанотехнологии [1]. 

2) Из Исследования компании StepbyStep «Обзор российского рынка здорового питания» (иссле-
дование за 2018 год): 

 Стоимость продуктов здорового питания определяется в первую очередь производителем, и 
в России она значительно завышена. В странах Еврозоны и в США органические продукты стоят на 20-
60% дороже, чем продукты, произведенные традиционными методами. Однако в нашей стране разница 
между ценой органических и обычных продуктов существенно выше – она может варьироваться от 150 
до 600% 

 В странах ЕС около 10-15% фермеров официально изготовляют и продают органическую 
продукцию. В России показатель числа занятых в производстве органических, экологически чистых 
продуктов питания находится на таком же уровне – около 15% сельхозпроизводителей 

По оценке Союза органического земледелия, рынок органической сельхозпродукции в России 
растет темпами 10-15% ежегодно, соответственно в 2020 году он будет составлять не менее 18 млрд 
рублей. СтраныЕврАзЭСмогутзанятьоколо 30% рынка, или 6-7 млрдрублей [3]. 

3) ИзInternational Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). 
Устойчивость организма к тем или иным возбудителям инфекции, психическое и физиологиче-

ское благополучие человека – это здоровье. 
Главной целью естественного сельского хозяйства служит укрепление здоровья экосистем и ор-

ганизмов, не зависимо является ли это для сельского хозяйства, переработки, распределении или по-
треблении. При производстве высококачественных продуктов питания, служащих для профилактики 
заболеваний, запрещено употреблять удобрений, пестицидов, препаратов для животных и пищевых 
добавок, которые могут оказать неблагоприятное воздействие 

Глобальный рынок продуктов питания и напитков, направленных на улучшение здоровья и об-
щее удовлетворительное самочувствие, продолжает увеличиваться. По прогнозам аналитиков рынка 
основными двигателями роста рынка в ближайшем будущем станут развивающиеся рынки, в период 
до 2019 года регионы смогут создавать 86% новых продаж. Крупнейший рынок продуктов здоровья и 
хорошее самочувствие (health&wellness) – США, в пятерку лидеров входят также Япония, Китай, Вели-
кобритания и Бразилия.  

Несмотря на ограничение, вызванное завышенной стоимостью продукции, российский рынок 
здорового питания составляет малую долю от мирового [2]. 

В эпоху стремительного развития отрасли становится очевидным, что продукты здорового пита-
ния могут стать поворотным моментом в развитии здравоохранения в целом. В России, разработка 
критериев, улучшающих качество жизни, проходит вслед за предпочтением потребителей, это требует 
больших издержек для всех участников рынка. 

Для привлечения внимание потребителя к товарам необходим маркетинг: публиковать различ-
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ные статьи о продуктах здорового питания, проводить рекламы, указывать и подтверждать сертифика-
тами качество продуктов, из которых изготовлен товар. 
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CВЕДЕНИЯ О РАССЕЛЕНИИ И КАРТЫ ПЛЕМЕН 
АБОРИГЕНОВ НА ПОЛУОСТРОВЕ ФЛОРИДА В  
XVI ВЕКЕ: ИСТОРИЯ ВОЗРАЩЕНИЯ ИЗ 
НЕБЫТИЯ  

Ашрафьян Константин Эдуардович 
аспирант кафедры археологии, древней истории и истории средних веков 

Московский государственный областной университет (г. Москва, Российская Федерация) 
 

Аннотация:Данная работа представляет важную часть общей работы автора, которая направлена на 
восстановление забытых и исчезнувших в небытие истории множества племен и народов, живших на 
территории современных США. В результате исследований были составлены карты земель народов с 
упоминанием вождей поселений, живших на полуострове Флорида в середине XVI века.  
Ключевые слова: племена Флориды, Фонтанеда, Фонтанедо, досеминолькие племена Флориды, ис-
тория Америки, история Северной Америки, история аборигенов, вожди племен Флориды, Флорида в 
XVI веке, колониальный период, Флорида в колониальный период.  
 

INFORMATION ABOUT THE SETTLEMENT AND MAKING OF THE ABORIGEN TRIBES ON THE 
FLORIDA PENINSULA IN THE XVI CENTURY: A HISTORY OF RETURN FROM NON-EXISTENCE 

 
Konstantin Ashrafyan 

 
Annotation:This work is an important part of the author's overall work, which is aimed at restoring the forgot-
ten and gone into oblivion history of many tribes and peoples living in the territory of the modern United States. 
As a result of the study and translation of ancient and modern sources, approximate maps of the peoples living 
on the Florida Peninsula were compiled. The maps were compiled with reference to the leaders of the settle-
ments who lived on the Florida Peninsula in the middle of the 16th century. 
Key words: tribes of Florida, Fontaneda, Fontanedo, pre-Seminole tribes of Florida, history of America, history 
of North America, history of aborigines, tribal leaders of Florida, Florida in the 16th century, colonial period, 
Florida in the colonial period.  

 
Статья посвящена исчезнувшим аборигенам Флориды, 

 жившими на ее земле в «досеминолькую» эпоху. 
 
 
 
Основная часть. 
Пришедшие  в середине XVIII века племена Криков и Семинолов, уничтожили и растворили мно-

жество племен аборигенов, живших до них на землях полуострова Флорида, заняли их территории и 
расселились на них. Восстановление памяти исчезнувших племен, которые жили тысячи лет до прихо-
да на эти земли Семинолов и Криков являются важной основой для понимания развития человеческой 
цивилизации. Вся работа основана на свидетельствах, оставленных нам испанскими свидетелями, 
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жившими среди индейцев – Фонтанедой и Ортисом, которые стали свидетелями событий в середине 
XVI века и испанскими хронистами и свидетелями испанских экспедиций в то же время, а также иссле-
дователями такими как учеными как Ганнон (Gannon), Ханн (Hann), Ворс (Worth), Миланич (Milanich), 
Марквард (Marquardt), Томпсон (Thompson),  Моррис (Morris),  Кларк (Clark) и многими другими, внес-
шими огромный вклад в исследования о жизни аборигенов Флориды и работающих в ведущих универ-
ситетах и курирующих различные музеи Флориды , такие как Музей Естественной Истории Флориды и 
другие музеи Флориды. 

История возрождения памяти исчезнувших народов началась в 1883 году.  Семьей Симмонсов 
случайно были обнаружены очень высокие насыпи из ракушек. Это случилось около места Ки Марко 
(Key Marco). После этого Кенворси и Дуглас нашли заброшенные системы каналов [15, p. 36; 1, c. 161]. 
Раскопками занялись археологи Дэнфорд и Вилкинсон и Франк Гушинг (Gushing) в 1896 году [15, p. 36–
37; 13, p. 290]. Результатом работ стало заключение, что находки явились фазой ̆ некой жизни на юге 
Флориды. Так начался процесс возврата в историю мира целого мира и огромной истории аборигенов, 
живших в «досеминолькую» эпоху на полуострове Флорида. И началось это возрождение с племя Ка-
луса и ее культурой Калусахатчи (Caloosahatchee), которая насчитывает историю более 2000 лет – с 
500 года до н. э. до 1753 г. н. э. [8, p. 5,9].  

Интересен факт, что в начале XX века, считалось, что это на юге Флориды жило племя индейцев 
Ямаси (Yemassees), которое и сопротивлялось высадке Понсе де Леона [11, p. 59]. 

Самые ценные сведения о вождях поселений мы имеем из свидетельств испанца Фонтанеда, 
жившего с 1551 года по 1566 с индейцами Калуса и находившегося до 1572 года в испанском первом 
городе Сант-Августине во Флориде. Он оставил нам несколько текстов, которые наиболее полно пере-
числяют всех вождей и их поселения на территории полуострова Флорида в XVI веке [4; 18]. 

I. Земля индейцев Калуса 
Местом обитания индейцев племени Калуса был юго-запад Флориды (Рис. 2.; Рис. 3). По 

данным Марквардта, Ворса, Миланича, Томпсона и других ученых племя Калуса отличалось внешне 
[11, p. 5; 4, с. 160]  – они были на полторы головы выше европейцев  [7]. Им подчинялись многие другие 
поселения в других землях.  

Перечисление Вождей поселений в Земле Калуса ( эта земля располагалась на южной части со-
временного штата Флорида): 

Король Калуса – Carlos, Tanpa, Estantapaca, Yagu, Queyhcha, Juestocobaga, Sinapa, Tomo, 
Cayuca,  Neguitun, Avir, Cutespa, Cononogua, Esquete, Tongobe, Chipi, Taguagemue, Namuguya, 
Caragara, Henhenquepa, Opacataga, Janar, Escuru, Metamapo, Estame, Qacaspada, Satucuava, Juchi, 
Soco, Vuebe  Teyo, Muspa, Casitua, Cotevo, Coyobea, Tequemapo, Jutun, Custevia, Custebiya, No, 
Sinaesta, Calaobe, Guava, Guebu, Comachicaquiseyobe, Enenpa.  

II. Земля индейцев Лос-Мартинес, подчиняющаяся королю племени Калуса (земля находится 
на самой южной оконечности современного штата Флорида, включая острова Ки Вест (Key West) и ма-
териковую часть). 

Перечисление Вождей Земли Лос-Мартинес: 
Guarungube, Cuchyaga, Tatesta, Tegesta, Tavuacio, Janar, Cavista, Custegiyo, Jeaga.  
III. Племя Аис (Ais или Ays) 
Племя Аис располагалось на восточном побережье полуострова Флорида. Перечисление Вождей 

Земли Айс: 
Ays, Vuacata, Tunsa, Mayjuaca, Maycoya, Mayaca, Cilili, Potano, Moloa, Utina.  
IV. Земля племен на северо-востоке полуострова Флорида. 
Фонтанеда перечислил имена вождей поселений, которые находились рядом с Сант Августином, ко-

торый расположился рядом с уничтоженной в 1565 крепостью французов-гугенотов Ла Каролайна [3; 9]. 
Вожди племен земли, расположенной с Сант-Августином: 
Sotoriba (Sotoriva), Moloa el bravo, Alimacany, Palica, Tacatucuru, Guale, Parca или Paica. 
Также в текстах, найденных Worth перечислены два племени, которые имели выход к морю и до-

бывали жемчуг  — это племена Aquera и Ostaga. 
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Рис. 1. Авторский рисунок Ашрафьян К.Э. Источники питания индейцев в разных областях на 
территории Флориды в XVI веке на современной карте Флориды по воспоминаниям испанца 

Эскаланте де Фонтанеда (1575 г.) 
 
Как подсчитал Ворс -  профессор Университета Западной Флориды в текстах Фонтанеда упоми-

наются 85 вождей. 
V. Земля индейцев Аппалачи и Токобага на западе и северо-западе полуострова Флорида. 
Здесь перечислены имена Вождей поселений в Земле Аппалачи (Abalachi), которую испанец 

Фонтанеда, живший с индейцами Калуса, располагал за современным заливом Тампа, не разделяя эти 
племена между собой: Olagale, Abalachi, Onagatano, Mogoso, Tocobaga, Cafiagacola, Pebe, Esquega, 
Osigbede, Piyaya, Tanpacaste.  

Племя Токобага. Злейшими врагами Калуса были их северные соседи - индейцы племени Токо-
бага, которые постоянно враждовали с ними в районе современного Залива Тампа [10, p. 174; 11, p. 71-
78].  

Племя Мокосо. Племя Мокосо (Mocoso или Mogoso) жило на восточной стороне Залива Хилсборо и 
на реке Хилсборо и Алафи. Известно, что индейцы Калуса 1568 году на 300 каноэ осуществили экспедицию 
против индейцев Мокосо, где они убили 500 индейцев из этого племени [9, c. 74; 14; 16]. 

V. Другие группы индейцев, не упоминаемые у Фонтанеда возле залива Тампа.  
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Рядом с Заливом Тампа жили и другие группы индейцев, не упоминаемые  в текстах Фонтанеда: 
Узита (Uzita), Похой (Pohoy), Гуакозо (Guacozo), Лука (Luca), Вискела (Vicela), and Токасте 
(Tocaste) (жили на севере Залива Тампа). Эти группы населявшими район вокруг залива Тампа были 
маленькими и концентрировались вокруг небольших деревень [11, p. 72].  

Племя Узита. Племя Узита распологалось в районе устья реки Маленькая Мэнети (Little Manatee) 
и тянулось до Залива Сарасоты, включавшее 9 деревень, в том числе и Пэриш (Parish). Интересно то, 
что несмотря на соседство, индейцы Мокосо и индейцы Узита говорили на разных языках и были вра-
гами.  

Результаты исследований. 
Результатами исследований явились создание нескольких карт на которых можно увидеть спе-

цифику потребления пищи по разным регионам, основанное на воспоминаниях свидетеля середины 
XVI века – Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда (Рис.1), и, что более важно были сгенерированы, карты с 
поселениями индейцев Флориды, на которых перечислены имена касиков и их поселений, их прибли-
зительное расположение в середине XVI века (Рис. 2 и Рис. 3).  

 
 

 
Рис. 2. Карта племен, составленная Ашрафьяном К.Э. по текстам Фонтанеда, найденным иссле-

дованиям Worth на карте современной Флориды, разделенной по каунти (графствам). 
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Рис. 3. Авторский рисунок Ашрафьян К.Э. Имена вождей на территории Флориды в XVI ве-

ке на современной карте Флориды по воспоминаниям испанца Эскаланте де Фонтанеда (1575 г.) 
и компиляции из других различных научных источников. 
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Аннотация: историческая память занимает важное место в обществе, она является мощным регулято-
ром общественного сознания. В связи с чем увеличивается значение сохранение исторической памяти 
в ее незыблемом виде без искажения фактов и переписываний реальных событий. Проблема форми-
рования исторической памяти у молодого поколения многогранна и влияние на нее оказывают многие 
факторы. Одной из формирующих сред исторической памяти является образование. В данной статье 
проанализировано с помощью чего в современном образовании возможно сохранить историческую па-
мять.  
Ключевые слова: историческая память, история, исторический источник, историческое сознание, ин-
формация. 

 
HISTORICAL SOURCE ANALYSIS SKILLS AS A WAY TO PRESERVE HISTORICAL MEMORY 

 
Dyomina Anastasiya Dmitrievna 

 
Abstract: historical memory occupies an important place in society, it is a powerful regulator of social con-
sciousness. In this connection, the importance of preserving historical memory in its unshakable form without 
distorting facts and rewriting real events is increasing. The problem of the formation of historical memory in the 
younger generation is multifaceted and influenced by many factors. Education is one of the formative media of 
historical memory. This article analyzes how it is possible to preserve historical memory in modern education. 
Key words: historical memory, History, historical source, historical consciousness, information. 

 
Историческую память, как сложное взаимодействие прошлого и настоящего активно начали изу-

чать с 80-х гг. прошлого века. В современной исторической науке изучение исторической памяти актив-
но развивается. Отправной точкой в разработке этих проблем стали труды таких авторов как М. Хальб-
вакс, П. Норма, Я. Ассманн, П. Рикер, Ю. М. Лотман, Л. П. Репина и мн. др.  

Историческую память также называют еще историческим сознанием, которое определяется ин-
формацией, поступающей как систематически, например, через образование, так и случайно, например 
через СМИ. Историческая память имеет тенденцию выделять самую важную информацию на сего-
дняшний день: «Историческая память – совокупность знаний и представлений общества об общем 
прошлом» [1, с. 42]. Путем создания определенных образов в сознании, которые порождаются ощуще-
ниями вызванными настоящим мы получаем, что историческая память хранит и воссоздает информа-
цию о прошлом на основе этих образов [2]. 

Главным предметом памяти, становится не само событие, а лишь его отпечаток в сознании, об-
раз, который сначала передается непосредственными участниками события, а позже реконструируется 
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по определенным законам последующими поколениями. В памяти запечатлеваются пережитые травмы 
и героические события, переплетаются запоминание и забвение [3]. 

В числе актуальных тем, принадлежащих социологии истории, политики, управления, социологии 
молодежи, следует рассматривать тему исторической памяти. Как отмечает М. В. Соколова, «истори-
ческая память» не просто является отдельно взятой концепцией, а приобретает черты особой научной 
дисциплины со своей теорией, внутренней иерархией и собственным методом исследования [4, с. 88]. 
По мнению Ж. Т. Тощенко, историческая память отражает именно актуальную информацию о прошлом 
в тесной связи с настоящим. [5, с. 437]. Таким образом, мы видим, что историческая память является 
как бы симбиозом прошлого в условиях настоящего времени.  Другими словами, историческая память – 
это такая качественная характеристика общественного сознания, которая обеспечивает её воспроиз-
водимость новыми поколениями в новых исторических условиях. Такая характеристика подчеркивает 
особое место исторической памяти в системе общественных отношений, которое определяет и сохра-
няет общие и наиболее устойчивые черты социально-исторического развития общества. Историческая 
память социально детерминирована, она формируется из разных источников в том числе опирается на 
личный опыт, т.е. включает субъективный аспект, связанный с личными особенностями восприятия, 
интерпретации исторического опыта, особенно событий «живой» истории, свидетелем и участником 
которой был человек [6]. 

Печален тот факт, что многие исторические факты сегодня искажаются, переписываются заново, 
уничтожаются и предаются забвению, с целью облегчить в дальнейшем манипуляцию сознанием об-
щественных масс. Поэтому необходимо создать такие условия, при которых формирование и сохране-
ние исторической памяти не будет завесить от идеологического и иного влияния извне. При этом долж-
но быть исключено искажение исторических событий страны и их значимости. 

Основу исторической памяти человека и общества в целом формирует та коммуникационная и 
информационная среда, в которой он находится: система образования, медийная среда, контролируе-
мые в значительной степени идеологией и рынком.  В связи с этим в школьном историческом образо-
вании возрастает роль работы с историческими источниками. Выше мы выяснили, что историческая 
память человека формируется через ту информацию, которая поступает систематически благодаря 
образованию. Следовательно, необходимо особое внимание обратить на систему современного обра-
зования в России и выяснить те рычаги, через которые возможно благоприятно влиять на историче-
скую память школьников.  Уже в школе у детей необходимо формировать способность сопоставления и 
оценки опыта прошлых поколений и своего собственного. Для сегодняшнего дня данная задача доста-
точно сложна, так как современный школьник испытывает влияние множества источников информации. 

На современном этапе развития общества возрастает число источников актуализации памяти, 
появляется больше каналов информации. Из-за разнообразных источников, в которых многие факты 
могут расходиться, все сложнее создать целостную картину, закрепить историческую память. Важно 
уделять внимание ответственному воспроизведению исторических знаний и представлений. Следова-
тельно, необходимо на уроках истории и обществознания развивать у школьников навыки работы с 
историческими источниками. Современные школьники могут сохранять и формировать свою историче-
скую память путем соприкосновения с историческими источниками. Процесс формирования умений, 
приобщения школьников к культуре исторического познания на основе вербального восприятия мате-
риала должно осуществляться систематически на протяжении всего изучения истории в школе.  

На уроках истории при работе с историческими источниками дети в первую очередь учатся рабо-
тать с информацией, учатся критически оценивать ее и сопоставлять с теми положениями, которые 
существуют сегодня. Для того, чтобы подрастающее поколение могло более осознанно подходить к 
сохранению и формированию исторической памяти, ее критическому осмыслению, необходимо на уро-
ках истории особое внимание уделять именно работе с историческими источниками.  Привлечение ис-
торических документов способствует конкретизации исторического материала, созданию ярких образов 
и картины прошлого, помогает учащимся приблизиться к среде изучаемой эпохи. Исторический доку-
мент, который доступен школьникам, служит для них отличным материалом для анализа, работа с до-
кументами активизирует мышление, воображение школьника, учит их понимать исторические явления. 
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[7, с. 275-277]. Важно научить школьника отличать первоисточник от последующих его интерпретаций.  
Историческая память социально предопределена, она генерируется из различных источников, 

историческое образование является одним из источников исторической информации. Важной задачей 
школьного преподавания истории является развитие навыка анализа исторических источников на уро-
ке истории, поскольку анализ исторических источников позволяет более осознанно подходить к вопросу 
сохранения исторической памяти. Работа с историческими источниками на уроках истории, их анализ и 
критическая оценка – один из способов сохранения исторической памяти. 
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Изначально местные были язычниками, чему свидетельствует их народная поэзия – «Калевала». 

Карело-финны обоготворяли природу, поклонялись солнцу и огню. Финны приносили своим богам 
жертвы, в большом почёте были колдуны и шаманы, которые властвовали над силой природы. Рели-
гия финнов отличалась особой кротостью, ведь ожесточенных жертвоприношений практически не бы-
ло, они не ставили идолов и не строили храмов. Все легенды передавались из уст в уста, сохранив-
шись до нашего времени. С помощью Калевалы возможно составить ясное представление о жизни 
древних финнов, об их обычаях и верованиях. 

Финляндия имеет сухопутные границы с тремя государствами: Швецией, Норвегией и Россией. 
Зачастую, её называют Скандинавской страной, но географически только Норвегия и Швеция распола-
гаются на Скандинавском полуострове. 

Финны, которые населяли нынешнюю территорию этой страны, делились на две языковые ветви: 
карелы и емь, шведы именовали их “тавасты”. Они занимали среднюю Финляндию. Тавасты и карелы 
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враждовали между собой и только после того, как оба племени признали друг друга, народ стал звать-
ся финнами. Самые старейшие находки предметов быта на территории Финляндии датируются при-
мерно 4200 – 2500 годы д.н.э. Доисторический период Финляндии длился до 500 года д.н.э., после 
наступил исторический период, который продлился до 1 г.н.э и назывался доримским. В период Кре-
стовых походов (1050 – 1300 гг. н. э) всё население, которое располагалось на территориях тогдашней 
Финляндии, было обращено в христианскую веру. Её территории входили в регион северо-восточной 
культуры, он делился на три группы: Финляндия, Восточная Карелия, Восточная Балтия и Восточная 
Пруссия образовывали западную часть. После периода викингов, христианство распространялось и с 
востока, и с запада, а помимо мессианства на территории Финляндии также совершались военно-
грабительские набеги, целью которых было закрепление территорий и её части во влияние Северной 
Европы. В 1323 году был заключен договор между Новгородом и Швецией, по итогу которого террито-
рии Финляндии были разделены надвое. На восточной стороне преобладало православие, а на запад-
ной – католическая, а позже лютеранская церковь. 

Финляндия всегда имела близкий контакт с близлежащими странами, так в каменном веке из-за 
моря, из Прибалтики пришла культура боевых топоров, а чуть позже, в бронзовом веке, ощущалось 
достаточное влияние из скандинавской Швеции. В средние века в регионе Балтики преобладала меж-
дународная торговля. Начинали её вести скандинавские крестьяне-мореходы, позже германский Ган-
зейский союз, а благодаря Новгороду активно велась торговля с Россией. Самым древним торговым 
центром Финляндии был город Турку и Выборг. 

Кроме торговли, большое влияние в средние века оказывала церковь, которая упорно старалась 
распространиться на страны, окружающие Балтийское море. Восточное влияние проявляется в появ-
лении в финском языке таких слов, как пакана (пер. язычник/безбожник), паппи (пер. поп) и ристи (пер. 
крест) , которые имеют отношение к христианству и древнерусское происхождение, но по большей ча-
сти христианство пришло в Финляндию через Швецию. В шестнадцатом веке произошла грандиозная 
перемена – католическая церковь была вынуждена уступить место евангелическо-лютеранской в связи 
с распространением германской реформации, которая распространялась на Северную Европу и Швед-
ско-Финские земли. 

Так как Финляндия долгое время находилась под влиянием Швеции, до сих пор ощущается её 
след как на общественной структуре, так и на духовной культуре страны. Восточное влияние оказалось 
меньшим, страна находилась под влиянием России чуть более ста лет, но не была частью её обще-
ственной системы и культуры. Наиболее долговременным и весомым влиянием с востока было замет-
но в сфере религии. В средних веках в Карелии во всю процветало православие, а в Восточной Фин-
ляндии оно распространено и теперь. 

Принимая во внимание тот факт, что Финляндия долгое время находилась под влиянием стран, 
окружающих её , возникает мысль о том, что у финнов нет своей культуры. Однако это совершенно не 
так. В девятнадцатом веке народную поэзию публиковали благодаря научным исследованиям и бро-
шюрам. Элиас Лённрот, молодой врач, был замечен благодаря его вкладу в историю Финляндии. Он 
путешествовал по восточной части страны и близлежащим территориям, к Карелии, Белому морю и 
Северной Двине, для того, чтобы собрать фольклор местных. Таким образом, Элиас Лённрот составил 
цельное произведение из собранных материалов, которые повествовали о древних легендарных фин-
ских героях, жизни, приключениях и военных походах. В 1835 году был впервые издан карело-финский 
национальный эпос – «Калевала, или старые руны Карелии о древних временах финского народа».  
Народная поэзия была сохранена именно в восточных землях Финляндии и Карелии, где не было 
шведского давления. 

Однако сам автор не был доволен работой, куда вошло около 12 078 стихов и продолжал поиски 
источников в беломорской Карелии и финских землях. Он также черпал знания с помощью других со-
бирателей рун и выбрав лучшие истории из многочисленных вариантов и готовых циклов, Лённрот со-
единил их, соблюдая традиции и наставления народных певцов. Таким образом в 1849 году был выпу-
щен финальный текст «Калевалы» , который содержал в себе порядка пятидесяти рун или же  22 795 
стихов. 
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Принимая во внимание факт того, что «Калевала» была составлена одним человеком, не явля-
ется весомой причиной считать, что произведение не имеет народного характера. Лённрот по крупицам 
собирал подлинные руны, соединял их в единое целое, и соблюдал верность народной поэзии. Все те 
руны, собранные юным врачом, были истинным творчеством народа, ведь певцы, которые исполняли 
руны были не профессионалами, а обычными людьми из народа, они передавали свои песни из поко-
ления в поколение. Помимо того, руны создавались не в качестве дани уважения господствующим 
классам, а для простого народа, который трудился не покладая рук. Именно потому «Калевалу» можно 
считать подлинной народной поэзией, в отличие от других эпических произведений прошлых лет, 
например как скандинавская «Эдда», что была составлена певцами-профессионалами, которые воспе-
вали легендарных героев на различных пиршествах знати. Да, в основу подобного произведения вкла-
дывались народные легенды, мифы, сказки, руны, но в соответствии с предпочтениями представите-
лей местной аристократии, песни обрабатывались. 

Ранее были приняты попытки истолковать «Калевалу» как поэзию, написанную аристократии, но 
в Карелии, где были собраны руны, не существовало никакой аристократии. Помимо того была теория 
о том, что руны, произведения зародились на западе Финляндии, а позже, переместившись через всю 
страну, двинулись на восток, “осев” в Карелии. Однако современники Элиаса Лённрота и сам он, были 
убеждены в том, что эти руны родились и сохранились среди карельского народа. 

Однако, после смерти Элиаса,  К. Крон, фольклорист, который придерживался националистиче-
ских взглядов, и его школа, предпринимали попытки опровергнуть факт того, что руны зародились в 
Карелии. Они считали, что столь ценное произведение попросту не могло принадлежать “бедному и 
неграмотному карельскому народу”. Все усилия Крона и его школы оказались напрасными, ведь не бы-
ло найдено весомых доказательств. На территории Финляндии не было песен, рун, которые бы так или 
иначе были связаны с текстом «Калевалы», хоть и поиски проводись с девятнадцатого века. 

Древние карелы определенно использовали в своей народной поэзии в качестве материалов 
сюжетные мотивы и языковые элементы других краев. Они были заимствованы с запада, юга, востока, 
но нельзя утверждать, что те присвоили себе труд других народов, гораздо правильнее будет сказать, 
что карелы вдохновились соседским эпосом. Именно благодаря этому материалу как извне, так и мест-
ному, зародилась эпическая поэзия. 

Сама «Калевала» не имеет единого сюжета и связать все истории будет проблематично. Практи-
чески каждый камень, дерево, источник или животное воспринимались карело-финнами, как “жилище” 
того или иного божества. Одним из самых могущественных божеств карело-финского пантеона был бог 
Укко, повелитель грозы, молний, ветров – “Он представлялся воображению финнов одетым в синие 
чулки, разноцветные сапоги и рубашку, испускавшую искры. Радуга была его боевым луком, молния 
мечем, а гром голосом.” Когда отправлялись на рыбную ловлю, молились финны Ахти – старику с бо-
родой из травы и плаща из пены. Над лесом были властны Горио и Миеллики, загробным миром – Ту-
они и его жена.  

Зачастую думают, что в героях «Калевалы» воспевались определенные исторические лица, но 
как ранее было сказано – это далеко не так. Для современного же читателя «Калевала» представляет 
картину повседневного быта древних карело-финнов и тесно знакомит нас с культурой и поэтичностью 
природы. То, что Элиас Лённрот нашел и преобразовал в доступную каждому поэзию – результат не-
вероятно длительного творческого процесса. Мир мог услышать и прочесть еще множество уникальных 
и интереснейших рун, но к сожалению, как говорили пожилые рунопевцы, тесно работающие с Элиа-
сом, большую часть из них попросту забыли. Однако, с уверенностью можно сказать, что дошедшие до 
наших дней тексты необходимо хранить и изучать, ведь в строках «Калевалы» были задействованы не 
только вымышленные, но и существующие страны, такие как Швеция, Россия или Эстония.  

Благодаря «Калевале» современный читатель может узнать множество интересных фактов о ка-
рело-финском пантеоне, узнать об оптимизме предков народа, которые преодолевали трудности и 
опасности жизни в суровых условиях.   
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Аннотация: В статье приведен анализ исполнения федерального бюджета Российской Федерации в 
2020 году в сравнении с 2011 и 2019 годами. Отмечено снижение доходных поступлений в 2020 году на 
7, 3 % в сравнении с 2019 годом, связанных с сокращением нефтегазовых доходов на 33, 9 %. При 
этом на протяжении 2011-2020 годов наблюдалось снижение структурной доли нефтегазовых доходов 
в общей структуре доходов, что говорит о сокращении нефтяной зависимости экономики. В 2020 году 
произошло резкое увеличение расходов бюджета  - на 4 607, 1 млрд. руб. или 25,3 % в сравнении с 
2019 годом, в частности, наибольший рост характерен для статьи «Здравоохранение» (темп прироста - 
87, 2 %). Увеличение расходной части бюджета необходимо для обеспечения стабильности в государ-
стве, помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики и незащищенным слоям населения, созда-
нию условий для предотвращения пандемии. В связи с ростом расходов и снижением доходов бюджет 
в 2020 году был исполнен с дефицитом, который был профинансирован за счет внутренних источников 
государства.  
Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетные расходы, коронавирус, здравоохранение. 
 
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERAL IN 2020 - THE IMPACT OF 

THE PANDEMIC 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: The article provides an analysis of the execution of the federal budget of the Russian Federation in 
2020 in comparison with 2011 and 2019. There was a decrease in revenue receipts in 2020 by 7,3% com-
pared to 2019, due to a decrease in oil and gas revenues by 33,9 %. At the same time, during 2011-2020, 
there was a decrease in the structural share of oil and gas revenues in the total income structure, which indi-
cates a reduction in the oil dependence of the economy. In 2020, there was a sharp increase in budget ex-
penditures - by 4 607, 1 billion rubles. or 25,3 % compared to 2019, in particular, the largest growth is charac-
teristic of the article "Healthcare" (the growth rate is 87,2%). The increase in the expenditure part of the budget 
is necessary to ensure stability in the state, to help the most affected sectors of the economy and vulnerable 
segments of the population, to create conditions for preventing a pandemic. Due to the increase in expenses 
and a decrease in revenues, the budget in 2020 was executed with a deficit, which was financed from internal 
sources of the state. 
Keywords: federal budget, budget spending, coronavirus, healthcare 

 
Федеральный бюджет оказывает важное влияние на развитие государства. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств повышается значимость оперативного изменения показателей. В част-
ности, пандемия коронавируса в 2020 году привела к необходимости властей вводить ряд изменений в 
предусмотренный ранее план бюджета. Заметим, что внесение корректив было необходимо в силу 
важности поддержки незащищенных слоев населения и наиболее пострадавших отраслей экономики, а 
также дополнительного финансирования системы здравоохранения для минимизации дальнейшего 
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распространения вируса и снижения уровня смертности.   
Целью исследования стала оценка изменений федерального бюджета, связанных с пандемией 

коронавируса. 
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: проанализировать научные 

публикации авторов по аналогичной тематике, рассмотреть динамику и структуру показателей за по-
следний год и более длительный период (9 лет), выявить основные тенденции и причины, в результате 
которых произошли данные изменения.   

Объектом исследования выступил федеральный бюджет Российской Федерации. 
В работе использовались такие методы, как компаративный анализ научных статей, графический 

метод, статистический анализ, индукция. 
Для рассмотрения проблемы обратимся к публикациям авторов, ранее рассматривающих дан-

ную тематику. Белёв С. Г., Соколов И. А., Тищенко Т. В. в статье  анализировали  итоги исполнения 
федерального бюджета в 2019 году в сравнении с 2018 годом, а также сделали вывод об увеличении 
Фонда национального благосостояния [1]. Афанасьев М. П. и Шаш Н. Н. рассматривали принятый за-
планированный профицитный федеральный бюджет на 2020-2022 гг. и оценили возможность его ис-
полнения в связи с текущей экономической ситуацией [2]. Отметим большое количество публикаций, 
связанных со сравнением федерального бюджета РФ с другими государствами. Так, Устиновой Т. С.  
рассматриваются бюджеты России и США и делается вывод о различии структуры доходной части и 
акценты в налоговой нагрузке, связанных с историческими и политическими особенностями [3]. Шара-
фетдиновым А. Д. и Тереховой Т. Б. приведен анализ федерального бюджета США и ФРГ, в результате 
чего оценивается возможность применения зарубежного опыта отдельных аспектов планирования 
бюджета в РФ [4]. Таким образом, авторами ранее рассматривался федеральный бюджет с различных 
сторон. В нашем исследовании основной акцент сделаем на оценке изменений в доходной и расходной 
части, которые произошли в связи с распространением коронавируса. 

На рисунке 1 представлена динамика доходной и расходной части бюджета. На основании дан-
ных сделаем вывод, что в целом для государства характерен рост доходной и расходной части.  

 

 
Рис. 1. Динамика доходов и расходов федерального бюджета РФ за 2011-2020 год [5] 

 
При корректировке показателей на уровень инфляции выявлено, что в целом доходы и расходы 

федерального бюджета рассмотренных годов незначительно отличаются с показателями 2011 года и 
держатся на одном уровне (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика доходов и расходов федерального бюджета РФ за 2011-2020 год с учетом ин-

декса инфляции [5,6] 
 

Таблица 1 
Динамика и структурная доля показателей доходной части федерального бюджета РФ [5] 

Показатель 

2011 2019 2020 

млрд. 
руб. 

струк
тура, 

% 

млрд. 
руб. 

струк-
тура, % 

∆ Т, % 

млрд. 
руб. 

струк-
тура, % 

∆ Т, % 

баз. 
2011 

цепн. 
2018 

баз. 
2011 

цепн
. 

2019 

Всего доходы 11367,7 100,0 20188,8 100,0 77,6 3,8 18719,1 100,0 64,7 -7,3 

Нефтегазо-
вые доходы 

5641,8 49,6 7924,3 39,3 40,5 -12,1 5235,2 28,0 -7,2 -33,9 

Ненефтега-
зовые дохо-
ды, в том 
числе: 

5725,9 50,4 12264,5 60,7 114,2 17,5 13483,8 72,0 135,5 9,9 

Связанные с 
внутренним 
производ-
ством 

2327,6 20,5 6389,6 31,6 174,5 17,7 6260,3 33,4 169,0 -2,0 

НДС (внут-
ренний) 

1753,2 15,4 4257,8 21,1 142,9 19,1 4268,6 22,8 143,5 0,3 

Акцизы 231,8 2,0 946,7 4,7 308,5 10,0 900,3 4,8 288,4 -4,9 

Налог на при-
быль 

342,6 3,0 1185,0 5,9 245,9 19,0 1091,4 5,8 218,6 -7,9 

Связанные с 
импортом 

2236,7 19,7 3644,5 18,1 62,9 13,5 3748,8 20,0 67,6 2,9 

НДС на вво-
зимые товары 

1497,2 13,2 2837,4 14,1 89,5 16,2 2933,5 15,7 95,9 3,4 

Акцизы на 
ввозимые 
товары 

46,6 0,4 90,3 0,4 93,8 -6,3 102,1 0,5 119,2 13,1 

Ввозные по-
шлины 

692,9 6,1 716,9 3,6 3,5 6,5 713,2 3,8 2,9 -0,5 

Прочие 1161,6 10,2 2230,4 11,0 92,0 24,3 3474,8 18,6 199,1 55,8 
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Анализ доходов федерального бюджета показал, что наибольшую долю на 2020 год занимают 
ненефтегазовые доходы. Заметим, что доля нефтегазовых доходов имеет тенденцию к снижению: в 
2020 году по сравнению с показателем 2011 года структурная доля сократилась на 21,6 проц. п., в 
сравнении с 2019 годом – на 11,3 проц. п., что говорит о снижении нефтяной зависимости экономики. В 
структуре ненефтегазовых доходов заметно в 2020 году увеличение доли доходов, связанных с внут-
ренним производством (на 1,8 проц. п. в 2019 году и на 12,9 проц. п. в 2011 году). В 2020 году наблюда-
лось снижение доходных поступлений на 7, 3 % в сравнении с 2019 годом, связанных с сокращением 
нефтегазовых доходов на 33, 9 %. При этом нефтегазовые доходы увеличились на 9,9 %, в частности, 
доходы, связанные с импортом увеличились на 2,9 %, прочие выросли на 55, 8 %, в то время как дохо-
ды, связанные с внутренним производством сократились на 2 % (в связи с сокращением суммы налога 
на прибыль на 7, 9 % и акцизов на 4,9 %).  

На рисунке 2 представлена динамика структурной доли расходов федерального бюджета в РФ. 
Сделаем вывод, что наибольшую долю в федеральном бюджете в 2020, 2029 и 2011 годах занимала 
статья расходов «Социальная политика» (30, 6 % на 2020 год). В 2020 году произошло увеличение та-
ких статей расходов, как «Здравоохранение», «Социальная политика» и «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 

 

Рис. 2. Динамика структурной доли расходной части федерального бюджета РФ [5] 
 

В 2020 году произошло резкое увеличение расходов бюджета  - на 4 607, 1 млрд. руб. или 25,3 % 
в сравнении с 2019 годом, в частности, наибольший рост характерен для статей «Здравоохранение» 
(87, 2 %), «Социальная политика» (43,2 %), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» (39,2 %) (таблица 2). Отметим, что только для статьи 
«Физическая культура и спорт» в 2020 году было характерно снижение финансирования (7, 5 %). 
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Таблица 2 
Динамика и структурная доля показателей расходной части федерального бюджета РФ [5] 

Показатель 

2011 2019 2020 

млрд. 
руб. 

струк
тура, 

% 
млрд. руб. 

структу-
ра, % 

∆ Т, % 
млрд. 
руб. 

струк-
тура, 

% 

∆ Т, % 

баз. 
2011 

цепн. 
2018 

баз. 
2011 

цепн. 
2019 

Расходы, всего 
10925,

6 
100,0 18214,5 100,0 66,7 9,0 22821,6 100,0 108,9 25,3 

Общегосударствен-
ные вопросы 

777,8 7,1 1363,5 7,5 75,3 8,5 1507,7 6,6 93,9 10,6 

Национальная обо-
рона 

1516,0 13,9 2997,4 16,5 97,7 6,0 3168,8 13,9 109,0 5,7 

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 

1259,8 11,5 2083,2 11,4 65,4 5,7 2226,6 9,8 76,7 6,9 

Национальная эко-
номика 

1790,2 16,4 2827,1 15,5 57,9 17,7 3483,9 15,3 94,6 23,2 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

279,8 2,6 282,2 1,5 0,9 89,7 371,5 1,6 32,8 31,6 

Охрана окружаю-
щей среды 

17,6 0,2 197,6 1,1 1025,2 70,4 260,6 1,1 1384,0 31,9 

Образование 553,4 5,1 826,5 4,5 49,4 14,4 956,9 4,2 72,9 15,8 

Культура, кинемато-
графия 

83,8 0,8 122,4 0,7 46,1 29,0 144,5 0,6 72,5 18,1 

Здравоохранение 499,6 4,6 713,0 3,9 42,7 32,7 1334,4 5,8 167,1 87,2 

Социальная поли-
тика 

3128,5 28,6 4882,8 26,8 56,1 6,6 6990,3 30,6 123,4 43,2 

Физическая культу-
ра и спорт 

44,2 0,4 81,4 0,4 84,1 27,2 75,3 0,3 70,3 -7,5 

Средства массовой 
информации 

61,1 0,6 103,5 0,6 69,3 17,0 121,1 0,5 98,1 17,0 

Обслуживание гос-
ударственного и 
муниципального 
долга 

262,7 2,4 730,8 4,0 178,1 -9,3 784,2 3,4 198,5 7,3 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюдже-
там бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации 

651,3 6,0 1003,1 5,5 54,0 -8,4 1395,9 6,1 114,3 39,2 

 
Заметим, что в 2020 году бюджет был исполнен с дефицитом в 4102,46 млрд. руб., в то время как 

для 2018 и 2019 года был характерен профицит – 2 741,4 млрд. руб. и 1 974,3 млрд. руб. соответствен-
но. Причем дефицит бюджета в 2020 году финансировался за счет внутренних источников. 

В заключение можно сделать вывод, что в 2020 году для федерального бюджета РФ были харак-
терны следующие изменения. В сравнении с 2019 годом в 2020 году произошел рост расходов бюдже-
та (25,3 %), в частности, статьи «Здравоохранение» на 87, 2 %. Наблюдалось снижение доходов бюд-
жета на 7,3 %, связанное с сокращением нефтегазовых доходов. Результатом стал дефицит феде-
рального бюджета в размере 4102,46 млрд. руб., который финансировался за счет внутренних источни-
ков финансирования дефицита бюджета. 
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Следует сказать, что грамотные и оперативные действия властей, связанные с увеличением 
расходов бюджет на здравоохранение, введение субсидий юридическим и физическим лицам, налого-
вых льгот и др., позволили предотвратить резкое распространение заболевания и снизить убытки орга-
низаций.  
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Вопросы, касающиеся темы предпринимательства не теряют своей актуальности в современном 

обществе. 
После выступления Медведева Д. А. – бывшего президента РФ, а в настоящее время - главы 

государства по науке и образованию, 7 октября 2013 года на встрече с предпринимателями в социаль-
ной сфере, отношение к предпринимательской деятельности меняется на всех её уровнях инфраструк-
турного обеспечения.  

Вводится патентная система, выделяются субсидий из федерального бюджета, предоставляется 
финансовая помощь отдельной категории предпринимателей. Эти меры стали основными, за счет ко-
торых увеличилась заинтересованность общества к предпринимательской активности.  

«…По состоянию на 1 января 2013 года в России было зарегистрировано 1 997,0 тыс. малых 
предприятий (в том числе 1759,0 тыс. микропредприятий), что на 8,7% больше, чем по состоянию на 1 
января 2012 года. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 110,5 
ед. и составило 1395,9 ед.»[Сайдуллаев, 2013, с.7] 

 Особенно сложным для субъектов предпринимательской структуры был 2014 год, послед-
ствия которого до настоящего времени негативно отражаются на экономике нашей страны. 
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Введенные экономические санкции, девальвация рубля, рост контрафактной продукции, сниже-
ние качества отечественных товаров – эти и другие причины, способствовали сокращению числа ма-
лых предприятий почти в 2 раза.  Так на первое число января 2015 года в стране насчитывалось 166, 
60 ед. зарегистрированных малых предприятий, тогда как на первое число января 2014 года их бы-
ло192, 20 ед.[1]. 

«…с декабря 2016 по декабрь 2018, популяция российских МСП увеличилась лишь на 3,4%. Этот 
прирост оказался обеспечен исключительно микропредприятиями - причем из года в год увеличение 
их численности многократно падало, приближаясь к нулю. При этом малые предприятия за тот же пе-
риод сократились на  6,4%, а средние  - на 8,7%, и темпы этих сокращений с каждым годом росли»[2]. 

Текущее состояние предпринимательской активности характеризуется затяжной стагнацией про-
изводства, истоки которой берут свое начало с начала распространения короновирусной инфекции 
COVID -19.  

«Согласно исследованиям и статистике, прекратило работу 1,95 млн малых и средних предприя-
тий, это почти каждый пятый в России. Общее число МСП сократилось более чем на 240 тыс., или на 
4,2%, до 5,6 млн» - комментирует член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков.  

Пандемия затронула почти каждую сферу предпринимательской активности. 
«…больше всех пострадали ретейл одежды и обуви, где продажи сократились более чем на 

38%. Также падению подвергся гостинично-ресторанный сегмент, где продажи упали на 37%, и сегмент 
зоотоваров и зоомагазинов, где продажи снизились на 33%.»[3]. 

За год свою работу прекратило полтора миллиона индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. По состоянию на 2021 год, лишь единицы смогли сохранить свое положение на рынке. Как 
правило, основное число «счастливчиков» - это крупные сети магазинов, обеспечивающие потребите-
лей товарами первой необходимости и аптечные пункты, выходящие за счет роста спроса на медика-
менты.  

Для функционирования предпринимательства в период самоизоляции структура бизнеса претер-
пела массу изменений. Ключевой модернизацией стало внедрение дистанционных механизмов и циф-
ровых разработок. 

Например, сервис видеоконференций - Zoom.  В феврале прошлого года зафиксировано рекорд-
ное число пользователей данной программы видеосвязи, что, как следствие,  повлекло за собой рост 
акций компании в ценовом эквиваленте.  

Положительный эффект наблюдают и разработчики программного обеспечения VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure), сервисы которого обеспечивают сотрудникам крупных организаций доступ к ра-
бочему столу офисного компьютера из дома.  

За счет online-сервисов, у коммерческих предприятий расширились возможности в сфере марке-
тинговых услуг. Они все более охотно  переходят на online – общение с клиентами и партнерами.  

«В интернете компании используют такие специальные инструменты продвижения, как контекст-
ная реклама (65%) и реклама в соцсетях (58%). В 2020 году они стали выбирать эти инструменты чаще 
(в 2019 году их использовали 44% и 34% представителей МСБ соответственно). В столице предприни-
матели малого и среднего бизнеса чаще используют для продвижения Instagram и Facebook, а «Вкон-
такте» используют чаще региональные предприниматели» [Шпилева, 2020, с.303] 

Кроме того расширились способы получения дополнительного финансирования. Помимо под-
держки от государства в виде субсидий, грантов и льгот, актуальной формой кредитования для пред-
приятий МСП стал краудлендинг – специально созданный интернет – ресурс online –кредитования без 
участия банка.  

Трансформация экономических субъектов к условиям цифровой экономики происходит неравно-
мерно (рис.1). 

Лишь 3% компаний МСП полностью относятся к зрелой цифровой инфраструктуре. Основная 
масса предприятий использует цифровизацию лишь для отдельных элементов, или использует метод 
интеграции основных звеньев. 10% функционируют на полной цифровой модели и 5% - реализуют ин-
струменты предиктивной аналитики.  
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Риc.1. Развитие цифровой инфраструктура коммерческих предприятий 

 
 «Количество представителей МСБ, которые уже перешли к цифровой трансформации, в анали-

тике по сравнению с 2018 годом выросло на 19%. Вектор приоритета сменился с внедрения технологи-
ческих решений в отдельные процессы на необходимость полной трансформации бизнеса. Такой пе-
реход становится необходимым не только по отношению к взаимодействию с клиентом, а уже как дан-
ность и возможность выживания. Предприятия МСБ в России используют технологии управления дан-
ными (34%), «Интернета вещей» (28%), роботизации процессов и биометрии (оба направления по 24%) 
и искусственного интеллекта (22%)» [Шпилева, 2020, с.303]  

Предположительно, полная трансформация Российской экономики из рыночной в цифровую 
должна закончится к 2024 году (план трансформации представлен в Программе «Цифровая экономика 
РФ», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р). Однако, из-за 
условий и введенных пандемией ограничений, сроки программы могут сократиться.  

Безусловно, пандемия послужила катализатором для внедрения цифрового обеспечения управ-
ления. Но пока цифровая трансформация охватывает лишь города с высокоразвитой инфраструктурой. 
Как правило – это города - миллионеры (Москва, Санкт-Петербург). Что касается других российских 
городов, численность которых меньше 100 тыс. жителей – то здесь трансформация проходит медлен-
нее. Сложно сказать, что именно является тому причиной. Возможно – это отсутствие спроса на те или 
иные виды продукции,  или сокращение у потенциальных покупателей их покупальской способности. 
Но большинство коммерческих предприятий находится здесь на грани банкротства еще до процесса 
внедрения в организацию информационных технологий.   

Предпринимательская деятельность сегодня – это не просто сфера хозяйственной деятельности, 
организуемая предпринимателем на свой страх и риск, и направленная на получения прибыли. Прежде 
всего – это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск на условиях  цифровой действитель-
ности.  

Возможно, общество еще долго бы подходило к осознанию важности информационных техноло-
гий для экономического развития. Но пандемия ускорила данный процесс и доказала их необходимость 
для предприятий. 

Предприятиям необходима модернизация. В эпоху экономики новой модели, именно наличие 
цифровых видео сервисов, способно обеспечить конкурентоспособность на рынке.  
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Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) занимает важное место в структуре бюджета 

любого государства. Правительства стран используют различные системы налогообложения: пропор-
циональная, прогрессивная, регрессивная. В нашей стране действует пропорциональная или плоская 
система налогообложения, и ставка налога составляет 13%. Однако невозможно оставить без внима-
ния тот факт, что пропорциональная система налогообложения не отвечает одному из основных обще-
принятых принципов – справедливости налогообложения. [1] Поэтому в условиях модернизации нало-
говой системы актуальным становится изучение опыта зарубежных стран в сфере налогообложения 
доходов физических лиц. 

Что представляет собой НДФЛ? 
НДФЛ — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физиче-

ских лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законо-
дательством. [2] 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, подразделяемые 
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на две группы: 
- лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (фактически находящиеся 

на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев); 
- лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в случае получения до-

хода на территории России. 
Истоки НДФЛ исходят из налога на доходы помещиков с недвижимого имущества, который дей-

ствует с 11 февраля 1812 года. Налоговая система XIX века была прогрессивной, и в зависимости от 
дохода ставка налога изменялась от 1% до 10%. Необлагаемый минимум составлял 500 рублей. 

До 2001 ставка НДФЛ менялась в зависимости от динамики инфляции, но в дальнейшем была 
введена пропорциональная система налогообложения, устанавливающая ставку НДФЛ  13% на любую 
сумму дохода. 

Данная система налогообложения имеет определенное достоинство – минимизация уклонения 
от уплаты налогов. Это происходит за счёт того, что ко всем гражданам применяется одна и та же став-
ка: зажиточные и малоимущие граждане платят только 13% со своего дохода. 

Но в настоящее время пропорциональная система налогообложения подвергается критике, так 
как эта система не изменяет распределение доходов в обществе и не выполняется принцип справед-
ливости налогообложения. 

Летом 2020 года Государственная Дума подняла вопрос о повышении ставки НДФЛ с целью сти-
мулирования и поддержания экономики страны после пандемии. 

Таким образом, было предложено увеличить ставку до 15% для состоятельных граждан, доход 
которых составляет более пяти миллионов в год. Повышенными 15% облагаться будет только та сум-
ма, что превышает обозначенные пять миллионов рублей.  

Таким образом, с 1 января 2021 года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон 
от 23.11.2020 № 372-ФЗ об увеличении ставки НДФЛ (НДФЛ). Предполагается, что таким образом бюд-
жет получит дополнительно 60 млрд рублей в следующем году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 
млрд рублей в 2023 году. Вырученные средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. 
[3] После такой меры правительство подняло вопрос о дальнейшем установлении необлагаемого ми-
нимума на доходы физических лиц.  

Система налогообложения в Германии 
В данной стране действует прогрессивная система налогообложения, которая делает акцент, как 

на справедливости, так и минимизации налоговой ставки для граждан. Величина налоговой ставки в 
Германии уже зависима от годового дохода человека и может доходить до 50%, но, в общем и целом 
шкала варьируется от 14% и до 45%. Особенностью налоговой системы является возможность сов-
местного налогообложения супругов. К доходу семьи относится всё: зарплаты супругов, гонорары, при-
быль от ценных бумаг, недвижимости и сделок, заработанное благодаря сельскому хозяйству и все-
возможным промыслам. Не взимается налог с годового заработка меньше 9744 евро в год на одного и 
18816 евро в год для семейной пары. [4] 

Основополагающим фактором суммы налога является соотношение граждан к определенному 
налоговому классу. Все классы представлены ниже. 

Налоговый класс I - к данному классу определяют по семейному положению, то есть это люди, 
которые не состоят в браке, уже развелись, а также вдовы и вдовцы.  

Налоговый класс II - в этот класс относятся родители, воспитывающие детей в одиночку. 
Налоговый класс III - налоговый класс, который включает в себя семейные пары, имеющие су-

щественную разницу в уровне доходов.  
Налоговый класс IV - налоговый класс обратный третьему, здесь уровень заработка семейной 

пары находится приблизительно на одном высоком уровне. 
Налоговый класс V - этот налоговый класс может быть выбран только в сочетании с третьим 

классом для супруга с самым низким доходом.  
Налоговый класс VI - этот налоговый класс применяется для граждан, имеющих более трех мест 

работы. Только на одном из мест указывается один из выше названных налоговых классов, в осталь-
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ных случаях ставят VI класс. 
Также стоит отметить определение понятия резидента в Германии, так как оно отлично от Рос-

сии. В нашей стране резиденту надо находиться на территории государства не меньше 183 дней, а 
Германии влияние оказывает факт покупки жилья и постоянное пребывание, то есть в течение более 
длительного времени, чем 183 дня. И, если человек утратил статус резидента, то это не является при-
чиной уклонения от уплаты налогов. 

Таким образом, можно сказать, что налоговая система Германии предполагает более гибкий по-
рядок исчисления налогов на доходы физических лиц, чем в Российской Федерации. Это уменьшает у 
населения ощущение несправедливости системы распределения. [3] 

Франция  
Подоходный налог во Франции берется по прогрессивной шкале (от 5,5 до 75%). Необлагаемый 

минимум составляет 10064 евро в год, когда как максимальную ставку применяют при доходе семьи в 
157806 евро. [5] 

Во Франции доходы граждан подразделяют на восемь категорий. Особенностью данной методи-
ки является расчет на всю семью в целом с учетом применяемых льгот и вычетов для каждой отдель-
ной категории. Отсюда исходит название данного налога – налог с домашних хозяйств. Дети подразде-
ляют на три отдельных подгруппы: несовершеннолетние (до 18 лет); не находящиеся в браке и до 21 
года; студенты до 25 лет. 

Принцип данной налоговой системы следующий: берется весь совокупный семейный доход, из 
которого вычитаются определенные виды расходов, не облагаемые налогом. Затем, согласно катего-
рии, к которой относится семья и ее размеров, налоговая база делится на соответствующий коэффи-
циент. Итак, получается налогооблагаемая доля каждого члена семьи, так называемый подушевой се-
мейный доход (QF – Quotient Familial), который определяет размер ставки подоходного налога для се-
мьи. Ставка подоходного налога также рассчитывается по прогрессивной шкале, охватывающей до 5 
групп налогоплательщиков с диапазоном от нуля до сорока пяти процентов в зависимости от суммы 
годового дохода. [3] 

Соединенные Штаты Америки 
Главной особенностью Соединенных Штатов Америки является то, что налогами облагаются аб-

солютно все резиденты страны, вне зависимости от места проживания и получения своего заработка. 
Отдельно платится налог непосредственно штату, и его ставка колеблется от 0% до 13%. Что касается 
федерального уровня, то здесь ставка изменяется от 10% до 39,6%, и также рассчитывается от уровня 
заработной платы. В зависимости от того, кто оформляет декларацию (одиночка или супружеская па-
ра), необлагаемая база равна 9075-18150 долларов США. При доходе от 406751 доллара налог берут 
по максимальной ставке.  

В США имеется одна особенность – «скользящая» налоговая система, что означает увеличение 
налога при возрастании налоговой базы граждан. 

На размер налоговой базы в Америке будут влиять три фактора:  
- совокупный заработок, сюда включается как заработная плата, так и дивиденды, пенсии, и тому 

подобное. Ставка налога находится в прямой зависимости от уровня дохода; 
- семейное положение, здесь налоговая ставка зависит от семейной категории граждан, то есть 

супружеская пара, родитель-одиночка, человек, не находящийся в браке; 
- количество иждивенцев, проживающих с гражданином, здесь предполагается количество детей 

и людей пожилого возраста, которые находятся под опекой налогоплательщика. 
Для более наглядного сравнения представим ставку налога в виде диаграммы.  
Из рисунка видна разница в налоговых ставках между исследуемыми странами. Самое главное 

отличие – это последствия для населения, то есть пока в России значительная часть населения платит 
13% вне зависимости от уровня дохода, то в зарубежных странах люди с минимальным заработком 
платят по наименьшей ставке. Но если брать среднее значение, то ставка в России окажется ниже, чем 
в других странах: 28,76% – Франция, 22,5% – США, 29,5% – Германия. 
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Рис. 1. Ставка НДФЛ для обычного и богатого населения, % 

 
Необлагаемый минимум и сумма дохода, облагаемая максимальной налоговой ставкой, также 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Пороговые значения суммы дохода, облагаемого НДФЛ, доллары США 

Страна Необлагаемый минимум Сумма, при которой действует 
максимальной ставке 

Россия - 68000 

Франция 11879 186270 

США 9075 406751 

Германия 11501 300342 

 
Данные таблицы показывают, как прогрессивная система налогообложения сглаживает социаль-

ные неравенства в обществе. Использование прогрессивной шкалы является показателем достаточно 
высокого уровня экономики, так как более высокая налоговая нагрузка на богатых увеличивает объем 
оказываемых государственных услуг не только бедным, но и богатым. В то же время наблюдается 
направленность на повышение располагаемых доходов наиболее низкооплачиваемых категорий насе-
ления за счет установления нулевой ставки на доходы в пределах прожиточного минимума. 

Таким образом, НДФЛ на практике в России и в зарубежных странах различен. Главным отличи-
ем НДФЛ является то, что в России существует плоская шкала налогообложения, что является неудоб-
ным для просто населения. [5]  

Но всё же в среднем налог на доходы физических лиц в зарубежных странах выше, чем, уста-
новленная в Российской Федерации налоговая ставка 13%, применяемая к основным трудовым дохо-
дам физических лиц, имеющих статус налогового резидента. Однако зарубежные налоговые системы 
при этом имеют ряд положительных аспектов: во-первых, прогрессивная шкала позволяет уменьшить 
разрыв между беднейшими и богатейшими слоями населения, что важно для социальной стабильно-
сти, а во-вторых, обилие и качество социальных услуг, обеспечиваются, в том числе, благодаря нало-
говым поступлениям в бюджет. 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Россия 
Франция 

США 
Германия 

для обычного населения 

для богатого населения 



78 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Вёрёш Дюла, Коденко Екатерина, Комароми Калман, Борсеки Ева Преимущества и 

недостатки пропорциональной налоговой системы: НДФЛ в странах ЕС // Вестник аграрной науки Дона. 
2010. №1. - https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-proportsionalnoy-nalogovoy-sistemy-
ndfl-v-stranah-es (дата обращения: 20.07.2021). 

2. Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.gov.ru/ (дата обращения: 20.07.2021). 
3. Самохин И.Р., Карманов Б.К., Усанов С.В. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

НДФЛ В РОССИИ И ЕВРОПЕ // Скиф. 2021. №4 (56). - https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-
ispolzovaniya-i-osobennosti-ndfl-v-rossii-i-evrope (дата обращения: 21.07.2021). 

4. Аксенова Анастасия Андреевна Налог на доходы физических лиц: европейская практика 
администрирования налога // Вестник евразийской науки. 2014. №3 (22). - 
https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-dohody-fizicheskih-lits-evropeyskaya-praktika-administrirovaniya-
naloga (дата обращения: 23.07.2021). 

5. Гуляева И.Г., Невядомская А.И. Практика применения НДФЛ в России и за рубежом // 
Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2017. №2 (39). - 
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-ndfl-v-rossii-i-za-rubezhom (дата обращения: 
23.07.2021). 

 
  



Лучшая научно-исследовательская работа 2021 79 

 

www.naukaip.ru 

УДК 339.138 

ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ 

Степанян Гор Каренович 
Магистр наук в области менеджмента, университет Ланкастера, Англия 

Коммерческий директор кондитерской фабрики Тореро  
 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость использования инновационных маркетинговых 
технологий в продвижении товаров. Раскрывается сущность и содержание инновационного маркетинга. 
Предлагаются факторы, характеризующие современного потребителя. Приводятся виды и содержание 
инновационных маркетинговых технологий. Анализируются проблемы применения инновационных 
технологий на российских предприятиях. 
Ключевые слова: инновационные маркетинговые технологии, инновационный маркетинг, Интернет-
реклама, цифровой маркетинг 
 

INNOVATIVE MARKETING TECHNOLOGIES IN THE PROMOTION OF GOODS 
 

Stepanyan Gor 
 

Abstract: the article substantiates the need to use innovative marketing technologies in the promotion of 
goods. The essence and content of innovative marketing is revealed. The factors that characterize the modern 
consumer are proposed. The types and content of innovative marketing technologies are given. The problems 
of applying innovative technologies at Russian enterprises are analyzed. 
Key words: innovative marketing technologies, innovative marketing, online advertising, digital marketing 

 
Современный этап развития экономики характеризуется обострением конкуренции между пред-

приятиями, ускоренным развитием науки, технологий и экономической глобализацией, которая привела 
к новой форме межфирменного соперничества. Важнейшей экономической категорией в данных усло-
виях выступает эффективность, которая проявляется в обеспечении высокого качества товаров и 
услуг, четко отрегулированной системе организации и стимулировании сбыта продукции. Одним из 
главных инструментов реализации функций управления предприятием, оказывающих значительное 
влияние на достижение вышеуказанных результатов, являются инновационные маркетинговые техно-
логии, которые выступают неотъемлемой частью продвижения товаров и услуг на рынке, а также спо-
собствуют повышению конкурентоспособности предприятия и увеличению объемов продаж.  

Постепенный переход в эпоху больших данных и цифровизации способствовал усилению со-
трудничества между покупателем и производителем, оказывая значительное влияние на маркетинго-
вую деятельность предприятий, ориентированную на глобальные тренды и требования конкретного 
потребителя. В этом смысле для продвижения товаров на рынок бизнесу необходимы маркетинговые 
технологии, позволяющие грамотно предложить товар покупателю в соответствии с его персональным 
запросом в условиях современной цифровой среды.  

В настоящее время маркетинг, базирующийся на инновациях, составляет конкуренцию традици-
онному маркетингу, который, как правило, предполагает однонаправленный характер коммуникации – 
от продавца к потребителю. Размещение рекламы на телевидении и в прессе зачастую охватывает 
незаинтересованную аудиторию и на сегодняшний день данный способ маркетингового продвижения 
теряет свою актуальность. 
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Инновационный маркетинг, по мнению Ж. А. Ермаковой, Н. В. Белоцерковской и О. П. Иванченко, 
представляет отдельное направление в современном маркетинге, основанное на применении иннова-
ционных методов, технологий и приемов для продвижения инноваций или существующих товаров и 
услуг на рынок [1, с. 53]. Кроме того, к инновационному маркетингу относят также использование новых 
стратегий сегментации рынка и путей сбыта товаров, выбор нетрадиционных для предприятия методов 
стимулирования сбыта и привлечения потребителей. 

Обращаясь к определению «инновационные маркетинговые технологии», важно подчеркнуть, что 
разные авторы приводят различные трактовки данного термина. Наиболее широкое и содержательное 
определение дано в статье И. А. Красюк, А. И. Барбарук и М. А. Шейниной. По их мнению, «инноваци-
онные маркетинговые технологии – это направленные на удовлетворение потребностей клиента новые 
или улучшенные маркетинговые методы, базирующиеся на принципах модернизации торгово-
технологического процесса (изменение упаковки, дизайна, внешнего вида, презентации товара, про-
движение его на целевом рынке), обеспечивающие рост объема продаж» [2, с. 27]. 

При разработке и применении инновационных маркетинговых технологий необходимо учитывать 
следующие факторы, характеризующие современного потребителя: 

1. Повышение уровня грамотности и информированности при выборе продукции: анализ состава 
товаров, особенностей изготовления и хранения, экологичности производства и упаковочных материа-
лов в целях защиты собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

2. Ужесточение требований покупателей к качеству товаров, услуг и сервиса в результате усиле-
ния соперничества между предприятиями и расширения предложений в рамках рынка. 

3. Увеличение числа интернет-покупок вследствие пандемии. Так, согласно исследованию «Data 
Insight» и оргкомитета конференции «IDRF.online», «комфорт в процессе покупок онлайн для респонден-
тов является главным преимуществом, почти в два раза упомянутым чаще, чем фактор низкой цены» [3]. 

4. Постепенный отказ от использования мобильной связи в качестве средства коммуникации. В 
соответствии с исследованием, проведенным американской компанией «Bankmycell», для 75% опрошен-
ных предпочтительным является отправка и получение текстовых сообщений через мессенджеры [4]. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается переход от массового маркетинга к индивидуа-
лизированному, проявляющемуся в усилении роли интегрированного использования средств маркетин-
говых коммуникаций и технологий, их адаптации к запросам и уровню информированности потребителей.  

Существует множество инновационных маркетинговых технологий (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Виды и содержание инновационных маркетинговых технологий в области продвижения  

товаров и услуг 

Виды технологий Содержание 

1. Применение новых приемов продвиже-
ния продуктов 

Вирусный маркетинг 
Интернет-реклама 
Нейромаркетинг 
Сенсорный маркетинг 
Разработка дизайн-концепции 
Голосовые технологии 

2. Использование уникальных методов 
представления продуктов потребителям 

Виртуальная реальность 
Дополненная реальность 

3. Применение новых каналов сбыта това-
ров и услуг 

Интернет-торговля 
Использование мобильных приложений (мобильный мар-
кетинг) 

 
Таким образом, развитие научно-технического прогресса играет значительную роль в создании и 

развитии инноваций. Так, на сегодняшний день в области применения новых приемов продвижения 
особое место занимает вирусный маркетинг, идея которого заключается в том, что основными популя-
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ризаторами информации о товарной линейке являются представители целевой аудитории. В этом слу-
чае потенциальные потребители самостоятельно распространяют контент на личных страницах и сре-
ди знакомых. Для продвижения своей продукции технологии вирусного маркетинга используют такие 
компании, как «Apple», «Mercedes-Benz», «Microsoft». 

Инновационные технологии Интернет-маркетинга, основанные на распространении рекламы с 
помощью Интернет-ресурсов, также продемонстрировали свое успешное воздействие на покупателя. 
Согласно проведенным исследованиям, на фоне роста потребления мобильных медиа во время пан-
демии вовлеченность в мобильную рекламу выросла на 15% [5]. Это привело к ускоренному созданию 
и совершенствованию новых технологий продвижения товаров. На сегодняшний день используемые в 
Интернет-маркетинге технологии подразделяют на четыре основных вида: SMM, SEO-технологи, кон-
текстная и баннерная реклама.  

С развитием социальных сетей стало возможным использование SMM-технологий в качестве ка-
налов для продвижения товаров, позволяющих точечно воздействовать на выбранную целевую ауди-
торию путем ведения блогов в социальных сетях, прямой коммуникации с клиентами в комментариях, 
работы с форумами, мониторинга позитивного и негативного фона.  

SEO-технологи, применяемые в цифровом маркетинге, представляют собой комплекс мер для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользо-
вателей с целью увеличения потенциальных клиентов и продвижения товаров.  

Контекстная реклама предполагает размещение объявления в соответствии с содержанием 
определенной Интернет-страницы, сфера интересов пользователей которой потенциально совпадает с 
тематикой рекламируемой продукции, что повышает вероятность отклика на рекламу.        

 В свою очередь, баннерная реклама в Интернете представляет собой уникальное рекламное со-
общение, при нажатии которое происходит переход на сайт рекламодателя. 

Отдельно стоит отметить широкое распространение в маркетинге технологий «Blockchain» и чат-
ботов, главной особенностью которых является их персонализированность. Уникальность чат-бота за-
ключается в немедленном реагировании на сообщение потенциального покупателя, способности вести 
диалог и оказании помощи при выборе товаров. При этом «Blockchain»-система позволяет маркетоло-
гам получать необходимую информацию о потенциальном покупателе и создавать индивидуализиро-
ванную рекламу, а покупателям – принимать решение об афишировании персональных данных и полу-
чать за это компенсацию. Таким образом, главными особенностями блокчейна являются: 

1. Возможность коммуникации с потребителем.  
2. Обеспечение оптимального показа рекламы. 
3. Удовлетворение индивидуального запроса потребителя. 
4. Создание усовершенствованной программы лояльности. 
Важно отметить, что развитие искусственного интеллекта способствовало созданию программ-

ных продуктов, позволяющих автоматизировать значительный объем маркетинговых операций. Одной 
из таких программ является «Watson Marketing» на базе «IBM», которая предоставляет возможность 
оперативно проводить анализ информации о клиентах, развивать эффективные способы персонализи-
рованных коммуникаций, обеспечивая качественную обратную связь в виде положительной ответной 
реакции покупателей. 

Отдельное внимание в рамках рассматриваемой темы необходимо уделить технологиям нейро-
маркетинга, под которым понимают набор различных методов, изучающих поведение и реакции потре-
бителей, и воздействие на них посредством применения маркетинговых, когнитивно-психологических 
технологий и разработок [6, с. 123]. Инновационные технологии, разработанные в рамках нейромарке-
тинга, успешно применяются в области продвижения товаров. Наиболее известным является метод 
извлечения метафор профессора Джерри Зальтмана («ZMET»), в основе которого лежит подбор гра-
фических изображений путем магнитно-резонансного сканирования или беседы со специалистом для 
активации образов-метафор в головном мозге человека, вызывающих положительные эмоции и по-
буждающих к совершению покупки. Технология «ZMET» используется крупнейшими мировыми компа-
ниями, в число которых входят «Procter & Gamble», «General Motors», «Coca-Cola». Данные компании 



82 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на основе выявленных образов планируют концепцию рекламных роликов для продвижения продукции. 
Технологии сенсорного маркетинга, главной задачей которого является воздействие на обоня-

ние, тактильные ощущения и слух человека с целью роста объемов продаж, продемонстрировали 
успешное влияние на покупателей как в иностранных, так и в российских компаниях. Так, в магазине 
обуви «Эконика» использование сенсорного маркетинга позволило увеличить продажи на 40% за двух-
месячный период [7, c. 215]. Магазин использовал цветочные ароматизаторы, отдавая предпочтение 
аромату распускающихся почек, привлекал покупателей кофейными оттенками интерьера и спокойной 
музыкой. Зачастую обувные салоны привлекают потребителей насыщенным запахом натуральной ко-
жи, который способствует улучшению представления об уровне качества и повышает вероятность по-
купки товара. 

Таким образом, инновационные маркетинговые технологии напрямую влияют на объем продаж и 
конкурентоспособность предприятий, а также оказывают влияние на совершенствование внешнего ви-
да и качества производимых товаров, ускорение процессов предпродажной подготовки, информирова-
ние покупателя и формирование имиджа предприятия. Кроме того, важно отметить, что применение в 
деятельности инновационных маркетинговых технологий улучшает взаимосвязь между производите-
лем и потребителем и обеспечивает повышение лояльности клиентов по отношению к предприятию. 

Что касается ситуации в России, то большое число отечественных компаний на сегодняшний 
день используют инновационные технологии для работы с клиентами и продвижения изготавливаемой 
продукции. Однако в России существует ряд проблем, связанных с внедрением и развитием инноваци-
онных технологий, в том числе в области маркетинга. Уровень инновационной активности в среднем в 
российской экономике является низким и составляет порядка 12% [8]. Данное обстоятельство связано с 
недостаточной государственной поддержкой инновационных маркетинговых организаций и небольшим 
количеством мотивированных специалистов, ориентированных на разработку новаторских технологий, а 
также с отсутствием благоприятной среды для обмена идеями и развития инновационных технологий.  

По мнению исследователей, применение мер государственной поддержки в сфере развития ин-
новационных маркетинговых технологий является важнейшим приоритетом и способствует созданию 
здоровой конкуренции, побуждающей производителей к поиску инноваций для продвижения товаров с 
целью занятия лидирующих позиций на рынке.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты эффективности маркетинговой 
деятельности компании «Nestle». На основе анализа общей маркетинговой стратегии автором сделаны 
выводы об особенностях рыночной и товарной стратегии компании. Кроме того, автором разработаны 
возможные направления совершенствования маркетинговой стратегии компании и описаны условия, 
при которых они будут наиболее эффективны. 
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Abstract: This article discusses the key aspects of the effectiveness of Nestle's marketing activities. Based on 
the analysis of the general marketing strategy, the author draws conclusions about the features of the compa-
ny's market and product strategy. In addition, the author has developed possible directions for improving the 
company's marketing strategy and describes the conditions under which they will be most effective. 
Keywords: international marketing, marketing strategy, efficiency 

 
На сегодняшний день каждая компания, осуществляющая деятельность на мировом рынке долж-

на задумываться о построении маркетинговой стратегии. Для того, чтобы удержать лидирующие пози-
ции на мировых рынках, компании необходимо обладать достаточной подвижностью и маневренно-
стью. Ассортимент продукции должен постоянно обновляться с учетом новых тенденций и покупатель-
ских способностей, а обширность деятельности в географическом аспекте должна только увеличивать-
ся. Именно успешная международная маркетинговая деятельность может вывести компанию на новый, 
более успешный уровень. В каждой стране мира необходимо четко представлять своего потребителя и 
точно знать, что ему необходимо. Важно учитывать особенности потребителей всех стран, в которых 
ведется деятельность и удовлетворять их потребности быстрее, качественнее и, по возможности, де-
шевле, чем это делают конкуренты. Однако важнейшей тонкостью является грамотное применение 
этой идеологии на практике. 

Актуальность исследования обусловлена ключевой ролью маркетинга в деятельности компании 
«Nestle». Маркетинговая концепция компании предполагает ориентацию стратегии на нужды важней-
ших групп потребителей, маркетинг предоставляет исходные данные для разработчиков стратегиче-
ского плана, помогая выявить привлекательные возможности рынка и позволяя оценить потенциал 
фирмы. Кроме того, в рамках каждого отдельного подразделения компании маркетинг помогает разра-
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батывать стратегию выполнения задач. 
На сегодняшний день, проанализировав исторические данные компании и настоящее занимае-

мое положение на рынке, можно сделать вывод, что общая маркетинговая стратегия организации имеет 
вид совокупности стратегий по отдельным сферам деятельности, в частности, по отдельным товарам. 

Крупные компании обычно обладают достаточными материальными ресурсами, что позволяет 
им осуществлять большие финансовые вложения в рекламную компанию и оптимизировать производ-
ство путем переноса фабрик в регионы с более дешевой рабочей силой и находящиеся в непосред-
ственной близости к основным потребителям, это гарантирует максимальному увеличению продаж в 
регионе. Мелкие и средние компании не могут позволить себе таковых инвестиций, потому что, к сожа-
лению, они не всегда эффективны и окупаемы. 

Однако небольшие производители могут объединиться во временные союзы для выхода на 
предполагаемый региональный рынок и для продвижения продукции за пределы своего региона. В чем 
можно убедиться на примере развития компании «Nestle». 

Проанализировав историю развития и деятельность, было установлено, что в настоящий момент 
компании принадлежат 456 фабрик и промышленных предприятий в 84 странах мира. Численность 
персонала составляет около 280 тысяч человек.  

Принимая во внимание масштаб деятельности, целесообразно будет разработать и внедрить 
единую международную систему для всех подразделений Nestle, которая позволит упростить и стан-
дартизировать структуру кодирования товаров для учета и сможет обеспечить получение более точных 
и своевременных данных об использовании сырья и объемах товарных запасов. 

Необходимо учесть, что эффективность от внедрения данной системы будет максимальна в том 
случае, если действовать планомерно. Также преимуществом является размах и децентрализован-
ность бизнеса рассматриваемой компании.  

Уже на сегодняшний день в направлениях “Европа”, “Северная и Южная Америка” и “Азия, Океа-
ния и Африка” используются разнообразные версии учетного, планового и складского программного 
обеспечения. Наравне с этим деятельность компании осуществляется через информационные систе-
мы, которые являются как бы наследством, полученным от поглощения других компаний. Таким обра-
зом, появляются трудности в процессе обмена информацией между подразделениями компании. 

Для примера, продукция компании Nestle шоколадный батончик KitKat может быть идентифици-
рован десятью различными продукт-кодами. Однако, благодаря введению предложенной системы мо-
жет быть достигнуто значительное повышение эффективности процессов сбора и использования дан-
ных по всей компании. Это позволит сократить издержки на поддержание работоспособности огромной 
сети поставщиков, дистрибьюторов и торговых точек. 

Необходимо также учитывать, что компания Nestle зависима от курса швейцарского франка. Де-
ло в том, что в компании 99% продаж осуществляется не в национальной валюте, а в других, поэтому 
показатели прибыли чувствительны к повышению курса швейцарского франка, к сожалению, в сторону 
снижения. Чтобы избежать данных потерь, можно предложить прекратить использовать национальную 
валюту в качестве первичной учетной единицы.  

Например, компания ABB (международная технологическая компания, происхождение которой 
произошло в Швейцарии, является производителем решений в областях электрооборудования, робо-
тотехники и механизмов движения, промышленной амортизации и электрических сетей) в качестве 
учетных единиц использует доллары США.  

Еще одним направлением повышения эффективности международной маркетинговой деятель-
ности компании Nestle может стать работа по совершенствованию линейки, так называемых био и эко 
продуктов. Целесообразность работы в этом направлении подтверждается исследованиями потреби-
тельского поведения. С одной стороны, сложившаяся в настоящий момент глобальная экономическая 
ситуация свидетельствует о снижении покупательской способности потенциальных потребителей во 
всем мире, с другой стороны, ситуация с пандемией заставила многих людей больше заботиться о своем 
здоровье и особое внимание уделять правильному и полезному питанию. 

Покупка товаров через интернет набирает все большую популярность у потребителей всех от-
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раслей. Это направление имеет огромный потенциал. Все больше компаний делает доступной возмож-
ность заказа и доставки своего товара до потребителя. Особенно это актуально по прошествии 2020 
года, когда весь мир сидел на карантине из-за Covid-19. В настоящий момент люди предпочитают 
сдерживаться от похода в магазин или в любое иное общественное место и приобретать все необхо-
димое через интернет - от элементарных фруктов и овощей до предметов одежды. 

Поэтому особенно необходимо выделить прогрессивное направление развития деятельности 
международного маркетинга в компании Nestle. Так имеет смысл использовать специальные платфор-
мы для заказа продукции напрямую от производителя прямо на сайте компании. Множество товаров 
компании обладает достаточно длительным сроком годности и другими характеристиками, позволяю-
щими доставлять товары потребителям практически в любую точку мира. Руководство компании уже 
запустило линию продажи эксклюзивных сладостей и премиум шоколада, однако данная стратегия мо-
жет быть эффективна и для товаров широкого потребления. 

В настоящее время компания утверждает, что инновации являются одним из самых важных при-
оритетов деятельности. Nestle постоянно улучшает сайт компании и позволяет потребителям все больше 
делать заказов онлайн, прямо из своего дома, что является всемирным потребительским трендом. 

Также основной тенденцией международных компаний является развитие и внедрение открытых 
социальных сетей для повышения коммуникации внутри организации, одним из преимуществ такой си-
стемы выступает возможность производителю взаимодействовать со всеми своими сотрудниками по 
всему миру. Таким образом, появляется перспектива черпать новые идеи из данного международного 
взаимодействия. Более того, команда маркетологов и PR-отдел занимаются разработкой системы, ко-
торая сможет позволить генерировать инновационные идеи быстрее и дешевле, это возможно благо-
даря более быстрой коммуникативной связи по всему миру. На эти направления стоит продолжать об-
ращать внимание и выделять средства для внедрения более совершенных инноваций. 

Стратегия – это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы 
для достижения основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути их достижения таким 
образом, что предприятие получает единое направление движения. [2, стр. 3] 

Разработка маркетинговой стратегии позволяет компании: 
1. Расширить клиентскую базу и в разы увеличить объем продаж; 
2. Повысить конкурентоспособность продукции компании на международном или националь-

ном рынке; 
3. наладить регулярный механизм модификации существующих и разработки новых продуктов; 
4. Массово привлекать новых клиентов, заинтересованных в производимой продукции; 
5. Разработать и внедрить эффективную продуктовую и ценовую политику, которая могла бы 

соответствовать возможностям потенциальной аудитории и формировать прибыль предприятия; 
6. Вывести качество обслуживания клиентов на новый, более высокий уровень, что позволит 

установить более доверительные отношения с потребителями. 
В зависимости от доли на рынке существует три основных маркетинговых стратегии: 
1) Атакующая стратегия или стратегия наступления. 
2) Оборонительная или удерживающая стратегия. 
3) Стратегия отступления – вынужденная, а не выбираемая стратегия. 
В случае компании Nestle была выбрана стратегия наступления рыночной доли. Максимальная 

эффективность от выбранной стратегии достигается только на проверенных рынках сбыта, на которых 
и реализует свою продукцию рассматриваемая организация. Основным приоритетом в товарной поли-
тики является ориентация на товары общего потребления и постоянное расширение ассортимента из-
готавливаемой продукции. Также за счет занимаемой конкурентной позиции на рынке Nestle может се-
бе позволить предоставлять скидки, подарки, рекламировать свою продукцию в СМИ. Более того, орга-
низация имеет достаточный потенциал для увеличения рыночной доли и завоевания еще более силь-
ных конкурентных позиций. 

Наступательная стратегия направлена на завоевание крупной доли рынка. Она базируется на 
инновационных технологиях и предпринимательском подходе. 
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Компания Nestle постоянно расширяет свои возможности, инвестируя перспективные области 
для будущего роста. Постоянно исследует потребности рынка, проводит опросы. Много внимания уде-
ляется НИОКР, что позволяет быть уверенным в качестве продукции. Часто радует новинками и, что не 
мало важно, внедряется в абсолютно новые сферы, например, косметика, бытовая техника. 

Активно работает над продвижением своих товаров, заключает партнерства с организациями в 
разных точках мира, что позволяет укреплять связь с потребителями данного конкретного региона. 

Проводит социальные проекты, мероприятия, благотворительные акции, активно пропагандирует 
здоровый образ жизни, чем завоевывает доверие все большего количества потребителей. 

Проведя подробный маркетинговый анализ компании «Nestle», можно с уверенностью сказать, 
что благодаря качественному мониторингу и эффективному отслеживанию не только внутренней, но и 
внешней ситуации, компания «Nestle» обеспечила себе лидирующие позиции на рынке пищевой про-
дукции. 

 
Список литературы 

 
1. Ассель Генри. Маркетинг: Принципы и стратегия Учебник для вузов.– М.: ИНФРА-М, 2001. – 

804 с 
2. Маврина, И. Н. М12 Стратегический менеджмент: учебное пособие / И. Н. Маврина. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 132 с. 
3. Официальный сайт компании Nestle // [Электронный ресурс] URL: https://www.nestle.ru/ (дата 

обращения: 20.07.2021). 
4. Стратегии развития международного менеджмента в условиях глобализации: 

колл.монография. - Ставрополь: Логос, 2019. – 301 с. 
 

  

https://www.nestle.ru/


Лучшая научно-исследовательская работа 2021 87 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



88 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34.09 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Жуков Азамат Заурбекович, 
Старший преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях, к.т.н. 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России 

Абазов Андемиркан Борисович 
Доцент кафедры деятельности ОВД в особых условиях, к.ю.н. 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности несо-
вершеннолетних в глобальной сети. Данная тема актуальна, так как количество несовершеннолетних 
пользователей глобальной сети возрастает с каждым годом и приближается к 100%. Несовершенно-
летние лица в большей степени подвержены негативному воздействию Интернет-пространства. Защи-
та прав несовершеннолетних от информации негативного характера – это функция государства, что 
закреплено в основном законе Российской Федерации. Для реализации эффективной защиты несо-
вершеннолетних необходимо создание нормативно-правовой основы, на базе которой будет в даль-
нейшем выстраиваться информационно-техническая система защиты несовершеннолетних пользова-
телей.  
Ключевые слова: интернет, информация, несовершеннолетние, конституционные права, защита, ин-
формационная безопасность, молодёжная среда, социальные сети.  
 

ACTUAL PROBLEMS OF ENSURING INFORMATION SECURITY OF MINORS ON THE INTERNET 
 

Zhukov Azamat Zaurbekovich, 
Abazov Andemirkan Borisovich  

 
Abstract: The article deals with the issues of ensuring information security of minors in the global network. 
This topic is relevant, since the number of underage users of the global network is increasing every year and is 
approaching 100%. Minors are more susceptible to the negative impact of the Internet space. Protecting the 
rights of minors from negative information is a function of the state, which is enshrined in the main law of the 
state. To implement the effective protection of minors, it is necessary to create a regulatory and legal frame-
work on the basis of which the information and technical system for the protection of minors will be built in the 
future. 
Key words: internet, information, minors, constitutional rights, protection, information security, youth environ-
ment, social networks. 

 
Развитие интернета во многом упрощает распространение, хранение информации, об этом сви-

детельствуют современные тенденции развития информационного общества. В тоже время развитие 
информационных технологий формирует условия для возникновения новых форм отношений, которые 
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необходимо регулировать в правовом контексте.  
Информации в интернете очень много и ориентироваться в этом информационном пространстве 

крайне сложно, среди этого информационного поля пристального внимания требует информация, ко-
торая нарушает конституционные и иные права человека, особенно: право на защиту личной и семей-
ной жизни, свободу мысли, совести и религии, свободу мнений и возможность их свободного выраже-
ния. [5, с.150] 

В 21 веке так сложилось, что именно интернет является самым масштабным источником инфор-
мации. Использование интернета способствует свободному распространению информации и тем са-
мым реализации права человека на получения полного доступа к информации.  

Однако, следует с осторожностью относится к столь свободному распространению информации 
особенно в молодежной среде. Одним из негативных последствий столь быстрого распространения 
Интернет-ресурсов является доступ к информации негативного характера несовершеннолетними ли-
цами. Несовершеннолетние не обладают высокой способностью фильтрации информации, что приво-
дит к негативным последствиям. Особой популярностью среди несовершеннолетних лиц пользуются 
социальные сети. На рисунке 1 представлена статистика зависимости несовершеннолетних лиц от со-
циальных сетей. По результатам опроса можно сделать вывод, что несовершеннолетние практически 
регулярно проводят время в социальных сетях, это является необходимым элементом их жизнедея-
тельности. Ликвидация негативных последствий использования Интернет-ресурсов возможна посред-
ством нормативно-правого и информационного регулирования. 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса результаты опросов учеников 7–11 классов. 
 

Интернет-отношения регулируются множеством международных нормативно-правовых актов. 
Разработаны международные нормативно-правовые акты Советом Европы в целях обеспечения мир-
ного сосуществования пользователей сети Интернет и для пресечения негативных процессов. Особы-
ми сферами являются пресечение киберпреступности, защита прав детей, персональных данных и 
иной информации конфиденциального характера. [7, с.184] 

Если говорить о Российской Федерации, то перед государственными органами стоят следующие 
стратегические задачи: 

 обеспечение правового регулирования в сфере информационной безопасности; 
 эффективное регулирование информационных ресурсов и публикаций, размещаемых в гло-

бальной сети; 

23% 

50% 

3% 

13% 

3% 8% 

Все свободное время 

Несколько часов в день 

До 1 часа в день 

Несколько раз в неделю 

Несколько раз в месяц  

Когда как  



90 Лучшая научно-исследовательская работа 2021 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 осуществление деятельности по пресечению и ликвидации угрозы проникновения преступ-
никами к информации конфиденциального характера иных пользователей Интернета.  

В сфере федерального законодательства основным нормативно-правовым актом является Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». Так в пункте 1 статьи 10 обозначено условие распространение информации на 
территории государства: «в Российской Федерации распространение информации осуществляется 
свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации». 
Важно в рамках нормативно-правовых актов обозначить виды потенциальных Интернет-угроз, которые 
представляют опасность для человека, в том числе и для несовершеннолетних лиц. В рамках принятой 
в 2016 году Доктрины информационной безопасности Российской Федерации обозначено, что особую 
угрозу представляют действия, которые направлены на дестабилизацию внутриполитической и соци-
альной ситуации в различных регионах мира.  

В России дети начинают активно пользоваться Интернетом в возрасте 6-7 лет. Фонд Развития 
Интернет проводил исследования: так если в 2010 году Интернетом пользовались 82 % детей, то в 
2020 году данный показатель достиг 97%. Таким образом, Российская Федерация приближается к пока-
зателю в 100%.  

К сожалению, изменения касаются не только количественных показателей использования Интер-
нета несовершеннолетними, но и качественных. Характер взаимодействия несовершеннолетних с Ин-
тернет-пространством также изменился: дети скрывают ряд своих действий от родителей; владеют 
различными способами ухода от контроля со стороны взрослых.  

Защита несовершеннолетних лиц от негативной информации, распространяемой в глобальной 
сети, обеспечивается в рамках Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Федеральный закон был принят в 2010 году. Данный закон распростра-
няется на информацию научного, научно-технического, статистического и иного характера. Закон 
направлен на регулирование информационного оборота. Таким образом, необходимость создания 
нормативно-правового фундамента в сфере информационного оборота очевидна, так как стремитель-
ное развитие Интернета имеет ряд негативных последствий. В глобальной сети человек, а тем более 
несовершеннолетнее лицо оказывается беспомощным. Вредные последствия интернета для человека 
очевидны. [3] 

Несовершеннолетние лица, которые много времени проводят в глобальной сети, подвержены 
ряду опасных последствий: апатия, асоциальные формы поведения, снижение уровня физической ак-
тивности и интеллектуальных возможностей. Кроме того, у несовершеннолетних лиц могут развиваться 
серьезные физические и психические заболевания.  

В данной ситуации необходимо государственное регулирование, так как только государство смо-
жет решить обозначенную проблему и оно выступает гарантом защиты прав человека. Статья 38 Кон-
ституции Российской Федерации регламентирует, что материнство, детство находятся под государ-
ственной защитой. Также четко обозначена роль родителей, именно они выполняют функции по защи-
те детей, их воспитанию, т.е. это прямая обязанность родителей. Опираясь на указанную выше статью, 
можно сделать вывод, что деятельность несовершеннолетнего в глобальной сети должна контролиро-
ваться родителями. [1] 

В части 2 статьи 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» четко прописаны виды информации, которую запрещено распространять среди несовершенно-
летних лиц: 

 информация, которая способна спровоцировать у несовершеннолетних совершение дей-
ствий, причиняющих вред их здоровью или несущие опасность для их жизни; 

 информация, провоцирующая потребление наркотических препаратов и иных психотропных 
веществ, табачных изделий, алкоголя; 

 информация, которая может привести к девиантному поведению; 

 информационные материалы, которые оправдывают применение насилия и различных 
форм жестокости; 
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 материалы, которые направленны против традиционного института семьи, распространение 
идей нетрадиционных форм отношений; 

 материалы, которые оправдывают противоправные действия; 

 информация, содержащая ненормативную лексику; 

 материалы порнографического характера и др. 
Для несовершеннолетних лиц характерно погружение в виртуальное пространство, когда они 

сталкиваются с какими-то проблемами в жизни. В этот момент несовершеннолетний не обращает вни-
мания на вред информации, опасность распространения личной информации, опасное общение с не-
знакомыми пользователями. Это в очередной раз подтверждает, что необходима защита со стороны 
государства, иначе степень опасности для несовершеннолетних лиц значительно возрастает. В связи с 
возникшей угрозой, Президентом Российской Федерации В. В. Путиным был подписан закон от 
07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных ме-
ханизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному пове-
дению». [2] 

Подписание данного закона было направлено на ликвидацию «групп смерти» в Интернете, при-
зывающих несовершеннолетних к суициду. В ходе обсуждения данного закона встречались предполо-
жения, что за эти действия может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 
лет. 

Таким образом, в связи с динамичным развитием сети Интернет, проблема соблюдения и защи-
ты прав человека на сегодняшний день набирает все большую актуальность. В условиях всемирной 
цифровизации и глобализации крайне важно совместить равномерное снабжение каждого человека 
информацией с защитой людей от пагубной информации и преступности в сети Интернет. При несо-
блюдении правил пользования Интернетом, а также при незнании о методах преодоления сетевых 
угроз, эфемерное сетевое пространство зачастую приводит к реальным негативным последствиям для 
пользователя сети Интернет. 
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Аннотация:Введение. В настоящей статье автор раскрывает понятие «толерантность» и возможность 
его использования педагогом для превенции вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 
В основе методологии лежат несколько базовых методов, которые активно применяются в педагогиче-
ской науке. Метод обобщения использовался для исследования и оценки. Метод восхождения от част-
ного к абстрактному выявил характерные черты. Результаты исследования. Даются конкретные пред-
ложения по воспитанию толерантности в условиях образовательной среды, организации работы с уче-
том индивидуальных особенностей. Подчеркивается важность развития педагогической толерантности. 
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, толерантность, безопасность образо-
вательной среды. 
 

YOUTH TOLERANCE FORMATION AS MEANS OF TERRORISM PREVENTION 
 
Abstract:Introduction. In this article the author examines the concept of tolerance and the possibility of its use 
by teacher to prevent youth involvement in terrorist activities. The article presents a systematic study based on 
several methods, each being in demand in pedagogy science. The method of generalization was used to re-
search and evaluate. The method of ascent from the particular to the abstract reveals definitive features. Re-
sults. This article concretely proposes how to teach tolerance in education system, arrange the process con-
sidering individual holding. The author highlights importance of pedagogical tolerance development. 
Key words: terrorism, terrorist activities, tolerance, safety of the educational environment. 

 
Агрессия и деструктивный потенциал терроризма столь велики, что угрожают безопасности мощ-

нейших военно-экономических государств на всех континентах, благополучию человеческой цивилиза-
ции. Яркие тому примеры ––– замахнувшиеся на формирование миропорядка запрещенные террори-
стические организации «Аль-Харамейн», «Исламское государство», «Союз фашистов», «Тигры осво-
бождения Тамила», которые прикрывают оплаченные смертями невинных зверства правом на само-
определение в обход прописанных статьями 1 и 3 Устава ООН мирных методов [1]. Оптимально проти-
водействовать этой многоликой общественно опасной проблеме транснационального масштаба путем 
трансформации самой системы ценностей в людском сознании. В этом контексте двумя первыми про-
филактическими ресурсами российской поликультурной жизни являются институты семьи и образова-
ния, где собственно и происходит «лепка правильных» личности, нравственных и поведенческих основ, 
а во втором случае ––– аналитических, когнитивных, коммуникативных, компромиссных и социальных 
навыков, законопослушности.  

Образовательные организации, исполняя задачи Комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы [2] (формирование антитеррористического 
сознания и посубъектного противодействия; защита информационного пространства; профилактиче-
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ская работа), «вкрапливают» их в образовательно-просветительскую программу (индивидуальную, 
групповую, массовую) и во внеучебно-досуговую программу (волонтерскую, культурную, спортивную).  

Оптимальный современный канал профилактики идеологии терроризма среди молодежи ––– со-
циальная сеть. Целесообразно использовать все технологические возможности, например, «стрим», 
где молодые представители разных вероисповеданий, возрастов, рас, этносов будут вести полноцен-
ный диалог или рассказывать о гражданско-правовой, информационно-социальной ответственности. 

Вторым фактором успешной профилактики идеологии терроризма в среде, где обучается моло-
дежь, является наличие исполнителей, педагогов-профессионалов практикоориентированного вектора. 
Действительно, «мягкая закладка» положительных социокультурных и жизненных установок в головы 
подопечных под силу только обладателю «полного пакета» педагогических компетенций, который об-
разуют гражданская и социальная зрелость, постоянное пополнение интеллектуального багажа, так-
тичность и толерантность, осознание ценности личности ученика и диалог с ним. Правильность этого 
умозаключения дополнительно подтверждается аксиоматичной закономерностью о том, что способ-
ность наладить конструктивное межличностное взаимодействие обучающихся и наставника ––– «зер-
кало» персональных гражданских, коммуникативно-поведенческих, социально-психологических, эмоци-
онально-ценностных установок последнего. Верно и то, что вместе они образуют присущее истинному 
педагогу качество ––– педагогическую толерантность, интегративную, на наш взгляд, способность к 
диалогу с субъектом образования. Об этом писали М.А. Перепелицына [3], В.С. Чернявская [4]. 

С нашей точки зрения, фокус научно-педагогического сообщества и ими обучаемой молодежи 
должен оказаться на практикоориентированности исследований: аналитических запиcках и рекоменда-
циях, учебно-методических материалах для «исполнителей конттеррористических программ» и повы-
шающих квалификацию по этому направлению образовательных структур. Поэтому пока что рекомен-
дациями дополнительных образовательных программ в части подготовки противодействия идеологии 
терроризма в молодежной среде являются на наш взгляд справедливо скоординированные: 

1. изучение российского и зарубежного опыта (включая геополитическую и правовую регуляцию), 
дефектов социализации; 

2. владение современными педагогико-психологическими методами диагностики и профилакти-
ческими формами обучения, воспитание толерантности для нивелирования склонности к противоправ-
ным видам деятельности. 

Эти рекомендации обстоятельно воплощены в действующих в Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» для 1) 
преподавателей основной и профессиональной школ, 2) сотрудников дополнительного и социального 
некоммерческого образования, 3) руководителей муниципальных и государственных структур шести 
программах повышения квалификации [5]: 

1. «Психолого-педагогическая работа с учащейся молодежью, входящей в группу риска», 
2. «Комплексная безопасность образовательной организации», 
3. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в образовательном 

процессе», 
4. «Антитеррористическая защищенность в образовательной организации», 
5. «Психологическая и информационная безопасность в образовательной организации», 
6. «Информационная безопасность в образовательной организации». 
Более детальное знакомство с ними выявило их плюсы, а именно: 1) четкую структурированность 

(цель ––– результаты обучения ––– учебно-методико-тематическое содержание ––– контрольные про-
межуточные и итоговые требования) и 2) индивидуализацию за счет наращивания функциональных 
блоков. 
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Анотация: В настоящей статье авторы раскрывают содержание понятий«экстремизм» и «терроризм» в 
современном российском законодательстве.  Анализируют проблему использования этих двух понятий 
в качестве синонимов.По мнению авторов, содержательная неопределенность обоих понятий в право-
вых документах мешает их разграничению. Авторы анализируют профильные положения современного 
российского законодательства и доктринальные точки зрения авторитетных правоведов. В настоящей 
статье поставлена задача раскрыть содержание понятий«экстремизм» и «терроризм» в отечественных 
документах.   
Ключевые слова: экстремизм; экстремистская деятельность; терроризм; террористическая деятель-
ность; российское законодательство. 

 
Терроризм и экстремизм как явления возникли много столетий назад и сразу стали излюбленны-

миэпизодичнымиметодамицеледостижения и радикалов, и правящих верхов. В обоих случаях целью 
чаще всего являлась власть и, как следствие, религиозный контроль, несколько реже движущими си-
лами выступали кровная месть, иные личные интересы. 

В основе методологии лежат несколько базовых методов, которые активно применяются в юри-
дической науке. Метод обобщения использовался для исследования и оценки понятий. Метод восхож-
дения от частного к абстрактному выявил их характерные черты, интерпретации ученых.  

Использован в работе еще один эффективный метод, именуемый формально-юридический ана-
лиз. Предпринята попытка раскрыть содержание понятий «экстремизм» и «терроризм» в современном 
российском законодательстве, отмечено отсутствие сущностных признаков в обоих случаях. Высказы-
вается мнение, что экстремизм порождает терроризм.Наше суждение подтверждают шокирующие кро-
вавые исторические примеры массовых умерщвлений рабов Спартой (IX в. до н.э.), неугодных Перво-
му и Второму римскому триумвиратам (60-53 гг. до н.э.),убийства невинных псевдомученической пале-
стинской фанатичной сектой сикариев (лат. «кинжальщики», III в. н.э.) и др.В рожденном диспутами о 
Французской революции (1789-1799 гг.) понятии «экстремизм» (лат. «extremitas» означает «крайность») 
французский юрист Максим Лерой обнаружил такую юридическую подоплеку как фанатичная вера в 
политический идеал (первая четверть XX в.). Датируемая 1970-ми годамипереломная метаморфоза 
самой природы терроризма и экстремизмаобусловленановым смыслонаполнением понятия «терро-
ризм» (неправительственное насилие в ответ на неугодные политические обстоятельства) и вытекаю-
щей отсюда новой характеристикой-системностью.Об этом свидетельствуетразвертываниемножества-
преступных террористических и экстремистских формирований (германская «Фракция Красной армии» 
1968 г.,французское «Прямое действие» 1979 г.).Конституция России категорически запрещает возбуж-
дение вражды и насилия (части 1, 2, 5 статьи 13 и часть 2 статьи 29), что относится и к экстремизму, и к 
терроризму [1].Обеспокоенность ростом преступлений экстремистской направленно-
сти(585преступлений в 2019 г. [2], 325 преступлений в 2020 г.побудила законодателя раскрыть его суть 
на нормативно-правовом уровне-в статье 282 УК РФ(Раздел X «Преступления против государственной 
власти», Глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства») 
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[3], в Федеральном законе №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (особенно в 
статье 1), в Стратегиипротиводействия экстремизму до 2025 г., в Указе Президента РФ от 23 марта 
1995 года №310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в 
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в РФ» (особенно в первых 
двух абзацах). 

Анализ научной литературы позволил выявитьдублирующиенаше суждение авторитетные автор-
ские позиции. К примеру,доктор юридических наук и полномочный представитель Президента РФ в 
Южном Федеральном округе В.В. Устинов «присуждает» главенство интерпретируемому им как «не-
терпимость к консенсусу и самоценности личности» экстремизму и потому считает терроризм его про-
дуктом. Справедливо раскрываетэкстремизм и как «…систему социально-политических мировоззрен-
ческих представлений…», нетерпимость «... основополагающих принципов конституционного строя де-
мократического правового государства»[4]. Данную интерпретацию можно смело охарактеризовать как 
более обтекаемую. Загвоздка в том, что предлагаемый этим определением диапазон охвата преступ-
лений «заходит» на «территорию» преступлений террористической направленности[5], тем самым под-
тверждая и проблему неразмежеванности двух понятий, и нашу вышеозвученную пози-
цию.Федеральный закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии тер-
роризму» является ключевым нормативно-правовым регулятором превенции и противодействияв дан-
ной области, что по умолчанию предполагает строгое соблюдение предписаний законов и договорен-
ностей российской стороны, международного права.Сразу привлекает внимание, что закрепленное в 
части 1 статьи 3 понятие «терроризм» (идеология насильственного воздействия - включая потенциаль-
ную угрозу гибели иустрашения- на власть и международные организации) как и в случае с экстремиз-
мом лишено конкретных сущностных характеристик.Этот недостатокпредсказуемо сказался на не со-
всем удачной попытке раскрыть понятие «террористическая деятельность»в пункте 2 этой же ста-
тьи.Законодатель и здесь ограничился перечислением ряда преступных деяний, таких как, организа-
ция, планирование, подготовка… реализация акта терроризма (подпункт а), подстрекательство к терак-
ту (подпункт б), вербовка, склонение, вооружение и использование террористов (подпункт г). Терро-
ризм, по мнению Президента РФ В.В. Путина, противоречит «любой культуре, религии, … реализации 
политических целей» [6].  

Намирассмотрено содержание понятий «экстремизм» и «терроризм» в современном российском 
законодательстве и выявлено отсутствие сущностных признаков в обоих случаях. Одни авторы счита-
ют, что экстремизм порождает терроризм; другие настаивают на формулировании и легальном закреп-
лении характерных признаковв российское законодательство. Как показал анализ научно-юридической 
литературы: 1) попытки создать единое определение терроризма проваливаются (из-за образования 
новых видов) уже пять декад, 2) нормативно-правовые документы и научные труды аспектны. Профес-
сор Е.А. Степанова описывает терроризм как тактику политического давления XXI века, где разменной 
монетой служат невинные жизни. Американский ученый В. Спаниэль объясняет чрезмерную, взвинчен-
ную реакцию власти на возможное проявление терроризма горьким опытом. Печальным итогом разви-
тия исследуемых явлений стала их трансформация в глобальную проблему XXI века, причем, в боль-
шинстве случаев религиозно окрашенную. К примеру, исламистский теракт в Вене 3 ноября 2020 г., 
атака женщин джихадисткой в Швейцарии 25 ноября 2020 г., летальный обстрел проиранскими хусита-
ми правительства Йемена 30 декабря 2020 г., задержание жителя Норильска за публичное оправдание 
терроризма 28 апреля 2021 г. 

Считаем необходимым сделать вывод, что отсутствие сущностных признаков экстремизма и тер-
роризмасильно затрудняет правоприменение. Устранение отрывочно-описательного характера опре-
делений экстремизма и терроризма на наш взгляд, могло бы кардинально переломить ситуацию, иско-
ренить вольности интерпретации правоприменителем, выстроить адекватную вызовам, стройную си-
стему законодательства. Подобный шаг мог бы повысить барьер и законодательной безопасности 
(возможность уголовно-правовой квалификации), и общественной (материальной, психологической, 
средовой и пр.). 
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ПРЕСЕЧЕНИЯ КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИСТСКОГО И 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
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преподаватель кафедры ГиГПД СКИПК КРУ МВД РФ.                                 

СКИПК КРУ МВД РФ 
 

Аннотация: В рамках представленной статьи рассматривается особенность меры пресечения: задер-
жание подозреваемого в силу актуальности тематики для современного уголовного судопроизводства. 
Указанная мера государственного принуждения ограничивает конституционные права граждан, а соот-
ветственно ее правильное применение гарантирует незыблемость прав человека и гражданина. Что в 
свою очередь способствует противодействию преступлениям, в том числе и экстремистского и терро-
ристического характера. 
Ключевые слова: задержание, особенности, мера, доказательства, преступление, уголовно-
процессуального принуждения. 
 

ABOUT THE QUESTION OF USE OF PREVENTIVE MEASURES AS COUNTERACTION TO CRIMES OF 
EXTREMIST AND TERRORIST NATURE 

 
Abstract: Within the framework of the presented article, a feature of a preventive measure is considered: the 
detention of a suspect due to the relevance of the topic for modern criminal proceedings. This measure of 
state coercion limits the constitutional rights of citizens, and, accordingly, its correct application guarantees the 
inviolability of human and civil rights. This, in turn, contributes to countering crimes, including those of an ex-
tremist and terrorist nature. 
Keywords: detention, features, measure, evidence, crime, criminal procedure coercion. 

 
Задержание подозреваемого является одной из мер пресечения, имеющих не малое количество 

нюансов. Данная мера относится к группе мер ограничивающих свободу лица, а значит наущающих 
конституционный принцип неприкосновенности. Мера пресечения на данном этапе развития уголовно – 
процессуального права имеет два определения. В первом случае это временное ограничение свободы 
личности, обусловленное ограничением и нарушением конституционных прав на личную неприкосно-
венность и содержание задержанного в специализированном учреждении. Второе понимание данной 
меры гласит о том, что это в первую очередь процессуальное действие, дающее возможность для сбо-
ра доказательств, то есть отсрочка времени для сбора доказательств или же возможность беспрепят-
ственного сбора доказательств. В данном случае мера пресечения трактуется, как информационный 
процесс и в этом случае не все поддерживают такую трактовку задержания подозреваемого, как меры 
пресечения. Значение и сущность задержания подозреваемого для уголовного судопроизводства рас-
сматривается с разных аспектов действия[2, с. 179]. 

Задержание подозреваемого представляет собой многогранную процессуальную меру пресече-
ния, обусловленную режимными мероприятиями[3, с. 217]. К ряду режимных мероприятий относится 
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досмотр, размещение в камере и многие другие действия, обуславливающие задержание подозревае-
мого[1]. Статья 91 Уголовно – процессуального кодекса регламентирует ряд оснований необходимых 
для применения данной меры пресечения. Представленная норма отражает обстоятельства необхо-
димые для применения оснований, характерных данной мере пресечения. Первым и достаточно значи-
тельным основанием является возможность полагать, что преступник был задержан на месте преступ-
ления, при том неважно во время совершения преступления или после общественно опасного деяния, 
важен сам факт задержания на месте преступления. Законодатель предусмотрел данное основание, 
поскольку при задержании лица на месте преступления он автоматически становится не только подо-
зреваемым, но и достаточно часто обвиняемым и преступление удается раскрыть по горячим следам, 
что повышает эффективность процессуальных действий.  

В ходе доследственной проверки установлено, что поклонники спрей-арта давно увлекаются 
культурой уличных изображений, легально участвовали в творческих конкурсах и занимали призовые 
места. Один из них разрабатывал рисунки в стиле «граффити» для дизайнерской одежды. Однако поз-
же последовали развлечения незаконным способом. Обоих художников уже привлекали к ответствен-
ности за незаконное граффити в других регионах страны. Исходя из ситуации, можем видеть, что все 
процессуальные нормы были соблюдены и соответствуют основаниям, перечисленным в статье 91 
УПК. 

Все другие данные, позволяющие заподозрить  лицо в совершении преступления, будут считать-
ся наименее вескими уликами и могут применяться, если есть хоть одно дополнительное условие (ч. 2 
ст. 91 УПК РФ):  

- лицо пыталось скрыться;  
- у лица нет постоянного места жительства;  
- личность лица установить не удалось; 
-следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия про-

курора в суд направлено ходатайство о необходимости избрать в отношении лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу. То есть особенность применения меры пресечения, как задержание по-
дозреваемого обусловлено сложностью и многоаспектностью процессуальных действий и решений.  

Тема особенностей данной меры пресечения является актуальной среди ученых процессуали-
стов, а так же практических работников, поскольку тема имеет множество нюансов. Один из ученых 
процессуалистов полагает, что дефиниция статьи 91 УПК не отражает всю суть содержания меры пре-
сечения.  Так же выделяется категория фактического обнаружения преступления и возможность ис-
ключения косвенных доказательств[4, с. 19].  УПК РФ лишь регламентирует порядок задержания с мо-
мента доставления, подозреваемого в орган дознания или к следователю, после чего в срок не более 
3-х часов должен быть составляться протокол задержания. Однако время с момента фактического за-
держания лица, его доставление к месту производства предварительного расследования полностью 
выпадает из области регулирования УПК РФ[5, с. 110]. Таким образом, время между фактом задержа-
ния и изучением причастности к преступлению является неопределенным с правовой точки зрения.  

Такую неопределенность ученые называют «правовая пустота». Вопросы регламентации дей-
ствий и исключения правовых пустот обусловлены множеством мнений ученных, к сожалению, так и не 
пришедших к единому мнению[4, с. 22].  Разделение мнений происходит на этапе задержания лица, кто 
то считает, что все это относится к процессуальным действиям и иной регламентации не имеет, то 
есть, правовых пустот в нормах нет.  

Другое мнение обусловлено совершенно иной позицией, так ряд ученных считает, что действия, 
произведенные до составления протокола, относятся к административным, с чем естественно нельзя 
согласиться, поскольку это бы противоречило нормам УПК РФ. Так же существует ряд ученных  непо-
средственно определяющих каждое действие, как отдельное процессуальное действия, для каждого из 
которых необходима своя норма. Какое из мнений является более верным с точностью сказать нельзя, 
но можно сделать вывод об ошибке второго предположения, иные же имеют место быть в дискуссион-
ном пространстве[5].  

В заключение необходимо обратить внимание на  следующую особенность применения[6] меры 
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пресечения – задержание подозреваемого заключаются в многоаспектности и сложности данной темы, 
а так же в наличии дискуссионных вопросов, не имеющих на данный период ответов. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям института судимости как уголовно-правового аспекта, в 
котором подняты вопросы о профилактике рецидива преступлений и определены способы решения 
такого вопроса. В статья также анализируются классификации прекращения судимости. Для возможно-
сти совершенствования правовых норм большую значимость имеет изучение института судимости.  
Ключевые слова: преступление, прекращение, судимость, снятие право. 

 
В современном мире личность, имеющая судимость имеет высокие риски совершить рецидив 

преступлений, так как отсутствует меры по ресоциализации осужденных. При этом уголовный закон не 
закрепляет целей и значения судимости, но необходимо сказать о высокой значимости данного инсти-
тута для социального и правового развития общества 

Институт судимости является важной составляющей российского уголовного законодательства и 
имеет большое количество противоречивых аспектов. Так стоит отметить, что данный институт уголов-
ного права несет в себе не только правовые особенности, но и в первую очередь связан с влиянием на 
личность человека. Именно поэтому проблему развития института судимости и влияния судимости на 
личность необходимо рассматривать со стороны правового, социального и личностного влияния при 
оценке положительного и отрицательного влияния на личность. Объектом исследования выступают 
отношения, возникающие вследствие исполнения наказания при погашении судимости. Важно рас-
смотреть цели и значение судимости, а так же влияние данного института на личность.   

Необходимо отметить, что уголовный закон не даёт нам точного определения судимости, что вы-
ступает первой проблемой на пути разрешения вопроса о влиянии института на личность. При этом в 
уголовно – правовой литературе существует ряд споров о том, как правильно трактовать судимость, 
как правоизменяющий феномен, относящийся к юридическим фактам, изменяющим правовые отноше-
ния, либо как правовое положение лица, имеющее на данный конкретный момент времени судимость. 
Несмотря на это стоит отметить, что правоизменяющий феномен не совсем точная формулировка для 
судимости, так как она требует изменения уголовно - правовых отношений, либо их прекращения, а 
наличие судимости это скорее правовое состояние личности, которое в свою очередь изменяет право-
вые отношения путем влияния на личность. Так стоит согласиться с М. Г. Лендовской [3, с. 494], кото-
рая определяет институт судимости, как изменение статуса лица, созданное вследствие его осуждения 
за совершенное противоправное деяние и характеризующееся негативными уголовно – правовыми и 
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социальными последствиями для данного лица. Достаточно схожую формулировку выдвигает И.А. 
Тарханов [4, с. 656], который говорит, что судимость является правовым обременением, с наличием 
которого наступают общесоциальные и правовые последствия для лица. Уголовное законодательство 
при этом формулирует лишь аспект аннулирования судимости в статье 86 УК РФ [1]  без четкой регла-
ментации понятия. Так судимость скорее выступает в роли следствия наказания за совершенное дея-
ние, то есть итог всех, поставленных наказанием целей именно судимость, которая в свою очередь 
имеет как положительное, так и отрицательное влияние на личность. Отсутствие законодательно за-
крепленного понятие судимости приводит к наличию правовых коллизий и отсутствию четкого понима-
ния о данном институте. Основная цель института судимости это предупреждение и профилактика [5, с. 
126]  совершения новых преступлений, то есть именно путем осуждения правоприменитель старается 
искоренить рецидив преступлений. Стоит сказать, что цели [6, с. 135]  судимости и цели наказания, за-
крепленные в статье 43 УК РФ [1], не имеют точное сходство. Лицо, ранее осужденное и совершившее 
вновь действия преступного характера, несет более строгое наказание, но в данном случае стоит за-
думаться о совершенстве системы правосудия. Если ранее примененное наказание не  повлекло за 
собой исправление личности, значит, существуют проблемы в системе профилактического влияния на 
личность. Необходимо рассматривать не только правовую проблематику, но и обще социальную, так 
как человек, содержащийся в местах лишения свободы, так или иначе ограничен в нормальном уровне 
социального и личностного развития и ему требуется ресоциализация после отбытия наказания. Но 
наше современное общество достаточно жестко относится к лицам, имеющим судимость, это заключа-
ется в непринятии лица с погашенной судимостью в свой социальный круг, а именно на работу и в 
иные места социальной адаптации, что влечет за собой возникновение рецидива преступлений. Очень 
важно, что зачастую информация о лице, совершившем преступление, становится общедоступной, но 
нельзя забывать, что лицо может считаться осужденным только после вступления приговора суда в 
законную силу, при этом условная судимость несет так же профилактический характер и имеет мо-
рально – нравственное влияние на личность. Стоит отметить, что судимость ставит невозможным 
освобождение от уголовной ответственности в ряде случаев, то есть государство дает один шанс на 
«ошибку», второго шанса нет. Со стороны профилактики рецидива преступлений это верно и имеет не 
только правовой, но и воспитательный характер. Так же стоит отметить, что лица с непогашенной су-
димостью могут находиться под административным надзором, что влечет ограничение в ряде прав, 
например свободного передвижения. Если рассматривать судимость, как исправление личности путем 
ограничения в ряде общегражданских прав, то можно выделить запрет на занятие определенной долж-
ности. Личность может трудиться, но занимать должность педагога, например, после совершения ряда 
преступных действий уже не может. Так же судимость ограничивает в праве быть избранным, а так же 
открывать ИП на воспитательную и образовательную деятельность с детьми. Стоит отметить, что лич-
ность индивидуальна и судимость для каждого несет в себе как положительные, так и отрицательные 
последствия [7, с.83]. К положительным аспектам можно отнести торжество правовой и морально – 
нравственной справедливости, то есть личность чиста не только пред законом, а так же перед нрав-
ственной категорией совести. Так же происходит переоценка жизненных ценностей, профилактика ре-
цидива преступлений. Но из – за личностных особенностей лицо может, не справится с адаптацией 
после осуждения, и совершать всё новые преступления, получить негативный опыт и связи. Но не сто-
ит забывать о том, что институт судимости существует не для того чтобы подавить личность, а с целью 
исправления и недопущения рецидива преступлений. Именно поэтому необходимо сказать о вариантах 
прекращения судимости – погашение и снятие.  

Погашение судимости выступает в роли юридического факта, то есть прекращается вследствие 
установленных законом сроков её уголовно – правового последствия. Так статья 86 УК РФ [1]  выделя-
ет сроки погашения судимости, то есть важно отметить, что в данном случае судимость прекращает 
своё наличие, как статус лица не после отбытия наказания, а по истечению определенного срока, 
например при совершении тяжкого преступления, после отбытия наказания для погашения судимости 
должно пройти 8 лет.  Стоит сказать о проблеме, возникшей в уголовно – правовом поле из – за отсут-
ствия фактора классификации вины. Существует мнение, о том, что прекращение судимости можно 
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разделить на три вида, а именно погашение судимости, как юридический факт, снятие судимости су-
дебными органами и снятие судимости вследствие амнистии и помилования. К данной классификации 
стоит добавить аннулирование судимости, например в случае, когда родитель, совершивший преступ-
ление имеет ребенка до 14 лет и является единственным его представителем, то  отбытие наказание 
может быть отложено. Но если после достижения ребенком необходимого возраста  истек срок равный 
сроку наказания и  осужденный соблюдал все предписанные условия, суд может принять решение о 
снятии – аннулировании судимости. Так срок погашения судимости при совершении тяжкого преступ-
ления по неосторожности и с прямым умыслом равен, что свидетельствует о пробеле в законодатель-
стве. Общественная опасность преступного деяния всегда оценивается со стороны формы вины, но 
при исчислении сроков погашения во внимание данный фактор не берется, что порождает правовое не 
равенство. Так же стоит отметить, что законодатель не учитывает преступное последствие при исчис-
лении сроков погашения судимости.  

Так при помиловании [2]  круг лиц определен, чаще всего помилование происходит в отношении 
конкретного лица, в свою очередь амнистия производится в отношении неопределенного круга лиц. Так 
же решение по вопросам помилования принимает Президент РФ лично, по вопросам амнистии Госу-
дарственная Дума, что говорит о разном статусе вопросов, так как с просьбой о помиловании обраща-
ется лично определенный человек. Так же стоит отметить, что амнистия чаще всего, сопровождается 
каким – либо событием в стране. Итак, в теории уголовного права снятие судимости принято опреде-
лять как прекращение действия её правовых последствий до истечения срока погашения. При снятии 
судимости в судебном порядке учитывается ряд факторов, например, безупречное поведение лица, 
после отбытия наказания, которое определяется судом по средствам сбора информации и характери-
стик о личности. Так же главным условием выступает отбытое наказание, при наличии дополнительно-
го наказания должно быть отбыто и основное и дополнительное. Лицо самостоятельно должно прохо-
дотайствовать о возможности снятия судимости при наличии не погашенной судимости. При этом при 
обращении о помиловании оно может быть неудовлетворенно, наказание может остаться без изменений, 
так как обращается конкретный человек. Вопрос снятие судимости, как органами суда, так и вследствие 
актов амнистии и помилования многогранный и имеет большое количество подводных камней.  

Цель института судимости основана на профилактике и недопущении рецидива преступлений, но 
при этом не стоит забывать, что каждая личность индивидуальна и наказание имеет как положитель-
ное, так и отрицательное влияние. Судимость выступает в роли не только правового регулятора, но и 
формирует морально – нравственную категорию совести. Классификация видов прекращения судимо-
сти показывает возможность снять судимость раньше срока её погашения, но при этом лицо должно 
выполнить ряд условий. Так же стоит изменить общественный взгляд на осужденного, который отбыл 
наказание и погасил судимость, поскольку на данном этапе не принятие обществом личности, отбыв-
шей наказание, приводит к росту рецидива преступлений. Таким образом, институт судимости в уго-
ловном праве России занимает одно из центральных мест в образовании системы профилактических 
действий в борьбе с преступностью. 
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Аннотация: исследуемая статья содержит основные направления и принципиальные характеристики 
презумпции невиновности, которые в большей степени используются в уголовном судопроизводстве.  
По итогам использования такого принципа в ходе судебного и досудебного судопроизводства оценива-
ется его применения для защиты основных прав и заключает в применимости презумпции невиновно-
сти и его основных принципов в ходе доказывания вины лица. 
Ключевые слова: невиновность, уголовное судопроизводство, стадия, принцип. 

 
Принцип презумпции невиновности закреплен в статье 49 Конституции РФ [1] , а статья 14 УПК 

[2] конкретизирует и более детально раскрывает суть данного принципа. Исходя из правовых норм, 
принцип презумпции невиновности трактуется, как юридический факт невиновности обвиняемого в 
преступлении лица, пока его вина не будет доказано в установленном порядке. При этом в уголовном 
процессе бремя доказывания ложится на сторону обвинения, так обвиняемый не обязан, приводит до-
воды или опровергать какую – либо информацию, он имеет право на защиту [6, с. 164]. Так же необхо-
димо сказать о том, что законодатель обязывает трактовать любые возникшие в ходе уголовного судо-
производства сомнения в пользу обвиняемого лица, то есть обвинение не может быть основано на не-
подтвержденных фактах и предположениях. На сегодняшний день анализ реализации данного принци-
па в уголовном судопроизводстве является одной из важных проблем, несмотря на внешнюю простоту 
вопроса, требующую детального рассмотрения. Необходимо проанализировать, как применяется прин-
цип презумпции невиновности на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Вина является основополагающим критерием для оценки общественной опасности совершенно-
го деяния и привлечения лица к уголовной ответственности. Всем известная поговорка «не пойман – не 
вор» отражает бытовую сущность принципа презумпции невиновности, то есть если вина не доказана, 
то и лицо нельзя считать виновным в преступном деянии. Стоит отметить, что именно данный принцип 
исключает субъективизм мнений, он закрепляет объективное правовое положение не учитывая отно-
шение правоприменителя к подозреваемому. Предъявление обвинения не делает из человека пре-
ступника, так как вина может быть доказана только судом при предоставлении доказательств стороны 
обвинения и защиты и их оценки. Объектом изучения выступают уголовно -  процессуальные отноше-
ния, возникающие в ходе реализации принципа презумпции невиновности. Судьба человека, как бы 
громко это не звучало, зависит именно от доказанности его вины, без опоры на субъективное мнение и 
личное отношение к лицу, полагаясь на конкретные нормы права. При этом даже, если обвиняемое 
лицо признает свою вину, то предоставление фактов его виновности лишь его право, но не обязан-
ность. Обвиняемый так же вправе отказаться от дачи показаний, он не обязан содействовать органам 
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предварительного следствия и суда в установлении истины и доказывании его вины [4, с. 376]. 
В судебных прениях принцип презумпции невиновности не просто применяется, а является их 

неотъемлемой частью. Так подозреваемое, обвиняемое лицо имеет право активно участвовать в су-
дебном разбирательстве и оспаривать доводы обвинения. Существует возможность привлечения, как 
государственной защиты, так и любой другой представляющей интересы обвиняемого стороны защи-
ты. Необходимо сказать, что суд проводить разграничение в правовом смысле между подсудимым и 
осужденными, наделяя определенными правами каждого участника уголовного судопроизводства. В 
судебном разбирательстве именно по принципу презумпции невиновности суд обязан произвести ана-
лиз и оценку собранных доказательств, допросить стороны обвинения и защиты и только на основе 
объективных данных сделать вывод о виновности лица.  

Принцип презумпции невиновности применяется на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства для защиты прав лица обвиняемого в совершении противоправного деяния и осуществлении 
принципа законности и обоснованности действий и решений органов предварительного расследования. 
В ходе расследование уголовно – процессуальный закон допускает ограничение тех или иных прав 
личности при наличии фактических и юридических оснований. Правоприменитель ходатайствуя перед 
судом об избрании меры пресечении, как ограничительного фактора должны учитывать тяжесть со-
вершенного деяния и последствия применения данной меры для обвиняемого и его семьи [5, с. 38]. 
Именно принцип презумпции невиновности отражает правовое положение личности и говорит о 
наступлении не только правовых, но и нравственных последствий. Следственные органы, основываясь 
на данном принципе должны всестороннее исследовать материалы уголовного дела, давать объектив-
ную оценку на всех стадиях уголовного процесса. Несмотря на то, что сторона  обвинение склонна со-
бирать доказательства исключительно виновности лица, это полностью противоречит принципу пре-
зумпции невиновности. Обвинительный уклон ошибка большинства представителей стороны обвине-
ния, обвинитель в современное время должен собирать не только доказательства вины лица, но и об-
стоятельства смягчающие вину, либо вовсе её исключающие. Так как цель уголовного судопроизвод-
ства достижение социальной справедливости вследствие применения законодательных норм, только 
виновный должен понести наказание. Так толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого и 
есть факт применения принципа презумпции невиновности на  досудебных стадиях. Можно выделить 
ряд правил вытекающих из использования принципа презумпции невиновности на досудебных стадиях 
уголовного процесса. Во – первых, лицо обвиняемое, подозреваемое в совершении преступного делик-
та не обязано доказывать свою непричастность в его совершении, бремя доказывание ложится на ор-
ганы предварительного следствия и суда. Так, если лицо не предъявит доказательства своей непри-
частности в совершении преступления, в котором его обвиняют, для него не наступят отрицательные 
последствия, конечно за сотрудничество со следствием в случае виновности лицо может получить ряд 
смягчающих факторов. Виновность лица не может быть доказана, тем, что оно не предъявило опровер-
гающие, либо доказывающие факты невиновности и вины. Во – вторых, подозреваемый, обвиняемый 
не должен подтверждать свои показания доказательствами, но при этом его информируют о том, что за 
дачу заведомо ложных показаний преследуется уголовная ответственность и суд в этом случае учтет 
это, как отягчающее обстоятельство. Так же можно отметить, что защитник не обязан представлять 
доказательства невиновности лица, достаточно вызвать у суда сомнения о достаточности доказа-
тельств собранных органами предварительного следствия. Доказательства виновности лица не могут 
быть субъективными, они должны быть достаточными и точными для оценки вины обвиняемого. Прин-
цип презумпции невиновности применим на всех стадиях уголовного судопроизводства, и реализует 
исполнение процессуальных прав подозреваемого и обвиняемого. 

Так законодатель трактует любые неустранимые сомнения в пользу обвиняемого лица, то есть 
если существуют какие – либо сомнения в виновности лица они должны быть исключены. Виновность 
лица фактор важный для его осуждения, именно поэтому бремя доказывания ложится на органы пред-
варительного расследования и суд. Субъективные предположения недопустимы в доказывании вины 
лица, обвинение должно строиться на объективных фактах, соответствующих нормам права. Таким 
образом, принцип презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве выступает одним из осно-
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вополагающих и отражает суть процессуальных прав подозреваемого и обвиняемого, исключая нару-
шение норм закона.. Ошибка в виновности лица не только нарушает правовые основы принципа пре-
зумпции невиновности, но и ломает судьбу для невиновного человека.  
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Аннотация: Идеи терроризма и экстремизма находят свое отражение во многих современных кон-
фликтах, так как насильственное решение существующих проблем видится единственным выходом 
для их участников. В статье предпринята попытка обращения внимания на особенности уголовно-
правового противодействия проявлениям экстремизма и терроризма именно в молодежной среде.  Ав-
тор особое внимание уделяет опасности преступлений экстремистской и террористической направлен-
ности, когда в их совершение вовлекаются представители молодого поколения, которые в силу опре-
деленных специфических особенностей, а так же правового нигилизма недостаточно объективно оце-
нивают степень опасности данных действий. 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология насилия, устрашение, молодежь, субкультура, 
правоохранительная система, противодействие, сотрудники органов внутренних дел. 
Abstract: The ideas of terrorism and extremism are reflected in many modern conflicts, since a violent solu-
tion to existing problems is seen as the only way out for their participants. The article attempts to draw atten-
tion to the peculiarities of criminal law countering the manifestations of extremism and terrorism in the youth 
environment. The author pays special attention to the danger of extremist and terrorist crimes, when repre-
sentatives of the younger generation are involved in their commission, who, due to certain specific features, as 
well as legal nihilism, do not objectively assess the degree of danger of these actions. 
Key words: terrorism, extremism, ideology of violence, intimidation, youth, subculture, law enforcement sys-
tem, counteraction, employees of internal affairs bodies. 

 
Проблемы противодействия распространению экстремизма и терроризма среди молодежи до-

статочно часто исследуются в правовой науке по причине актуальности заявленной проблематики. 
Многие правоведы подчеркивают необходимость серьезного совершенствования действующих меха-
низмов борьбы с распространением вышеназванных преступных идей из-за их несоответствия, суще-
ствующим реалиям [1]. Однако в рамках данного исследования представляется необходимым сконцен-
трировать внимание на особенностях уголовно-правового противодействия проявлениям экстремизма 
и терроризма в молодежной среде.  Распространение идеологии экстремизма и терроризма в сознании 
молодежи имеет разрушительные итоги не только для конкретного общества или государства, но и в 
первую очередь для самих представителей молодого поколения, которые существенно осложняют 
собственную жизнь.  Особую опасность вышеназванные преступные деяния представляют тогда, когда 
в их совершение вовлекаются представители молодого поколения, которые в силу особенностей физи-
ческого и психического развития не всегда способны всесторонне и полно оценивать объем негативных 
последствий собственных деяний. Существенной особенностью современной молодежи является ее 
раннее взросление и стремление самостоятельно развиваться и достигать определенных высот, в том 
числе и противоправными методами [2].   
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Понятие «молодежь» в российском законодательстве было уточнено в 2020 году и предельный 
возраст указанной категории населения был увеличен. Так, в настоящее время согласно Федерально-
му закону «О молодежной политике в Российской Федерации» к данной категории относятся лица в 
возрасте от 14 до 35 лет.  

Существенный возрастной разброс вышеназванной категории характеризуется тем, что к моло-
дежи относятся одновременно представители совершенно разных поколений, что, безусловно, находит 
отражение в проявлениях противоправного поведения. В случае, когда речь идет о лице в возрасте 30 
лет, то совершение им экстремистских и террористических преступлений связано, как правило, с це-
лым рядом причин различного характера.  

Актуальные проблемы привлечения к ответственности представителей молодежи за экстремист-
ские и террористические преступления. Несмотря на внимание российского законодателя к проблемам 
распространения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, в настоящее время воз-
никает целый ряд проблем привлечения указанных лиц к ответственности за вышеназванные деяния.  

Как отмечалось ранее, за преступления террористической направленности российское уголовное 
законодательство предусматривает возможность привлечения к ответственности лиц с 14-летнего воз-
раста, однако в отношении экстремистских преступлений подобных положений не предусмотрено, сле-
довательно, ответственность за них наступает лишь в случае достижения преступником на момент со-
вершения противоправного деяния 16 лет [3].   

Важно отметить, что современная молодежь характеризуется более ранним взрослением, и дети 
в 14 лет достаточно осознанно способны участвовать в деятельности экстремистских и террористиче-
ских организаций. Заинтересованность представителей указанной категории населения в достижении 
конкретных целей, в том числе и повышение уровня материального благосостояния, создает ошибочную 
уверенность несовершеннолетних в оправданности их противоправного поведения, особенно когда речь 
идет о подростках из неблагополучных семей и лиц, столкнувшихся с прочими жизненными сложностями. 

Ориентация российского законодательства на преобладание воспитательных мер, применяемых 
в отношении несовершеннолетних лиц, представляется весьма  оправданным, однако не в ситуациях с 
совершением преступлений экстремистской и террористической направленности. Представители мо-
лодежи в любом возрасте должны понимать суровость, справедливость и соразмерность наказания за 
такие серьезные преступления, что в свою очередь повысит эффективность противодействия проявле-
ниям экстремизма и терроризма в целом.   

Таким образом, молодежь определяется весьма масштабными возрастными рамками, что вызы-
вает ряд сложностей при анализе соотношения данной категории с иными, связанными с определени-
ем правового статуса лиц указанного возраста. С расширением возрастных пределов категории моло-
дежь требуется существенное внимание к представителям различного возраста, относящихся к данной 
категории. Несмотря на пристальное внимание российского законодателя к вопросам ответственности 
за проявления экстремизма и терроризма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и про-
блем, которые негативно отражаются на масштабном распространении преступных идеологий в моло-
дежной среде. Лиц в возрасте от 14 до 18 лет представляется целесообразным выделить как наиболее 
уязвимых к воздействию со стороны с целью вовлечения в деятельность экстремистских и террористи-
ческих организаций.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы расследования мошенничества с использованием 
банковских платежных карт, способы совершения данных преступных деяний, а также следственные 
действия, играющие первостепенную роль в расследовании данной группы преступлений.  
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Annotation:The article deals with the investigation of fraud using bank payment cards, methods of committing 
these criminal acts, as well as investigative actions that play a primary role in the investigation of this group of 
crimes. 
Key words: fraud, bank, bank card, phishing, vishing, contactless theft, skimming, shimming, imprinter, em-
bosser, investigative examination, interrogation of a victim, interrogation of a suspect, search, seizure, tech-
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Развитие современного общества напрямую связано с бурным развитием информационных тех-

нологий, постепенно захватывающих буквально все сферы жизни граждан. Современные системы пе-
редачи цифровой информации существенно ускоряют и упрощают развитие экономики, банковской 
сферы способствуют прорывам в научных исследованиях, медицине, образовании, тем самым охваты-
вают все сферы человеческой деятельности. 

Сегодня многие граждане уже не представляют свою жизнь без банковских карт. Банковские кар-
ты очень удобны в обращении, они компакты, а их возможности позволяют без труда совершать покуп-
ки удаленно. Онлайн-переводы, оплата покупок в Интернет, оплата коммунальных счетов среди граж-
дан пользуются особой популярностью и очень востребованы. Все это говорит о успешной информати-
зации современного общества.  

Однако с положительной тенденцией в банковской системе приходят и отрицательные минусы в 
виде различных видов мошенничества. Как правильно отметил А.А. Лихолетов «с развитием данной 
системы возрастает проблема, связанная с тенденцией увеличения количества преступлений в данной 
сфере, что обусловлено, прежде всего, существующей динамикой к росту количества пользователей 
системы интернет-банкинга» [3, с. 35]. 

В сети-Интернет постоянно появляется информация о преступных действиях мошенников, вот 
один из примеров. По данным пресс-службы УМВД по Брянской области телефонные и сетевые мо-
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шенники только за одну неделю июля 2021 гола обманули 34 человека и присвоили денежную сумму 
на более чем на 6 млн. рублей [6]. И это далеко не единичный случай.  

Согласно статистике в последние годы, количество преступлений, совершенных с использовани-
ем платежных карт только растет. В 2020 году, согласно данным МВД РФ на 77% выросло число пре-
ступлений с использованием цифровых технологий по сравнению с тем же периодом 2019 года. В том 
числе на 500,2% больше зафиксировали преступлений с платёжными картами – 139 597 случаев за 
первые 9 месяцев этого года. А по данным Генеральной прокуратуры число краж, совершенных с бан-
ковских счетов граждан в январе 2021-го составило – 11,8 тыс. таких преступлений, что на 30,4% 
больше показателей января 2020 года [4]. Поэтому уголовная ответственность за данные преступления 
закрепленная в УК РФ (ст. 159.3) весьма кстати.  

В расследовании таких преступлений, особое внимание уделяется её криминалистической ха-
рактеристики.  

Основная значимая информация криминалистической характеристики данной группы преступле-
ний содержится в таких ее базовых элементах как способ, механизм, обстановка совершения преступ-
ления, черты личности субъектов преступления и иная криминалистически значимая информация. Ча-
ще всего мошенничество с банковскими картами совершается молодыми людьми, имеющими опыт ра-
боты с современные цифровыми устройствами (гаджетами) – мобильные телефоны, планшеты, ноут-
буки. Потерпевшей стороной, как правило, выступают доверчивые люди, которые легко подвергаются 
внушению, чаще всего пожилые люди.  

Как отмечает А.А. Попова «раскрытие и расследование таких преступлений вызывает опреде-
ленные трудности, все это связано с быстро развивающимися современными высокими технологиями, 
которыми нередко в совершенстве овладевают организаторы и исполнители для реализации преступ-
ного замысла» [8, с. 467].  

Следственные версии по делам о мошенничестве с использованием платёжных карт, выдвига-
ются на основе данных, полученных в результате первоначальных следственных действий. Особую 
роль в таких преступлениях занимает способ их совершения. Сегодня наибольшее распространение 
получили следующие из них: скимминг, фишинг, бесконтактная кража денежных средств и другие. Рас-
смотрим некоторых из них.  

Фишинг – это мошеннические действия по получению данных владельца карты, среди которых 
ее номер и пин-код. Как отмечает М.М. Сазонов «для осуществления мошеннических действий в сети 
Интернет создается поддельный сайт с «окошком», куда нужно ввести номер карты и PIN-код. Затем 
мошенники рассылают пользователям электронные письма якобы от банка и сообщают об изменениях, 
которые произошли в системе безопасности, в письме также предлагается перейти по ссылке на под-
дельный сайт и ввести данные своей карты» [9, с. 57]. Как отмечает А.Р. Сухова «рассылка может про-
изводиться не только от имени банка, но и от имени сервиса онлайн-платежей (например, «Яндекс. 
Деньги»), а также социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники)» [10, с. 118] которые сейчас 
так популярны.  

Вишинг – это мошенничество в котором используются телефонные звонки. И.С. Табак отмечает 
что «жертва обмана получает звонок с автоматическим сообщением, в котором говорится, что была 
предпринята попытка списать денежные средства с банковской карты. Далее мошенники просят пере-
звонить по определенному номеру, позвонив по которому жертва мошенничества попадает на подстав-
ного «сотрудника службы безопасности», который просит сообщить данные банковской карты (её но-
мер и пароль)» [11, с. 38].  

Бесконтактная кража денежных средств с банковских карт граждан происходит путем сканиро-
вания информации с карты путем незаметного прикладывания к месту расположения карты переносно-
го терминала (см. рисунок 1).  

Еще одним из способов кражи денег является скимминг. В данном способе используется специ-
альная накладка – скиммер (см. рисунок 2). М.А. Чалова отмечает, что «скиммер устанавливается на 
банкомат в то место, куда обычно вставляется банковская карта, он считывает информацию с магнит-
ной ленты карты, а мошенники затем изготавливают ее дубликат» [12,с. 180]. 
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Рис. 1. Бесконтактная кража денежных средств 

 

 
Рис. 2. Скиммер. Накладная клавиатура считывает Пин-код банковской карты 

 

 
Рис. 3. Шиммер – накладка на кардридер банкомата, считывает информацию с карты 
 
Разновидностью скимминга является – шимминг (англ. shimming). Как отмечает А.Р. Сухова 

«шиммер в отличие от скиммера, устанавливается внутрь банкомата и сложность его заключается в 
том, что его невозможно разглядеть, потому что он представляет собой тонкую гибкую плату» [10] (см. 
рисунок 3).  

При расследовании преступлений с использованием банковских карт следует помнить, что они 
связаны с высокими технологиями в области компьютерной техники. Следователю необходимо нала-
живать взаимодействие с разными специалистами на всех этапах расследования. В первую очередь 
тщательно проводить осмотр места происшествия (если речь идет о таких устройствах как скиммеры и 
шиммеры); производить выемку как устройств связи, так и персональных компьютеров; смело назна-
чать компьютерные экспертизы.  
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Расследование таких преступлений не может обойтись без проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, особое место среди них занимают: опрос граждан, наведение справок, снятие информа-
ции с технических каналов связи, получение компьютерной информации и др. Как отмечает Е.В. Меш-
кова «важно использовать наиболее эффективные и рациональные тактические приемы производства 
данных мероприятий, во взаимодействии с оперативными работниками, интернет-провайдерами, с со-
трудниками безопасности банков и иным специалистами» [5, с. 117]. 

При расследовании преступлений с использованием банковских платежных карт основными 
следственными действиями как правило выступают – следственные осмотры; допросы; обыски и вы-
емки, судебные экспертизы. 

В ходе допроса у подозреваемых/обвиняемых выясняются следующие обстоятельства: умы-
сел, причины (мотивы), время, место, характер и способ хищения; сам создавал или у кого-то приобре-
тал вредоносные программы; единолично или в составе соучастников совершил деяние, если в соста-
ве группы устанавливается роль каждого из них.   

При допросе потерпевших устанавливается – когда и при каких обстоятельствах открывался 
тот или иной банковский счет; каковы условия пользования этим счетом; подключена ли услуга «Мо-
бильный банк», разъяснял ли сотрудник банка как пользоваться данной услугой; «привязан» ли або-
нентский номер к услуге «Мобильный банк», как часто потерпевший пользуется услугой «Мобильный 
банк».   

При допросе свидетелей выясняют, каким образом были «взломана» система защиты, выяс-
няют идентификационный номер законного пользователя, код, пароль для доступа к ней и т.д.  

Если речь идет о сотрудниках кредитных организаций Е. И. Куприянов  предлагает «устанавли-
вать круг обязанностей, процедуру осуществления платежей, наличие договора с потерпевшим как 
держателем платежной карты, обращения о ее блокировке, о выписке по лицевому счету. В организа-
циях, в которых открыты банковские (лицевые) счета, на которые переводились похищенные денеж-
ные средства, следует получить сведения о том, по каким документам, удостоверяющим личность, 
данные счета открывались, характер действий данного лица, наличие явных соучастников, транспорт-
ного средства, наличие в зале камер видеонаблюдения» [2, с. 11]. 

При обыске и выемке изымаются системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны, различные 
гаджеты и документы (в том числе и электронные), отражающие и регламентирующие различные опе-
рации, технологические процессы, связанные с обработкой, накоплением, созданием, передачей и за-
щитой компьютерной информации.  

Особое внимание нужно уделять предметам, содержащим коды, пароли доступа, идентификаци-
онные номера, названия, электронные адреса пользователей конкретных компьютерных систем и се-
тей, алгоритмы входа и работы в системах и сетях. При проведении осмотров компьютеров, ноутбуков, 
а также их составляющих целесообразно приглашать специалиста.  Совместная работа следователя и 
специалиста, позволит качественно провести осмотр  и ничего не упустить из виду.  

Для получения неопровержимых доказательств по преступлениям данного вида необходимо 
проведения судебных экспертиз.  

Так, судебно-компьютерная экспертиза может помочь решить следующие вопросы: 1) в исправ-
ном или неисправном состоянии находятся компьютеры и их составляющие; 2) используется ли про-
граммный продукт по назначению; 3) из каких программных средств он состоит; 4) могут ли программ-
ные средства преодолевать защиту; 5) наименование, тип, версию, вид представления (явный, скры-
тый, удаленный) программного средства; 6) состав соответствующих файлов программного обеспече-
ния, каковы их параметры (объемы, даты создания, атрибуты); 7) фактическое состояние программно-
го средства, его работоспособность по реализации отдельных (конкретных) функций; 8) имеются ли на 
носителях информации тексты (коды) первоначального состояния программы.  

А.П. Алегин говорит о том, что «компьютерная экспертиза позволяет определить свойства и вид 
представленной информации в компьютерной системе при ее непосредственном использовании; перво-
начальное состояние информации на носителе данных; определить фактическое состояние информации; 
время, хронологическую последовательность воздействия на информацию; условия изменения свойств 
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исследуемой информации; тип выявленных (определенных) данных (текстовые, графические, база дан-
ных, электронная таблица, мультимедиа); данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы 
(в том числе имена, пароли, права доступа), содержащиеся наносителях информации» [1, с. 2]. 

 
Рис. 4. Пример банковской платежной карты (БПК) международной платежной 

ассоциации «MasterCard»: лицевая и оборотная стороны 
 

 
Рис. 5. Пример банковской платежной карты (БПК) международной платежной 

ассоциации «MasterCard»: лицевая и оборотная стороны 
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Объектами технико-криминалистической экспертизы платежных карт, как правило выступают: 
платежные карты; документы, удостоверяющие личность, (импринтер, эмбоссер – устройства предна-
значенные для нанесения надписей и магнитных пленок на банковские карты) и другие.  

Как отмечает А.А. Попова «для производства технико-криминалистической экспертизы платеж-
ных карт необходимо знание стандартной информации о картах: 1) формат, определен стандартом ISO 
7810 ID-1: 85,6мм х 53,98 мм х 0,76 мм; 2) общий фон лицевой стороны карты утверждается банком (в 
некоторых случаях владельцы карт могут сами определиться с дизайном), а оборотная сторона – все-
гда имеет однотонный фон» [8, с. 467 – 468]. См. Рисунки 4 – 5.   

Таким образом, в расследовании преступлений с использованием банковских карт, первостепен-
ную роль играет способ их совершения.  От того на сколько быстро правоохранительные органы среа-
гируют на заявление о совершении преступления, как будет складываться взаимодействие следовате-
ля с оперативными работниками и специалистами в области компьютерных технологий, а также прове-
дение вышеуказанных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, все это позволит 
органам расследования эффективно раскрывать преступления данного вида.  
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Аннотация: Специфичная характеристика современной молодежи это ускорение процесса становле-
ния и стремление самостоятельно развиваться и достигать определенных высот, в том числе и проти-
воправными методами. Распространение идеологии экстремизма и терроризма в сознании молодежи 
имеет разрушительные итоги не только для конкретного общества или государства, но и в первую оче-
редь для самих представителей молодого поколения, которые существенно осложняют собственную 
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Abstract: A specific characteristic of modern youth is the acceleration of the process of formation and the de-
sire to develop independently and reach certain heights, including by illegal methods. The spread of the ideol-
ogy of extremism and terrorism in the minds of young people has devastating results not only for a particular 
society or state, but primarily for the representatives of the younger generation themselves, who significantly 
complicate their own lives. 
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Актуальные проблемы привлечения к ответственности представителей молодежи за экстремист-

ские и террористические преступления. Несмотря на внимание российского законодателя к проблемам 
распространения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, в настоящее время воз-
никает целый ряд проблем привлечения указанных лиц к ответственности за вышеназванные деяния.  

Противодействие экстремизму и терроризму, а также их проявлениям является одним из основ-
ных направлений деятельности большинства государств мира, так как в настоящее время указанные 
преступные явления представляют глобальную угрозу всему человечеству. Идеи терроризма и экстре-
мизма находят свое отражение во многих современных конфликтах, так как насильственное решение 
существующих проблем видится единственным выходом для их участников[1]. В статье предпринята 
попытка обращения внимания на особенности уголовно-правового противодействия проявлениям экс-
тремизма и терроризма именно в молодежной среде.   

Особое внимание необходимо уделять противодействию  преступлений экстремистской и терро-
ристической направленности, когда в их совершение вовлекаются представители молодого поколения, 
которые в силу определенных специфических особенностей[2], а так же правового нигилизма недоста-
точно объективно оценивают степень опасности данных действий.  

Существенный возрастной разброс вышеназванной категории характеризуется тем, что к моло-
дежи относятся одновременно представители совершенно разных поколений, что, безусловно, находит 
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отражение в проявлениях противоправного поведения. В случае, когда речь идет о лице в возрасте 30 
лет, то совершение им экстремистских и террористических преступлений связано, как правило, с це-
лым рядом причин различного характера.  

Как отмечалось ранее, за преступления террористической направленности российское уголовное 
законодательство предусматривает возможность привлечения к ответственности лиц с 14-летнего воз-
раста, однако в отношении экстремистских преступлений подобных положений не предусмотрено, сле-
довательно, ответственность за них наступает лишь в случае достижения преступником на момент со-
вершения противоправного деяния 16 лет [3].   

Ориентация российского законодательства на преобладание воспитательных мер, применяемых 
в отношении несовершеннолетних лиц, представляется весьма  оправданным, однако не в ситуациях с 
совершением преступлений экстремистской и террористической направленности [4].  

Представители молодежи в любом возрасте должны понимать суровость, справедливость и со-
размерность наказания за такие серьезные преступления, что в свою очередь повысит эффективность 
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в целом.   

Таким образом, молодежь определяется весьма масштабными возрастными рамками, что вызы-
вает ряд сложностей при анализе соотношения данной категории с иными, связанными с определени-
ем правового статуса лиц указанного возраста.  

Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на территории 
российского государства и в качестве фактора политического влияния может актуализироваться вслед-
ствие разнообразных причин, совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов социально-
экономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности про-
блем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправительствен-
ных политических организаций и т.д.). 

Таким образом, молодежь определяется весьма масштабными возрастными рамками, что вызы-
вает ряд сложностей при анализе соотношения данной категории с иными, связанными с определени-
ем правового статуса лиц указанного возраста.  

С расширением возрастных пределов категории молодежь требуется существенное внимание к 
представителям различного возраста, относящихся к данной категории.  

Несмотря на пристальное внимание российского законодателя к вопросам ответственности за 
проявления экстремизма и терроризма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и проблем, 
которые негативно отражаются на масштабном распространении преступных идеологий в молодежной 
среде. Лиц в возрасте от 14 до 18 лет представляется целесообразным выделить как наиболее уязви-
мых к воздействию со стороны с целью вовлечения в деятельность экстремистских и террористических 
организаций.  

С расширением возрастных пределов категории молодежь требуется существенное внимание к 
представителям различного возраста, относящихся к данной категории.  

Несмотря на пристальное внимание российского законодателя к вопросам ответственности за про-
явления экстремизма и терроризма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и проблем, кото-
рые негативно отражаются на масштабном распространении преступных идеологий в молодежной среде.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разнообразия и сложности решения проблем глубокой мо-
дернизации российской экономики, требующие значительного увеличения инвестиций. Инвестицион-
ный климат отражает состояние экономического «здоровья» региона. В статье рассматриваются фак-
торы, влияющие на формирование инвестиционного климата в регионе. Рассмотрено расширение зна-
ний по вопросам преступности, которые влияют на социально-экономические условия, в которых рабо-
тают предприятия, имеет важное значение для устойчивого развития сильного делового сообщества. 
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ernization of the Russian economy, requiring a significant increase in investment. The investment climate re-
flects the state of the economic "health" of the region. The article examines the factors influencing the for-
mation of the investment climate in the region. Expanding knowledge on crime issues that affect the socio-
economic conditions in which enterprises operate is considered, is essential for the sustainable development 
of a strong business community. 
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Разнообразие и сложность решения проблем глубокой модернизации российской экономики объ-

ективно требуют значительного увеличения инвестиций и, прежде всего в инновационное направление. 
В то же время интенсификация инвестиционной деятельности в значительной степени зависит от при-
влекательности инвестиционного климата страны, региона, экономики и конкретных предприятий как 
основных звеньев экономики. В связи с этим становится все более актуальным совершенствование 
анализа факторов, определяющих характер инвестиционного климата, способствующих или, наоборот, 
препятствующих развитию инвестиционных процессов на всех уровнях иерархии управления. 

Последствия кризиса выразились в существенной потере отечественными компаниями конкурен-
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тоспособности и снижении затрат на инновации частных компаний. 
На сегодняшний день для благоприятных условий на всех уровнях государственной политики 

необходимо обширное поощрение частного предпринимательства. Для этого должны быть приняты 
меры по созданию более благоприятного инвестиционного климата региона с ориентацией на долго-
срочные технологические проекты. 

Экономическая преступность является одним из самых основных факторов, негативно влияющих 
на инвестиционный климат, который важен для экономики каждого региона, поскольку она наносит 
ущерб как обществу, так и государству: отвлекает инвестиционный капитал, обостряет все существую-
щие экономические проблемы1. 

Бизнес является движущей силой экономического развития. Среди факторов, определяющих ин-
вестиционный климат и развитие частного предпринимательства, значительную роль играет подвер-
женность компании преступности. Преступность может привести к высоким издержкам и ущербу для 
бизнеса. Как следствие, это может серьезно затруднить их деятельность. 

Расширение знаний по вопросам преступности, которые влияют на социально-экономические 
условия, в которых работают предприятия, имеет важное значение для устойчивого развития сильного 
делового сообщества. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определяет основной риск и угро-
зу в экономической сфере как продолжающиеся условия для коррупции и криминализации экономиче-
ских и финансовых отношений. 

Условия ведения бизнеса в России несовершенны и постоянно сталкиваются с различными нега-
тивными явлениями, проблемы правовых гарантий, коррупция и бюрократия отпугивает инвесторов. 

На инвестиционный климат влияют многие косвенные факторы, в том числе: национальная без-
опасность, политическая стабильность, неопределенность режима, уровень бедности, уровень пре-
ступности, инфраструктура, право собственности, рабочая сила, налоги, государственное регулирова-
ние, верховенство права, прозрачность правительства и подотчетность правительства. 

При рассмотрении факторов, влияющих на предпочтения инвесторов, можно выделить следующие: 
Природно-географический потенциал: земельные и водные ресурсы; минеральные ресурсы; 

топливно-энергетический; различные виды руд и металлов. 
Демографический потенциал регионов: плотность населения; рабочая сила; количество рабочей си-

лы и ее качество; уровень прожиточного минимума, среднемесячная заработная плата; уровень безрабо-
тицы; возраст трудоспособного населения и безработных; навыки и знания безработных. 

Производственные мощности: валовой региональный продукт (ВРП); состояние основных 
средств; производительность факторов производства; специализация региона по отраслям и отраслям; 
объем импорта и экспорта. 

Научно-технический потенциал региона: научно-технические достижения; объем научно-
технических проектов; объединения научных работников, научные работники, имеющие ученую сте-
пень; научно-исследовательские центры и их филиалы в регионах. 

Национальное и региональное законодательство: права потребителей; принципы корпоративного 
управления; здоровая конкурентная среда; условия для ведения предпринимательства и предоставле-
ния информации; статистические данные, бухгалтерская отчетность; финансовые рынки и развитие 
институтов. 

Инфраструктурное обеспечение: состояние доступной воды и электроэнергии в регионе; наличие 
аэропорта, автомобильных и железных дорог; развитие информационно-коммуникационных технологий. 

Финансовые возможности: ссуды, предоставляемые коммерческими банками для предпринима-
тельской деятельности; количество денег, размещенных населением в банках, как в национальной, так 
и в иностранной валюте; сумма вкладов юридических лиц в банках (как в национальной, так и в ино-
странной валюте). 

Спрос населения региона на потребление: заработная плата; все остальные виды доходов (при-

                                                           
1 Виниченко В.А., Барабанов С.В. Влияние экономической преступности на инвестиционный климат региона // Теневая экономика. – 2019. – Том 3. 

– № 2. – С. 97-106. 
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быль, рента, дивиденды, проценты, пенсия, субсидия и т. д.). 
Туристический потенциал: исторические места, артефакты, эко и агросистема, развитие соци-

ально-экономических объектов для оказания услуг.2 
Инвестиционный риск противоречиво влияет на инвестиционную привлекательность. 
Основываясь на интегральной оценке, инвестиционный риск можно разделить на шесть (6) групп: 
1) экономический риск; 
2) финансовый риск; 
3) социальный риск; 
4) управленческий (уровень развития управленческой деятельности, применение целевых про-

грамм, бюджет и эффективность его контроля); 
5) окружающая среда (загрязнение окружающей среды и радиационное состояние); 
6) преступность (криминальная среда), частота тяжких преступлений, экономических преступле-

ний и случаев разбоя. 
С точки зрения условий инвестирования Кабардино-Балкарская Республика в настоящий момент 

относится к числу инвестиционно-привлекательных российских регионов. Конкурентоспособность реги-
онов России с каждым годом повышается, однако за последние годы в КБР наметились негативные 
тенденции снижения инвестиционного потенциала и повышения инвестиционного риска, так в 2020 го-
ду республика занимает 68-е место по рангу инвестиционного потенциала и 81-е - по рангу риска. 

Анализ реальных инвестиционных процессов в экономике показывает, что они отражают ее ин-
вестиционный климат. Как по общему объему, так и по душевым показателям привлечения инвестиций 
за последние годы КБР находится на местах, соответствующих рангу региона в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности. 

Первый рейтинг криминогенности российских регионов составил Институт региональных про-
блем. Эксперты изучили связь между состоянием преступности в субъекте и уровнем социально-
экономического развития. Специалисты при составлении рейтинга учитывали данные Росстата, МВД, 
прокуратуры, ЦБР, налоговой службы и других официальных ведомств. Эксперты посчитали зарплату, 
индекс бедности, а также количество преступлений и дорожных аварий. 

В итоге Кабардино-Балкарская Республика оказалась на 16-м месте в списке. Регионы «неблаго-
получной» группы в основном характеризуются низкой правовой культурой, причем можно отметить, 
что рост государственных расходов (в том числе социальных) сам по себе в краткосрочной перспекти-
ве не снижает отрицательное влияние долговременных факторов, связанных с низкой правовой куль-
турой населения. 

Факторы административно-правовой группы имеют достаточные основания для проявления кор-
рупции и криминальных компонентов, которые превращаются в повышенные риски. Это такие факто-
ры, как: 

- текущая ситуация в регионе по критерию "легкость ведения бизнеса"; 
- степень и характер участия региональных властей в в сопровождении инвестиций; 
- степень коррупции и преступной составляющей в административных факторах, бюрократиче-

ских проблемах в регионе. 
Региональным системам поддержки инвестиций для создания новых объектов присущ серьезный 

потенциал для проявления коррупционной составляющей. Это связано, прежде всего, с тем, что дея-
тельность инвесторов в регионах практически невозможна без участия местных администраций в этом 
процессе. В частности, при рассмотрении необходимости различных разрешений, получения строи-
тельных площадок и необходимых энергоресурсов, ограниченный доступ к ним связан с существующей 
практикой ограничения этих разрешений. 

В то же время местные администрации стремятся держать под контролем весь инвестиционный 
процесс с определенной выгодой для себя. Они также устанавливают условия работы со структурами, 
которые у них "аккредитованы". Чиновники в коррумпированном партнерстве с "аккредитованными" 

                                                           
2 Камочкин, А. А. Факторы, влияющие на инвестиционный климат и инвестиционную активность региона / А. А. Камочкин, Е. В. Ерохина // Евразий-

ское Научное Объединение. – 2018. – № 5-2(39). – С. 98-100. 
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бизнесменами на государственной службе сами становятся главными бизнесменами, ориентирован-
ными исключительно на интересы личной выгоды. 

Как выразился нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норт, «коррупцию так сложно победить 
потому, что коррупционером быть выгодно. Коррупция окупает себя» 3.  

Таким образом, инвестор первоначально не имеет возможности выбирать руководителей проек-
тов на основе тендеров, конкурсов и т. д. Такой подход не всегда приемлем не только для российских 
инвесторов, но и для иностранных инвесторов, которые привыкли работать в конкурентной среде и вы-
бирать наиболее эффективные решения.  

З.Х.Толгурова, Л.Ю. Таова, 2021 

 
 
 

  

                                                           
3 Александров Г.А., Вяткина И.В., Скорцова Г.Г. Коррупционная и криминальная составляющие в факторах, обусловливающих инвестиционный 

климат региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 14(341). – С. 10-22. 
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Первые зарубежные законодательные акты, направленные непосредственно на защиту живот-

ных от жестокого обращения, были приняты в Японии в конце XVII века. Изданные в то время Указы 
защищали от жестокого обращения собак, лошадей, коров, кошек, куриц, черепах, змей и даже рыб, 
которыми запретили торговать на рынках. Лиц, нарушивших запрет и совершивших убийство животно-
го, подвергали суровым наказаниям вплоть до изгнания, тюремного заключения и смертной казни [1]. 

В настоящее время уголовное законодательство большинства современных развитых стран 
предусматривает уголовное преследование за жестокое обращение с животными. Среди таких стран 
Япония, Новая Зеландия, Австрия, Испания, США, Индия, Великобритания, Швеция, Шотландия, 
Швейцария, Австралия, а также страны СНГ. 

С другой стороны, до сих пор существуют страны, законодательство которых не регламентирует 
уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. К таким относятся Азербайджан, Ки-
тай, Болгария, Таджикистан, Узбекистан, Аргентина и другие[5]. 
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Для более полного анализа зарубежного законодательства в сфере жесткого обращения с жи-
вотными следует рассмотреть особенности законодательного регулирования правил обращения с жи-
вотными в некоторых наиболее развитых в этом плане странах. 

Новая Зеландия. Новая Зеландия по праву считается одной из стран с наиболее прогрессивными 
законами в данной сфере. Политика Новой Зеландии целиком направлена на гуманизацию законода-
тельства в отношении животных. 

На данный момент в Новой Зеландии действуют следующие законы об охране животных:  

 Закон о дикой природе 1953 г.;  

 Закон о сельскохозяйственных соединениях и ветеринарных препаратах 1977 г.;  

 Закон о защите морских млекопитающих 1978 г.;  

 Закон о контроле собак 1996 г.;  

 Закон о социальном обеспечении животных 1999 г.; 

 Закон о ветеринарии 2005 г. и др. 
Закон о социальном обеспечении животных 1999 г. непосредственно устанавливает, что живот-

ные в Новой Зеландии имеют перечень прав, среди которых право на получение надлежащей и доста-
точной медицинской помощи, а также обязывает граждан обеспечивать достойный уход за животными, 
который выражается в их физическом развитии, поддержании здоровья, удовлетворении поведенче-
ских потребностей, а также облегчении боли или страдания. 

При этом, практически каждый год вводятся новый стандарты благополучия животных и ужесто-
чается ответственность за их нарушение[7]. 

Австрия. Уголовное законодательство Австрии также считается довольно современным и со-
держит нормы ответственности за жестокое обращение с животными. Данные нормы помещены в Уго-
ловный Кодекс Австрии, в большинстве своем содержатся в одноименном разделе. Однако отдельные 
нормы могут быть не сосредоточены в какой-либо одной главе, так как широкий перечень преступле-
ний, посягающих на общественную нравственность, закрепляется в разных разделах и параграфах. 

Основная статья «Жесткое обращение с животными» содержит следующие объективные призна-
ки деяния:  

 жестокое обращение или причинение животному излишних, не вызываемых необходимо-
стью страданий;  

 оставление его на свободе;  

 умышленное натравливание одного животного на другое;  

 неосторожное поставление животных в опасность;  

 преднамеренное убийство позвоночного животного. 
За каждое из этих деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного 

года, или штрафа в размере до 360 дневных ставок, иными словами до размера годового оклада пре-
ступника. 

Более того, УК Австрии содержит интересную норму о склонении к развратным действиям с жи-
вотными, которые наказываются лишением свободы на срок до шести месяцев[4]. 

Дополнительным отличием от российского законодательства можно отметить, что согласно УК 
Австрии, обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемых преступлений является 
только форма вины[8]. 

Испания. В Уголовном Кодексе Испании жестокое обращение с животными приравнено к уголов-
ным проступкам[2]. 

В УК Испании подробно расписан термин «животное» как объект посягательства. По соответ-
ствующей норме на срок до одного года тюремного заключения наказывается лицо, которое любыми 
способами или методами необоснованно жестоко обращается, причиняя увечье, или подвергает сексу-
альной эксплуатации:  

 домашнего питомца или укрощенного животного;  

 животного, которое было одомашнено;  
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 животного, которое временно или постоянно живет под надзором человека;  

 любого другого животного, которое не является диким[6]. 
США. В США, в частности в штате Нью Йорк, активно ведется политика сотрудничества полиции 

с гражданскими организациями зоозащиты. С января 2014 года Американское общество по предотвра-
щению жестокого обращения с животными и Департамент полиции Нью-Йорка проводят совместную 
работу в целях выявления фактов жестокого обращения с животными и оказания им своевременной 
помощи. Полиция Нью-Йорка эффективно отрабатывает поступающие жалобы на жестокое обращение 
с животными, в то же время организация оказывает содействие при проведении экспертиз, лечения, 
обустройстве приютов для животных[10]. 

Еще один из штатов США – Луизиана, в качестве продуктивных санкций за жестокое обращение 
с животными закрепила возможность изъятия животного у владельца и наложения запрета на владе-
ние домашними животными в течение долгого срока[3]. 

Индия. В Республике Индия ответственность за жестокое обращение с животными устанавлива-
ется Законом «О предотвращении жестокого обращения с животными» от 1960 года. Данный закон со-
держит кодифицированный термин «жестокое обращение», который содержит обширный перечень 
действий и бездействий. Субъектом всех этих деяний может быть, как владелец животного, так и по-
стороннее лицо. К жестокому обращению в Индии относят действия от причинения ненужной боли и 
страданий, использования в работе непригодных животных и вплоть до транспортировки животного на 
любом транспортном средстве таким образом и в таком положении, при котором оно подвергается не-
нужной боли или страданию, а также удержания животного на неоправданно короткой или тяжелой це-
пи. 

Отдельный интерес представляет такое криминализированное деяние, как отказ без разумной 
причины от любого животного в обстоятельствах, при которых, оно может страдать от голода и жажды. 

Санкцией за указанные правонарушения указан штраф, размер которого увеличивается в зави-
симости от квалифицирующих обстоятельств.  

Великобритания. В Законе Великобритании «О благополучии животных» от 2006 года четко 
установлены критерии определения обоснованности или необоснованности причинения животным 
страданий. Среди критериев выделяются следующие: «можно ли было избежать страданий или макси-
мально их сократить; были ли действия, вызвавшие страдание животного, основаны на законе, услови-
ях лицензии или положениях кодекса практики; было ли причинение животному страданий легитимным, 
т. е. было ли оно необходимо для пользы животного (например, при лечении); было ли оно вызвано 
необходимостью защиты человека, собственности или других животных; было ли причиненное страда-
ние соразмерно той деятельности, ради которой его пришлось причинить; было ли страдание причине-
но гуманным и компетентным лицом» [8]. 

Швеция. Состав жестокого обращения с животными по Уголовному Кодексу Швеции является 
формальным, следовательно, преступление считается оконченным с момента совершения самого же-
стокого обращения с животным любым способом. Последствия в виде причинения увечий или наступ-
ления смерти не учитываются составом и не являются обязательным признаком. Кроме того, не явля-
ется обязательным субъективный признак мотива или цели, а вина может быть выражена как в форме 
умысла, так и в форме неосторожности. 

Аналогичное игнорирование признаков мотива и цели наблюдается в уголовном законодатель-
стве Франции. 

Страны СНГ. Нормы уголовной ответственности Республиках Беларусь и Казахстан, а также в 
Украине во многом схожи с ч. 1 ст. 245 УК РФ, а также между собой. Однако, Уголовный Кодекс Украи-
ны в отличие от российского устанавливает уголовное преследование за натравливание животных, 
публичные призывы к жестокому обращению, а также распространение материалов с призывами к же-
стокому обращению с животными[11]. 

Таким образом, первые зарубежные законодательные акты по защите животных, принятые в  
Японии именно из концепции гуманного обращения с природой, стали одним и из первых примеров для 
подражания всеми остальными странами. На данный момент, любая страна, считающаяся современ-
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ной и развитой, имеет законодательство о защите животных, в частности уголовную ответственность за 
жестокое обращение с животными. Перечень таких стран довольно объемен. Законодательство неко-
торых из них, к примеру: Австрии, Новой Зеландии, США, Великобритании, Испании и Швеции; 
представляет интерес для изучения и заимствования. 
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В ст. 38 Конституции Российской Федерации закреплено, что забота о детях и их воспитание яв-

ляется равным правом и одновременно обязанностью родителей. При этом, при достижении ребенком 
возраста 18 лет трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях [1]. В случае 
неуплаты алиментных обязательств на содержание детей или нетрудоспособных родителей Уголов-
ным кодексом Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена ответственность.  

До принятия в 2016 году Федерльного закона № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка и порядка освобождения от уголовной ответственности» дея-
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ние, которое на данный момент предусмотрено статьей 157 УК РФ, хотели декриминализировать и пе-
ренести в рамки административного судопроизводства. Такое желание было продиктовано стремлени-
ем к гуманизации и либерализации уголовного закона, а также для снижения количества лиц, подвер-
женных уголовному преследованию за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Одна-
ко в ходе обсуждений было принято решение не о декриминализации, а об изменении данной статьи. 
По мнению общественности и органов власти, замена ответственности с уголовной на административ-
ную не будет являться эффективным средством борьбы с преступлением. В действительности декри-
минализация анализируемого деяния  привела бы к росту преступности в анализируемой области, так 
как даже в настоящий момент доля неуплаченных алиментных платежей продолжает расти. Так, по 
данным Российской газеты, с 2018 на 2019 год сумма неуплаченных платежей увеличилась на 13 %, 
учитывая тот факт, что за неуплату алиментных обязательств грозит уголовная ответственность [2]. 
Если же сравнивать статистику по взысканию алиментов за 2019 и 2020  года, то по данным, предо-
ставленным Федеральной службой судебных приставов,  в 2019 году было взыскано 17,4 млрд. рублей, 
а уже в 2020 году – 19 млрд. рублей, то есть на 1,6 млрд. больше. Количество исполнительных произ-
водств, в свою очередь, составило 168 тысяч [3]. То есть, даже возможность привлечения к уголовной 
ответственности не останавливает неплательщиков алиментов. При этом стоит отметить, прежде чем 
привлечь лицо к уголовной ответственности, оно должно быть привлеченным к административной, то 
есть деяние должно быть совершено неоднократно. 

Лица не участвующие в содержании своих детей или родителей, к сожалению, не считают, что 
платить алименты это их обязанность. Они не хотят сделать жизнь своих детей (родителей) легче и 
безоблачней не понимая, что финансовая поддержка им необходима. Их не пугает возможная уголов-
ной ответственности, то есть наказание, а это могут быть исправительные работы, принудительные 
работы, арест, лишение свободы. Неоднократность привлечения стала новеллой 2016 года, то есть в 
соответствии с ФЗ № 323-ФЗ статья стала звучать, как:  

 «1. Неуплата родителем  без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, – 
наказывается…  

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей, если это деяние совершено неоднократно, – наказывается…»[4]. 

Также в статье есть примечание, которое уточняет, что именно является неоднократностью – это 
привлечение лица к административной ответственности за аналогичное деяние, то есть неуплату али-
ментных платежей, в период, в который лицо несет административную ответственность.  

По данным 2020 года к административной ответственности лица, не исполняющие свои обязан-
ности, были привлечены 100 тысяч раз, а к уголовной 44 тысячи раз. Прежде всего, это связано с тем, 
что часть лиц стараются вести себя более аккуратно и оплатить алименты в положенный срок. 

На данный момент привлечение к уголовной ответственности выглядит так – сначала необходи-
мо возбудить административное производство с соблюдением всех сроков привлечения к ответствен-
ности и процессуальных процедур. Если после вынесения административного наказания лицо продол-
жает не исполнять свою обязанность по требованию, заявленную в  исполнительном документе в срок 
двух и более  месяцев [5], то необходимо письменно уведомить должника о возможности привлечения 
к уголовной ответственности, и при отсутствии оплаты по обязательствам возбуждается уголовное де-
ло[6, с.271].  

Для рассмотрения уголовно-правового аспекта следует выделить родовой и видовой, также объ-
ект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону[7, с.4]. 

Родовым объектом являются общественные отношения,  которые реализуют права и законные 
интересы личности, так как статья 157 УК РФ находится в VII разделе «Преступления против личности» 
Особенной части. Видовым – интересы семьи. 

Сама статья содержит две части: первая – неуплата средств на содержание несовершеннолет-
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них детей, а также совершеннолетних нетрудоспособных детей, а вторая – неуплата совершеннолет-
ними трудоспособными детьми средств на содержание нетрудноспособных родителей.  

В первой части статьи объектом являются материальные интересы лица, не достигшего возраста 
восемнадцати лет или лица, достигшего данного возраста, но не обладающего трудоспособностью 
Предметом преступления в данном случае будут являться средства на содержание. Объективную сто-
рону представляет бездействие, то есть неуплата без уважительных причин средств на содержание 
детей, само преступление будет считаться оконченным в тот момент, когда лицо, у которого есть обя-
занность по уплате денежных средств не исполнило их. Данное преступление является длящееся. 
Субъект преступления специальный, то есть это вменяемое лицо, достигшее возраста восемнадцати 
лет и ранее подвергнутое административному наказанию за аналогичное преступление по статье 
5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, также этим лицом должен быть родитель, 
усыновитель или лицо, лишенное родительских прав. Субъективной стороной является прямой умы-
сел, то есть лицо осознает общественную опасность своего бездействия и продолжает не уплачивать 
алименты. 

Вторая часть затрагивает нетрудоспособных родителей и детей, которые обязаны содержать их. 
Объект – материальные интересы нетрудоспособного родителя. Объективная сторона в целом схожа с 
объективной стороной первой части, только в таком случае неплательщиком будет являться не роди-
тель, а совершеннолетний трудоспособный ребенок, также преступление будет считаться оконченным 
с момента, аналогичного первой части статьи 157 УК РФ. Схож и субъект, только в этом случае им бу-
дет совершеннолетний трудоспособный ребенок, который обладает такими же признаками: вменяе-
мость, достижение возраста восемнадцати лет, ранее привлечение к административной ответственно-
сти по статье 5.35.1. Аналогична и субъективная сторона, отличие проявляется лишь в части того, что 
виновное лицо в этом случае обязано уплачивать средства на содержание нетрудоспособных родителей.   

При назначении наказания за совершенное преступление также учитываются пол, возраст, лич-
ностная характеристика (личностные качества), уровень образования, материальная обеспеченность, 
социальное положение, то есть иными словами составляется психологический портрет виновного лица 
[8, с.75]. 

Федеральная служба судебных приставов составила «портрет» неплательщика, им обычно яв-
ляется мужчина, в 90,5% случаев  это лица мужского пола, женщины составляют только 9,5 %. Как пра-
вило, неплательщик официально не трудоустроен, имеет «серую» заработную плату или случайный 
заработок. Возраст варьируется от 30 до 42 лет. Только 42 % официально работают. Сложнее дело 
обстоит с оставшимися 58 %, так как они чаще всего уходят от ответственности. В силу того, что про-
цедура доказывания того, что они  имеют средства и материально обеспечены, занимает более дли-
тельное количество времени, по этой причине многие женщины отказываются подавать в суд, хотя в 70 
% дело решается в пользу матери и ребенка.  

Также при составлении криминологического портрета следует отметить, что лицо, не осуществ-
ляющее выплату средств, имеет низкий уровень социальной ответственности, и не желает выполнять 
свои обязанности как родитель или ребенок, имеющий нетрудоспособных родителей, которым необхо-
дима поддержка. Если говорить о психологических чертах, выявленных в ходе анализа уголовных дел, 
то все эти лица не обладают эмоциональной привязанностью к ребенку, черствы, скупы и расчетливы, 
эгоистичны, многие из них находятся в ссоре с матерью ребенка, что в свою очередь накладывает от-
печаток на желание осуществлять уплату средств на содержание. Так как чаще всего ребенок остается 
с матерью многие отцы полагают, что будут платить алименты не ребенку, а на исполнение прихотей 
бывшей супруги. Иные думают, что осуществлять уплату средств не обязательно, так как средств ма-
тери вполне достаточно на содержание ребенка. Некоторые уверенны в своей правоте считая, что не 
обязаны содержать ребенка после развода.  

Если же говорить о неплательщиках средств по отношению к родителям то, следует отметить, 
что такие лица не редко находятся в сложных отношениях, они испытывают определенные негативные 
чувства в силу различных обстоятельств. Это могут быть обиды, связанные с детским или подростко-
вым возрастом, или общей неудовлетворенности жизнью, часто они обвиняют родителей в недоста-
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точном воспитании, плохом образовании, неудачах в работе, и, в связи с этим не хотят уплачивать 
алименты.   

Таким образом, несмотря на уголовную ответственность за неуплату средств на содержание, 
проблема алиментных обязательств до сих пор сохраняет свою актуальность. Всех неплательщиков 
объединяют определенные общие черты, которые характеризуются в нежелании платить алименты.  
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Аннотация:В данной статье рассмотрены основные проблемы нравственного воспитания в современ-
ном обществе. Актуальность проблемы нравственного воспитания связана с тем, что в современном 
мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воз-
действия на него как позитивного, так и негативного характера - это, в первую очередь, средства мас-
совой коммуникации и информации, неорганизованные события окружающей среды, которые ежеднев-
но обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся 
сферу нравственности. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, личность, культура, человек,ценности, 

 
Проблема нравственного воспитания в современном российском обществе имеет особую акту-

альность. 
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у подрастающего по-

коления высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципа-
ми морали. 

В человеческой культуре воспитание личности и сама практика воспитание уже давно укорени-
лись. Важное место в формировании личности и в ее воспитании имеют нравственные ценности. Цен-
ности и идеалы непосредственно связаны с историческими факторами. Со временем менялись про-
граммы ценностей и идеалов, их представление и содержание [1]. 

Основная роль воспитания нравственности заключается в формирования у человека нравствен-
ное сознание, стойкое поведение и нравственные чувства, которое соответствует нынешнему образу 
жизни. Выработка активной жизненной позиции каждого человека также является значимой ролью в 
воспитании, также как и привычка придерживаться в собственных поступках, отношениях чувствам об-
щественного долга. Главным недостатком воспитания считается непричастность людей в духовно-
нравственном воспитании.  

Человеческий характер-одна из тех всеобъемлющих сущностей, которая является предметом 
изучения учеников от философии до теологии, от психологии до социологии. Далее, даже в рамках 
этих дисциплин существуют конкурирующие и противоречивые теории и представления о природе че-
ловеческого характера. Но хотя проблемы оценки пугают, они ничтожны по сравнению с масштабом 
желания взрослого сообщества видеть, что наши дети обладают моральным компасом и хорошими 
привычками, основными для здорового характера [8]. 

Дефицит заинтересованности к культуре и нравственности в семьях способствует ухудшению 
улучшению воспитания нравственности у подростков. Недостаток моральных ориентиров повергает к 
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поискам новых искусственно сформированных поддельных ценностей. Именно в родителях лежит вос-
питание нравственности у подрастающего поколения. 

Ускоренное формирование техники, быстрый темп жизни, общественные переустройства в мире, 
повышения количества и многообразия контактов среди людей, все перечисленное требуют высокие 
условия и к нравственности, и к самодостаточности человека. Нравственное формирование человека 
предполагает весьма непростой сложный и многосторонний процесс.  

Характерную значимость в данном движении представляют соответствующие условия: право-
славие, воспитание в семье, ценностные ориентиры в создании крепкой слаженности личности [2]. 

Более важной проблемой в настоящее время является то, что нравственное воспитание у под-
растающего поколения приходится в период активного формирования средств массовой информации. 
Непосредственно при помощи СМИ человек не только приобретает информацию об обществе, о других 
странах и народах, об их культуре, но и также становится участником ключевых событий, которые про-
исходят в странах.  

Однако не все средства массовой информации представляют человеку хорошие стороны между-
народной культуры. Существенно больше человек имеет дело с массовой культурой и ее негативными 
примерами. Следовательно, по этой причине формировать нравственность у человека при подобном 
достаточно трудно. 

Нравственное воспитание-это непрерывный процесс. Это начинается с рождения и продолжает-
ся на протяжении всей жизни. Нравственное формирование ребенка захватывает основное место в 
создании всецело сформированной личности. Это дает большое воздействие на интеллектуальное 
формирование, физическое развитие, воспитание эстетических чувств и заинтересованностей [5]. 

В 1970–1980-х годах психолог Лоуренс Колберг разработал теорию стадий нравственного разви-
тия, которая была принята как проект нового типа нравственного воспитания. Согласно теории Коль-
берга, характерной чертой тех людей, которые достигли более высоких уровней морального развития, 
является их способность хорошо справляться с дилеммами.  

Вдохновленные этим, преподаватели ставят дилеммы, в которых главный герой должен сделать 
выбор между двумя хорошими (или двумя плохими) ценностями, и поощряют молодых людей обсуж-
дать причины, по которым персонаж должен делать X или Y. мышление участников, тем самым поощ-
ряя их моральное развитие и, в конечном итоге, воплощаясь в нравственное поведение.  

Однако при таком подходе все представлялось дилеммой, выбором между двумя правильными 
или двумя неправильными. Он также имел тенденцию чрезмерно интеллектуализировать природу при-
нятия моральных решений [7]. 

В большом количестве изучений развитие нравственности считается главной целью для процес-
са формирования человека как личность. Об этом говорят в своих исследованиях Е. Бондаревская, З. 
Васильева, И. Маренко, Л. Новикова и др.. Концепция и практика формирования нравственности рас-
крывают новые грани в постановлении проблемы «коллектив и личность» в значении роста статуса 
личности. [1] 

Первоначальным местом воспитания нравственности является семья, а основными учителями — 
родители. В этом течении прослеживается недостаток, обусловленный разрушением института семьи. 
Европа, которая создаоа индивидуалистическое общество потребителей, собственную модель расши-
рила и на постсоветское пространство.  

Вопрос нравственного воспитания в широком значении слова принадлежит к проблеме, установ-
ленная всем процессом формирования человечества. Каждая эпоха с характерными для нее вопроса-
ми общественного и культурного развития, устанавливает потребность воспитания нравственности и 
роста культуры поведения [6]. 

Сейчас наиболее важной основой проблем в обществе считается смена нравственных ценностей 
и сложность приспособления человека к нынешним обстоятельствам современной жизни без рвения 
найти собственные идеалы как нечто противоположное ценностям старшего поколения [4].  

Таким образом, на сегодняшний день формирование воспитания нравственности общества от-
лична от того, который был свойственен предшествующим поколениям. Главное различие состоит в 
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потере классических бесконфликтных моделей введения молодого человека в социально-культурное 
общество.  

С целью эффективности собственной реализации мало простого усвоения и воспроизводства 
определенных норм поведения с помощью семьи, образования и т.д. Уже настоящая реальность уста-
навливает повышение собственной ответственности человека за все его действия. Обстановка такая, 
что молодое поколение регулярно встречается с противоречиями социума, которые обусловлены эко-
номическими и политическими модификациями в странах, нередко оказываясь один на один с острыми 
общественными проблемами [3]. 
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Аннотация. Современные геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни - 
любой современный человек пользуется навигационными сервисами и приложениями, связанными с 
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В современных образовательных условиях система дополнительного образования может стать 

тем механизмом, который будет способствовать полноценному воспитанию и развитию подрастающего 
поколения, обеспечит оптимальные условия и создаст возможности для реализации цели и задач Фе-
дерального государственного образовательного стандарта образовательных организаций, в рамках 
данной статьи речь пойдет о геоинформационных технологиях (ГИС). 

В ФЗ «Об образовании в РФ», в ст. 13 говорится, что «при реализации образовательных про-
грамм используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-
тельные технологии, электронное обучение» [1]. 

Несмотря на интерес и поддержку государства в развитии дополнительного образования детей 
систематические исследования в этом направлении недостаточны и решают в большей степени узко 
поставленные задачи. Основной акцент при реализации задач этого направления ставится на реализа-
цию профилактических программ, организацию внеурочных спортивных мероприятий [2]. 

Территория Усть-Алданского улуса входит в область распространения многолетнемерзлых гор-
ных пород, сплошность которых прерывается только под крупными реками и озерами.  



Лучшая научно-исследовательская работа 2021 135 

 

www.naukaip.ru 

Село Сырдах находится на территории с  неустойчивой низкотемпературной мерзлотой, где 
начинаются термокарстовые образования, появляются овраги. И процесс этот уже, к сожалению, необ-
ратим. 

Вот уже несколько лет приезжают изучать вечную мерзлоту из Франции преподаватели-ученые, 
профессора Парижского университета Антуан Сежурне, Кристоф Гренье. Они уже четвертый год посе-
щают нашу школу, читают лекции, ходят с учащимися на экспедиции, делают раскопки. Научные темы, 
которые дети изучают совместно с учеными из Парижского университета: «Планета Марс и село Сыр-
дах. Какие сходства найдены», «Изучение вечной мерзлоты в селе Сырдах, и чем она грозит». 

Наша школа тесно сотрудничает с Институтом мерзлотоведения, НИИПиЭС СО РАН. На терри-
тории школы должны установить метеорологическую станцию, в данное время временно поставили 
приборы, на которых наши школьники каждый день отслеживают климат, записывают температуру 
воздуха и земли. 

Исходя из этой глобальной проблемы и учитывая свои возможности, наша школа в дальнейшем 
будет работать над развитием проекта Геоквантум.  

Геоквантум –самая современная наука об измерении, исследовании о ЗемлеDataScout – собира-
ет, анализирует и представляет географически привязанную информацию по любой тематике с помо-
щью современных технологий: 

- космическая съемка  
- аэрофотосъемка ГЛОНАСС/GPS  
- 3D моделирование  
- Создание карт и геопорталов. 
В нашем Геокванториуме будут обучаться не только ученики Сырдахской СОШ, но и ученики, 

учителя, родители всего Усть-Алданского улуса, при созданном центре непрерывного обучения гло-
бальных проблем экологии. 

Цель - формирование у учащихся уникальных компетенций по работе с пространственными дан-
ными и геоинформационными технологиями и их применением в работе над проектами. Развитие про-
странственного и масштабного научно-творческого мышления. 

 
Таблица 1 

Этапы реализации 

Классы Типы уроков Примерные темы Ответственные 

ДОУ «Чуора-
анчык» 

Занятие Знакомство с растениями 
Знакомство с природой 
Времена года 
Мой родной край 
Знакомство с природными явлениями 

ДОУ «Чуораанчык» 

Начальные классы Доп. занятие 
 
 

«Компьютерная азбука» 
«Финансовая грамотность» 
«Юный исследователь» 
Шашки, шахматы, национальные 
настольные игры 

Зам дир по УВР 
Педагог-тьютор 
Учителя нач. классов 

Среднее звено Проект 
 

«Геоквантум» 
Геофизика, экология, информатика, 
география 

Зам дир по УВР 
Педагог-тьютор 
Учителя предметники 

Старшее звено Проект 
 

«Геоквантум» 
Геофизика, экология, информатика, 
география 

Зам дир по УВР 
Педагог-тьютор 
Учителя предметники 
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Задачи: 
- дать первоначальное знание в сфере геопространственных технологий, космической съемки, 

аэросъемки, систем позиционирования и картографирования; 
- изучить отдельные процессы, природные и техногенные явления с использованием информа-

ционных технологий; 
- научить создавать научные, информативные, качественные и красивые презентации. 
- организовать осеннюю, весеннюю и летнюю школьную лабораторию «Геоквантум». 
- изучить отдельные процессы, природные и техногенные явления с использованием информа-

ционных технологий; 
- научить создавать научные, информативные, качественные и красивые презентации. 
 

Примерная образовательная программа лаборатории «Геоквантум» 

№ 
Проектная дея-

тельность 
Основные компетен-

ции 
Конкурсы 

Для работы тре-
буется 

Ответственные 

1. География 
 

- Основы создания 
современных карт, 
инструменты при со-
здании карт; 
- Создание картогра-
фического произведе-
ния или провести 
оценку территории; 
- Знакомство с геоин-
формационными си-
стемами и с различ-
ными видами геодан-
ных.  
Умение работать гео-
информационных 
приложениях, оциф-
ровка данных, созда-
ние карты. 
Понимание принципов 
точности данных ди-
станционного зонди-
рования. Уметь инте-
грировать результаты 
в один проект. 

НПК «Окно в 
науку», НПК 
«Шаг в буду-
щее»   

Компьютер, 
Интернет, 
Архивные мате-
риалы аэрось-
емки 
квадрокоптер 
фотоаппарат 
штатив 
лазерная линей-
ка 

Зам. дир по 
УВР 
педагог-
тьютор, 
учитель гео-
графии, ин-
форматики 

2.  Геофизика Строение земли, про-
цессы, происходящие 
в геосфере, а также 
специфические мето-
ды исследования.  
Разведочные геофи-
зические исследова-
ния проводятся на 
суше и на пресных 
водоемах (радиомет-
рия, теплометрия, 
электроразведка на 

НПК «Окно в 
науку», НПК 
«Шаг в буду-
щее»,   
«SoftSkills» 
WorldSkills 

Компьютер, 
Интернет, 
Архивные мате-
риалы аэросъём-
ки 
Квадрокоптер 
Фотоаппарат 
Штатив 
Лазерная линей-
ка 
Программа 3Д 
моделирования. 

Зам. дир по 
УВР 
Учитель физи-
ки, информа-
тики 
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№ 
Проектная дея-

тельность 
Основные компетен-

ции 
Конкурсы 

Для работы тре-
буется 

Ответственные 

постоянном токе). 
Изучение плоскости 
земли (масштаб, глу-
бина, ширина, длина) 
изучение магнитного 
поля земли. 

(Школьный этап) 

3. Экология Изучение растений 
растущих в аласных 
территориях лекар-
ственных трав, изуче-
ние водоемов, живот-
ный мир РС(Я), Усть-
Алданского улуса, 
охрана природы. 

НПК «Окно в 
науку», НПК 
«Шаг в буду-
щее»,   
 

Компьютер, 
Интернет, 
Фотоаппарат 
 

Зам. Дир по 
УВР 
педагог-тьютор 
Учитель эколо-
ги, информати-
ки 

4. Информатика Знакомство с 3D-
моделированием, ра-
ботой 3D-принтера. 
Создание 3D-модели 
и 3D-печать. 
3D-принтер, его рабо-
та, а также модели, 
изготовленные с его 
помощью. 
Поиск и изучение ин-
формации по3D-
моделированию и пе-
чати; 
Выбор способа со-
здания 3D-модели; 
Создание и печать 
собственной 3D-
модели. 
Изучение и анализ 
различной литерату-
ры; 
Изучение и освоение 
приложения Tinkercad; 
Создание 3D-модели. 

НПК «Окно в 
науку», НПК 
«Шаг в буду-
щее»,   
WorldSkills 
«HardSkills» 
умение созда-
вать информа-
тивные, каче-
ственные и кра-
сивые презен-
тации 

Компьютер, 
Интернет, 
Архивные мате-
риалы аэросъем-
ки 
Квадрокоптер 
Фотоаппарат 
Штатив 
Лазерная линей-
ка 
Программа 3Д 
моделирования. 
(Школьный этап) 
3Д принтер. 

Зам. дир по 
УВР педагог-
тьютор ин-
форматики 

 
Результаты и перспективы: 
 Обучающиеся геокванториума работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D местности, решают зада-
чи, связанные с экологией, историей, маркетингом, сельским хозяйством и окружающей нас средой. 

- научатся работать с космической съемкой (работать со спектральными каналами для выявле-
ния пожаров, загрязнений типов растительности и др.); 

- работать с геоинформационными системами ГИС; 
- обрабатывать аэросъемку и получать точные ортофотопланы и 3-х мерные модели местности; 
- программировать геопорталы (web-карты); 
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- моделировать 3D-объекты; 
- создавать панорамные туры; 
- создавать красивые презентации о родном крае; 
- использовать мобильные устройства для сбора данных (для сбора пространственных данных); 
- выполнять пространственный анализ; 
- создавать электронные и печатные карты. 
- получат навыки работы с большими массивами различной информации, выявление реальных 

территориальных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Балык Анна Сергеевна 
канд. психол. наук, доцент 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 
 

Аннотация: в данной статье представлено исследование проблемного обучения в образовательных 
организациях, в рамках которого рассмотрено понятие проблемного обучения в трудах отечественных 
и зарубежных авторов, технологии проблемного обучения как основного направления в профессио-
нальной подготовке специалистов психолого-педагогического направления, изучена организация учеб-
ного процесса на основе проблемного обучения. 
Ключевые слова: обучение; проблемное обучение; учебный процесс; профессиональная подготовка; 
образовательная организация 
 

THE USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS ONE OF THE 
DIRECTIONS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL DIRECTION 
 

Balyk Anna Sergeevna 
 
Abstract: this article presents a study of problem-based learning in educational organizations, within the 
framework of which the concept of problem-based learning in the works of domestic and foreign authors, the 
technology of problem-based learning as the main direction in the professional training of specialists in the 
psychological and pedagogical direction is considered, the organization of the educational process on the 
basis of problem-based learning is studied. 
Key words: training; problem-based training; educational process; professional training; educational 
organization. 

 
Проведенный нами контент-анализ психолого-педагогических источников на предмет исследова-

ния различных аспектов использования проблемного обучения в учебном процессе позволил сделать 
вывод о том, что проблемное обучение - это такой вид обучения, который построен на концепции само-
стоятельного «добывания» результатов обучения. Используемые приемы и методы в данной концеп-
ции не позволяют применять для решения познавательных задач готовые образцы, они требуют само-
стоятельного формирования знаний, умений и навыков [1, с. 209]. 

Необходимо отметить, что суть проблемного обучения состоит непосредственно в самооргани-
зации учебной деятельности обучающегося. Что в свою очередь формирует у студента способность к 
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рефлексии полученных результатов обучения. Этому способствует во-первых, рейтинговая оценка 
имеющихся достижений, а во-вторых, не информационно-контролирующая функция педагога, а кон-
сультативно-координирующая его позиция. 

Методика проблемного обучения достаточно вариативна в получении, отработке и закреплении 
новых знаний. Она применима как для глубокого изучения лекционного материала, исследования пер-
воисточников, анализа практического опыта, в написании научных тезисов, статей, докладов по иссле-
дуемой теме, а также эффекивна при написании курсовых и выпускных квалификационных работ [2, с. 
97]. Все вышеперечисленные виды научного познания позволяют обучающимся специалистам-
гуманитариям сформировать научно-методологический фундамент в рамках предстоящей профессио-
нальной деятельности, который послужит основой в дальнейшей практической работе. 

При проблемном обучении процесс взаимодействия педагога и обучающегося в корне отличает-
ся от взаимодействия в традиционной концепции обучения в первую очередь ориентацией на развитие 
индивидуального мышления обучающегося. В то время как в традиционной парадигме взаимодействие 
направлено на передачу новых знаний и закрепление их. В результате нацеленности на индивидуаль-
ное развитие каждого обучающегося организация самостоятельной работы в рамках проблемного обу-
чения предполагает два эатапа. На первом этапе реализации концепции проблемного обучения педа-
гогу необходимо, опираясь на результаты первичной диагностики обучающихся, понимать индивиду-
альные особенности студентов. Далее использовать такие педагогические методы и приемы (метод 
проблемного изложения, эвристический, исследовательский), которые позволят подготовить обучаю-
щихся к самостоятельному решению познавательных задач. В результате совокупности имеющейся 
информации о способностях каждого студента и проведенной подготовительной работы педагог стре-
мится к индивидуализации процесса обучения, которая состоит в том, что каждый студент настолько 
организует свою самостоятельную деятельность в решении познавательных задач, насколько позво-
ляют его навыки самоорганизации и сформированность универсальных учебных компетенций. 

Как было сказано выше, задача проблемного обучения состоит в том, чтобы сформировать у 
обучающихся навык самоорганизации по углубленному изучению дисциплин учебного плана, организа-
ции минимальных научных исследований по интересующим темам учебных дисциплин, углублении по-
лученных знаний и навыков на практических занятиях, что в совокупности позволяет сформировать 
мышление в рамках профессиональной деятельности [3, с. 11]. Применение полученных знаний в про-
цессе теоретического обучения в поле проблемного обучения и их использование в процессе практи-
ческой подготовки будущих специалистов позволяет ориентировать студентов на предстоящую про-
фессиональную деятельность, развивать свою личность как индивидуума и профессионала. 

В технологии проблемного обучения, применяемой в высшей школе, можно выделить следую-
щие виды познавательной деятельности обучающихся: 

1. Работа по отработке проблемного курса. Данный вид и уровень  самостоятельной деятель-
ности обучающегося напрямую зависит от момента управления его учебными действиями. Если управ-
ление учебными действиями реализуется жестко без возможности самоорганизации, то уровень само-
стоятельной работы студента достаточно низкий. Если же управление учебными действиями студента 
осуществляется с опорой на самоорганзацию обучающегося, то процесс самостоятельной познава-
тельной деятельности будет более эффективным. 

2. Работа с проблемным курсом с возможностью выбора альтернативных вариантов учебных 
действий. Такой вид и уровень самостоятельной деятельности можно охарактеризовать как достаточно 
высокий, но со свойствами управления. 

3. Работа во взаимодействии с педагогом, которую можно охарактеризовать как самостоятель-
ную. Такой вид самостоятельной деятельности можно считать допустимым и эффективным в том слу-
чае, если обучающийся обращается за консультацией к педагогу по вопросам освоения новых, ранее 
не изучаемых знаний и применения их в практической деятельности. 

4. Работа с проблемным курсом во взаимодействии с педагогом и с другими обучающимися. 
Данный вид самостоятельной деятельности чаще применим при коллективном решении познаватель-
ных задач с использованием таких методов как мозговой штурм, балинтовские группы, групповая дис-
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куссия и т. д. В таких видах работы проявляется самостоятельность обучающегося, но нельзя форму-
лировать ее как самостоятельная познавательная деятельность кеонкретного студента. 

Говоря о специфике организации самостоятельной работы обучающихся в высшей школе необ-
ходимо указать следующую ее направленность: 

–  репродуктивная самостоятельная работа состоит в самостоятельном  прочтении литератур-
ных источников, конспектировании первоисточников и др.; 

– познавательно-поисковая самостоятельная работа заключается в написании рефератов, кон-
трольных и курсовых работ, а также подготовке презентаций и выступлений; 

– творческая самостоятельная работа как показатель сформированности высокого уровня само-
организации позволяет студенту подготовить эссе и выступить с его презентацией, подготовить науч-
ные тезисы, доклад, статью, подготовить и защитить выпускную квалификационную работу по направ-
лению подготовки.  

При многоаспектном изучении опыта высшей школы, мы пришли к выводу о том, что использо-
вание проблемного обучения в образовательном процессе позволяет решать следующие значимые 
при профессиональной подготовке будущих специалистов задачи: 

–  формируется научно-методологическая база теоретических знаний у обучающихся, выраба-
тывается научное мировоззрение; 

– формируется самостоятельность, стремление к поиску, осмыслению и упорядочению новых 
знаний, развивается интерес к научно-исследовательской работе и инициативность в ее организации и 
реализации;  

–  развиваются личностные качества, необходимые в профессиональной деятельности, такие 
как организованность, целеустремленность, уверенность в своих силах в преодолении трудностей, 
развивается устойчивое чувство личной ответственности за результат своей деятельности, развивают-
ся волевые качества;  

– формируются навыки работы в команде, умение выстраивать диалог, конструктивно решать 
коллективные задачи, планировать и прогнозировать предполагаемые результаты своей профессио-
нальной деятельности как одной из форм активной жизненной позиции будущего специалиста.  

Решение вышеописанных задач будет наиболее эффективным в  профессиональной подготовке 
специалистов психолого-педагогического направления в том случае, когда концепция проблемного 
обучения реализуется как научно-методологическая система, а профессорско-преподавательский со-
став вуза активно применяет приемы и методы проблемного обучения в образовательном процессе. 
Реализация дисциплин учебного плана того или иного направления строится на основе рабочих про-
грамм дисциплин, фондов оценочных материалов, методических материалов, имеющих основной це-
лью системную и постоянную самостоятельную работу обучающихся.  

Трегубова Т. М. в монографии «Педагогический менеджмент и социализация личности» предла-
гает такое определение системной деятельности - «это своеобразный способ преобразования теоре-
тических знаний в такие умения и навыки практической деятельности, которые позволяют обеспечить 
высокое качество жизни не только самой личности специалиста, но и общества в целом [4, с. 104]. 

При организации самостоятельной работы обучающихся в рамках проблемного обучения педаго-
гами может быть использовано несколько направлений в части реализации образовательного процес-
са. В качестве первого направления можно выделить систематическое и целенаправленное изучение 
отечественных и зарубежных литературных источников, первоисточников, с проведением анализа изу-
ченного, а также оказание методической и научно-методической помощи.  

Вторым направлением деятельности педагогов при организации самостоятельной работы обу-
чающихся является ознакомление их со способами, методами и характером труда ведущих отече-
ственных и зарубежных ученых-теоретиков, а также изучение практического опыта профессионалов в 
конкретном виде деятельности.  

Третьим направлением в деятельности педагогов по организации самостоятельной работы сту-
дентов является создание и эффективное функционирование научно-исследовательских лабораторий 
в соответствии с профессиональной направленностью. Ведение научно-исследовательской деятельно-
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сти, вовлечение студентов в научный поиск, формирование навыков использования методов научного 
исследования позволяют в естественных условиях организованной образовательной деятельности 
сформировать навыки самостоятельной работы.  

Изучение трудов отечественных и зарубежных авторов на предмет специфики реализации про-
блемного обучения позволило нам выделить две различные точки зрения на этот процесс. Сторонники 
первой точки зрения на самостоятельную работу студентов выделяют ее как неотъемлемую часть об-
разовательного процесса, обособленную в пространстве и времени, отделенную от лекций, семинар-
ских, практических или лабораторных занятий. Исследователи указывают на то, что если обучающийся 
после прослушивания лекций и посещения других групповых занятий не проявил никакой самостоя-
тельной активности в направлении изучения научного материала, соответственно, никакой самостоя-
тельной работы он не проделал и эффективности от проблемного обучения как такового не получил. 
Вторая точка зрения состоит в том, что проблемное обучение в целом и самостоятельную работу сту-
дентов в частности рассматривают как специфический вид познавательной деятельности, требующий 
творческого подхода к изучению необходимого материала, его анализу и способности формулировать 
самостоятельные аргументированные выводы. В таком контексте самостоятельная работа пронизыва-
ет все направления, формы и методы образовательного процесса и является залогом его эффектив-
ности.  

На основании имеющихся точек зрения, необходимо указать на то, что формирование навыков 
самостоятельной работы у студентов независимо от конкретных методов и приемов в рамках проблем-
ного обучения происходит на лекциях при составлении конспектов, во время семинарских и практиче-
сих занятий при выполнении конкретных заданий. Вместе с тем, самостоятельная работа является до-
стотчно полноценным методом образовательного процесса, позволяющим формировать профессио-
нальное мышление в процессе получения самообразования независимо от специально организован-
ных занятий. Таким образом, самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 
образовательного процесса во время лекций, семинаров и консультаций, а также выступает необходи-
мым компонентом в их творческой научной деятельности, позволяя приобретать новые знания, умения 
и навыки будущей профессии. Все это свидетельствует о необходимости и эффективности использо-
вания самостоятельной работы в образовательном процессе вуза как неотъемлемой части технологии 
проблемного обучения.    

Рассматривая самостоятельную работу как значимый компонент проблемного обучения при под-
готовке специалистов психолого-педагогического направления необходимо отметить ее возрастающее 
значение при обучении студентов на старших курсах. Это связано в первую очередь с увеличением 
количества профессионально направленных дисциплин, их спецификой, так как они являются завер-
шающими в системе профессиональной подготовки будущих специалистов. В процессе более глубоко-
го и расширенного изучения профессиональных дисциплин студенты анализируют, синтезируют, срав-
нивают и обобщают теоретические знания, полученные на предыдущих этапах обучения. К теоретиче-
скому обучению активно добавляются работы исследовательского характера (написание эссе, курсо-
вых работ), начинается практическая подготовка непосредственно в структурных подразделениях об-
разовательных, социально-реабилитационных и других организаций. В процессе прохождения практики 
студенты учатся самостоятельно применять теоретические знания в професиональной деятельности, 
делать выводы и принимать важные решения. В качестве результатов самостоятельной работы обу-
чающиеся готовят доклады, статьи, отчеты по различным видам практической деятельности. Так при 
выполнении новых более профессионально ориентированных видов самостоятельной работы у сту-
дентов формируются новые профессиональные компетенции необходимые в дальнейшей практиче-
ской деятельности.  

В различных образовательных организациях высшего образования значимость самостоятельной 
работы студентов расматривается по-разному, соответственно, организацию данного процесса видят 
под разными углами. Есть мнение, что самостоятельная работа должна быть организаованной и 
управляемой со стороны педагога, что позволяет обеспечить субъект-объектный подход в обучении. В 
данном случае возникает вопрос меры управления процессом самостоятельного освоения знаний обу-
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чающимися, так как основной принцип проблемного обучения - есть самостоятельность и мотивация к 
получению новых знаний. Другая позиция при выборе форм самостоятельной работы состоит в подбо-
ре максимально свободных способов взаимодействия педагога в обучающимися, в виде консультаций, 
дискуссий, исследований, с тем чтобы формировать внутреннюю мотивацию к добыванию новых зна-
ний и формированию необходимых профессиональных умений. Однако следует отметить, что на сего-
дняшний день роль и место преподавателя в организации самостоятельной работы обучающегося в 
высшей школе рассмотрена в недостаточной степени. 

Подводя итоги изучения использования проблемного обучения в учебном процессе вуза, нам 
удалось выявить несколько значимых, на наш взгляд, проблем в части организации самостоятельной 
работы обучающихся. Во-первых, при планировании и выборе форм и методов самостоятельной рабо-
ты необходимо учитывать интеллектуальные способности обучающихся. Во-вторых, необходимо орга-
низовать работу по формированию внутренней мотивации студентов к получению новых профессио-
нальных знаний, сформировать интерес к будущей профессиональной деятельности. В-третьих, необ-
ходимы локальные нормативные акты, регламентирующие необходимое время для самостоятельных 
работ, объем работ и их виды.   

Как показало наше теоретическое исследование на организацию и управление самостоятельной 
работой студентов высшей школы имеются разные точки зрения, что приводит к противоречиям и воз-
никновению  проблемных ситуаций. Как нам представляется, анализ этих противоречий должен приве-
сти к осознанию и обозначению существующих проблем и поиску путей их разрешения.  

Использование проблемного обучения в учебном процессе как одно из направлений в професси-
ональной подготовке специалистов психолого-педагогического направления является актуальной те-
мой. Технология проблемного обучения и самостоятельная работа как ее значимая составляющая за-
нимает важное место при подготовке специалисто психолого-педагогического направления в высшей 
школе, так как позволяет повышать качество и эффекивность подготовки студента, формировать внут-
реннюю мотивацию к получению новых заний, высокий уровень творческих способностей и профессио-
нальных компетенций при решении профессиональных задач. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные характеристики девиаций, которые обусловлены 
гиперспособностями и сверхценными увлечений у несовершеннолетних, подростков, а также значи-
мость изучения данных девиаций в практической деятельности специалистов образовательной органи-
зации, таких как социальный педагог и педагог-психолог. 
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Abstract: This article discusses the main characteristics of deviations that are caused by hyper-abilities and 
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practical activities of specialists of an educational organization, such as a social teacher and a teacher-
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Проблема развития девиантного поведения в обществе стояла остро всегда. Девиантное пове-

дение в современной литературе рассматривается «поведение, отклоняющееся от норм психического 
здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии; поведение асоциальное, 
нарушающее правовые, социальные и культурные нормы» [3]. 

С развитием современного мира формы отклоняющегося от нормы поведения увеличиваются. 
Не все они связаны с проявлением криминогенности, алкогольной, наркотической зависимости или су-
ицидального поведения человека. Большую роль сегодня играют девиации, которые связаны с гипер-
способностями или сверхценными увлечениями человека. Гиперспособности – это способности значи-
тельно и существенно превышающие среднестатистические способности человека, например, гени-
альность, талант или одаренность [6]. Сверхценные увлечения человека определяются как повышен-
ный интерес к чему-либо с формированием пристрастного эмоционального отношения [1]. 

Зачастую исследователи рассматривают данные феномены в паре, обосновывая это тем, что 
гиперспособности и сверхценные увлечения связаны, в первую очередь, определенной деятельностью 
человека, которая присутствует в его жизни регулярно. Человек, обладающий гиперспособностью или 
сверхценными увлечениями, в некотором роде, имеет психологическую зависимость от своего занятия. 
Однако не стоит приравнивать данные понятия друг к другу. Каждое из них имеет свои особенности 
проявления и влияния на личность девианта.  
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Несовершеннолетние находятся под особым вниманием у специалистов, так как девиантное по-
ведение негативно сказывается на судьбе человека. В подростковом возрасте девиантное поведения 
проявляется наиболее часто, чем на любом другом возрастном этапе развития человека. В попытке 
показать свою взрослость и самостоятельность, подростки начинают употреблять алкогольные напитки 
и наркотические вещества, имеют проблемы в учебе, проявляют деструктивное, девиантное поведе-
ние. Подростки, имеющие гиперспособности испытывают большие трудности, так как не всегда спо-
собны самостоятельно развиваться, а просить помощи у взрослых не умеют или не хотят. Сверхцен-
ные увлечения также влияют на личность подростка, они способны привести его к серьезным психоло-
гическим зависимостям, которые негативно скажутся дальнейшем развитии девианта. Именно этим 
обуславливается изучение специалистами данной проблемы. 

В начале рассмотрим девиации, которые связаны с гиперспособностями несовершеннолетних. 
Гиперспособности, как отмечалось ранее, характеризуют выходящими за рамки обычного, нормального 
человека, способности которого значительно и существенно превышают среднестатистические способ-
ности. В данной ситуации речь зачастую идет о проявлениях одаренности, таланта, гениальности в ка-
кой-либо одной из деятельностей человека. Отклонение в сторону одаренности в большинстве случаев 
сопровождается девиациями в повседневной бытовой и коммуникативной жизни. 

Такой человека не всегда способен правильно интерпретировать и оценивать поступки и поведе-
ние других людей. Если при делинквентном поведении можно наблюдать противоборство во взаимо-
действии с реальностью, то при поведении, связанном с гиперспособностями — это абсолютное игно-
рирование реальности. 

Человек с гиперспособностью существует в собственной реальности, не размышляя о необходи-
мости объективной реальности, где действуют = окружающие люди. Он расценивает мир как что-то не-
существенное, не имеющее значение и поэтому не принимает никакого участия во взаимодействии с 
ним, не проявляет стиля эмоционального отношения к окружающим, а также принимает любое проис-
ходящее событие отрешенно. 

Вынужденные контакты воспринимаются человеком с гиперспособностями как временные, не-
обязательные и не значимые для личностного развития самого человека. Поступки такого человека в 
повседневной жизни могут носить чудаковатый характер. Например, он может не знать, как пользо-
ваться бытовыми приборами и иной техникой. Весь интерес сосредоточен у него на деятельности, свя-
занной с неординарными способностями, выделяющими его от окружающих (музыкальными, матема-
тическими, художественными и иными) [6]. 

Одаренность в педагогике рассматривается как комплекс качеств личности, который способству-
ет успешному овладению знаниями и освоению навыков учебной деятельности. Талант, в свою оче-
редь, — это очень высокий уровень специальных способностей и он, действительно, дан не каждому. 
Гениальность же выходит за пределы нормы, мы имеем в виду не патологию, не болезнь, а то, что 
способности гения существенно превышают некую стандартную, принятую в обществе норму. Это и 
позволяет гениям не только добиться успеха часто в нескольких видах деятельности, но и оказать вли-
яние на сам ход развития человеческой цивилизации [2]. 

 Далее стоит рассмотреть характеристики личности подростка, обладающего гиперспособностя-
ми. К группе психологических факторов подростка с одаренностью можно отнести следующие черты 
характера: чувствительность, доверчивость, наивность, рефлексивность, недостаток спонтанности и 
естественности в проявлении чувств, обостренное чувство собственного достоинства, но при этом не-
уверенность в себе [4]. 

Подростки, которые обладают одаренностью, талантом или гениальностью испытывают большие 
проблемы в разных аспектах. Во-первых, таким детям трудно находить со своими одноклассниками, 
так как они значительно превышают своих сверстников в интеллектуальном плане и не всегда могут 
найти общие темы для разговора или имеют коммуникативную пропасть. Это связано с тем, что гени-
альные дети быстрее обучаются и овладевают новыми навыками и их интеллектуальный возраст ста-
новится выше, чем у сверстников. 

Во-вторых, подростки с одаренностью часто испытывают проблемы с деятельностью, не отно-
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сящейся к виду их увлечения, некоторые из них, могут проявлять одаренность только в одном направ-
лении и испытывать трудности при освоении другой программы. Так, например, в распространенном 
случае дети, которые имеют математический склад ума, демонстрируют свои знания в таких науках, как 
математика, физика, химия, решают задания превышающие требования их возраста, имеют трудности 
в освоении программы по физической культуре. Это связано с тем, что организм подростка развивает-
ся неравномерно, он много времени уделяет изучению технических наук, испытывает удовольствие от 
получения нового знания, сидит дома, изучая литературу, и совершенно не гуляет, мало двигается, из-
за чего его тело становится физически неразвитым и может испытывать дискомфорт и даже боль при 
нагрузке на уроках физкультуры. 

Педагогические ошибки могут привести к возникновению неврозов у детей с гиперспособностями. 
В качестве основных таких ошибок можно выделить следующие: 

 интеллектуальное воспитание и образование (информационные перегрузки, недоучет лич-
ностных смыслов и персональных интеллектуальных интересов и потребностей ребенка, установки на 
одаренного ребенка как на обязанного выдать экстраординарный интеллектуальный результат, что ча-
сто является ошибочным и др.); 

 развитие творческой активности детей (развитие креативности, ложные профессиональные 
установки, требования к созданию творческих продуктов и др.); 

 развитие личности одаренного ребенка (перегрузка учебной и развивающей деятельностью, 
лишение права выбора, манипуляция одаренностью ребенка, сравнение его с другими и др.) [5]. 

Все три представленные области педагогических ошибок могут приводить к двум глобальным 
последствиям – потери гиперспособности и развития невротизации ребенка. В связи с чем данная ка-
тегория несовершеннолетних выделяется как самостоятельная форма девиации. Специалистам, в 
частности социальному педагогу, важно вовремя выявлять таких подростков и обращать на них особое 
внимание, вероятно даже выстраивать систему сопровождения таких детей для их гармоничного раз-
вития. 

Одной из наиболее распространенных форм отклоняющегося поведения вне психопатологиче-
ских рамок считаются сверхценные психологические увлечения. Увлечением является повышенный 
интерес к чему-либо с формированием пристрастного эмоционального отношения. При сверхценном 
увлечении все характеристики обычного увлечения усиливаются до гротеска, объект увлечения или 
деятельность становятся определяющим вектором поведения человека, оттесняющим на второй план 
или полностью блокирующим любую иную деятельность. Классическим примером «гиперувлечения» 
является влюбленность, когда человек полностью сосредотачивается на объекте и субъекте эмоцио-
нального переживания, теряет контроль над временем, посвященным ему, игнорирует окружающую 
реальность [1]. 

Существенными признаками сверхценных психологических увлечений считаются: 

 глубокая и длительная сосредоточенность на объекте увлечения; 

 пристрастное, эмоционально насыщенное отношение к объекту увлечения; 

 утрата чувства контроля над временем, затрачиваемым на увлечение; 

 игнорирование любой иной деятельности или увлечения. 
Психологическое увлечение, в отличие от психопатологического, не выходит за границы тради-

ционных для общества или отдельных его групп норм и правил. Поэтому одно и то же групповое или 
коллективное увлечение может включать как людей с обычным интересом к такому виду деятельности, 
так и увлеченных, и гиперувлеченных, захваченных идеей фикс. Сверхценные психологические увле-
чения входят в состав аддиктивного, патохарактерологического типов девиантного поведения, а также 
отклоняющегося поведения на базе гиперспособностей.  

При психопатологических сверхценных увлечениях источником повышенного интереса и при-
страстного отношения становятся нетрадиционные для большинства людей предметы, явления или 
сферы деятельности. Например, это может быть коллекционирование собственных волос или обстри-
женных ногтей, записывание номеров проезжающих машин или подсчитывания количества окон в домах. 

К сверхценным психологическим увлечениям можно отнести: «трудоголизм», коллекционирова-
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ние, «паранойя здоровья», фанатизм - религиозный, спортивный, музыкальный и пр. Сверхценные 
психопатологические увлечения включают в себя: «философская интоксикация», разновидности маний 
- клептомания и др. [1].   

Рассмотрим подробнее сверхценные психологические увлечения, которые могут встречаться у 
подростков. «Паранойя здоровья» - увлеченность оздоровительными мероприятиями. При этом чело-
век в ущерб иным сферам жизнедеятельности начинает активно заниматься тем или иным способом 
оздоровления - бегом, особой гимнастикой, дыхательными упражнениями, моржеванием, обливанием 
ледяной водой, промыванием ноздрей и полости рта соленой водой и пр. Аддикция к трате денег про-
является повторным, непреодолимым желанием совершать множество покупок. Следование традици-
ям экстрасенсорики и эзотерики. Суть подобного девиантного поведения - убежденность в том, что 
действиями, переживаниями и даже сознанием человека управляют «неведомые силы». Клептомания 
характеризуется труднопреодолимым стремлением индивида совершать кражи. Пироманией называ-
ется непреодолимое влечение к совершению поджогов, дипсоманией - к запоям, дромоманией – бро-
дяжничеству. 

Охарактеризуем психопатологические увлечения, представленные нами ранее. Синдром «фило-
софической интоксикации» встречается, как правило, у подростков при шизофрении. Такой человек 
демонстрирует повышенный интерес к философской, теософской и психологической литературе с 
настоятельной потребностью анализировать происходящие вокруг индивида события, а также соб-
ственный внутренний мир. Пациент начинает анализировать мотивы поступков окружающих людей, 
собственные реакции, использую изученную философско-психологическую терминологию, неологизмы. 

Сверхценные психопатологические увлечения также могут носить характер доминирующих 
(сверхценных) или бредовых идей, таких, например, как идеи высокого происхождения, чужих родите-
лей, эротического отношения, реформаторства и изобретательства, которые способны существенно 
изменять поведение человека. При идеях высокого происхождения человек может вести себя надмен-
но, демонстрировать гордость за себя и кичится высоким происхождением. Идеи чужих родителей вы-
двигаются на основании искаженного болезненного восприятия и интерпретации событий («Я не похож 
на родителей», «Никогда не видела фотографий матери в состоянии беременности» и др). 

Разница между понятиями «увлечение» и «влечение» заключается в том, что увлечение харак-
теризуется осознанностью цели и мотива, интеллектуавизированными эмоциями, их динамика непре-
рывна, а не приступообразна, они возникают не импульсивно, а лишь после тяжелой борьбы мотивов. 
Влечения же обладают противоположными характеристиками, однако при усилении патологичности 
увлечений могут появляться признаки, сближающие увлечения с влечениями. 

Подростки, имеющие сверхценные увлечения характерно отличаются от своих сверстников. Они 
могут быть белее тревожными, замкнутыми, способными проявлять различные виды агрессии. Увле-
чения и влечения подростков занимают большую часть их жизнедеятельности, в связи с чем у них воз-
никают трудности в коммуникации, учебной и бытовой деятельности [4].  

Существенным отличием девиаций, обусловленных сверхценными увлечениями от девиаций, 
связанных с гиперспособностями является то, что они могут нести вред не только личности подростка, 
но и его социальному окружению, из-за чего данная форма девиации может трансформироваться в 
делинквентность. Например, клептомания – это воровство, что является противоправным и уголовно-
наказуемым деянием. 

Специалистам крайне важно уметь видеть подростков, которые страдают той или иной формой 
сверхценных увлечений, чтобы вовремя оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающему-
ся для предотвращения развития различных увлечений в крайние формы девиантного поведения. 

Стоит отметить, что каждая из рассмотренных нами девиаций подробно представлена в работах 
психотерапевтов и нейрофизиологов, так как связаны в большей степени с возникновением неврозов у 
людей. В работе социального педагога данная группа девиантов также имеет место быть. К несчастью, 
в современных образовательных организациях девиантное поведение зачастую рассматривается как 
делинквентное или аддиктавное, а не психопатологическое, патохарактерологическое или на базе ги-
перспособностей. Однако отклонения, связанные с психикой человека, приводят к противоправным 
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действиям или зависимости от каких-либо веществ. 
В связи с чем встает практический вопрос о повышении у социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителей-предметников и других субъектов образовательной организации знаний о девиа-
циях, обусловленных гиперспособностями и сверхценными увлечениями несовершеннолетних. 

Грамотная организация системы сопровождения детей, имеющих одаренность способно помочь 
ребенку самосовершенствоваться, при этом не имея глобальных проблем в бытовой, коммуникативной 
и иных сферах жизнедеятельности. А вовремя организованное взаимодействие с подростками, кото-
рые имеют сверхценные увлечения, как отмечалось в нашей работе, способно минимизировать коли-
чество правонарушений и зависимостей среди подростков. 

Таким образом, изучение рассмотренной темы практически обусловлено и имеет большой по-
тенциал в развитии квалификации социального педагога и педагога-психолога. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние загрязнения атмосферного воздуха на уровень 
онкологической заболеваемости. 
В современных городах качество атмосферного воздуха значительно определяет состояние здоровья 
жителей и является ведущим, активно действующим этиологическим фактором в развитии 
заболеваний в первую очередь детей, лиц пожилого возраста, а также лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье населения на 50% зависит от образа 
жизни и на 25% - от состояния окружающей среды, но при изучении статистики онкологических 
заболеваний, экологический фактор возрастает до 60-80%. [1, с.5] В атмосферном воздухе нынешних 
городов присутствует огромное множество веществ различных химических классов. Около 30% всех 
онкологических заболеваний жителей промышленных районов обусловливает загрязнение атмосферы. 
[2, с.62-65] 
Ключевые слова: атмосферный воздух, онкологические заболевания, загрязнение, зависимость, 
здоровье. 
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Abstract: This article examines the influence of atmospheric air pollution on the level of cancer incidence. 
In modern cities, the quality of atmospheric air significantly determines the state of health of residents and is a 
leading, active etiological factor in the development of diseases, primarily children, the elderly, as well as 
people suffering from chronic respiratory diseases and cardiovascular diseases. 
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According to the World Health Organization, the health of the population depends on lifestyle by 50% and on 
the state of the environment by 25%, but when studying the statistics of oncological diseases, the 
environmental factor increases to 60-80%. [1, p. 5] There is a huge variety of substances of various chemical 
classes in the atmospheric air of modern cities. About 30% of all oncological diseases of residents of industrial 
areas are caused by atmospheric pollution. [2, pp. 62-65] 
Keywords: atmospheric air, oncological diseases, pollution, dependence, health. 

 
Актуальность исследования. По данным ВОЗ, около 15–25% всеобщего бремени болезней 

определяется качеством среды обитания. К приоритетным факторам риска, вносящим основной вклад 
в дополнительную, ассоциированную с факторами окружающей среды, заболеваемость и смертность 
населения, относятся: постоянное и многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха, воды, 
почв селитебных территорий. 

Тульская область входит в число регионов России с неблагоприятной обстановкой по количеству 
онкологических заболеваний. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в регионе выше, 
чем в других субъектах РФ. Ежегодно в Тульской области регистрируются около 7000 новых случаев 
злокачественных новообразований. В данный момент на учете состоит около 42 000 жителей. В про-
цессе активного лечения находятся порядка 12 000 пациентов. Остальные наблюдаются дома или в 
поликлиниках. Тульская область находится на 75-м месте из 85-ти в России по экологической чистоте. 
Национальный рейтинг был сформирован зимой 2020-2021 года организацией «Зеленый патруль». [3, 
с.3-5] 

Цель исследования. Провести анализ онкологической заболеваемости населения Тульской об-
ласти в период за 2016-2020 год, и выявить связь с качеством атмосферного воздуха. 

Материал и методы. Изучены материалы официальной статистической информации, изложен-
ные в государственных докладах Управления Роспотребнадзора по Тульской области о состоянии 
окружающей среды. Были обработаны данные первичной заболеваемости и распространенности но-
вообразований среди всего населения на территории с загрязнением атмосферного воздуха. 

Результаты и их обсуждение. С целью оценки факторов среды обитания, а также их влияния 
на здоровье населения Тульской области использовалась база регионального информационного фон-
да социально-гигиенического мониторинга (СГМ), а также Росстата и Росгидромета.  

Среди санитарно-гигиенических и эпидемиологических факторов, которые оказывают опреде-
лённое влияние на состояние здоровья населения, рассмотрены атмосферный воздух, питьевая вода 
систем централизованного водоснабжения, почва населенных мест. [4, с.37] 

В Тульской области на начало 2020г. по данным Министерства природных ресурсов и экологии 
Тульской области, выбросы в атмосферу вредных веществ организациями составили 106,63 тыс. тонн и 
по сравнению с началом 2019г. наблюдается незначительное увеличение на 2,578 тыс. тонн, или на 
2,4%. 

В общем количестве выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, твердые вещества со-
ставляли 7,8% (в начале 2019 - 9,1%, в начале 2018г. – 8,9%), газообразные и жидкие – 92,2% (в нача-
ле 2019 г. - 90,9%, в начале 2018г. - 91,1%) из них оксид углерода – 58,9% (в начале 2019г.-57,5%, а 
начале 2018г. - 54,5%), оксиды азота – 15,4% (в начале 2019 г.- 17,2%, в начале 2018г. - 14,3%). 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2016-2018 гг. представлена 
на рисунке 1.  

Уровень загрязнения атмосферы контролировался по 41 показателю на границах санитарно-
защитных зон промышленных предприятий, в зоне существующей и планируемой жилой застройки, в 
контрольных точках проведения социально-гигиенического мониторинга.  В 2020 г. на городских 
территориях Тульской области было отобрано три тысячи сто восемьдесят проб (2019г.- три тысячи 
восемнадцать проб; 2018г.- три тысячи восемь) атмосферного воздуха, превышения гигиенических 
нормативов установлены в двух пробах, доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в 
городских поселениях составила 0,06% (2019г.-0,03%; 2018г.-0,02%).  
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Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2016-2018 гг. 

 
В населённых пунктах сельского плана отобрано тысяча семьсот десять проб (2019г.- тысяча 

двести двадцать шесть проб; 2018г. – триста тринадцать) атмосферного воздуха. Превышения гигие-
нических нормативов по исследуемым веществам не обнаружены. В среднем число дополнительных 
случаев смерти от всех причин, связанных с загрязнением атмосферного воздуха селитебных террито-
рий, вероятностно составило в   2018 г. 1,6 случая на 100 тыс. населения. [5, с.11] 

После анализа данных, необходимых для определения связи «смертность населения от злока-
чественных новообразований – среда обитания» проводилась санитарно-гигиеническая характеристика 
территорий и оценка показателей смертности населения по «промышленно-развитым территориям» и 
«территориям с низким уровнем развития промышленности». С целью исследования территории Туль-
ской области разделены на «промышленно-развитые» и «территории с низким уровнем развития про-
мышленности» по показателю валового выброса загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, в атмосферу, представленные территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тульской области. 

При анализе выявлено, что смертность от злокачественных   новообразований в «промышленно 
развитых территориях» превышает уровень смертности в «территориях с низким уровнем развития 
промышленности» на 11,7%, заболеваемость злокачественными новообразованиями – выше на 18,8%. 
[6, с.18] 

Значительная роль среди загрязнителей атмосферного воздуха в городской местности отводится 
взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота и формальдегиду. В структуре загрязнителей 
сельских  территорий отсутствует формальдегид. 

Основную долю дополнительных случаев смерти у всего населения формировала смертность 
населения от болезней органов дыхания и злокачественных новообразований. В среднем число до-
полнительных случаев смерти от злокачественных новообразований вероятностно составило в 2018 г. 
0,77 случая на 100 тыс. населения. 

В целом по Российской Федерации в 2018 г. 1,8 % и 0,4 % смертности по данным причинам было 
обусловлено негативным воздействием загрязнений атмосферного воздуха. В целом суммарная ассо-
циированная заболеваемость, связанная с воздействием физических факторов, имеет по сравнению с 
2018 г. некоторую тенденцию к росту – в 1,13 раза. 

В 2018г. в Тульской области умерло 24052 человека, в 2017г. – 24707 чел., в 2016г. - 25515 чело-
век. Показатель смертности в 2018 г. составил 16,2, в 2017г. - 16,5, в 2016 г. - 17,0 на 1000 населения. 
[4, с.53] 

Динамика коэффициентов смертности населения в Тульской области, РФ, ЦФО в 2016-2020 гг. 
представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Динамика коэффициентов смертности населения в Тульской области,  

РФ, ЦФО в 2016-2020 гг. 
 

Величина смертности в Тульской области превышает тождественные показатели в Центральном 
федеральном округе и Российской Федерации на 25,6% и 30,6% соответственно. [5, с.53] 

Динамика заболеваемости ЗНО населения Тульской области, ЦФО, РФ за период 2016-2020 гг. 
(на 100 тыс. населения) представлена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости ЗНО населения Тульской области, ЦФО,  

РФ за период 2016-2020 гг. (на 100 тыс. населения) 
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В ходе анализа данных о заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) населе-
ния Тульской области за последнее десятилетие можно отметить устойчивую тенденцию к росту показа-
телей. Такая же динамика прослеживается в РФ и ЦФО. 

При этом в Тульской области показатели заболеваемости и смертности от ЗНО значительно пре-
вышают показатели по ЦФО и по РФ. Причем это превышение имеет негативный прогноз: так в 2009г. 
заболеваемость по Тульской области превышала заболеваемость по ЦФО на 9%, а в 2018г. – уже на 
14%. Смертность от ЗНО в Тульской области превышала смертность по ЦФО в 2009г. на 16%, а в 2018г. 
– на 25%. [5, с.76] 

Из двадцати четырёх муниципальных образований Тульской области в пяти из них выявлено 
превышение норматив показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями над средне-
областными: в Алексинском, Белевском, Тепло-Огаревском, Щёкинском районах, г. Туле. [4, с.82] 

Учитывая наличие в регионе развитой химической промышленности, металлургии, машиностро-
ения, проведен корреляционный анализ общей заболеваемости злокачественными  новообразованиями 
и смертности от них с общим объемом валовых выбросов веществ, загрязняющих территорию,  от ста-
ционарных источников в атмосферный воздух (без очистки), выбросам оксидов  азота и оксида углерода. 
[4, с.83] 

Среди основных причин смертности населения злокачественные новообразования находятся на 
втором месте (16,6%), уступая болезням системы кровообращения.  

Самая высокая смертность от новообразований зарегистрирована в г. Тула, Алексинском, Ки-
мовском, Щёкинском районах (322,0 - 276,8). [4, с.55] 

Заключение. Таким образом, проведённое исследование доказывает наличие прямой умерен-
ной корреляционной  связи между смертностью от ЗНО с общим объемом валовых выбросов (r = 0,79) 
и с выбросами оксидов азота (r = 0,55). [5, с.81] 

Здоровье человека определяется не только наследственностью и образом жизни, но и качеством 
окружающей среды. С точки зрения экологии в современном мире  на ухудшение здоровья населения 
большую роль играет загрязнение атмосферного воздуха. Среди основных источников загрязнения ат-
мосферы в городах выделяют транспортные средства и промышленные зоны. За исключением нару-
шений нормального функционирования различных систем органов организма, хронических заболева-
ний внутренних органов некоторые вещества представляют собой опасность как канцерогены. В отли-
чие от других факторов, влияющих на состояние здоровья, воздействие продуктов антропогенных вы-
бросов на человека отрегулировать невозможно. В связи с тем, что последствия такого рода воздей-
ствия могут реализовываться спустя годы и десятилетия, актуальной задачей становится долгосроч-
ный прогноз риска онкологических заболеваний населения вследствие воздействия канцерогенных ве-
ществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей и выбросах предприятий. [7, с.22-23] 

Любые промышленные города на своей территории имеют районы с различной степенью техно-
генного загрязнения окружающей среды. Население, проживающее в данных районах, подвержено 
воздействию неблагоприятных особенностей внешней среды, которые в свою очередь вызывают 
нарушения органов и систем организма человека.[8, с.99] 

С целью уменьшения влияния атмосферного воздуха на состояние здоровья населения необхо-
димо разрабатывать мероприятия, направленные на снижение выбросов канцерогенов, проведение 
эпидемиологических исследований на сильно загрязненных территориях с использованием методов, 
позволяющих дать количественную оценку риска развития злокачественных опухолей. 
Меры по профилактике злокачественных опухолей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, 
профессиональными канцерогенами, должны быть направлены на реконструкцию предприятий, явля-
ющихся основным источником загрязнения воздуха с учетом технологии по снижению выбросов, а так-
же контроль выхлопов автомобильного транспорта. В ряде случаев, придется ставить вопрос о замене 
устаревшего оборудования, которое уже давно не отвечает современным гигиеническим требованиям. 
[9, с.280] 
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C увеличением частоты экспедиций и приключенческих путешествий все больше людей подвер-

гаются опасности высотной болезни, хотя было установлено, что большинство высокогорных путеше-
ственников наивно относятся к опасностям высотной болезни. Хотя правильное планирование и подго-
товка могут снизить вероятность возникновения высотной болезни, эти расстройства все же могут ока-
заться серьезными и часто смертельными. даже опытным альпинистам. Раннее распознавание и соот-
ветствующее лечение могут означать разницу между жизнью и смертью для этой группы пациентов, а 
хорошее понимание основных причин и патофизиологии, а также хорошее понимание надлежащей 
оценки и лечения этих состояний может спасти жизнь. 

Существует три подтипа острой высотной болезни: острая горная болезнь, высотный отек легких 
и высотный отек мозга. Хотя эти состояния возникают по разным физиологическим причинам, есть 
простые шаги, которые путешественники могут предпринять, чтобы свести к минимуму риск этих рас-
стройств, поскольку все они возникают из-за недостатка кислорода на высоте. Вероятность развития 
любого из этих состояний и серьезность болезни, зависит от четырех основных переменных: скорости 
подъема; высота над уровнем моря; продолжительность пребывания на этой высоте; и количество фи-
зических нагрузок, предпринимаемых во время пребывания там [1]. Чтобы уменьшить возникновение 
нарушений, связанных с высотой, необходима хорошая акклиматизация. Чтобы дать время для аккли-
матизации, в настоящее время рекомендуется, чтобы первая ночь на высоте не превышала 2400 м. 
После выхода на высоту 2700 м последующий ежедневный подъем не должен превышать 300 м [2]. 
Профессиональные альпинисты часто используют максиму «Поднимайся высоко, спи низко» при пла-
нировании своего маршрута, что означает, что допустимо подниматься выше дневной нормы в 300 м за 
один день, при условии, что вы спускаетесь и спите на более низком уровне». разрешенная высота в 
течение ночи. Этот процесс акклиматизации позволяет организму провести различные физиологиче-
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ские корректировки как на молекулярном, так и на клеточном уровнях. Эти изменения приводят к уве-
личению системного кровотока и диуреза, вызывая уменьшение объема плазмы и последующее уве-
личение концентрации эритроцитов. Это позволяет увеличить пропускную способность кислорода на 
единицу крови [3]. Вторичный эффект дополнительно увеличивает способность крови переносить кис-
лород из-за повышенной секреции эритропоэтина, что обнаруживается в течение двух часов после 
подъема на высоту. Это приводит к усиленному производству красных кровяных телец в костном мозге. 
Изменения в легочном и мозговом кровообращении также происходят, чтобы способствовать оксигена-
ции и доставке кислорода в мозг на высоте. Гораздо лучше, если острая горная болезнь можно предот-
вратить с помощью хорошего планирования и соответствующей акклиматизации, а не лечить симпто-
мы, когда они развиваются. Однако скорости всплытия, рекомендованные для профилактики острой 
горной болезни, намного ниже, чем те, которые предпринимаются во время военных операций и аль-
пинистами, и поэтому многие экспедиции обращаются к фармакологическим методам лечения для 
предотвращения острой горной болезни. Помимо скорости и высоты подъема, существует ряд других 
факторов, которые также увеличивают риск возникновения высотной болезни, и их следует по возмож-
ности избегать  

Существует ряд профилактических фармакологических методов лечения, которые, как было по-
казано в метаанализе и других исследованиях, эффективны в уменьшении симптомов высотной болез-
ни. Первичным профилактическим лечением острой горной болезни является ингибитор карбоангидра-
зы ацетазоламид (Diamox), который действует, стимулируя почки выводить бикарбонат, делая кровь 
более кислой, что, в свою очередь, стимулирует дыхание, что приводит к увеличению парциального 
давления артериального кислорода. К сожалению, эти профилактические средства далеки от совер-
шенства, и ряд исследований показал, что эти препараты часто оказываются вредными с точки зрения 
физической нагрузки и выносливости на высоте. Принимая это во внимание, акклиматизация по-
прежнему остается самой важной восстановительной мерой. 

Острая горная болезнь (ОГБ) определяется как наличие головной боли у неаклиматизированного 
человека, который недавно прибыл на высоту более 2 500 м. Это самая распространенная из высотных 
болезней, обычно первая ступень прогрессирования и, как правило, наименее серьезная. Считается, что 
это происходит как прямой результат низкого парциального давления кислорода, присутствующего на 
большой высоте, и обычно самопроизвольно разрешается, если избегать дальнейшего всплытия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с лечением пациентов с хрониче-
ской ишемией мозга, которая является одной из причин, приводящих не только к инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом.  
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, цитиколин, когнитивные нарушения, шкала Тинетти, 
шкала оценки лобной дисфункции, краткая шкала оценки психического статуса. 
 

COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
 

Shcherbinina Anastasia Vladimirovna 
 
Annotation: the article deals with topical issues related to the treatment of patients with chronic brain ische-
mia, which is one of the causes that lead not only to disability, but also to the mortality of the working-age pop-
ulation in the Russian Federation and the world as a whole. 
Key words: chronic brain ischemia, citicoline, cognitive impairment, Tinetti scale, frontal dysfunction assess-
ment scale, short mental status assessment scale. 

 
Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым относится хроническая 

ишемия мозга (ХИМ), являются одной из причин, приводящих не только к  инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом [1, с. 81]. 
Заболевание встречается у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию к  постоянному 
росту в связи с совершенствованием методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности  головного мозга, развившаяся 
благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности церебрального кровоснабжения [2, с. 48]. 
Заболевание имеет ряд клинических проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных 
функций, но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией когнитивной 
деятельности [3, с. 766]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного мозга, у пациентов 
наблюдается искаженное отражение окружающей действительности, это проявляется в  неадекватной 
оценке ситуации и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является депрессия, 
которая снижает мотивацию для лечения основного заболевания, а так же артериальная гипертензия. 
Она возникает в результате вегетативных сдвигов в виде активации симпатической системы, 
повышения уровня стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств крови. 
Симпатотонические влияния вызывают беспокойство и тревожность у пациентов [4, с. 81]. 

В терапевтическом леченим ХИМ используют препараты цитиколинового ряда, которые 
улучшают мозговой метаболизм. Сам цитиколин является природным эндогенным мононуклеотидом, 
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предшественником ультраструктур мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы 
поврежденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов и запуск апоптоза; улучшает 
пластичность нейронных связей за счет синтеза парасимпатических медиаторов, метаболизма 
свободных жирных кислот. Увеличение содержания метаболитов триптофана и  тирозина (серотонина, 
норадреналина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации циркадных ритмов, повышению 
психосоматических показателей и адаптации к стрессам [5, с. 121]. Препарат отвечает всем 
требованиям безопасности и хорошо переносится пациентами.   

Цель исследования – оценить действие и возможность применения препарата Нейпилепт, со-
держащего цитиколин, с целью коррекционной терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. В условиях пандемии, на амбулаторном приеме у врача-
невролога удалось отобрать для исследования, 30 пациентов с ХИМ, из которых 20 вошло в основную 
(группа 1) и 10 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 55% составили женщины (11 чело-
век) и 45% мужчины (9 человек). Возрастной диапазон пациентов составил 54-76 лет, со средним воз-
растом 65 лет. Из сопутствующих заболеваний 13 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) 
(43%); 5 пациентов (17%) - церебральный атеросклероз без АГ; 12 пациентов (40%) - церебральный 
атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией. В контрольной группе средний возраст паци-
ентов составил 62 года.  

Пациенты, входящие в группу 1, вместе с базовым лечением (гипотензивная и антиагрегантная  
терапия), получали питьевой раствор цитиколина по 1000 мг в сутки в течение одного месяца. Пациен-
ты группы 2 получали только стандартную терапию.   

У пациентов обеих групп был обследован соматический, неврологический статус, нейрокогнитив-
ные функции. В процессе исследования были использованы: шкала Тинетти, шкала оценки лобной 
дисфункции (ШОЛД), краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС).  

Результаты исследования. На фоне лечения пациенты группы 1, принимавшие Нейпилепт, отме-
тили снижение клинических жалоб, субъективное улучшение когнитивных функций, улучшение двига-
тельной активности.  

 
Таблица 1  

Оценка показателей ходьбы и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 

Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

*p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
Анализ таблицы 1 указывает на улучшение двигательных функций у пациентов группы 1.   
 

Таблица 2 
Данные нейропсихологического обследования по ШОЛД  и краткой шкалы оценки психологиче-

ской сферы (КШОПС) в основной и контрольной группах (Mm) 

 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 
* p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
Данные таблицы 2 указывают на улучшение нейропсихологических функций на фоне приема ци-

тиколина.  
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Выводы. Таким образом, цитиколин проявил себя с хорошей стороны как препарат для лечения 
ХИМ, на что указывают результаты неврологического, нейропсихологического обследований и субъек-
тивные ощущения самих пациентов. 
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Аннотация: Патологический перелом, характеризуется нарушением целостности костной ткани, кото-
рая обуславливается патологической перестройкой кости. Костная ткань в процессе своего развития, в 
норме претерпевает процессы как образования, так и резорбции. Патологические переломы возникают 
почти безболезненно, тем самым диагностика и лечение данной патологии затруднены. Отличительная 
особенность данного повреждения в том, что патологический перелом, как правило, возникает при не-
значительной травме. Поэтому обращение пациентов за медицинской помощью осуществляется слиш-
ком поздно, при этом они даже могут не догадываться, что у них возможен патологический перелом. 
Причины патологических переломов определяются при судебно-медицинской экспертизе трупов. 
Ключевые слова: перелом, костная ткань, патология, патологическая травма, патологический перелом. 
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Abstract: A pathological fracture is characterized by a violation of the integrity of the bone tissue, which is 
caused by a pathological restructuring of the bone. Bone tissue in the process of its development, normally 
undergoes the processes of both formation and resorption. Pathological fractures occur almost painlessly, thus 
the diagnosis and treatment of this pathology are difficult. A distinctive feature of this injury is that a pathologi-
cal fracture, as a rule, occurs with a minor injury. Therefore, the treatment of patients for medical help is car-
ried out too late, and they may not even realize that they may have a pathological fracture. 
The causes of pathological fractures are determined during the forensic medical examination of corpses. 
Keywords:  fracture, bone tissue, pathology, pathological trauma, pathological fracture. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Самой главной причиной возникновения патологических переломов является остеопороз. Проис-

ходит снижение прочности костей за счёт недостатка кальция, в связи с этим и происходит поврежде-
ние костной ткани. Протекает бессимптомно, а признаки будут появляться только на поздних стадиях, 
когда костная ткань уже достаточно слабая и хрупкая. 

Существуют и другие причины возникновения патологических переломов: злокачественные но-
вообразования, инфекционные и неврологические заболевания, генетические нарушения.  

 
1. ОПУХОЛИ, КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА 

Одной из причин, которая приводит к снижению прочности костной ткани, являются опухоли. В 
механизме взаимодействия, кости и неопластической ткани, возникают процессы, которые включают в 
себя множество этапов. В результате механического воздействия опухоли на костные трабекулы, 
наблюдаются процессы резорбции и ишемии. Поражение захватывает изначально губчатую, а после 
кортикальную кость.[1,с.560]  

Если образования растут быстро, то наблюдается минимальная репаративная реакция костной 
ткани, рентгенологически их можно охарактеризовать как литические. Если опухоли растут менее 
агрессивно, то наблюдается активизация процессов восстановления, рентгенологически их можно оха-
рактеризовать как бластические. Изменение активности новообразования на протяжении периода ро-
ста характеризуется смешанным типом репаративной регенерации кости.  

Патологический перелом, причиной которого является наличие новообразований костной 
ткани. Случай из практики. 

Труп Х (пол: муж., возраст: 72 года) обнаружен у себя дома. Труп находится в квартире, в комна-
те рядом с кроватью, лежит на спине. Обстановка не нарушена. На задней поверхности грудной клетки 
в проекции левой лопатки определяется кровоподтек. При исследовании трупа обнаружены переломы 
ребер слева: 3го,4го,5го,6го,7го,8го,9го по лопаточной линии. Там же обнаружены переломы 8-го, 9-го 
ребер по околопозвоночной линии. Обнаружен дефект тела грудины. См. рис. 1. В ходе исследования 
был обнаружен очаговый дефект передней стенки грудины, размерами 5,5х5,0см с неровными изъязв-
ленными краями, местами с имеющимися краевыми разрастаниями костной ткани. Дефект наружной 
компактной пластинки распространяется до губчатого вещества, захватывает 4,5,6,7 реберные вырезки 
и прилежащие хрящевые части ребер справа с признаками резорбции костной ткани. Внутренняя по-
верхность грудины без повреждений. См. рис.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Переломы ребер                   Рис. 2. Дефект тела грудины 
                              по лопаточной линии 

 
Для установления гистологической верификации опухоли с области дефекта грудины и приле-

жащего ребра изъято три фрагмента костной ткани. 
Данные экспертизы и гистологической верификации, позволили обосновать опухолевый генез 

патологических переломов и возможность образования обнаруженных переломов при незначительной 
механической нагрузке, что возможно, в данном случае, при падении человека из положения стоя с со-
ударением задней поверхностью грудной клетки. 
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2. ОСТЕОПОРОЗ, КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА 
Характеризуется уменьшением массы кости в единице объема, нарушением структурных и проч-

ностных характеристик костной ткани. Патологический перелом при остеопорозе – является осложне-
нием остеопороза и возникает при незначительной травме или спонтанно при кашле, чихании, подъеме 
тяжести. Качество костной ткани влияет на прочность независимо от массы кости    

.[2,с.76] На долю минеральной плотности кости приходится только 40 % прочности кости, 60 % 
определяется нарушением качества и структуры костной ткани. 

Факторы риска: пожилой возраст, склонность к падениям, курение, наличие 3 хронических забо-
леваний в анамнезе, предшествующие переломы, препараты влияющие на метаболизм костной ткани 
(ГКС, антидепресанты, цитостатики, противосудорожные) 

Во всем мире остеопороз является причиной более 8,9 млн. переломов ежегодно.[3, с.52]. Со-
гласно анализу госпитализаций женщин старше 55 лет в клинику Меуо за последние 11 лет показал, 
что на долю пациентов с переломами приходится 40%, этих случаев больше, чем госпитализированных 
с инфарктом миокарда, инсультом и раком молочной железы. 

По данным Международного фонда остеопороза (IOF), в европейских странах к 2025 году по про-
гнозу большая частота переломов приходится на проксимальный отдел бедренной кости и составляет 
32%. Количество переломов костей тел позвонков вырастет значительнее, чем переломов дистального 
отдела предплечья- на 27%, второй на 21% соответственно.Частота переломов проксимального отдела 
бедренной кости составляет 279 на 100 000 населения у женщин и 176 – у мужчин. 

Случай из практики:  
Обнаружен труп женщины 82 года на участке своего дома. Труп лежит на земле, на правом боку. 

Каких-либо повреждений при наружном осмотре не выявлено. При пальпации отмечается костная кре-
питация в области правого плеча. 

При судебно-медицинском исследовании обнаружен многооскольчатый перелом верхней трети 
правой плечевой кости.  

Головка плечевой кости отделена зоной перелома, которая идет циркулярно, огибая головку на 
уровне анатомической шейки, на наружной поверхности через большой бугорок и переходит на перед-
невнутреннюю поверхность идет под малым бугорком на область диафиза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3, 4.  Многооскольчатый перелом верхнего конца плечевой кости 
 
 
 

 
           
 
 
 

Рис. 5. Общий вид перелома при сопоставлении отломков 
 
Края перелома истончены с краевым выкрашиванием костного вещества. По краям перелома и 

на прилежащих костных отломках отмечаются множественных мелкокалиберных питательные отвер-
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стия, где местами костная пластинка истончена толщиной до 0,5мм с признаками порозности, напоми-
нающей вид «папиросной бумаги». Губчатый слой в виде мелкопористой сети балок. Толщина компакт-
ного слоя в области диафиза около 1 мм. Костная ткань плечевой кости с резко выраженными дистрофи-
ческими (возрастными, инволютивными) изменениями, истонченная, повышенной хрупкости и ломкости. 

Оскольчатый характер перелома объясняется снижением прочностных свойств костной ткани и 
устойчивости ее к внешним воздействиям вследствие развития выраженных дистрофических (возраст-
ных, инволютивных) изменений костной ткани.  

Переломы такой локализации и морфологии наблюдаются либо при ударах твердым тупым 
предметом, либо в результате соударений с твердой поверхностью при падении. В данном случае, об-
разование многооскольчатого перелома происходило при воздействии травмирующей силы по оси 
плечевой кости, что  возможно при падении пострадавшей на локоть. 

 
3. ХРОНИЧЕСКАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ЭТАНОЛА, КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА 
До настоящего времени причины переломов костей у лиц, страдающих алкоголизмом, объясняли 

частыми травмами, полученными из-за опьянения, пока не выяснили механизм нарушения обмена 
кальция при хроническом алкоголизме, в результате чего ухудшается качество костной ткани. 

Помимо токсического действия на сердечно-сосудистую и другие системы организма, алкоголь 
также влияет на состояние костной ткани, вызывая тенденцию к переломам. Попадая в организм чело-
века в высоких дозах, он нарушает многие механизмы, включая усвоение витамина D, низкое содержа-
ние которого приводит к субоптимальному всасыванию кальция в кишечнике, что является результатом 
вторичного гиперпаратиреоза (гиперсекреция паратгормона) с повышенной мобилизацией кальция из 
полости костей, снижением МПК и развитию остеопороза в некоторых случаях в сочетании с остеома-
ляцией. [4, с.76] 

Интоксикация этанола ведёт к снижению выработки эстрогена, гормона у женщин, участвующего 
в формировании костей [5, с.124], а также снижать активность остеобластов, клетки которые разруша-
ют фрагменты старой и участвуют в образовании новой кости.  

В результате затяжного восстановительного процесса, происходящего на фоне хроническо-
го алкоголизма: образуются ложные суставы, происходит неправильное сращение отломков с потерей 
костной ткани, что требует костно-пластических операций.  

Случай из практики: Было произведено исследование тела мужчины Х, 1945 г.р. Обстоятель-
ства дела неизвестны. При исследовании биологических объектов (правой лопатки фрагмен-
та II правого ребра, правой плечевой кости) были выявлены изменения костной ткани: кости несколько 
легкие относительно своего объема, с шероховатой поверхностью, наличием участков порозности, 
наличие многочисленных остеофитов (выступов и наростов), костная ткань хрупкая, ломкая. На лопат-
ке в подостной и надостной областях костная ткань истончена до «папиросной бумаги», просвечивает-
ся на свет. 

При проведении исследования правой лопатки выявлен мелкооскольчатый пере-
лом клювовидного отростка в виде четырех осколков. В зоне переломов костная ткань с выраженными 
признаками остеопороза, компактный слой истончен. 

 

 
Рис 10. Оскольчатый перелом верхушки клювовидного отростка 
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Рис. 11. Изображение перелома при сопоставлении отломков 

 

Рис. 12.  Рентгенологическая картина повторного перелома на месте ложного сустава. 
 
В средней трети правой плечевой кости обнаружен неправильно сросшийся перелом с образова-

нием ложного сустава. На месте которого определяется  
повторный перелом. Медико-криминалистическим исследование установленный перелом II пра-

вого ребра по средней подмышечной линии, перелом верхушки клювовидного отростка правой лопатки, 
перелом правой плечевой кости в зоне ложного сустава образовались от однократного травмирующего 
воздействия, на это указывает анатомически близкое расположение зон переломов на костях. [6, с.60] 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причинами патологических переломов являются состояния, ведущие к деструкции костной ткани. 
Патологический перелом необходимо предположить при необычной локализации перелома, попереч-
ной ориентации без существенной травмы или любом виде переломе без соответствующего анамнеза 
травмы. При судебно-медицинской экспертизе, исследуя зоны переломов, учитывая локализацию, со-
стояние костной ткани, характер переломов возможно установить и механизм травмы.   
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Аннотация: В последние время в связи с растущим уровнем резистентности микроорганизмов к анти-
биотикам эфирные масла растений и их компоненты представляют интерес с точки зрения антимик-
робной активности и использования в качестве альтернативного лечения инфекций верхних дыхатель-
ных путей у человека и животных. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF ESSENTIAL OILS IN THE ROOM WITH BACTERIAL INFECTION 
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Abstract: In recent years, due to the growing level of resistance of microorganisms to antibiotics, plant essen-
tial oils and their components are of interest from the point of view of antimicrobial activity and use as an alter-
native treatment for upper respiratory tract infections in humans and animals.  
Keywords: essential oil, conditionally pathogenic microorganisms, prevention, infection, antibiotics. 

 
Эфирные масла – сильно пахнущие, летучие, не растворимые в воде масла, которые могут вы-

делять только растения. Они имею очень сильное лекарственное и косметическое значение, высокую 
химическую активность. Все эфирные масла обладают противовоспалительными, антисептическими и 
бактерицидными свойствами, положительно воздействуют на нервную систему, эмоции, обновляют 
механизм саморегуляции в организме. Эфирные масла являются биологически активными веществами 
[1, с.34].  

Целью исследования является изучение антибактериальных свойств эфирных масел лимона, 
кедра и чайного дерева в различных помещениях – виварий, библиотека, столовая. 

Условия, материалы и методы. Объектами изучения служили микроорганизмы помещений. 
Определение чувствительности к трем образцам эфирного масла проводилось диско-диффузионным 
методом. 

Результаты и обсуждение. В четырех чашках Петри был заложен агаровый субстрат для выра-
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щивания колоний микроорганизмов. 1-й день  постановка чашек Петри на контрольные точки. Исполь-

зовались эфирные масла (номер соответствует названию эфирного масла): 1 лимон; 2 кедр; 3  

чайное дерево; 4  чашка Петри была контрольной, без эфирных масел. В помещении общественного 
питания произвели постановку при температуре 25°C на один час. Чашки Петри находились в непо-
средственной близости столовых приборов общего пользования, где постоянно находятся студенты, 
преподаватели, работники столовой. В библиотеку произвели постановку при температуре 20°C на 
один час, чашки Петри находились в непосредственной близости рабочих мест сотрудников библиоте-
ки и места выдачи книг для студентов, преподавателей. В виварий произвели постановку при темпера-
туре 10°C (дверь была открыта, виварий проветривался) на один час, чашки Петри находились на 
клетках кроликов. После этого все чашки поставлены в термостат при температуре 370С.  

Учет результатов проводили через 24 часов роста культур. Столовая: 1  наблюдается рост 1-й 

колонии; 2 20 колоний, из них одна колония плесени; 3  роста колоний не наблюдается; 4 – 5 коло-

ний. Библиотека: 1  наблюдается рост 1-й колонии; 2  10 колоний; 3 12 колоний; 4  контроль – 10 

колоний. Виварий: 1  наблюдается рост 208 колоний; 2  357 колоний; 3 111 колоний; 4 – 457 коло-
ний (активный рост, различных колоний по размеру, цвету, и форме) (рис.1). 

 

 
Рис.1. Рост колоний в чашках Петри после  нахождения в виварии 

 
Через пять суток наблюдались следующие результаты. Столовая: 1– 7 колоний; 2 – наблюдается 

рост ещё одной новой колонии, которая появилась непосредственно рядом с каплей масла, другие ко-
лонии значительно увеличились в размерах. Плесень увеличилась в размерах в три раза. Общая сум-
ма колоний 26; 3 – 3 колонии; 4 – контроль 8 колоний. Библиотека:1 –1 колония; 2 –11 колоний; 3–12 
колоний; 4 – 14 колоний. Виварий: 1– свыше 300 колоний; 2 – свыше 450 колоний; 3– 193 колонии; 4 – 
свыше 450 колоний  

После изучения роста микроорганизмов на питательных средах и мазков из колоний были полу-
чены следующие результаты: 1– плесень рода Aspergillus, актиномицеты, кишечная палочка; 2– акти-
номицеты, кишечная палочки; 3 – шаровидные и палочковидные бактерии (стафилококки, сенная па-
лочка, дрожжи; 4 – актиномицеты, кишечная палочка, сенная палочка, дрожжи (рис.2, рис.3). 
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Рис. 2. Плесень рода Aspergillus 

 

 
Рис. 3. Бактерии рода Staphylococcus 

 
Результаты. Выявлено антибактериальное действие эфирных масел при разной температуре – в 

виварии 100С, в библиотеке 200С и столовой 250С. Эфирные масла чайного дерева при температуре 
25оС задерживают рост бактерий и дрожжей и нейтрализуют действие плесеней. 

Выводы. Проведенная сравнительная оценка показала бактерицидный и бактериостатический 
характер действия эфирных масел, наилучшими бактерицидными свойствами обладает эфирное мас-
ло чайного дерева. 
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XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

XXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1172 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ФИНАНСЫ 

И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1173 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1174 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1175 

7 сентября 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1176 

10 сентября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1177 

10 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1178 

15 сентября 

XLVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1179 

15 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1180 

17 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1181 

20 сентября 

XXXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 
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