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Зачем нужна «обычная» криптография? Защита данных от чужих глаз стала обычным делом по-

чти для каждого человека, использующего электронную почту, социальные сети, банковские приложе-
ния или просто посещающего сайты в интернете. 

Отправив сообщение, войдя в приложение или открыв страницу в Интернете, мы передаем нашу 
информацию, и она должна быть защищена от несанкционированного доступа. Для этого существует 
множество способов шифрования данных. Роль инструкции шифрования и дешифрования выполняет 
ключ шифрования. Чем длиннее ключ, тем сложнее "разгадать" шифр, и, если длина ключа сопостави-
ма с длиной зашифрованного текста, взломать его, не зная ключа, может быть просто невозможно. Ко-
нечно, ключи не могут быть переданы в виде обычного текста — они либо зашифрованы по специаль-
ным алгоритмам, либо используются асимметричные криптографические алгоритмы с открытыми и 
закрытыми ключами.  

В любом случае те, кто хочет сохранить свои данные в секрете, могут рассчитывать только на то, 
что расшифровка сообщения без знания ключей требует слишком больших вычислительных мощно-
стей и слишком большого количества времени (в некоторых случаях речь идет о тысячах лет). 

Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «криптография», а так же перспективы ее 
применения в компьютерных технологиях, медицин, цифровой экономике, телемедицинских сервисах и 
передаче данных между дата-центрами. 
Ключевые слова: криптография, шифрование, ключ, алгоритм, квант, квантовые протоколы, передача 
данных, квантовая телепортация, сеть, данные, квантовые компьютеры. 
 

QUANTUM TECHNOLOGY SERVING CRYPTOGRAPHY OF THE FUTURE 
 

Avdonina Maria 
 
Annotation: the article considers the essence of the concept of «cryptography», as well as prospects of its 
application in computer technologies, medicine, digital economy, telemedicine services and data transfer be-
tween data centers. 
Key words: cryptography, encryption, key, algorithm, quantum protocols, data transfer, quantum teleportation, 
network, data, quantum computers. 
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В скором будущем появятся квантовые компьютеры, которые смогут подобрать ключ относи-
тельно легко. 

Одним из наиболее распространенных методов защиты информации является использование 
криптографии с открытым ключом. Такая криптография, особенно RSA, PGP и многие другие алгорит-
мы, основаны на таких асимметричных функциях. Однако их защита все еще не является абсолютной. 
В ближайшем будущем появятся квантовые компьютеры, которые смогут относительно легко свершить 
подбор ключа. 

Одним из решений этой проблемы является защита самого процесса передачи ключей, чтобы 
прослушивание было невозможным, а посторонний человек, даже подключенный к вашей линии, не 
мог прочитать ваши данные. 

Квантовая криптография — это метод защиты связи, основанный на принципах квантовой фи-
зики. В отличие от традиционной криптографии, которая использует математические методы для обес-
печения секретности информации, квантовая криптография фокусируется на физике, когда информа-
ция передается с помощью объектов квантовой механики. Процесс отправки и получения информации 
всегда осуществляется физическими средствами, например, с помощью электронов в электрическом 
токе или фотонов в волоконно-оптических линиях связи. Подслушивание можно рассматривать как из-
менение определенных параметров физических объектов — в данном случае носителей информации.  

Используя квантовые явления, можно спроектировать и воссоздать систему связи, которая все-
гда способна обнаружить прослушивание. Это обеспечивается тем фактом, что попытка измерить вза-
имосвязанные параметры в квантовой системе вносит в нее изменения, уничтожая исходные сигналы, 
а это означает, что законные пользователи могут распознавать степень активности перехватчика по 
уровню шума в канале. 

Квантовая криптография была изобретена в 1984 году Чарльзом Беннеттом и Жилем Брассаром. 
Они создали первый протокол передачи квантовых данных-BB84. Также они провели первый реальный 
эксперимент по передаче квантовых данных в 1989 году — квантовая связь была установлена на рас-
стоянии 32,5 сантиметра. Устройство изменило поляризацию передаваемых фотонов, но в то же время 
оно создавало шум по-разному в зависимости от поляризации. 

Квантовые протоколы передачи данных. Протоколы распределения квантовых ключей опи-
сывают механизм квантовой связи. Допустимый уровень ошибок в протоколе BB84, вызванных различ-
ными причинами, составляет 11%, если он выше, считается, что канал прослушивается. 

Этот протокол в улучшенной форме может обеспечивать скорость передачи данных 2,38 мегаби-
та в секунду на расстоянии 25 километров и 52 килобита в секунду на расстоянии 70 километров. Ана-
логом этого протокола, в котором для передачи данных используется фотонная фаза, а не поляриза-
ция, является протокол B92. Одним из его преимуществ является повышенная скорость генерации 
квантовых битов по сравнению с BB84. Более современные протоколы DPS и COW обеспечивают 
большую дальность передачи — до 250 и даже 300 километров. Однако пока нет строгих доказательств 
безопасности для этих двух протоколов. 

Ограничения скорости и дальности передачи данных. Потери в волоконно-оптических кабе-
лях увеличиваются в геометрической прогрессии с увеличением их длины. Но для квантовых сетей 
связи необходимо, чтобы получатель получил именно тот фотон, который отправила другая сторона. 
Лучшие лабораторные образцы квантовых систем едва преодолели порог радиуса действия в 400 ки-
лометров, хотя они обеспечивают чрезвычайно низкую скорость - около 1 бита в секунду. 

Несколько научных групп в настоящее время трудятся над разработкой квантовых ретранслято-
ров, способных передавать фотоны на гораздо большие расстояния — передатчик и приемник смогут 
находиться на расстоянии 800 километров друг от друга. В то же время ретрансляторы продолжают 
работать при комнатной температуре. 

 Решением проблемы также может быть создание квантовых сетей из" сегментов", соединенных 
между собой специальными "доверенными" узлами, способными принимать, считывать и передавать 
другие квантовые данные. Именно так организована крупнейшая на сегодняшний день квантовая сеть, 
соединяющая Пекин и Шанхай. 
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еЕсть еще вариант – использование космических технологий: потери фотонов в атмосфере и 
космосе достаточно небольшие по сравнению с поглощением в оптоволокне, поэтому спутник-
ретранслятор может обеспечить квантовую связь на расстоянии в тысячи километров. 

Квантовый взлом. Защита квантовой криптографии от взлома основана на принципиальной не-
определенности поведения квантовой системы, выраженной в принципе неопределенности Гейзенбер-
га — невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, невозможно измерить пара-
метр фотона без искажения другого, или как это объясняют школьникам – есть два прибора, если про-
читать один, то второй разрушится. В теории квантовые устройства должны обеспечивать полную за-
щиту передаваемых данных. Но системы передачи данных, использующие аналогичные алгоритмы, 
также имеют оптические и электронные компоненты и программное обеспечение. И, как и в случае с 
любой другой криптосистемой, можно попытаться найти дыру в железе. Кроме того, квантовые состоя-
ния уязвимы и могут быть разрушены тепловым шумом и прочими помехами. 

Физическая реализация системы. При реализации квантовой криптографии используются 
ячейки Поккельса, чтобы передатчик мог импульсно изменять поляризацию квантового потока, а при-
емник мог анализировать импульсы поляризации. Передатчик генерирует одно из четырех возможных 
состояний поляризации. Для организации канала связи обычно используется волокно, а лазер исполь-
зуется в качестве источника света. На стороне приемника, после ячейки Поккеля, находится кальцито-
вая призма, которая должна разделить луч на две составляющие, захваченные двумя фотоприемника-
ми (PMF), а те, в свою очередь, измеряют ортогональные составляющие поляризации. Если импульс 
содержит 1000 квантов, возможно, что 100 из них будут выделены криптоаналитиком своему приемни-
ку. После этого, проанализировав открытые переговоры, он сможет получить все нужные ему данные. 
Отсюда следует, что идеальным вариантом является то, когда число квантов в импульсе стремится к 
единице. Тогда любая попытка перехватить некоторые из квантов неизбежно изменит состояние всей 
системы и, как следствие, вызовет увеличение количества ошибок со стороны получателя. Однако, пы-
таясь сделать канал более надежным, чувствительность приемника повышается до максимума, и спе-
циалисты сталкиваются с проблемой «тёмного» шума. 

Квантовая телепортация. Из-за того, что квантовая криптография оказалось уязвимой из-за пе-
редачи фотонов, учёные нашли альтернативу — квантовую телепортацию (имеется в виду передача 
информации, а не материи). Законы микромира таковы, что если отправитель не знает заранее 
направления поляризации фотона, то и получатель выяснить его не сумеет. Однако даже если кому-то 
из них получится выяснить это направление, то оно тут же изменится и полученные данные будут лож-
ными. 

Учёные пришли к выводу: надо найти метод передачи сообщение косвенным образом, а не 
напрямую. Этот способ связан с «запутанностью фотонов», что значит: две частицы неразрывно свя-
заны между собой, и у каждой направление поляризации неизвестно, но независимо от того какое бы 
оно ни было у одной из них — у другой будет противоположным. 

На практике это значит, что отправленное таким методом сообщение получит только тот, кому 
оно и было отправлено. Даже если взломщику удастся перехватить сообщение по классическому кана-
лу (телефону, сети и прочего), у него не будет возможности прочесть данные из-за отсутствия одного 
из связанных фотонов, которые находятся у отправителя и получателя.  

Квантовый криптоанализ. Рассмотрим всемирно известный и распространенный сегодня метод 
шифрования RSA. В основе этого шифра лежит идея того, что на обычных компьютерах невозможно 
решить задачу разложения крайне большого числа на простые множители, ведь данная операция по-
требует гигантского количества времени и экспоненциально большого числа действий. Для решения 
этих двух проблем был создан квантовый алгоритм Шора, который может позволить найти за конечное 
и приемлемое время все простые множители больших чисел или решить задачу, логарифмирования, и, 
как следствие, взломать шифры RSA и ECC. 

Квантовая и постквантовая криптография. Если будет создан квантовый компьютер, настоль-
ко мощный, чтобы делить числа на простые множители в несколько раз быстрее, чем позволяют клас-
сические методы, мы столкнемся с теневой стороной квантовых вычислений. Может показаться, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B0
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эта задача далека от нас. Однако всякий раз, когда мы получаем доступ к интернету, наши данные 
шифруются с использованием алгоритмов, долговечность которых обусловлена неспособностью быст-
ро решить такую математическую задачу. Неясно, когда именно появятся квантовые компьютеры и 
станут прибыльными, но сети квантовой криптографии уже активно создаются по всему миру. Эти тех-
нологии быстро развиваются и в России, мы строим как отдельные устройства, так и квантовые комму-
никационные сети. К 2024 году планируется создать сеть квантовой связи протяженностью 7 тысяч км. 
Первый сегмент этой сети уже построен между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Квантовая криптография — это аппаратное решение, требующее разработки новых устройств, 
генерирующих квантовые состояния. Но подход к инфраструктуре - не единственный. Альтернативой 
является постквантовая криптография. Постквантовая криптография — это программное решение, то 
есть, по сути, новая библиотека криптографических алгоритмов. Поэтому сегодня она разрабатывается 
и стандартизируется. 

Квантовое будущее и его преимущества. Пока что одним из самых важных достижений в об-
ласти квантовой криптографии является то, что ученые смогли продемонстрировать возможность пе-
редачи данных по квантовому каналу со скоростью до единиц Мбит/с. Это стало осуществимо благода-
ря технологии разделения каналов связи по длинам волн и их одновременного использования в общей 
среде. Мы стоим на пороге экспоненциального роста умений в практическом использовании квантовых 
технологий. Мы уже перешагнули ступень последовательного развития: идея квантового компьютера 
появилась еще в 1980-х годах, но за последние пять лет мы наблюдаем значительное увеличение 
мощности квантовых компьютеров. Компьютерные технологии, медицина, цифровая экономика, искус-
ственный интеллект, спецслужбы, телемедицинские сервисы, передача данных между дата-центрами 
— вот некоторые из отраслей, в которых используется квантовая защита. Правительства России и дру-
гих стран, вкладывают средства в развитие технологий квантовой криптографии. 

На сегодняшнем этапе развития квантовая криптография приближается к практическому уровню 
использования. Если квантовые компьютеры будут достаточно большими и содержать тысячи или 
миллионы кубитов, они позволят нам понять сложные химические реакции и разработать новые лекар-
ства. Это приведет к разработке новых материалов и расчетов, возможно, это ключ к лечению рака. 
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Введение 
В последние годы заметно возрос интерес к истории родного края. Многое связывает человека с 

тем местом, где он родился и вырос. Родной край и населяющие его люди, неповторимый облик род-
ной природы - все это, проходя через сознание, становится частью человеческой судьбы. 

Край,  в  котором я живу, достоин любви и уважения. Неклиновская земля имеет богатую исто-
рию, уникальную степную природу, которую мы должны любить, изучать и охранять. 

Всем известно: наш родной район - крупный сельскохозяйственный центр. Давние традиции 
имеют здесь зерноводство и овощеводство, успешно работают животноводческие предприятия. 
Однако нас заинтересовали следующие вопросы: Какие богатства хранит родная степная земля в 
своих недрах? 

Какие полезные ископаемые могут принести экономическую пользу Неклиновскому району? 
Каков потенциал района вне зоны его сельскохозяйственного развития? 

Аннотация: В статье произведён анализ осведомлённости молодёжи Неклиновского района Ростов-
ской области относительно залегания полезных ископаемых в недрах их родной земли. В данной рабо-
те предложены варианты использования ниобия и тантала в промышленности Неклиновского района. 
Ключевые слова: геология, полезные ископаемые, тантал, ниобий, новые ветки развития промыш-
ленности. 
 

UNCLAIMED MINERAL WEALTH OF THE NEKLINOVSKY DISTRICT. SECRETS OF TANTALUM AND 
NIOBIUM 

 
Goloborodko Yuri Andreevich 

 
Scientific adviser: Svetlana Mikhailovna Goncharova 

 
Abstract: The article analyzes the awareness of the youth of the Neklinovsky district of the Rostov region re-
garding the occurrence of minerals in the bowels of their native land. In this paper, options for the use of niobi-
um and tantalum in the industry of the Neklinovsky district are proposed. 
Key words: geology, minerals, tantalum, niobium, new branches of industrial development. 
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Ознакомившись с множеством интересных источников и изучив полезные ископаемые нашего 
района, мы остановили свой выбор на малоизвестных, но достаточно дорогостоящих  металлах: 
тантале и ниобии. 

Главная цель работы: 

 доказать, что Неклиновский район богат не только сельскохозяйственными угодьями, 
но и малоиспользуемыми полезными ископаемыми, которые, в свою очередь, могут послужить 
основой для дальнейшей перспективы развития района в различных видах промышленности. 

Задачи, которые были поставлены: 

 изучить географию Неклиновского района; 

 показать возможность развития металлургической, химической, ядерной и т.д. 
промышленности в Неклиновском районе; 

 проанализировать перспективу кадрового ресурса для развития промышленного потенциала 
района. 

Материалом исследования послужили:  
- изучение и выборка материала из Интернет- ресурсов; 
 - учебники по географии и геологии; 
 - дополнительная литература, освещающая географическую и экономическую характеристику 

Неклиновского района; 
- опрос школьников; 
 - публицистика о почве и недрах Неклиновского района; 
 - характеристики и сфера применения металлов: тантала и ниобия; 
 - гипотезы по выбранной теме исследовательского проекта 
Методы исследования: 

 Сбор актуальной информации; 

 Сравнительный анализ изучаемого материала; 

 Мониторинг мнения молодёжной общественности; 

 Эмпирический метод исследования; 

 Метод исключения неверных гипотез; 

 Методы противопоставления и обобщения. 
На начальном этапе работы были выдвинуты несколько гипотез для ответа на 

заявленные проблемные вопросы: 

 Ценность тантала и ниобия высока и может принести ощутимую экономическую пользу 
Неклиновскому району; 

 Месторождения тантала и ниобия достаточно велики, чтобы использовать их в 
промышленных масштабах; 

 Потенциал развития Неклиновского района вне зоны сельскохозяйственного развития может 
быть реализован посредством разработки местонахождений тантала и ниобия, а также других 
полезных ископаемых. 

I. На основном этапе работы над гипотезами мы провели небольшой опрос школьников с 
последующей ознакомительной лекцией о полезных ископаемых Неклиновского района. Молодёжной 
общественности было предложено ответить на ряд вопросов: 

1. Какие полезные ископаемые добывают в Неклиновском районе? 
2. Месторожденья каких ценных металлов есть в нашем районе? 
3. Интересно ли Вам геологическое и геоэкологическое направление в плане 

профессиональной ориентации? 
Результаты говорят сами за себя: (рис. 1, рис. 2, рис. 3) 
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Рис. 1. Ответы на вопрос №1 

 

 
Рис. 2. Ответы на  вопрос №2 

 

 
Рис. 3. Ответы на  вопрос №3 
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Однако необходимо отметить, что около половины обучающихся ответили,  что хотели бы 
связать свою профессиональную деятельность с геологией и геоэкологией, это свидетельствует о том, 
что наш район в перспективе может быть обеспечен человеческими ресурсами для внедрения в 
промышленный комплекс района производств, связанных с танталом и ниобием. 

II. На следующем этапе мы ознакомились и проанализировали массу полезной 
информации. 

География Неклиновского района 
Неклиновский район Ростовской области был основан в 1936 году. Географическое положение - 

юго-запад Ростовской области. Наш район протянулся на 100 километров вдоль Таганрогского залива 
Азовского моря.  

В недрах Неклиновского района присутствуют месторождения различных строительных матери-
алов и природный газ, а также тантал и ниобий. 

Разведанные запасы песка в бассейнах рек составляют порядка 20 млн. куб. м., это количество 
способно удовлетворить потребности промышленности района, а также города Таганрога. 

Существуют 3 месторожденяи кирпичного сырья с запасами в районе  67 млн. куб. м.  
Также стоит отметить, что в нашем районе были единичные находки мелких алмазов. 
В  докембрийских гранитах Еланчикского комплекса Неклиновского района была выявлена зона 

развития редких жильных образований — мариуполитов, которые содержат промышленные скопления 
тантала и ниобия. Мощность мариуполитов — 14 метров, глубина залегания — 500-700 метров, содер-
жание ниобия — 0,2-0,14%, тантала — до 0,01%. 

Месторождения тантала и ниобия. 
Тантал относится к редким металлам. Его количество в земной коре составляет всего 0,0002 %. 

В это количество входят две модификации металла: стабильная и радиоактивная. Этот редкий металл 
встречается в виде собственных соединений и входит в состав многих минералов. Если тантал входит 
в минерал, то он постоянно будет вместе с ниобием. 

В Российской Федерации основное производство тантала приходится на Соликамском Магние-
вом заводе, здесь этот металл получают из лопаритовых концентратов, добываются они на Ловозер-
ском месторождении. В единичных используется импортное сырье, которое представлено такими ве-
ществами, как рутил, колумбит, танталит, стрюверит. 

Крупные танталовые месторождения присутствуют в таких странах, как Франция, Египет, Таи-
ланд  и Китай, меньшие месторождения  расположены в странах СНГ, Нигерии, Канаде, Австралии и 
других, а самыми крупными залежами может похвастать Австралии.  

Каждый год на нашей планете добывается порядка 420 тонн тантала. Самые крупные перераба-
тывающие комбинаты находятся в США и Германии. 

Необходимо обратить внимание на то, что в мире существует необходимость увеличения добычи 
этого металла, это связано с увеличением производства электроники, в которой интенсивно использу-
ется данный элемент. 

Итак, разрабатываемых месторождений тантала становится всё больше. Так, например, за по-
следнее время к основным месторождениям, добавились еще места в Бразилии, США и ЮАР, однако 
стоит отметить, что в последние 10 лет добыча тантала снижается.  

Говоря о запасах изучаемого металл, можно отметить, что всего насчитывается около 16 млн 
тонн. Примерно 70% находятся в Бразилии,  

На территории нашей страны располагается около 25%. Основные залегания дислоцируюся на 
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Российской Федерации добычей и производством данного 
вещества занимается компания Ловозерский ГОК.  Стоит отметить, что Соликамский магниевый завод 
занимается производством оксида ниобия, там его  получают, перерабатывая лопаритовый концен-
трат. Это предприятие вырабатывает порядка 400 - 450 тонн этого вещества, большая часть из которо-
го уходит на экспорт в США и Германию, а остальная часть уходит на Чепецкий механический завод, 
который располагает значительными мощностями, позволяющими  производить до 100 тонн материала 
в год. 
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Общая геологическая характеристика металлов 
Такие элементы, как тантал и ниобий были связаны друг с другом со времён открытия. Название 

первого элемента происходит от имени царя Тантала, героя древнегреческой мифологии, а его доче-
рью являлась Ниоба, от имени которой произошло название второго исследуемого элемента.  

Тантал был обнаружен в 1802 году  шведским химиком А.Г. Экебергом. При исследовании мине-
ралов, выяснилось, что помимо известных науке того времени элементов содержится и ранее неизу-
ченный. Активное производство проката и изделий из тантала началось только в 40-вые годы 20-того 
столетия. На сегодняшний день тантал имеет звание умного металла, это связано с тем, что без него 
невозможно производство современной электроники.  

Что касается ниобия, то он был открыт Чарльзом Хэтченом, английским учёным, в 1801 году. То-
гда обнаруженный Хэтченом металл стал именоваться "колумбием". Лишь в 1844 году удалось вы-
явить, что Ta и Nb являются разными элементами.  Получить ниобий в чистом виде смог Анри Муассан 
в конце 19-того века.   

Минералогическое описание основных компонентов 
Тантал – металл с высокой твердость и атомной плотностью, расположившийся на 73 позиции в 

периодической таблице Менделеева, обозначающийся Та.   
Ниобий – пластичный элемент, легко прокатывающийся в листы, обладающий атомный номером 

41. Относится к 5 группе периодической таблицы Менделеева. Благодаря своему электронному строе-
нию ниобий обладает показанием большого температурного режима при плавке, в связи с этим, как 
особенность отмечается электронный исход электронов. Также, стоит отметить, что ниобий обладает 
сверхпроводимостью, но только при высокой температуре. Обозначается как Nb.  

 Свойства тантала и ниобия 
 Температура плавления тантала достаточно высока – 3290 К, а температура кипения равна 5731 

К. Рассматриваемый элемент при комнатной температуре малоактивен, его поверхность окисляется 
воздухом  при температуре свыше 280 градусов, с галогенами тантал реагирует при меньшей темпера-
туре, чем с воздухом(на 30 градусовниже), также стоит отметить, что при этом на поверхности образу-
ется защитная пленка, благодаря которой дальнейшее проникновение окисляющих элементов по глу-
бине металла не осуществляется. 

Одной из главных особенностей тантала является его эластичность,  характеристики тантала по 
этому показателю схожи со свойствоми золота, и это даже не смотря на высокую плотность (16,7 г/см3) 
и твердость. Чистый металл очень прост в механической обработке, например, его можно раскатать в 
прокат с толщиной в 1-10 мкм. Также стоит обратить внимание на то, что одной из важных особенно-
стей тантала является парамагнетизм. Ещё одним интересным качеством изучаемого металла являет-
ся: поглощение 740 своих объемов газа при температуре 800 градусов.  

В мировой практике известен ряд фактов, свидетельствующих о превосходной стойкости этого 
металла в очень агрессивных средах. Например, доказано, что серная кислота до 150 градусов не при-
водит к коррозионному разрушению, однако при 200 градусах металл начинает растворяться со скоро-
стью 0,006 мм/год, также стоит отметить, что тантал не повреждается 70% азотной кислотой. По неко-
торым мнениям, которые естественно являются не без почвенными, тантал более стойкий, чем нержа-
веющие стали аустенитного класса. 

Ниобий – элемент устойчивый ко всем кислотам, кроме плавиковой кислоты, подвержен воздей-
ствию щелочей, при растворении в них происходит окисления. Температура, требующаяся для окисле-
ния ниобия - 300º С. Во время этого процесса образуется оксид ниобия Nb2O5. 

III. Области применения тантала и ниобия 
В современных реалиях тантал используется во многих сферах, наиболее широко изделия из 

изучаемого металла применяются:  
1. Металлургия. 
2. Электротехника. 
3. Химическая промышленность 
4. Медицина. 
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5. Военная сфера. 
6. Приборостроение. 
7. Ядерная энергетика. 
Ниобий также распространён во многих сферах, основные направления использования ниобия: 

Области применения ниобия.  
1. Химическая и атомная промышленность; 
2. Металлургия; 
3. Электроника; 
4. Ядерная физика; 
5. Авиастроение. 
Во многих сферах ниобий применяют в качестве конструкционного материала, это происходит бла-

годаря высокой прочности и хорошей стойкости к коррозии в том числе и при высоких температурах. 
Nb - распространенный легирующий элемент, который позволяет существенно улучшать свой-

ства содержащих его сталей и сплавов. Nb передает в легируемые материалы прочность, коррозион-
ную стойкость, тугоплавкость.  

Использование тантала и ниобия  в металлургии 
Свыше 45% тантала используется в металлургии. Сегодня тантал все чаще используют в качестве 

легирующего элемента в специальных сталях — сверхпрочных, коррозионностойких, жаропрочных.  
Добавка этих элементов к обычным хромистым сталям повышает их прочность и уменьшает 

хрупкость после закалки и отжига. 
 Очень важую роль тантал и ниобий играют ракетной и космической промышленности, их приме-

няют в производстве жаропрочных сплавов. Замечательными свойствами обладает сплав, состоящий 
из 90% тантала и 10% вольфрама. В форме листов такой сплав работоспособен при температуре до 
2500°С, а более массивные детали выдерживают свыше 3300°С.  

В зарубежных странах этот сплав используют для изготовления форсунок, выхлопных труб, де-
талей систем газового контроля и регулирования и многих других ответственных узлов космических 
кораблей. В тех случаях, когда сопла ракет охлаждаются жидким металлом, способным вызвать корро-
зию (литием или натрием), необходим лишь сплав тантала с вольфрамом. 

Еще большую жаропрочность детали из тантало-вольфрамового сплава приобретают, если на 
них нанесен слой карбида тантала (температура плавления этого покрытия — свыше 4000° С). При 
опытных запусках ракет такие сопла выдерживали колоссальные температуры, при которых сам сплав 
быстро корродирует и разрушается.  

Ещё одним важным достоинством карбита тантала является его твердость близкая к алмазной, 
этот материал активно используется в производстве твердосплавного инструмента для скоростного 
резания металла. 

Тантал  и ниобий  в электротехнике 
Тантал обладает высокой химической инертностью, поэтому он и его окиси активно применяют 

для производства электролитических конденсаторов, которые долговечны и стабильны в работе. Ми-
ниатюрные танталовые конденсаторы используют в передатчиках радиостанций, радарных установках 
и других электронных системах. Интересно, что эти конденсаторы могут сами себя ремонтировать: 
предположим, возникшая при высоком напряжении искра разрушила изоляцию — тотчас же в месте 
пробоя вновь образуется изолирующая пленка окисла, и конденсатор продолжает работать как ни в 
чем не бывало. 

Ценнейшим свойсвом окоси тантала является: если через раствор, в который погружен тантал, 
покрытый тончайшей (всего несколько микрон!) пленкой окиси, пропускать переменный электрический 
ток, он пойдет лишь в одном направлении — от раствора к металлу. На этом принципе основаны тан-
таловые выпрямители, которые применяют во многих сферах электротехнии. Тантал служит материа-
лом для различных деталей электровакуумных приборов. 

Как и ниобий, тантал отлично справляется с ролью геттера, т. е. газопоглотителя. Как уже было 
сказано выше, при 800°С тантал способен поглотить количество газа, в 740 раз больше его собствен-
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ного объема. Также необходимо отметить, что из тантала делают горячую арматуру ламп — аноды, 
сетки, катоды косвенного накала и другие нагреваемые детали. Тантал особенно нужен лампам, кото-
рые, работая при высоких температурах и напряжениях, должны долго сохранять точные характери-
стики. Танталовую проволоку используют в криотронах — сверхпроводящих элементах, нужных, 
например, в вычислительной технике. 

Тантал и ниобий  в химическом машиностроении 
В химическом машиностроении бесшовная холоднодеформированная танталовая труба (марка 

ТВЧ) и лист применяются в конструкциях коррозионностойкой аппаратуры, работающей в химически 
агрессивной среде. Из тантала производят различные кислотоупорные конструкции (змеевики, мешал-
ки, дистилляторы, аэраторы, трубопроводы), лабораторное оборудование, устройства нагрева и охла-
ждения, функционирующие в контакте с кислотами, в том числе, с концентрированными субстанциями. 
Танталовая фольга используется для плакировки (тонкого термомеханического покрытия) поверхности 
деталей и оборудования на линиях по производству серной кислоты, аммиака и т.п. 

 Использование тантала в медицине 
Одном из важнейших и уникальных качеств тантала является его высокая биологическая совме-

стимость, т.е. способность приживаться в организме, не вызывая раздражения окружающих тканей. На 
этом свойстве основано широкое применение тантала в восстановительной хирургии - для ремонта че-
ловеческого организма. Пластинки из этого металла могут  использоваться при повреждениях черепа - 
ими закрывают проломы черепной коробки и в других схожих случаях. В литературе описан случай, когда 
из танталовой пластинки было сделано искусственное ухо, причем пересаженная с бедра кожа при этом 
настолько хорошо прижилась, что вскоре танталовое ухо трудно было отличить от настоящего. 

Также из тантала изготавливают пряжу, которую используют для возмещения мускульной ткани, 
а с помощью тонких танталовых пластин хирурги укрепляют после операции стенки брюшной полости. 
Танталовыми скрепками, подобными тем, которыми сшивают тетради, надежно соединяют кровенос-
ные сосуды. Изготовленными из тантала нити применяют при изготовлении глазных протезов, а также 
этими нитями даже сшивают сухожилия и нервные волокна. 

IV. Заключение 
Выводы: 
Тщательно изучив материал и подготовив доказательную базу по проблемным вопросам, 

заявленным в начале хода исследования, а также  проверив и проанализировав гипотезы проекта, нам 
удалось сделать довольно чёткие выводы:  

 Молодёжь района недостаточно осведомлена о богатствах недр родного края, однако 
готова найти себе профессиональное применение в геологической и геоэкологической области 
развития региона. 

 Неклиновский район богат различными природными ресурсами, в частности, особое 
внимание хочется обратить на тантал и ниобий, которые при правильном применении могут 
стать основой для нового витка развития различных сфер промышленности, таких как 
химическая, ядерная и металлургическая. 
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В мире цифровых технологий становится нормой использование цифровых двойников объектов 

строительства. Цифровой двойник — это цельная, связанная аппаратно-программная система. Такой 
двойник можно получить посредством использования технологии лазерного сканирования. Используя 
информацию о 3D-модели готового изделия, создатель, в CAM-системе разрезает модель на слои. За-
тем он обращается к модулю системы нейронных сетей цифрового двойника, которая даёт ей инфор-
мацию об изделии следующими параметрами: материал, размеры, механические свойства (пределы 
прочности, текучести, относительное удлинение, твёрдость и т.п.); информацией об сырье. Нейронная 
сеть умеет изменять параметры во время производства объекта дабы его характеристики и свойства 

Аннотация. В этой статье мы разбираемся, что такое аддитивные технологии, где и как они применя-
ются в мире современных технологий. Рассмотрим понятие цифрового двойника и его применение в 
области аддитивных технологий и строительной 3D печати. Также в статье рассмотрены схемы печати 
строительных конструкций в зависимости от расположение строительного принтера. 
Ключевые слова: 3D модель, 3D принтер, цифровой двойник, 3D печать, современные технологии, 
аддитивные технологии. 
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Annotation. In this article we will understand what additive technologies are, where and how they are used in 
the world of modern technologies. Let's consider the concept of a digital double and its application in the field 
of additive technologies and construction 3D printing. The article also discusses the printing schemes of build-
ing structures, depending on the location of the construction printer. 
Key words: 3D model, 3D printer, digital double, 3D printing, modern technologies, additive technologies. 
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совпадали с теми, что были заданы ещё на стадии проектирования этого объекта. При работе и кор-
ректировки все данные о печати, статуса оборудования передаются в виртуальное хранилище или 
собственные хранилища предприятия для дальнейшего дообучения цифрового двойника и схожих си-
стем. 

С условием применения системы цифрового двойника возможности CAM-систем существенно 
расширяются, обеспечивая большее поле для маневров при подготовке управляющих программ и обо-
рудования для 3D-печати при изготовлении деталей и узлов, внедрена возможность корректировки па-
раметров непосредственно во время печати, с учетом того, что внесение изменений в процесс печати 
не отражался на конечном качестве изделия, а также, чтобы конечное изделие соответствовало задан-
ным в начале параметрам. 

В настоящей статье рассмотрим пять основных видов данной технологии: 
 1. FDM – самый доступный и распространенный из видов печати, при котором изделие или узел 

печатается слоями при помощи плавления пластиковой нити.  
2. SLA– послойное отвердевание жидкого полимера с помощью лазера, с использованием фото-

химических процессов, с помощью которых свет, осуществляя химические и физические процессы, в 
ходе которых полимеры сшиваются в изделие.  

3. SLS – селективное лазерное спекание технология запекания лазером, при котором лазер вы-
борочно спекает частицы полимерного порошка в результате чего образуются объекты с особой проч-
ностью любых размеров. Настоящая технология применяется, как создания единичных прототипов из-
делия, так и для массового производства небольших циклов, поскольку предлагает полную свободу 
проектирования, высокую точность и производит детали с хорошими и стабильными механическими 
свойствами, в отличие от FDM или SLA.  

4. MJM – технология многоструйного моделирования, которая позволяет моделировать с высокой 
степенью детализации с использованием фотополимеров и воска.  

5. CJP – данная технология, как и вышеописанная подразумевает нанесение тонких слоев мате-
риала, однако в качестве расходников в настоящем случае используют цветной гипсовый порошок. 
Также используется в мультипликации.  

Ключевой моментом строительства с применение аддитивных технологий состоит в том, что при 
проведении такого вида работ по периметру участка необходимо установить рельсовую систему, по 
которой в последствии будет передвигаться строительный 3D принтер и посредством дозации матери-
ала в предусмотренные проектом места будут возводиться конструкции. Визуализация такого метода 
приведена на  Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема работы аддитивных технологий 

 
Также стоит упомянуть, что существует технология, следя которой 3D-принтер устанавливают в 

центре объекта: устройство, конструктивно схожее со строительным краном установленное в центре 
площадки вращается вокруг своей оси и распределяет строительные смеси уже по диаметру, форми-
руя конструкции (рис.2): 
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Рис. 2. Схема работы аддитивных технологий (схема вращения принтера вокруг своей оси) 

 
Рассмотрим также существующие схемы послойной печати конструкций. 
 

 
Рис. 3. Схемы послойной печати 

 
Исходя из вышесказанного, очевидно, что применение аддитивных технологий в строительстве 

позволяют минимизировать затраты на рабочую силу и увеличить скорость возведения объекта, что в 
свою очередь уменьшает финансовые затраты. Также стоит учесть возможность реализации в жизнь 
смелых дизайнерских решений и сложных геометрических форм, возможность возведения сооружений 
в местах с нестабильным сейсмическим климатом. Этот способ особенно актуален при возведении 
опор в труднодоступных местах, где обычный метод строительства невозможен. 
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В наше время насчитывается уже больше сотни клееных деревянных купольных конструкций [1]. 

Данные конструкции работают совместно с покрытиями из-за крепления к каркасу, но в связи некото-
рых особенностей, данную работу при расчете не учитывают, что фактически вызывает недогружен-

Аннотация: Проанализированна работа купольных конструкций из древесины. Была рассмотренна 
возможность эконимии благодоря уменьшению расходов материалов сечений ребер. Это достигается 
совмесной работой с покрытием. При этом покрытия вступают в работу и начинают воспринимать 
большую нагрузку, которая появляется в кронструкции, и в результате ребра купола становятся недо-
груженными. 
Ключевые слова: совмесная работа покрытия и ребер, нелинейные деформации конструкции, эконо-
мия материалов, деревянные конструкции, оболочки, купол. 
 

NONLINEAR OPERATION OF SHELL DOME STRUCTURES IN CONJUNCTION WITH THE COATING 
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Abstract: The work of dome structures made of wood is analyzed. The possibility of savings due to the reduc-
tion in the consumption of materials for the sections of the ribs was considered. This is achieved by working 
together with the coating. At the same time, the coatings come into operation and begin to perceive a large 
load that appears in the structure, while the dome ribs become underloaded. 
Key words: joint work of coating and ribs, non-linear deformations of the structure, material savings, wooden 
structures, shells, dome. 
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ность ребер оболочки и некоторая часть от прочностной устойчивости конструкции не задействуется. В 
статье [2] было рассмотрена возможность высоты сечения купольной конструкции 1/70 от пролета, по 
сравнению с рекомендованными сечениями, здесь проявляется возможность экономии материалов. 

Возможности нелинейного анализа деревянных конструкций к разным расчетным условиям де-
тально проработаны во многих статьях и отдельно рассмотрен в работе [3]. 

Методы расчета основаны на методе интегрального модуля деформации и пригоден для расчета 
деревянных конструкций [4]. Применение данного метода позволяет итеративно отслеживать изменение 
напряженно-деформированного состояния конструкции при нелинейном и неравновесном длительном 
деформировании с учетом элементов процесса перераспределения усилий в отдельных сечениях и по 
длине. Экспериментально полученная схема купольной конструкции представлена в статье [4]. 

Для нелинейной зависимости, определяющей ее функцию представлено данное уравнение: 

𝜎 = 𝐸0𝜀
𝐸0

2

4𝜎𝑝𝑝
𝜀2                                                                     (1) 

Различные теоретические расчеты продемонстрировали, что конструкции начинают работать в 
стадии линейной ползучести (первой стадии), но данное высказывание не преуменьшает согласность 
решения, поэтому мы имеем право рассчитывать конструкцию по стадии устойчивой ползучести (вто-
рая стадия). Для этого случая имеется время перехода и уравнение механического состояния. 

Чтобы учесть изменчивость жесткости конструкции для статически неопределимой системы, ее 
разделяют на несколько участков, при этом жесткость участка конечного элемента на его протяжении 
остается постоянной и рассчитывается как средняя арифметическая для граничных зон. 

Модуль деформации рассчитывается также как среднее арифметическое значение для несколь-
ких промежуточных участков. При этом внешняя нагрузка, которая изменяется с течением времени 
приводится к ступенчатой, поэтому в заданных промежутках характеристики остаются неизменными. 
Это же относится и к физико-механическим свойствам. 

Поэтому авторы используют формулу о введении модуль деформации во времени формула 7 в [4]. 
В качестве апробации данных утверждений были сделаны исследования главных структур оболо-

чек покрытий для зданий и сооружений, при несимметричных нагрузках, с наиболее выраженной их кон-
центрацией в определенном месте, в результате которой происходит нелинейное деформирование [4]. 

Анализ с помощью интегрального модуля деформаций дает возможность получить значения 
прочности конструкции в заданный момент времени при меняющейся нагрузке. Следует понимать, что 
во внимание бралась возможность обоюдной работы конструкций каркаса и плит из древесины. 

Главными значениями, по которым делался расчет описываемой конструкции это: показатель 
приложенных нагрузок по ступеням и длительность взаимодействия нагрузки с куполом, напряжения в 
ребрах конструкции, напряжения в соединительных элементах (места соединения ребер вместе с по-
крытиями), максимальные перемещения, значение интегрального модуля деформации каркаса, кото-
рая менялась от значений напряжения. 

Показано, что при уменьшении толщены поперечного сечения плит, сопротивление прочности 
при значительной нагрузке (в 10 раз большей по сравнению с проектной) на оболочку, ребра конструк-
ции не доходят до расчетных показателей. 

При этом, прогибы в интервале времени при нагружении меняют свои показатели лишь на не-
сколько миллиметров. Меридиональные ребра каркаса были взяты с уменьшенной высотой поперечно-
го сечения до 1/60 пролета. 

Анализ меридиональных ребер без покрытий продемонстрировал, что при той же нагрузке пере-
мещения в самой загруженной части доходят до 1/205. Прогиб ребра с противоположной стороны со-
ставляет 1/206, т.е. он находится в допустимых пределах. Однако для балок и ферм, прогиб покрытия 
ограничен 1/300. 

Резюмируя, можно сказать, что покрытия, соединённые вместе с ребрами каркаса и вступающие 
в совместную работу, значительно повышают прочность купола в совокупности. Для определения их 
расчетных значений напряжения и в целом анализ деревянных оболочечных конструкций возможен с 
помощью нелинейных расчетов. 
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Исследования купольных конструкций на совместную работу покрытия и ребер показывают воз-
можность уменьшения сечения ребер, по сравнению с рекомендованными при проектировании. 

Поэтому учет влияния взаимодействия конструкций оболочки обеспечивает экономию материа-
лов до 25% [4]. В результате чего открывается возможность дальнейших исследований, которые могут 
помочь для разработки рекомендаций при проектировании деревянных клееных конструкций с учетом 
нелинейного расчета. 
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Целью оценки и управления профессиональными рисками является обеспечение безопасности и 

сохранение здоровья работника в процессе трудовой деятельности [1]. Выполняя профессиональные 
обязанности, медицинская сестра подвергается риску  инфицирования, будучи в контакте с инфекци-
онными агентами, агрессивными средами, биологическими жидкостями. Не последнюю роль в профес-
сиональных рисках медицинской сестры играют психологические факторы, связанные как с непосред-
ственно возложенной ответственностью, так и с необходимостью поддерживать контакт и благожела-
тельное отношение к пациентам. Доказано, что средние медицинские работники чаще других сотрудни-
ков медицинской сферы имеют наиболее высокие показатели инфекционной заболеваемости  и про-
фессионального травматизма.  Вопросы укрепления и сохранения здоровья данного контингента ста-
новятся особо актуальными в период массовых вспышек инфекционных заболеваний. Среди населе-

Аннотация: изучены условия труда участковой медицинской сестры ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №1» г. Оренбурга. Проведены анализ и расчет уровня профессионального риска, предложе-
ны мероприятия, направленные на улучшение условий труда участковой медицинской сестры ГАУЗ 
«Городская клиническая больница №1». Проведен расчет экономической эффективности предлагае-
мых мероприятий. 
Ключевые слова: охрана труда, профессиональные заболевания, условия труда, здоровье, профес-
сиональный риск, медицинская сестра. 
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Abstract: the working conditions of the district nurse of the GAUZ "City Clinical Hospital No. 1" were studied. 
The analysis and calculation of the level of occupational risk were carried out, measures aimed at improving 
the working conditions of the district nurse of the GAUZ "City Clinical Hospital No. 1" were proposed. The ca l-
culation of the economic efficiency of the proposed measures was carried out. 
Key words: labor protection, occupational diseases, working conditions, health. 
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ния, получившего медицинскую помощь на дому, около 2/3 составляют больные хроническими, дли-
тельно протекающими заболеваниями и около 50% приходится на лиц старше 60 лет [2].  Структура и 
уровень вредных производственных факторов, влияющих на состояние здоровья персонала скорой 
медицинской  помощи, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Удельный вес (обобщенный) основных факторов, влияющих на состояние здоровья 
персонала скорой медицинской помощи 

№ пп Фактор влияния Удельный вес (%) 

1 Напряженность труда 48,2 – 93,5 

2 Тяжесть труда 0 - 22,6 

3 Шум 14,3 - 19,2 

4 Вибрация 0 -18,6 

5 Инфразвук 0 - 16,1 

 
Анализ таблицы показывает, что напряженность трудового процесса, определяемого на основа-

нии целого ряда критериев, влияет на организацию условий труда и обустройство рабочего места. На 
рабочих местах участковой медицинской сестры была проведена Специальная оценка условий труда, 
из них ни одного рабочего места не имеют класс опасности 1, 18 мест имеют класс опасности 2 (8 %), 
3– класс 3.1 (1 %), 212 рабочих мест – класс 3.2 (91 %). Исходя из этого можно, сделать вывод, что 
большинство работников имеют вредные условия труда на рабочих местах, соответствует классу опас-
ности 3.2. Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом харак-
тера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Приказ № 926 Минтруда допускает ис-
пользование 15 методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций 
[5]. 

Участковая медицинская сестра имеет большое количество прямых контактов с заболевшими, 
при этом, пациенты имеют заболевания как с невысокой активностью передачи контактирующему лицу, 
так и заболевания с крайне высоком риском заражения [4]. Одними из распространенных среди медра-
ботников являются заболевания от воздействия биологических факторов. Эти заболевания составляют 
68% от всех заболеваний медицинских работников. Нами был проведен анализ профессиональных за-
болеваний медицинских работников в России, который показал, что на 1 место выходят заболевания 
инфекционной этиологии (68 %). В процентном соотношении (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Анализ профессиональных заболеваний медицинских работников в России 
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По данным годовой статистической отчетности за 2021 год в Оренбургской области у 86 работа-
ющих, из них у 9 женщин впервые установлен диагноз профессионального заболевания (отравления) 
[8]. Нами был проведен анализ вредных производственных факторов медицинских работников в Орен-
бургской области, который показал, что наиболее неблагоприятными факторами являются биологиче-
ские (48 %) и химический (34%). Любой из описанных производственных факторов может привести к 
профессиональным заболеваниям медицинских работников. Нами был проведен анализ заболеваний 
медицинских работников в Оренбургской области, который показал, что на 1 место выходят заболева-
ния инфекционной этиологии (48%). Исходя из полученного анализа можно сделать вывод о том, что 
самыми распространенными заболеваниями среди медработников в России и также в Оренбургской 
области являются инфекционные заболевания, на втором месте профессиональные аллергозы, затем 
заболевания токсико-химической этиологии, на четвертом месте заболевания от воздействия физиче-
ских факторов и на последнем месте заболевания от перенапряжения отдельных органов и систем. 

На сегодняшний день единая методика расчета профессиональных рисков отсутствует. Согласно 
приказу Министерства труда и социального развития РФ  от 28 декабря 2021 г. N 926 «Об утверждении 
рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и снижению уровней та-
ких рисков», выбор конкретных методов оценки уровней профессиональных рисков осуществляется 
работодателем самостоятельно, исходя из их приемлемости и пригодности [6].  Для оценки професси-
онального риска участковой медицинской сестры мы считаем, что наиболее приемлемым методом яв-
ляется матричный метод. Проведя оценку профессионального риска по Матрице оценки профессио-
нального риска (Таблица 4) оценим вероятность возникновения опасности возникновения заболеваний 
нервной системы у медицинской сестры как возможное, тяжесть данной опасности можно оценить, как 
среднюю тяжесть (потерю рабочего времени), в соответствии с этим риск данного события – 5. Прове-
дя ранжирование полученного значения (Таблица 4) мы можем отнести уровень профессионального 
риска по фактору напряженности трудового процесса участковой медицинской сестры к высокому.   
При высоком профессиональном риске работа не должна продолжаться, пока риск не сокращен. Зна-
чительные средства могут быть потрачены для сокращения риска. Если риск входит в обычную работу, 
срочные мероприятия должны быть внедрены незамедлительно. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что проведенные расчеты доказывают, актуальность проблемы организации и реализации ме-
роприятий, направленных на снижение воздействия на здоровье участковой медицинской сестры био-
логического фактора и фактора напряженности трудового процесса. В качестве основного мероприя-
тия, направленного на снижение биологического фактора трудового процесса предложим оснащение 
кабинетов, где располагаются рабочие места участковой медицинской сестры аппаратом неинвазивной 
электромагнитной терапии «ТОР» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»: 
1 - блок электронный, 2 - кабель питания, 3 - кабель заземления 
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Аппарат может быть применен в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, для 
проведения противоэпидемиологических мероприятий. Эффективность использования аппарата 
«ТОР» и безопасность применения метода импульсного электромагнитного излучения для борьбы с 
пандемией были подтверждены в ходе исполнения специальных Поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 2020-2021 гг. Мы провели сравнительную характеристику Аппарата ТОР, Ре-
циркулятора Армед Safe air и бактерицидной лампы OSRAM (Таблица 6), которая показала, что аппа-
рат ТОР является наиболее безопасным для использования в кабинете, где располагается рабочее 
место участковой медсестры.  В качестве дополнительного мероприятия по снижению биологического 
фактора трудового процесса участковой медсестры можно предложить использование средства инди-
видуальной защиты более высокого класса защиты - респиратор 3М 8132 (Рис 3). 

 

 
Рис. 3. Респиратор 3М 8132 

 
К мероприятиям, направленным на снижение вредного воздействия напряженности трудового 

процесса, можно отнести только мероприятия организационного характера. Так, своевременное назна-
чение отдыха - активного или пассивного; при неглубоком, невыраженном утомлении даже кратковре-
менный отдых, например, 3-5 минут в среднем, дает положительный эффект. Увеличение микропауз - 
промежутков между отдельными операциями. Регламентация физической и умственной нагрузки; при 
развитии утомления целесообразно снизить мощность выполняемой работы [7]. Срок окупаемости 
предлагаемых мероприятий составит 11,5 месяцев. Реализация предложенных мероприятий по улуч-
шению условий труда и снижению профессионального риска участковой медицинской сестры, экономи-
чески выгодны, так как величина эффективность капитальных вложений имеет положительное значе-
ние, а срок окупаемости мероприятий менее 12 лет.  

В результате выполненной работы были изучены методики оценки профессионального риска; 
матричный метод был применен к должности участковой медицинской сестры  предложены организа-
ционно-технические решения, позволяющие повысить эффективность мероприятий по снижению раз-
вития профессиональных рисков, дано экономическое обоснование целесообразности внедрения ука-
занных мероприятий. 
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Электроэнергетика является одной из базовых отраслей экономики страны. Электроэнергия яв-

ляется ценным ресурсом в современном мире, поскольку позволяет удовлетворять потребности в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека, начиная с бытового потребления в частных и многоквар-
тирных домах (освещение, работа электрических приборов), заканчивая промышленным применением 
для организации производственных процессов (работа конвейеров, станков и других агрегатных меха-
низмов). Вследствие высокой потребности в данном ресурсе, всё чаще возникает проблема несанкци-
онированного доступа к его источникам, связанная с стремлением потребителей извлечь из данного 
деяния финансовую выгоду. Любой неправомерный доступ влечёт за собой чрезмерное потребление 
электроэнергии, в убыток энергоснабжающим организациям.  

Хищение электроэнергии является одной из наиболее актуальных проблем российской энергети-
ки. Хищение электроэнергии потребителями поясняются двумя определениями: бездоговорным и без-
учетным потреблением. На сегодняшний день бездоговорное и безучетное потребление электроэнер-
гии является большой проблемой для сетевых и сбытовых организаций, принося им миллионные убыт-
ки. Перед сетевыми и сбытовыми компаниями стоит серьезная задача обнаружения фактов хищения 
электроэнергии, так как недобросовестные потребители применяют все более новые способы хищения 
электроэнергии. Процесс выявления хищения электроэнергии является очень трудоемким. Немало-
важной проблемой является несанкционированное подключение к электрическим сетям, оказывающее 
серьезное влияние на качество электроэнергии. 

В условиях неблагоприятной для населения страны экономической ситуации, проблемы борьбы 
с преступностью в целом, так и с хищением электроэнергии в частности, не надо ограничиваться толь-
ко применением мер уголовно-правового воздействия к правонарушителям. Необходим так же целый 
комплекс экономических, организационных, социально-политических, высокотехнологических и специ-
ально-криминологических мер. Таких как:  

• неуклонно повышать жизненный уровень граждан нашей страны; 

UNAUTHORIZED CONSUMPTION OF ELECTRICAL ENERGY AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS OF 
THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 

 
Permyakova Svetlana Viktorovna 
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• изменить в сфере ЖКХ тенденцию постоянного повышения тарифов на «коммуналку; 
• коренным образом улучшить качество учета и контроля за «исчезающим» из электрических се-

тей кВт.ч.;  
• ускорить повсеместно замену устаревших индивидуальных счетчиков на более совершенные 

типа «МИРТЕК», а также устаревших электропроводов на самонесущие изолированные типа СИП;  
• настойчиво и повсеместно внедрять в практику автоматического контроля за потреблением 

электроэнергии систему «народное АСКУЭ» (особенно в СНТ, ДНТ, ТСЖ, ГСК);  
• систематически и качественно осуществлять плановые и неплановые рейды по выявлению и 

пресечению хищения электричества;  
• повышать платежную культуру и улучшать индивидуальную работу с недобросовестными по-

требителями электроэнергии;  
• улучшать юридическую грамотность потребителей энергоресурсов;  
• ужесточить меры наказания за бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии и др.  
Таким образом, становится очевидным: чтобы минимизировать хищение электроэнергии, необ-

ходимо, прежде всего, устранить причину и условия, способствующие этому негативному социальному 
явлению. 

Правовое регулирование по вопросам хищения электроэнергии осуществляется многими норма-
тивными документами, но на практике они не всегда эффективно работают. На основании внутренних 
нормативных документов энергоснабжающая организация должна осуществлять проверку правильно-
сти снятия показаний у физических лиц раз 6 месяцев, но на практике это не всегда осуществимо, так  
как на балансе энергоснабжающей организации находится большое число абонентов, и зачастую, не 
хватает персонала для осуществления мероприятий по снятию показаний и визуальному осмотру при-
боров учета, так же часто абоненты отсутствуют на момент проверки на месте. Выезды персонала 
энергоснабжающей организации на место проведения работ по съему показаний не всегда эффектив-
ны, так как при разработке плана по съему показаний энергоснабжающими организациями не учитыва-
ется анализ количества безучетного и бездоговорного потребления. 

В процессе энергоснабжения потребителей неизбежно возникают потери электроэнергии. Потери 
электроэнергии условно разделяют на технологические и коммерческие. Технологические потери воз-
никают в процессе передачи электроэнергии, так как определенная ее часть преобразуется в тепловую 
энергию. Полное устранение технологических потерь невозможно, но при этом нужно отметить, что при 
передаче электроэнергии эти потери к прямым убыткам энергоснабжающей организации не относятся. 

С коммерческими потерями все намного сложнее. Они возникают в результате оборота электро-
энергии как товара. Основная их часть связана с бездоговорным и безучетным потреблением. Расчет 
коммерческих потерь осуществляется путем вычитания технологических потерь из фактических. Они 
никак не возмещаются и относятся к прямым убыткам энергоснабжающей организации. Среди основ-
ных видов коммерческих потерь можно выделить следующие: 

• потери, связанные с погрешностями при учете (неисправности прибора учета, недостаточный 
класс точности, ошибки при снятии показаний или их умышленное искажение и т.д.); 

• потери электроэнергии, связанные с хищениями электроэнергии;  
• потери при выставлении счетов, связанные с отсутствием о потребителях;  
• потери при востребовании оплаты (долговременные долги, большие разрывы во времени меж-

ду оплатой и выставлением счета и т.д.).  
Ниже в таблице 1 приведены данные расчета потерь по Чусовским ЭС.  
Из таблицы 1 можно понять, что за последние 5 лет меры и мероприятия, направленные на сни-

жение бездоговорного и безучетного потребления в Чусовских ЭС, являются недостаточно эффектив-
ными. Так же не достаточным является финансирование инвестиционных программ, направленных на 
снижение бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.  

На рисунке 1 видно, что снижение потерь электроэнергии есть, но оно совсем незначительное. Это 
связано и с нехваткой персонала, и с недостаточным финансированием в реализации энергосервисных 
контрактов по замене приборов учета на интеллектуальные приборы учета по высокопотерным фидерам. 
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Таблица 1 
Данные расчета потерь по Чусовским ЭС 

 

Отпуск в сеть, 
млн.кВт*час 

Полезный  
отпуск, 

млн.кВт*час 

Технологический расход э/энергии 
(потери) 

Потери План % 
Потери, 

млн.кВт*час Потери Факт     % 

2017 1 687 1 552 135 7,98% 8,01% 

2018 1 664 1 536 127 7,66% 7,70% 

2019 1 645 1 532 113 6,87% 7,54% 

2020 1 533 1 429 104 6,79% 5,99% 

2021 1 693 1 580 113 6,68% 6,64% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Потери электроэнергии 
 

На текущий год разработан план мероприятий по снижению потерь.  
• анализ балансов по ТП и проверка привязки потребителей с целью выявления очагов потерь; 
• проверка правильности привязки потребителей в ИС КУЭМ, проверка топологии сети;  
• проведение рейдов для выявления бездоговорного и безучетного потребления (акты БД и БУ);  
• проведение инструментальных проверок ПУ юридических лиц;  
• проведение инструментальных проверок ПУ физических лиц; 
• проверка потребителей, отключенных по заявкам ЭСК;  
• осмотр ВЛ 0,4 кВ с целью выявления набросов, незаконных подключений, спусков и т.д.  
• проверка и замена в случае неисправности технических учетов в ТП; 
• замена приборов учета и трансформаторов тока по 522-ФЗ; 
• перевод на расчеты приборов учета, установленных в рамках реализации 522-ФЗ; 
• перевод на расчеты приборов учета, установленных в рамках реализации договоров с нета-

рифным источником финансирования; 
• перевод потребителей на расчет по границе балансовой принадлежности 
• выявление потребителей, по которым исполнен договор технологического присоединения, но 

не заключен договор э/снабжения; 
• проведение контрольных списаний показаний приборов учета юридических лиц (в т.ч. у потре-

бителей юридических лиц, у которых не списывали показания более 3 месяцев); 
• проведение контрольных списаний показаний приборов учета физических лиц (в т.ч. у потреби-

телей физических лиц, у которых не списывали показания более 6 месяцев); 
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• замер нагрузки на вводах, анализ потребления согласно замеров, по результатам анализа вы-
нос прибора учета на границу балансовой принадлежности (опора, фасад); 

• другие мероприятия. 
Таким образом, для сокращения коммерческих потерь энергоснабжающая организация делает 

все возможное. Придерживаясь данного плана мероприятий, к 2030 году потери в энергетике должны 
сократиться на 10% от первоначальных значений. 
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На данный момент известно множество корректирующих кодов, которые классифицируются по 

разным признакам. Классификация кодов представлена на рис. 1.  
Из непрерывных кодов выделим сверточные коды, которые по параметрам превосходят блоко-

вые коды, и, поэтому, они широко применяются в телекоммуникационных системах. Непрерывные 
сверточные коды хорошо зарекомендовали в канале с белым шумом, однако они справляются с паке-
тами ошибок хуже, чем блоковые. Кроме того, если декодер совершает ошибку, то на выходе возникает 
всегда пакет ошибок. 

 

Аннотация: в настоящее время телекоммуникационные системы, как правило, передают информацию 
в цифровом виде и обрабатывают цифровыми методами. Поэтому большую роль играют методы по-
мехоустойчивого кодирования информации. Оно является одним из эффективных способов оптимиза-
ции телекоммуникационной системы.  
Ключевые слова: код, сигнал, ширина, сверточный, декодер. 
 

IMPROVING NOISE IMMUNITY IN RADIO RELAY COMMUNICATION SYSTEMS USING 
CONVOLUTIONAL CODING 

 
Sviridov Alexey Alekseevich,  

Myagkov Pavel Borisovich, 
Panchenko Nikita Sergeevich 

 
Abstract: In modern telecommunication systems, information is usually transmitted digitally and processed 
digitally. At the same time, information encoding methods play an important role. Noise-resistant coding is an 
effective way to optimize a telecommunications system.  
Key words: code, signal, width, convolutional, decoder. 
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Рис. 1. Классификация корректирующий кодов 

 
Использование помехоустойчивого кодирования со скоростью Rкод  расширяет  спектр кодиро-

ванного сигнала в (𝐾𝑓 =  
1

𝑅код
) раз. Однако корректирующая способность кода возрастает, когда 

уменьшается скорость кода (т.е.  увеличивается избыточность). Если необходимая полоса пропускания 
для передачи ФМ сигнала со скоростью Rист равна, F(фм) и скорость кода выбрана Rкод, то полоса 
пропускания вычисляется по формуле: 

 
Рассчитаем полосу пропускания, которая необходима для передачи информации с нужной ско-

ростью методом ФМ-2, используя формулу:  

𝐹фм2 =  
𝑅ист × (1 + 𝛼)

2
=

3000 × 103 × (1 + 0,4)

2
= 2.1 Мгц 

Найдем ширину спектра кодированного цифрового сигнала: 

𝑅код ∗ =  
𝐹фм2

𝐹к
=  

2.1

12
= 0.175 

Из этого следует, что скорость кода должна быть больше чем 0,175.  Благодаря этому составим 
список подходящих помехоустойчивых кодов, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Возможные сверточные коды 

Скорость кода Порождающие ДКО Сложность АЭВК 

RКОД многочлены v решетки W дБ 

1/4 463,535,733,745 8 512 8,29 

1/3 557,663,711 8 512 7,78 

1/2 53,75 5 64 6,02 

1/2 61,73 5 64 6,02 

1/2 71,73 5 64 6,02 

1/2 133,171 7 128 6,99 

1/2 247,371 7 256 6,99 

 
Возьмем самый простой код /577/663/711 с ДКО = 8. Он обеспечивает АЭВК = 7,78 при скорости 

кодирования 1/3. 
Определим ширину спектра кодированного цифрового сигнала: 

𝐹фм2 + СК =
𝐹фм2

𝑅код 
=  

2100 × 103

0. (3)
= 6.3 МГц 

С помощью рисунок 2 можно уверенно сказать о том, что использование предложенного нами ко-
да обеспечивает выполнение задачи, потому что при отношении С/Ш = 5.5 дБ вероятность ошибки де-
кодирования меньше 10-8 . 

Сравнение с кривыми помехоустойчивости некодированной ФМ показывает, что при вероятности 
ошибки 10-8 этот код обеспечивает значение ЭВК более 6.5 дБ. 
 

 
Рис. 2. Вероятность битовой ошибки при отношении С/Ш 

 
Проверочный расчет вероятности ошибки на выходе декодера: 

𝑄 = 0.65 × exp(−0.44 × (5.01 + 0.75)2) = 2.972 × 10−7 

𝑝д = 𝑤𝑑𝑓 × 𝑄 × (√2 × 𝑑𝑓 × 𝑅код × ℎб) == 36 × 2.972 × 10−7 × (√2 × 10 ×
1

3
× 5.5)

= 6.478 × 10−5 
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Результат позволяет сделать вывод о том, что настоящее значение вероятности битовой ошибки 
кодера меньше значения, полученного расчётным путем, а значит, условия задачи были выполнены. 

Создадим кодер и декодер сверточного кода 577 /663/ 711. Функциональная и структура схема 
кодера/декодера /577 /663 /711/.  может быть представлена в следующем виде: 

 

 
Рис. 3. Структурная схема сверточного кодера 

 
Кодер состоит из источника, откуда поступает входная информационная последовательность, 

сдвигового регистра, где содержится информации о предыдущих битах, в данном случае до 8 бита, а 
также сумматоров, в которых происходит сложение по модулю два бита по определённому закону. 

577 = 101 111 111  
663 = 110 110 011 
711 = 111 001 001  

 
Рис. 4. Функциональная схема сверточного кодера 577 /663/ 711 

 

 
Рис. 5. Структурная схема сверточного декодера 
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Декодер представляет собой АЦП в каналах Х и Y, вычислитель метрик ветвей, процессора, где 
производятся операции сложения, сравнения и выбора, устройство памяти путей, которые выжили, и 
мажоритарный элемент МЭ, в котором выбирается путь с наибольшей метрикой. Оптимальное значе-
ние шага квантования зависит от отношения сигнал/шум на входе АЦП. 

 

 
Рис. 6. Функциональная схема декодера Витерби 

 
Таким образом, применение помехоустойчивого кодирования позволяет получить ЭВК более 6 

дБ, что существенно уменьшает вероятность ошибки на бит (BER). 
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Аннотация: В работе исследована энтомопатогенность in vitro сибирских штаммов грибов рода 
Beauveria в отношении гусениц Cydia pomonella. В результате скрининга по показателям смертности, 
срока действия и ре-изоляции из погибших насекомых выделены штаммы, перспективные для созда-
ния биоинсектицидов.  
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Abstract: The entomopathogenicity in vitro of Siberian strains of fungi of the genus Beauveria in relation to 
caterpillars of Cydia pomonella was investigated. As a result of screening for mortality, expiration date and re-
isolation, strains promising for the creation of bioinsecticides were isolated from the dead insects. 
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Яблоневая плодожорка (Cydia pomonella Linnaeus) относится к числу одних из наиболее вредо-
носных насекомых: одна гусеница повреждает не менее 2-3 плодов. Поврежденные плоды преждевре-
менно опадают, существенно теряют товарные качества и способность к хранению (по наблюдениям 
специалистов, в отдельных случаях до 80-90 %). Для борьбы с яблоневой плодожоркой используют 
различные химические и биологические инсектициды. Химические препараты представляют опасность 
для работающих с ними людей. Специфичность действия некоторых микромицетов на насекомых в 
сочетании с их относительной безвредностью для людей позволяют использовать энтомопатогенные 
грибы в качестве биологического средства в тех случаях, когда использование химических инсектици-
дов нежелательно. Одним из таких грибов является аскомицетовый гриб Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) 
Vuill., споры которого распространяются по воздуху и через почву, попадают на поверхность насекомо-
го, прорастают внутрь тела через мягкие участки покрова и вызывают гибель зараженного  насекомого 
[1-2].  

Цель работы – скрининг сибирских штаммов грибов Beauveria bassiana по показателям вирулент-
ности в отношении гусениц Cydia pomonella для отбора потенциальных продуцентов биоинсектицидов [3]. 

Объектом исследования служили десять штаммов грибов рода Beauveria (табл. 1), выделенных 
из очагов массовой гибели жуков Ips sexdentatus Börner, Ips acuminatus Gyllenhal и гусениц Dendrolimus 
sibiricus Tschetverikov в 2017-2022 годах. Исследование энтомопатогенности грибных культур проводи-
ли на гусеницах яблоневой плодожорки (Cydia pomonella). Для проведения эксперимента были предва-
рительно отобраны внешне здоровые гусеницы – подвижные, активно питающиеся, без признаков по-
вреждений и нехарактерной пигментации. 

Штаммы грибов рода Beauveria предварительно культивировали на сусло-агаре при температуре 
24 °С в течении 21 сут. до получения выраженного конидиального слоя на поверхности колонии. Ин-
фицирование тест-объектов проводили двумя методами: 1. контактный способ – гусениц поместили на 
поверхности мицелия гриба в течение 20-30 сек; 2. опрыскивание – гусениц, размещенных на кормовом 
листе, обработали водной суспензией с титром 2,7•107 кое/мл из расчета 500 мкл / лист.  

Инфицированных гусениц в количестве 15 шт. разместили в пластиковые контейнеры с увлаж-
ненным стерильным бумажным фильтром на листья Malus P. Mill, которые служили кормовой базой. 
Контролем служили гусеницы, не обработанные грибами. Контейнеры с гусеницами помещали в кли-
матостат КС-200 СПУ при 21 °С с фотопериодом 12 ч. Все эксперименты проводили в трехкратной по-
вторности. Общая длительность эксперимента составила 8 сут. Вирулентность грибов оценивали по 
трем показателям: смертность гусениц (%), период, за который произошла максимальная гибель (сут) и 
ре-изоляция гриба из погибших гусениц (%). 

Изучение ростовых параметров проводилось на агаризованной питательной среде TKI (г/л: глю-
коза – 50, дистиллированная вода – 1 л, агар – 15, NaNO3 – 10, KH2PO4 – 10, MgSO4 – 2, CaCl2 – 34 мг, 
дрожжевой экстракт – 50 мг) при 26 °С. Исследуемые штаммы (B-Is6, B-Ia5, B-Ia9) культивировали в 
чашках Петри диаметром 90 мм в течении 21 сут при отсутствии света; в динамике оценивали плот-
ность (баллы) и высоту (мм) мицелия, а также диаметр (мм) колонии. Для расчета радиальной скорости 
роста строили кривые зависимости радиуса колонии от времени культивирования (Δt). 

Исследования позволили установить, что все исследуемые штаммы B.bassiana обладают энто-
мопатогенными свойствами в отношении гусениц яблоневой плодожорки, т.к. в результате микоза 
наблюдалось снижение активности гусениц, а в дальнейшем смерть насекомого и обрастание его ми-
целием (табл.1, рис. 1, 2). Однако показатели вирулентности существенно различались. 

На шестые сутки отмечена 100 %-я гибель гусениц яблоневой плодожорки под влиянием семи из 
десяти штаммов Beauveria, при этом показатели ре-изоляции грибов из погибших насекомых были 
очень высоки – от 93 до 100 %. В этой группе грибов можно выделить три наиболее активных штамма 
(BIa-5, BIs-2 и Ш3-1), под влиянием которых показатель смертности на третьи сутки составил 21 %, то-
гда как в остальных случаях он варьировал от 7 до 14 %. На рисунке 2 представлено фото погибших 
гусениц, плотно обросших мицелием штамма BIa-5 Beauveria bassiana на шестые сутки эксперимента.   
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Таблица 1  
Смертность (%) гусениц Cydia pomonella под влиянием сибирских штаммов Beauveria 

bassiana 

Штамм Длительность, сут Ре-изоляция, % 

2 3 6 8 

BIa-5 0 21 100 - 100 

BIs-1 0 7 100 - 93 

BIs-2 7 21 100 - 100 

B-Iа6 0 7 100 - 93 

B-Iа9 7 14 100 - 100 

B-Iа1 7 7 100 - 100 

B-Iа3 7 14 85 100 93 

BIs-6 7 7 58 64 51 

Ш2-1 7 7 85 100 93 

Ш3-1 21 21 100 - 100 

Контроль 0 7 7 14 0 

 
Еще два штамма Beauveria проявили максимальную вирулентность чуть позже – на восьмые сут-

ки гибель гусениц составила 100 %, ре-изоляция гриба – 93 %. В контроле смертность яблоневой пло-
дожорки на момент завершения эксперимента не превышала 14 %.   

Таким образом, проведенное исследование показало, что подавляющее большинство изученных 
энтомопатогенных грибов эффективны в отношении гусениц C.pomonella в условиях in vitro, что указывает 
на перспективность их дальнейшего изучения. Сравнение общей чувствительности гусениц C.pomonella к 
воздействию разных грибных штаммов показало, что, в целом, наибольшую вирулентность проявляют 
штаммы BIs-2, B-Iа5, B-Iа9, Ш3-1; наименее чувствительны гусеницы оказались к изоляту BIs-6.  

Исследование ростовых параметров штаммов Beauveria bassiana, позволило установить, что 
большинство штаммов характеризуются как медленно и средне растущие на агаризованных средах [3 -
4]. На рисунке 3 изображен график с учетом среднего значения диаметров колоний трех повторностей 
опыта для штаммов B-Is6, B-Iа5, B-Iа9 Beauveria bassiana.  

Установлено, что наибольшей скоростью роста обладает штамм B-Iа9 – на 19 сутки отмечена 
максимальная колонизация агаровой пластины диаметром 90 мм: радиальная скорость роста состави-
ла 1,8 мм/сут, ростовой коэффициент 58 (при таком значении коэффициента штамм относится к группе 
грибов, растущих со средней скоростью).  

 

 
Рис. 1.  Динамика смертности гусениц Cydia pomonella под влиянием сибирских штаммов 

Beauveria bassiana 
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Рис. 2.  Гусеницы Cydia pomonella обросшие мицелием сибирских штаммов Beauveria bassiana 

 

 
Рис. 3.  Динамика прироста диаметра колоний штаммов B-Is6, B-Iа5, B-Iа9 Beauveria bassiana на 

агризованной среде 
 
Штаммы B-Iа5 и B-Is6 характеризуются более низкими ростовыми параметрами: при аналогичной 

скорости роста (1,8 и 1,7 мм / сут), ростовой коэффициент существенно уступает штамму B-Iа9 и со-
ставляет 35 и 27 соответственно (при таких значениях коэффициентов штаммы относятся к  группе 
медленно растущих грибов). Максимальная колонизация агаровой пластины отмечена на 21-24 сутки. 

В целом, проведенное исследование позволило отобрать высоковирулентные штаммы Beauveria 
bassiana, вызывающие гибель 100 % тест-насекомых в течение шести суток и обладающих средними 
ростовыми характеристиками. Дальнейшее исследование будет направлено на подбор питательных 
сред для быстрого получения инокулята и подбор композиций растительных субстратов для твердо-
фазного культивирования продуцентов с целью создания эффективных и конкурентоспособных биоин-
сектицидов. Биологическая основа инсектицида должна быть устойчива к перепадам температур, ха-
рактерным для условий Сибирского региона, растительным фитонцидам и сохранять высокие виру-
лентные свойства в условиях in situ.  
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УДК 664 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПИЩЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Жалкенова Сара Тажетовна, 
Серикбаев Нуржан Сагиндыкович 
 Республиканское государственное предприятие  

«Казахстанский институт стандартизации и метрологии» 
 

 
Жмых - это побочный вторичный продукт, который остается от масличных культур после того, как 

из них отжато масло. По сути, это необходимая человеку клетчатка, которая богата веществами, за ко-
торое ценится исходное сырье.  

Жмых делится на две категории — съедобные и несъедобные. Жмых пищевой (соевый, арахи-
совый, рапсовый, подсолнечный, кокосовый, хлопковый, сафлоровый, льняной) имеют высокую пище-
вую ценность и могут быть использованы в пищу животным и человеком в качестве перерабатываемых 
ингредиентов (белковый концентрат, изолят, гидролизат), субстрата (в производство биологически ак-
тивных соединений, поверхностно-активных веществ, ферментов, антибиотиков, витаминов, пигментов, 
ароматизаторов и аминокислот) и источник антиоксидантов. Обезжиренные съедобные жмыхи можно 
использовать в рационе людей, страдающих от недоедания, путем включения их в выпечку, детские 
продукты и многоцелевые добавки. К несъедобным жмыхам относятся жмыхи масличных культур как  
касторка, ним, мауха и др.[1] 

Они богаты фитохимическими веществами (фенольные соединения, каротиноиды, полифенолы, 
флавоноиды, лигнаны, фитостеролы, токоферолы и токотриенолы), белками, жирами, золой, клетчат-

Аннотация: В статье рассмотрены и изучены научно-технические литературы и патентные информа-
ции. Описаны показатели безопасности жмыха из масличных семян. Автором указываются рекоменда-
ции по поводу использования жмыха определенных видов семян в пищевом производстве.  
Ключевые слова: жмых, съедобный жмых, клетчатка, пищевая добавка, жмых из масличных семян. 
 

RESEARCH OF WASTE OF FAT-AND-OIL PRODUCTS FOR THE PURPOSE OF FOOD USE 
 

Mukhambetov Gabit Mukhambetovich, 
Smagulova Mirgul Esenalieva, 
Zhalkenova Sarah Tazhetovna, 

Serikbaev Nurzhan Sagindykovich 
 
Annotation: The article reviews and studies scientific and technical literature and patent information. Safety 
indicators of oil cake from oilseeds are described. The author specifies recommendations on the use of cake 
of certain types of seeds in food production.  
Key words: cake, edible cake, fiber, food additive, oil seed cake. 
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кой, углеводами, витаминами (А, К, Е, С, В1 , В2, В3 , В 6) и минералы (P, Cu, Ca, K, Mg, Mn, Fe, Zn, Se).  
Наличие клетчатки в составе этого продукта позволяет абсорбировать шлаки, канцерогенные 

вещества и выводить их из организма. Современному человеку чрезвычайно не хватает клетчатки, и 
богатым ее источником может быть жмых. Употребление жмыха в продуктах снижает уровень плохого 
холестерина и глюкозы в крови, восстанавливает эпителиальный слой в кишечнике, связывает и выво-
дит до 30% насыщенных (вредных) жирных кислот, устраняет остаточные соляные жидкости в желудке 
и выводит из кишечника желчные кислоты. За счёт своего отрицательного заряда жмыхи выводят ра-
дионуклиды, тяжелые металлы и свободные радикалы.  

Жмых содержит свободную, этерифицированную или конденсированную форму фенолокислот, 
флавоноидов и лигнанов, которые помогают снизить окислительный стресс и, таким образом, предот-
вратить различные виды рака.  

Подсолнечный жмых рекомендуется добавлять в питание детям для лучшего роста их организ-
ма. Также советуется больным страдающим анемией, из-за высокого содержания железа; желающим 
нарастить мышечную массу, так как содержание протеина очень велико. Калий, кальций и магний для 
сердечников жизненно необходимые микроэлементы и в этом продукте они в избытке. В основном, 
жмых подсолнечника используется в животноводстве для приготовления комбикормов. Использовать 
жмыхи подсолнечника стоит людям: страдающим анемией, из-за высокого содержания железа; жела-
ющим нарастить мышечную массу, так как содержание протеина очень велико; калий, кальций и магний 
для сердечников жизненно необходимые микроэлементы, в этом продукте они в избытке. [2] 

Муку из жмыхов подсолнечника можно добавлять в хлебобулочные изделия, каши, витаминные 
коктейли и др. Она прекрасно усваивается и полезна. 

Незаменимыми аминокислотами, присутствующими в подсолнечном жмыхе, являются цистеин, 
метионин, лейцин, валин, изолейцин, триптофан, аланин и фенилаланин. Что касается минералов и 
витаминов, преобладают фосфор, тиамин, никотиновая, пантотеновая кислоты и рибофлавин. Процесс 
шелушения снижает содержание клетчатки и увеличивает содержание белка. Разница в химическом 
составе варьируется в зависимости от сорта, условий выращивания, метода шелушения и экстракции. 

Льняной жмых имеет высокую энергетическую ценность – в 1 кг жмыха содержится 13,73 МДж и 
287 г переваримого протеина, а также богатый состав микроэлементов и витаминов. Протеин льняного 
жмыха отличается высокой усваиваемостью и достаточно сбалансированным аминокислотным соста-
вом. Белки жмыха льна обладают большой ценностью. Сравнение аминограммы белков льняного се-
мени с гипотетическим идеальным белком показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с 
тирозином) и триптофана превышает таковое в идеальном белке и составляет соответственно 106, 
115,8 и 180%. Содержание валина (97%) и треонина (92,5%) приближается к эталонному показателю. 
Аминокислотами, лимитирующими биологическую ценность белков семени льна, являются лизин 
(72,7%), метионин (82,9%), лейцин (84%). 

Различают два вида соевого жмыха: 
 полножирный жмых – без отделения соевого масла из обработанной массы соевых бобов; 
 полужирный жмых – продукт, оставшийся после отделения масла холодным прессованием. 
Из-за высокого содержания белка этот жмых используют для изготовления комбикормов для жи-

вотных. [3] 
Одним из путей повышения качества продуктов питания и совершенствования структуры питания 

населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья, содержа-
щих в своем составе сбалансированной комплекс белков, липидов, минеральных веществ, витаминов и 
обладающих высокими питательными, вкусовыми и лечебно-профилактическими свойствами. К наибо-
лее перспективным видам нетрадиционного сырья относятся семена масличных культур, вторичные 
продукты их переработки – жмыхи. В состав масличных семян входит большое количество ненасы-
щенных жирных кислот, которые играют большую роль в регулировании жирового обмена, снижая уро-
вень холестерина. 

Образцы исследуемых образцов жмыха, используемые для производства хлебобулочных, кон-
дитерских и макаронных изделий получены на базе экспериментально-производственного цеха по про-
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изводству растительных масел. Семена льна, сои, тыквы, арахиса и подсолнечника 2021 года урожая 
были подсушены и подвергнуты прессованию на шнековом маслопрессе. После прессования получа-
ется основной продукт – сырое льняное, соевое, тыквенное, арахисовое и подсолнечное масло. Вто-
ричным продуктом переработки масличных семян являются жмыхи, которые в основном до сих пор 
применялись в качестве корма для животных. Мало исследований посвящено исследованиям по при-
менению жмыхов в качестве пищевой добавки.  

Проведены исследования по органолептическим показателям качества полученных жмыхов из 
семян льна, сои, тыквы и арахиса.  

Органолептические показатели качества исследуемых образцов жмыхов представлены согласно 
следующим нормативным документам:  

- ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия; 
- ГОСТ 8057-95 Жмых соевый пищевой. Технические условия; 
- ГОСТ 11201-65 Жмых арахисовый пищевой. Технические условия; 
- ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия 
Перед исследованием все виды жмыхов измельчали на лабораторной дробилке и просеивали 

через сито с диаметром отверстий решетки 0,4 мм. Известно, что органолептические, физические ха-
рактеристики, химический состав жмыхов зависят от качества масличных семян, способов и режимов 
подготовки их к прессованию, метода и оборудования прессования.  

Характеристика органолептических и физических показателей жмыхов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества исследуемых образцов жмыхов 

Наименование  
показателей 

Наименование жмыхов 

Льняной Соевый Тыквенный Арахисовый Подсолнеч 
никовый 

Внешний вид и Без посторонних включений и примесей, видимых визуально. 

Цвет Порошок 
темно- 

коричневого 
цвета 

Порошок 
желтого 
цвета 

Порошок желто-
зеленого цвета 

Порошок 
светло- 

коричневого 
цвета с 

красными 
крапинками 

Порошок  
серого цвета 

Запах Свойственный соответствующему виду масличного сырья без постороннего 
запаха (затхлости, плесени, горелости и т.д.) 

Вкус Свойственный соответствующему виду масличного сырья, без прогорклого и 
других посторонних привкусов 

Металломагнитная 
примесь, мг на 1 кг 
жмыха, не более 

 
Отсутствует 

Консистенция Сыпучая, однородная 

Прочие посторонние 
примеси 

 
Отсутствуют 

Зараженность  
вредителями или 
наличие следов  

заражения 

 
Отсутствует 

 
Из представленных данных следует, что все исследуемые жмыхи по органолептическим 

показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к вышеперечисленным жмыхам. 
Содержание влаги является важным фактором для поддержания стабильности жмыха в течение 
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длительного периода времени[4]. Уровень ниже 12% считается безопасным для хранения, поскольку 
предотвращает быстрый рост плесени [5]. Полученные значения составили 6,5% для льняного жмыха, 
7,9%  для соевого, 8,0% для арахисового и 7,8% для тыквенного жмыха. Значения были относительно 
аналогичны указанным для сои, рапса, кунжута и льняного семени. Значительно более низкие значения 
были обнаружены для семян конопли и тыквы [6]. 

Статья написана в рамках научно-технической программы программно-целевого 
финансирования РК: ИРН BR12967830 «Развитие инструментов технического регулирования с целью 
повышения эффективности, безопасности, ресурсосбережения производства пищевой продукции и 
экологичной упаковки». Авторы благодарят РГП «Казахстанский институт стандартизации и 
метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции 
РК за их поддержку. 
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Аннотация 
В процессе исторического развития мира во все времена государства то объединялись, то рас-

падались. Ключевыми факторами этих преобразований являются политические и экономические при-
чины, сложившиеся в том или ином обществе.  

Так 25 декабря 1991 года государство Советский Союз прекратило своё существование. И стра-
ны, которые ещё со времён Российской империи входили в его состав, взяли курс на независимость 
государственности. В результате стремления к политической независимости эти государства попали в 
зависимость от мировой экономики. Экономическая зависимость выражается в виде инвестиций [7], 
кредитов [8] и субсидий [23].  

Очень часто экономическая зависимость сочетается с использованием методов политического и 
военного давления, а также с идеологическим вмешательством. Идеологическое вмешательство вы-
ражено в программном материале по истории школьного курса республик бывшего СССР. 

В последнее время наблюдается большой интерес со стороны ученых-экспертов к изучению со-
держания учебного материала по истории в школах стран бывшего СССР. Эта тема хорошо изучена, 
написано достаточное количество научных трудов и исследовательских работ, в которых доступно из-
ложены причины намеренного искажения исторической действительности в описании образа России.  

Перефразировав цитату В.И. Ленина, можно сказать, что школа - это зеркало общества. Одним 
из важных аспектов школьного образования является формирование личности обучающегося, его 
нравственных убеждений, культуры межнационального общения.  

Как следствие такого изучения истории у нынешнего молодого поколениясформировалось нега-
тивное отношение к сегодняшней России. 

 
Была выдвинута следующая гипотеза: искажение исторических фактов, преподавание уча-

щимся историив националистической и антирусской трактовке осуществляется намеренно.  
Объект исследования: учебники истории государств бывшего СССР. 
Предметом исследования в моей работе  является  негативный образ  Российской империи и 

присутствие фальсифицированных фактов исторической действительности в школьных учебниках по 
истории  стран бывшего Советского Союза.  

Цель: проанализировать учебники истории общеобразовательных школ республик бывшего 
СССР и определить, как представлен образ Российской империи в этих учебниках. 

Для успешной реализации поставленной цели в исследовательской работе поставлены и реша-
ются следующие задачи: 

1. Изучить предпосылки присоединения той или иной территориик Российской империи. 



54 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

2. Рассмотреть, как отражён исторический материал в изложенном материале учебников по ис-
тории в период нахождения этих стран  в составе Российской империи. 

3. Провести сравнительный анализ одного и того же исторического периода путем сопоставления 
его описания в разных источниках: учебниках постсоветских стран и открытых научных источников. 

Методы исследования: 
1. Сравнительно-исторический метод. 
2.  Метод логического анализа. 
3.  Метод обобщения. 

Глава 1. Обзор литературы 
Рассмотрим, как представлен исторический материал в учебниках стран, бывших советских рес-

публик. 
Учебник Армении излагает историю своего существования в составе Российской империи с точки 

зрения колониального захвата её территорий. 
Авторы утверждают, что Армения интересовала царское правительство, исключительно,  как на 

колонию. Она являлась  сырьевым источником [21] и рынком сбыта товара. Проявлением колониаль-
ной политики [9] явился приказ от 12 июня 1903 года, по которому подверглось секуляризации имуще-
ство Армянской Апостольской церкви [2]. Это ударило в первую очередь по армянским школам, так как 
они содержались на доходы церкви. Армянский народ воспротивился этому процессу и стал активно 
выспупать против него. И в 1 августа 1905 года Армянской церкви было возвращено ее имущество. 

 
 
     
           
                                                         
                                              
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. 
 
Учебник истории в грузинской школы роль Российской империи трактует так, что, конечной целью 

колониальной политики России являлось ослабление и уничтожениеo антирусских сил в Грузии и за-
владение её экономикой, а так же создание социальной основы, ассимиляции грузинского народа и 
превращение Грузии в неотъемлемую часть Российского государства.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 55 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Авторы учебника по истории для казахских школ  изложили свою версию вступления Казахстана 
в состав Российской империи. Акцент делается на заселение казахских земель безземельных и мало-
земельных крестьян [14], которые проживали во внутренних губерниях империи. Переселенцам предо-
ставлялись различные  льготы. Переселенцы бежали от нищеты, произвола помещиков. Эти  кресть-
яне, переселившись в Казахстан, превратились в опору этой же власти и стали осознавать особую гос-
ударственную важность возложенной на них миссии. Активное участие в колонизации Казахстана при-
нимали и  казачьи войска. Царское правительство всячески способствовало  глубокому укоренению 
переселенцев и добивалось обеспечения российского господства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

Рис. 3. 
 
   В Кыргызстане ученики школ изучают историю нахождения Кыргызстана в составе Российской 

империи в контексте широкой  экспансии [23] русского капитализма, проживающего на окраине импе-
рии. Целью экспансии было завоевание территории Кыргызстана. Для бурно развивающегося капита-
лизма необходимо освоение новых рынков сбыта, источников сырья и богатых природными ресурсами 
неосвоенных территорий. Так же как и в Казахстане, новые земли Кыргызстана были необходимы для 
переселения русских крестьян из центральных губерний. Это был наиболее верный и простой способ 
аннексии [1] земель коренного населения и, тем самым, его окончательной колонизаци. Обессилившие 
от постоянных междоусобиц [17] кыргызы упустили возможность объединиться в единое самостоя-
тельное государство. Кроме того, шла тяжелая борьба кыргызов против засилья [6] Кокандского хан-
ства [22] и противостояние цинско-маньчжурским захватчикам. Бедствующему населению и в голову не 
приходило, что, взяв бразды правления в свои руки, царские чиновники возведут произвол и насилие в 
государственную политику, опирающуюся на карательные отряды казаков и кулаков-переселенцев, 
отнимающих лучшие земли и угодья, выбивающих законные и незаконные налоги [18] и подати [22]. 

После завоевания Кыргызстана царизмом в статусе манапов [15] произошли некоторые измене-
ния. Колониальная администрация с целью обретения надежной социальной опоры в управлении но-
выми территориями привлекала манапов на свою сторону, допуская их к должностям волостных [4] , 
старшин [4], биев [3]. 

Коренные изменения произошли и  в сфере образования. Улучшился качественный и возросший 
количественный рост учебных заведений. Изначально кыргызы и другие мусульманские народы отда-
вали своих детей на обучение в религиозные школы и медресе. Но в начале 20 века получили распро-
странение так называемые «новометодные» (джадидские) школы [19] реформаторов из числа мусуль-
манских просветителей, что ускорило процесс овладения населением грамотой на своих родных язы-
ках.  

Здравоохранение получило новый виток развития. С семидесятых годов девятнадцатого века в 
Кыргызстане начали открываться первичные медицинские учреждения (сначала военные лазареты, 
затем фельдшерские пункты для местного населения). В 1900 году в Оше [20] была открыта городская 
больница. К 1913 году в Кыргызстане работало 4 городских и 2 сельские больницы. 
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Рис. 4. 
 
Латвийские учебники так же излагают версию своего присутствия в составе Российской империи 

в негативном контексте. Утверждая о русификации школ, где латышский язык находился под полным 
запретом. В Латвии было запрещено книгопечатание латинским шрифтом - разрешалось использова-
ние только русского алфавита. Почти 40 лет латгальцы[12] оставались без книг на своем языке.  

 

 
Рис. 5. 

 
Узбекские авторы учебников представляют исторический материал, придерживаясь колониаль-

ной трактовки истории. 
После завоевания Туркестанского края, стали создаваться  административно-территориальные 

единицы, полностью основанные на системе управления колониальными территориями. Одной важной 
составляющей подобного управления явилось установление сильнейшего контроля над местным насе-
лением, направленного на его подчинение. Управление территориями  держалось на военных поряд-
ках, которые служили установлению политического и экономического правления империи в крае. Коло-
ниальная система управления[10] была направлена на полную изоляцию Туркестанского края от внеш-
него мира в качестве колонии. Так же царское правительство ставило целью переселение и размеще-
ние здесь населения из центральных районов империи. Администрация края стремилась создать для 
приезжего населения хорошие условия для свободной и безопасной жизни. Переселенцам[21] выделя-
ли земли и снабжали их необходимыми средствами. Еще одна роль, которая отводилась переселен-
цам, возможность опираться на них в качестве дополнительной силы при осуществлении колониальной 
политики на местах, выраженной в расширении целенаправленных попыток русификации местного 
населения. 
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Рис. 6. 

 
Глава 2. Сравнительная таблица изложения исторических 

фактов в независимых источниках и учебниках в постсоветских республиках 
 

Таблица 1 
Сравнение изложения исторических фактов в независимых источниках и учебника  

в постсоветских республиках 

№ 
п/п 

Исторический факт Трактовка истории в учебниках 

1 АРМЕНИЯ 

 2 июня 1903 года по представлению Голицына 
было утверждено положение Комитета Мини-
стров «О сосредоточении управления имуще-
ствами Армяно-Григорианской Церкви в Рос-
сии», согласно этому документу подлежало 
передаче в ведение Министерства народного 
просвещения средств и имущество  Церкви. 
Согласно Положению, все церковные школы 
поступали под управление Министерства 
народного просвещения. Речь не шла об их 
закрытии, однако все денежные операции те-
перь контролировались Министерством, а всё 
финансирование учебных заведений шло из 
доходов от имущества Армянской церкви, кон-
тролируемого МВД и МинЗемледелия. Значи-
тельная часть дохода шла на финансирование 
вновь открываемых государственных школ. 

1 августа 1905 по представлению Иллариона 
Ивановича, Николай II подписал Именной вы-
сочайший указ данный Сенату «О возвраще-
нии в ведение Армяно-Григорианской Церкви 
недвижимых имуществ и капиталов, передан-
ных в Министерство Народного Просвещения, 
согласно высочайше утверждённым 26 марта 
1898 года и 12 июня 1903 года, положениям 
Комитета Министров». Армянской церкви воз-
вращалось управление всем церковным не-
движимым имуществом и капиталами.  

На Армению смотрели как на колонию, дела-
ли из нее сырьевой источник и рынок сбыта 
товара. 
Проявлением колониальной политики явился 
приказ от 12 июня 1903 года, по которому 
подверглось секуляризации имущество Ар-
мянской Апостольской церкви. Это ударило в 
первую очередь по  армянским школам, так 
как они содержались на доходы церкви. Ар-
мянский народ воспротивился этому процессу 
и стал активно выспупать против него. И в 1 
августа 1905 года Армянской церкви было 
возвращено ее имущество. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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2 ГРУЗИЯ 

 Вступив в состав России, Грузия впервые за 
многие столетия была защищена российской 
мощью от агрессии Турции и Ирана, господство 
которых в регионе угрожало физическому уни-
чтожению самого грузинского народа, произо-
шло объединение грузинских земель в единое 
государство, прекратились внутренние междо-
усобицы. Удалось сохранить православную 
веру. Грузия является древнейшим христиан-
ским государством.   

Учебник истории в грузинской школы  роль 
Российской империи трактует так, что, конеч-
ной цельюпроизвола колониальнойнародного 
политикирусского Россииишеналы  являлось 
ослабление и бахтадзеуничтоже-
ниеozbekiston антирусскихразрешалось сил в 
turkestanaГрузии и завладениеистория её 
экономикойинтернет, а так же  downloadсо-
зданиеучебниках  социальнойкиргизов осно-
вы, политикоассимиляцииизвне грузинского-
населения народа иотводилась превращени-
евремён Грузии ввластью  неотъемлемую-
территорий частьколониальная Российского-
изменения государства. 

3 КАЗАХСТАН 

 Казахские земли постоянно подвергались набе-
гам и нападениям дунгар, маньчжурскими им-
ператорами. В целях сохранения своей госу-
дарственности казахские ханы на протяжении 
многих лет добивались покровительства Рос-
сии и стремились войти в Российскую империю 
в качестве единственного пути спасения от фи-
зического уничтожения народа. 

Авторы учебника по истории для казахских 
школ  изложили свою версию вступления Ка-
захстана в состав Российской империи. Ак-
цент делается на заселение казахских зе-
мель безземельных и малоземельных кре-
стьян[14], которые проживали во внутренних 
губерниях империи. Переселенцам  предо-
ставлялись различные  льготы. Переселенцы 
бежали от нищеты, произвола помещиков. 
Эти  крестьяне, переселившись в Казахстан, 
превратились в опору этой же власти и стали 
осознавать особую государственную важ-
ность возложенной на них миссии. Активное 
участие в колонизации Казахстана принимали 
и  казачьи войска. Царское правительство 
всячески способствовало  глубокому укоре-
нению переселенцев и добивалось обеспече-
ния российского господства. 

4 КЫРГЫЗСТАН 

 На протяжении длительного времени киргизы 
подвергались казахским и китайским набегам. 
Вхождение в совстав  Российской империи кир-
гизы рассматривали как  средство освобожде-
ния от Кокандского владычества и защиты ото-
пустошительных китайских и казахских набе-
гов. После присоединения Кыргызстана к Рос-
сии произошел переход к оседлости северо-
киргизских родов, получили развитие товарно-
денежные отношения, киргизские земли посте-
пенно втягивались в общероссийский рынок. 
 Киргизская знать была уравнена в правах с 
российским дворянством, а киргизы получили 

В Кыргызстане ученики школ изучают исто-
рию нахождения Кыргызстана в составе Рос-
сийской империи в контексте широкой  экс-
пансии русского капитализма, проживающего 
на окраине империи. Целью экспансии было 
завоевание территории Кыргызстана. Для 
бурно развивающегося капитализма необхо-
димо освоение новых рынков сбыта, источни-
ков сырья и богатых природными ресурсами 
неосвоенных территорий.  Обессилившие от 
постоянных междоусобиц кыргызы упустили 
возможность объединиться в единое само-
стоятельное государство. Кроме того, шла 
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право обучаться в созданных российскими 
властями на местах светских школах и учебных 
заведениях на родном языке. До этого обуче-
ние велось  на арабском языке.  
Получила своё развитие и медицина. Открыва-
лись больницы и амбулатории. Население 
начало получать прививки от оспы, которые 
позволили снизить смертность киргизского 
населения.  
 

тяжелая борьба кыргызов против засилья 
Кокандского ханства и противостояние цин-
ско-маньчжурским захватчикам. Бедствую-
щему населению и в голову не приходило, 
что, взяв бразды правления в свои руки, цар-
ские чиновники возведут произвол и насилие 
в государственную политику, опирающуюся 
на карательные отряды казаков и кулаков-
переселенцев, отнимающих лучшие земли и 
угодья, выбивающих законные и незаконные 
налоги и подати. 
Коренные изменения произошли и  в сфере 
образования. Улучшился качественный и 
возросший количественный рост учебных за-
ведений. Изначально кыргызы и другие му-
сульманские народы отдавали своих детей 
на обучение в религиозные школы и медресе. 
Но в начале 20 века получили распростране-
ние так называемые «новометодные» (джад-
идские) школы реформаторов из числа му-
сульманских просветителей, что ускорило 
процесс овладения населением грамотой на 
своих родных языках.  
Здравоохранение получило новый виток раз-
вития. В Кыргызстане начали открываться 
медицинские учреждения. В 1900 году в Оше 
была открыта городская больница. 

5 ЛАТВИЯ 

 1880-е годы последовала новая реформа об-
разования. Так в  мае 1887 года царское пра-
вительство в лице министра народного про-
свещения графа Ивана Давыдовича Делянова 
и министра внутренних дел Дмитрия Андре-
евича Толстого утвердило Временные допол-
нительные правила об управлении начальны-
ми школами Лифляндской, Курляндской и 
Эстляндской губерний. Содержание этого до-
кумента гласило, что  все начальные учебные 
заведения края переходят в непосредственное 
подчинение Министерства народного просве-
щения.  Так же этим докуменом утверждалось 
увеличение уроков русского языка. Знание рус-
ского языка открывало возможности латыш-
ским ученикам по окончании губернской школы 
поступить в любой имперский вуз и получить 
классическое образование. 
 
 

Наиболее тяжело русификация затронула 
школы, где латышский язык находился под 
практически полным запретом. В Латвии бы-
ло запрещено книгопечатание латинским 
шрифтом - разрешалось использование толь-
ко русского алфавита. Почти 40 лет латгаль-
цы оставались без книг на своем языке. 
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6 УЗБЕКИСТАН 

 В период нахождения Туркестана в составе 
Российской империи, правительство старалось 
сохранитть в Туркестане традиционный жиз-
ненный уклад, проживавших там народов. Пра-
вительство не вмешивалось во внутренние де-
ла ислама, исламских религиозных общин, ис-
ламских образовательных учреждений.  
Территории управлялись исламскими религи-
озными лидерами. 
После вхождения  территорий Туркестана в 
состав империи началось стремительное эко-
номическое развитие региона. Хочется отме-
тить открытость Туркестана для внешнего ми-
ра. Подтерждением открытости является  раз-
витие транспортной инфраструктуры региона, 
увеличение товарооборота и различного рода  
промышленных и торговых предприятий. 
 

После завоевания Туркестанского края, стали 
создаваться административно-
территориальные единицы, полностью осно-
ванные на системе управления колониаль-
ными территориями. Одной важной состав-
ляющей подобного управления явилось уста-
новление сильнейшего контроля над мест-
ным населением, направленного на его под-
чинение. Управление территориями  держа-
лось на военных порядках, которые служили 
установлению политического и экономическо-
го правления империи в крае. Колониальная 
система управления была направлена на 
полную изоляцию Туркестанского края от 
внешнего мира в качестве колонии. Так же 
царское правительство ставило целью пере-
селение и размещение здесь населения из 
центральных районов империи. Администра-
ция края стремилась создать для приезжего 
населения хорошие условия для свободной и 
безопасной жизни. Переселенцам выделяли 
земли и снабжали их необходимыми сред-
ствами. Еще одна роль, которая отводилась 
переселенцам, возможность опираться на 
них в качестве дополнительной силы при 
осуществлении колониальной политики на 
местах, выраженной в расширении целена-
правленных попыток русификации местного 
населения. 

 
Заключение 

Из проведенного сравнительного анализа между изложением исторических фактов в учебниках 
по истории в постсоветских странах и независимых открытых научных источниках наглядно видно кар-
динальное расхождение в изложении одного и того же исторического факта. Авторы учебников  по ис-
тории  постсоветских республик, о нахождении указанных стран в составе Российской  империи наме-
ренно представляют Россию в роли захватчика чужих земель. Замалчивают выгоды, которые получили 
народы, находясь в составе большого государства. Акцент делается на русификацию, разграбление и  
установление колониального управления. Ни слова не сказано о росте экономического развития, гра-
мотности населения, строительстве таких важных объектов, как железная дорога, заводы, фабрики. В 
открытых научных источниках мы видим совершенно противоположное изложение исторического ма-
териала рассматриваемого нами периода.Трактовка событий, изложенная в независимых источниках, 
является правдивой, так как основывается на документальном  подтверждении каждого описанного 
события. Разница в освещении одного и того же события приведена в сравнительной таблице.  

Однобокое освещение истории наносит огромный вред формированию личности обучающегося, 
его нравственным убеждениям и грозит молодому поколению формированием восприятия историче-
ской действительности в искаженном виде и неспособностью ориентироваться в современном мире и 
потере коммуникационных способностей в построении межнациональных отношений. Подводя  итоги 
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этого исследования, можно с уверенностью сказать, что  цель  работы достигнута. 
В процессе работы над исследованием я приобрел опыт в умении оценить информацию, предо-

ставляемую различными источниками и нахождении подтверждения или опровержения, а так же ана-
лиза предоставленной информации. Этот опыт пригодится в моей профессиональной деятельности. 
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kazahstana-uchebnik-dlya-10-klassov-download-
406784.html 

Учебник истории в  школе 10 
класс, 2010г. 
Электронная версия 
15.09.2019 год 
 
 

Глава 1,2 

12. Хидоятов Г.А. Костецкий В.А. История Узбекиста-
на, 9 класс, Ташкент 2019,с.160) 
file:///C:/Users/Lenovo%20PC/Downloads/ozbekiston_
tarixi_9_rus(1).pdf 

Учебник истории в  шко-
ле.2019г. 
Электронная версия 
2019г. 

Глава 1, 2 
 

13. Что реально принесло Грузии вступление и нахож-
дение в составе Российской Империи? 
Источник:https://www.kpunews.com/ru/news 
/20140116/16417.html 

Электронная версия 
16.01. 2014г. 

Глава 1,2 

 
Приложение 1 

 
Тезаурус 
1. Аннексия - насильственное присоединение (захват) всей или части территории другого госу-

дарства или народа, а также насильственное удержание народности в границах чужого государства.  
Большой энциклопедический словарь. 

2. Армянская Апостольсая церковь -  одна из древних восточных христианских церквей. Большая 
российская энциклопедия. 

3. Бий - так называется у киргизов старшина, затем вообще влиятельный и знатный человек Эн-
циклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

https://baltija.eu/
https://baltija.eu/
https://www.eruditor.io/user/40612848/
https://zen.yandex.ru/media/vpoanalytics/xviii-vek-kak-i-pochemu-kazahskie-juzy-voshli-v-sostav-rossiiskoi-imperii-61c5b0874930f51d8b8dcea7
https://zen.yandex.ru/media/vpoanalytics/xviii-vek-kak-i-pochemu-kazahskie-juzy-voshli-v-sostav-rossiiskoi-imperii-61c5b0874930f51d8b8dcea7
https://zen.yandex.ru/media/vpoanalytics/xviii-vek-kak-i-pochemu-kazahskie-juzy-voshli-v-sostav-rossiiskoi-imperii-61c5b0874930f51d8b8dcea7
https://ria.ru/20210923/
https://ria.ru/20210923/pribaltika-1751421912.html
https://www.kpunews.com/ru/news%20/20140116/16417.html
https://www.kpunews.com/ru/news%20/20140116/16417.html
https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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4. Волость - ВОЛОСТЬ (от слова владеть, или володеть) - в Русском государстве периода фео-
дальной раздроблённости определённая территория, подчинённая одной власти; впоследствии в Рос-
сии - сельская административно-территориальная единица. Органами этого «самоуправления» явля-
лись волостной сход, волостной старшина, волостное правление (см.) и волостной суд. Советский 
юридический словарь.  

5. Губерния - (ново лат. gubernium, от gubernare управлять) - в России административное подраз-
деление, часть империи, вверенная управлению губернатора.   Словарь иностранных слов русского 
языка. 

6. Засилье - это Вредное подавляющее влияние кого-чего-н. на ход жизни, дел. Засилье обыва-
тельщины. Толковый словарь Ожегова.  

7. Инвестиция - это капитальные вложения для получения прибыли. Энциклопедия инвестора. 
8. Кредит - это ссуда, предоставленная кредитором (в данном случае банком) заемщику под 

определенные проценты за пользование деньгами. Кредиты выдаются физическим и юридическим ли-
цам. Энциклопедия инвестора. 

9. Колониальная политика - это политика захвата, эксплуатации, экономического, политического 
и национального угнетения капиталистическими государствами других стран и территорий, как прави-
ло, менее развитых в социально экономическом отношении. Словарь иностранных слов русского язы-
ка. 

10. Колониальное управление - всемирная система политико-экономического управления поли-
тически самостоятельными и суверенными государствами (метрополиями) зависимых стран и терри-
торий (колоний). География. Современная иллюстрированная энциклопедия под редакцией проф. А. П. 
Горкина.  

11.Колония - область или страна, захваченная империалистическим государством с целью ис-
пользования ее источников сырья и экономического, политического и национального угнетения населе-
ния. Толковый словарь Ушакова.  

12. Латгальцы - этническая группа латышей, коренное население Латгалии, говорят на верхнела-
тышском диалекте латышского языка. Латгальцы — потомки латгалов, термин «латгальцы» в литера-
туре употребляется с начала 20 века. Энциклопедический словарь.  

13. Льгота – это предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобождение от выполне-
ния установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения. Большой Энцикло-
педический словарь.  

14. Малоземельные крестьяне - недостаточная обеспеченность землей, земельными угодьями. 
Толковый словарь Ушакова. 

15. Манап - представитель верхушки киргизской феодально-родовой знати, который, не имея 
личной собственности, жил за счёт управляемого им населения и распоряжался его собственностью.  

16. Медресе - мусульманская средняя и высшая школа, готовящая служителей культа, учителей 
начальных мусульманских школ - мектебпов, а также служащих государственного аппарата в странах 
Ближнего и Среднего Востока и других. Большая советская энциклопедия. 

17. Междоусобица - существенные разногласия, внутренняя вражда между политическими лиде-
рами, общественными, национальными и т.п. группами, регионами в государстве. Толковый словарь 
Ефремовой.                         

18. Налог -  под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. НК РФ Статья 8. Понятие 
налога, сбора, страховых взносов (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ). 

19. Новометодные  школы - джадидистские школы, мусульманские начальные заведения. Рос-
сийская педагогическая энциклопедия под редакцией В.Г. Панова.  

20. Ош - город в юго-западной части Киргизии, административны центр Ошской обл. Большая 
российская энциклопедия  2004 г. 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/
https://investments.academic.ru/
https://investments.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/222666
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286673/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100047
https://bigenc.ru/
https://bigenc.ru/
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21. Переселенец - человек, переселившийся или переселяемый с постоянного места жительства 
в новые, обычно необжитые места. Толковый словарь Ожегова.  

22. Подать - в царской России до второй половины 19 в.: денежный налог, взимавшийся с кресть-
ян и мещан.Толковый словарь Ожегова.  

23. Субсидия – это пособие в денежной форме, предоставляемое за счёт государственного или 
местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам 
власти, другим государствам. Энциклопедия инвестора. 

21. Сырьевой источник – понятие,  связанное с добычей или хранением сырья. Словарь русского 
языка: под ред. А. П. Евгеньевой. 

22. Ханство - Область, государство, управляемые ханом. Словарь русского языка: под ред. А. П. 
Евгеньевой. 

23. Экспансия - расширение границ государства путем завоеваний. Толковый словарь русского 
языка»  под редакцией  Д.Н. Ушакова. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Рисунок 1 - изображение учебника по истории для 9 класс армянской школы; 
Рисунок 2 - изображение учебника покнига истории для 10 класса грузинской  школы; 
Рисунок 3 - изображение учебника по истории для 9 класса казахской школы; 
Рисунок 4 - изображение учебника по истории для 8 класса кыргызской школы; 
Рисунок 5 - изображение учебника по истории для латышской  школы; 
Рисунок 6 - изображение учебника по истории для 9 класса узбекской школы. 
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Abstract: Build a word significance index model appropriate for a specific article and extract significant factors 
from it to create a suitable word importance index model. Use natural language processing technologies to 
segment the crawled text data and remove stop words. The trading  technique is built using the deep forest 
algorithm to forecast the trading signals based on the CSI 300 Index's model for predicting investor sentiment. 
The findings indicate that stock trading signals based on natural language processing and deep forest algo-
rithm have a prediction accuracy rate of 80.39% in the sample period and generate income that is higher than 
that of conventional strategies, both of which have significant investment guiding implications.  
Key words: Natural Language Processing; Deep Forest; Investor Sentiment Indicator; Volume Trading Strat-
egy. 
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The collection of data and the presence of sentiment indicators [1] are the two key factors that restrict 

the measurement of investor sentiment. Numerous studies employ economic indicators as proxies for investor 
sentiment. For instance, X. Liu[2] chose closed-end funds as an indicator of investor sentiment, while W. Hu  [3] 
chose the consumer confidence index. X.Liu [4] employed the method of probability and statistics to forecast 
[11-12] the probability of the index moving up or down. Danbolt (2015)  [5] used the enormous amount of inves-
tor comment data they had gathered from Twitter to directly derive the investor sentiment index from it. Shi 
Shanchong et al. (2018) proposed a method for constructing investor sentiment [6]. However, because 
WeChat platforms are social platforms and lack sufficient financial industry expertise, the information[18-19] 
obtained is weakened. Meng Xuijing et al. (2016) [7] used the number of times a word was used as a feature to 
look at investor sentiment, but they didn't take into account that the number of times a word was used would 
lead to a generalization of its representation, which would affect the model's accuracy [8].  

In terms of data sources, the analyst comments of the "Flush Flush" platform were chosen, and the sig-
nificant words were screened by the inverse document frequency of words in order to acquire more repre-
sentative words[9]. This was done based on the prior research foundation and existing problems. building sen-
timent indicators with machine learning algorithms after adding features [10]. 

1 Data and Methods 
1.1 Data Sources 
This study crawled 11,105 financial research reviews from June 14, 2020 to September 14, 2021, and 

based on this data, a total of 124 important words were selected through TextRank and TF-IDF algorithms [16] 
to establish a financial corpus, and Use these words as input variables for subsequent feature engineering. In 
addition, this research [15] also crawled Baidu index, a total of about 100,000. For the CSI 300 index data, this 
study obtained intraday trading data from wind for a total of 731 trading days from June 14, 2020 to September 
14, 2021. 

1.2 Research Method 
1.2.1 TextRank Algorithm 
A sub-algorithm of the PageRank algorithm, TextRank [8] was developed. By calculating the hyperlink 

relationships on a web page, the PageRank algorithm determines a web page's rating. The design idea of the 
formula is a voting mechanism. The Wij weight item, which is used to signify that the edge connection between 
two nodes has varying degrees of importance, is the only one that the TextRank algorithm formula has over 
PageRank. 

𝑊𝑆(𝑉i) = (1 − 𝑑) + 𝑑 ∗
∑ ∗𝑗∈In(𝑉1) 𝑤𝑖𝑗

∑ ∗
𝑉𝑘∈𝑂𝑢(𝑉𝑗)

𝑤𝑗𝑘
𝑊𝑆(𝑉𝑗),(1) 

1.2.2 TF-IDF Algorithm 
The phrase "frequency inverse document frequency" or "TF-IDF" is frequently used to describe text. Its 

major goal is to compare [14] articles by counting how often certain keywords appear in each one to determine 
how similar they are to a given topic or to each other. A word's significance rises in direct proportion to how 
frequently it appears in the text, but it also falls in direct proportion to how frequently it appears in the corpus. 

Аннотация: Создайте модель индекса значимости слов, подходящую для конкретной статьи, и извле-
ките из нее значимые факторы, чтобы создать подходящую модель индекса важности слов. Используй-
те технологии обработки естественного языка для сегментации просканированных текстовых данных и 
удаления стоп-слов. Техника торговли построена с использованием алгоритма глубокого леса для про-
гнозирования торговых сигналов на основе модели индекса CSI 300 для прогнозирования настроений 
инвесторов. Полученные данные показывают, что сигналы торговли акциями, основанные на обработ-
ке естественного языка и алгоритме глубокого леса, имеют уровень точности прогнозирования 80,39% 
в периоде выборки и приносят доход, который выше, чем у обычных стратегий, обе из которых имеют 
значительные последствия для инвестиций.    
Ключевые слова: Обработка естественного языка; Глубокий лес; Индикатор настроений инвесторов; 
Стратегия объемной торговли. 
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𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹 = 𝑇𝐹 ∗ 𝐼𝐷𝐹,(2) 
1.3 Model Construction 
1.3.1 Choosing Keywords Using the Textrank Algorithm 
The total number of distinct words obtained using word segmentation [13] is 6,310,716; the obtained 

stock review text data also assesses the significance of each article's words. Due to the size of the text data, 
many different words can be extracted. These words are then processed as follows: 

𝛽 = 𝛼 ∗ 𝑚𝑎𝑥{𝑦1, 𝑦2, … … 𝑦𝑛},(3) 

where β represents the threshold for the degree of lexical importance; α is a hyperparameter that 
measures importance. 

1.3.2 TF-IDF algorithm to filter keywords 
The 793 words obtained by the TextRank algorithm are sorted by importance using the TF-IDF algo-

rithm, and words with greater importance are then extracted. The following is the keyword filtering algorithm: 
𝜃 = 𝜔 ∗ 𝑚𝑎𝑥{𝑥1, 𝑥2, … … 𝑥𝑛},(4) 
A total of 124 words were obtained by filtering out words whose importance was greater than θ, which 

was used as a keyword thesaurus to measure the financial market. As shown in table 1: 
 

Table 1 
Keyword Statistics 

words (first five) importance Words (last five) importance 

futures 7.3341 state capital 5.8586 

Listed company 7.2622 rectification 5.8586 

rule of law 7.0016 Bomin 5.8586 

night plate 7.0035 listed 5.8586 

Issuance Examination Committee 7.0098 shared 5.8586 

 
1.3.3 Investor Sentiment Indicators Established 

①Feature selection: 
In data preprocessing, it is usually necessary to further filter existing features to obtain features that are 

more suitable for machine learning [17] algorithms. After screening, it is found that as the vocabulary goes on, 
the variance of the vocabulary becomes smaller and smaller, and finally tends to 0. Therefore, the divergence 
of these words is not strong, and the prediction of the target is not very explanatory. In order to avoid the fea-
ture selection Overfitting caused by too much, we select the first 22 words of "semiconductor" as features. 

② Text feature quantization processing: 
22 additional appropriate words were filtered out for this study's feature based on the question of 

whether or not the characteristic is divergent. After that, we quantify vocabulary using the Baidu Index as a 
standard. Here, we select the monthly growth rate of the Baidu Index as the Baidu Index measurement. 

𝑢𝑥,𝑖 =
𝑓𝑥,𝑖−𝑓𝑥,𝑖−1

𝑓𝑥,𝑖−1
,                                                                       (5) 

③ Establish an indicator model: 
The training set is the data from June 14, 2020 to June 14, 2021, and the test set is the data from June 

14, 2021 to September 14, 2021. The training set data is primarily utilized to optimize the machine learning 
model's parameters, and the deep forest approach employed in this paper establishes a deep random tree 
model and uses a variety of iterative optimization techniques to determine the best weights for the features. 
The model is mostly tested using the test set data. It is determined whether the model has practical utility by 
comparing the prediction accuracy, recall rate, and other metrics. 

2 Discussion 
2.1 Model Comparison From Multiple [26-27] Angles 
2.1.1Model strategy and natural growth rate are compared 
Looking at Figure 2, the final return for the purchase and hold strategy is 10.24%, whereas the final prof-

it for the trade signal from the model is 30.15%. 
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2.1.2 Comparison of model strategy and moving double moving average 
Looking at Figure 1, the moving double moving average gained 25.63% with a maximum drawdown of -

17.69%. The return and maximum drawdown performance of the moving average is better than the perfor-
mance of the natural return, which may depend on the moving average model's better grasp of the up and 
down trends. However, compared with the model established in this paper, the performance of the moving 
double moving average is inferior to the investor sentiment index model established in this paper. Therefore, 
the model established in this paper has better performance than traditional technical indicators. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 
 
3 Conclusion 
It is discovered that the constructed trading strategy based on investor sentiment ultimately obtained a 

return of 29.84%, which was much greater than the buy-and-hold strategy, when compared to the one-year 
buy-and-hold strategy and the conventional technical indicator method. Additionally, hold 17.01% of the double 
moving average strategy and 11.35% of the strategy. At the same time, the deep [20-25] forest algorithm's 
prediction of the stock market's future direction has a 80.39% accuracy rate. It is more accurate and valuable 
than its predecessors. 
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Документы - это главные информационные материалы любого предприятия. Для работы с ними 

необходима правильная постановка задачи. Ведение документов поддерживает информационную со-
ставляющую в принятии управленческих решений на всех этапах и сопровождает все бизнес-процессы.  

Документооборот – процесс движения документов, зависимый от деятельности организации и 
имеющий возможность управлять ей. Множество бумаг, долгий поиск нужного документа, задержки с от-
правкой и получением, дубликаты, потери, ограниченный или неправильный перечень проблем, спрово-
цированный неправильным построением документооборота. Каждый из этих факторов значительно тор-
мозит данный процесс, а в некоторых случаях – полностью останавливает работу организации. 

Эффективно организованная система документооборота является основной составляющей ра-
ционального управления. 

Термины “документооборот” и “делопроизводство” в некоторых случаях имеют схожий смысл и 
направленность в работе, но, не смотря на этот факт, под документооборотом понимается организаци-
онно распорядительный документооборот. 

Подобный вывод был сделан после появления первых российских систем делопроизводства, 
нацеленных на государственные учреждения и предприятия. Целью данных систем являлось решение 

Аннотация: В статье приведены сведения о важности роли документооборота в принятии управленче-
ских решений. Основными моментами, представленными в статье, являются описание совершенство-
вания документооборота, история возникновения документооборота, описание работы систем, связан-
ных с работой документооборота, основные правила организации документооборота, достоверность 
его роста. 
Ключевые слова: документооборот, правила организации, объемы информации, управленческие ре-
шения, информация. 
 
THE ROLE OF DOCUMENT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION OF AN EFFECTIVE ACCOUNTING 

SYSTEM 
 

Khovrich Anastasia Dmitrievna 
 
Annotation: The article describes information regarding the importance of the role of workflow in making 
management decisions. The main points presented in the article are a description of the improvement of doc-
ument circulation, the history of the emergence of document circulation, a description of the work of systems 
related to the work of document circulation, the basic rules for organizing document circulation, the validity of 
its growth. 
Key words: document flow, organization rules, volumes of information, management decisions, information. 
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обыденных задач делопроизводства – на автоматизацию работы с набором некоторых процедур, отно-
сящихся к определенной директивной модели управления, на регистрацию входящих/исходящих доку-
ментов. 

В подобных системах бизнес-заказчиками являются специальные управления документационно-
го обеспечения управления в учреждениях. Эти организации создают большое количество документов, 
которые необходимо хранить долгое время в соответствии с определенными предписанными прави-
лами, вследствие чего появляется потребность в электронном архиве. 

Такого рода системы установлены во многих коммерческих компаниях. Задача состоит в том, 
чтобы выявить, насколько они соответствуют процедурам управления, введенным в коммерческих ор-
ганизациях, и существуют ли в них процессы, основанные на обработке документов, поддержка кото-
рых этими системами недостаточно эффективна [1]. 

Работая с необходимой документацией и приведенной в ней информацией, следует опираться 
на её корректность, полноту, точность, своевременность и свежесть. Вследствие чего происходит при-
нятие правильного решения, на основании приведенных данных. В случае, когда актуальность, кор-
ректность или любой из приведенных выше пунктов были нарушены, то шанс на выведение правильно-
го решения уменьшается. Поэтому актуальность информации в документообороте играет очень важ-
ную роль. 

В современном мире количество различной информации имеет большой множитель. Причиной 
данного факта служит увеличение числа населения. Из-за быстрого роста количества людей, необхо-
димо удовлетворять их потребности, в следствие чего появляется все больше школ, больниц, государ-
ственных учреждений и т.д. Исходя из этого, можно сделать вывод: чем больше людей, тем больше 
документов, необходимых для работы с этими людьми. В таких условиях, как экономическая ситуация 
не может оставаться стабильной, так и  законодательство. Информация стала товаром, а в её носите-
лем является документ. 

Документооборот является частью одного целого в организации и занимает если ни одну треть, 
то одну четвертую от всего объема, что показывает его важность в делопроизводстве.  

Основными правилами организации документооборота являются: 

 своевременная обработка документа без траты лишнего времени; 

 максимальное сокращение инстанций прохождения документа (каждое перемещение доку-
мента должно быть оправданным, необходимо исключить или ограничить возвратные перемещения 
документов); 

 порядок прохождения и процесс обработки основных видов документов должны быть едино-
образными. 

Имея основания на данных правилах, следует вывод о том, что необходима реализация органи-
зационного принципа работы делопроизводства Каждый из документов делопроизводства должен быть 
согласованы на основании определенных правил по предоставлению информации. 

Полная и во время предоставленная информация в организации влияет на разработку и приня-
тие в ней управленческих решений. Соответствие этих критериев документации требованиям предпри-
ятия осуществляется за счет совершенствования на нем документооборота. 

На сегодняшний день известные способы, направленные на улучшение документооборота под-
разделяются на следующие группы: 

1. Улучшение технологии. 
2. Уменьшение объема. 
Улучшение технологии документооборота включает в себя множество этапов, но основными из 

них являются: 
1. создание модели 
2. внедрение информатизации документооборота 
3. создание систем по обеспечению документооборота 
4. создание маршрутных карт технологического процесса 
5. составление оперограмм и документограмм [2]. 
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Уменьшение объема документооборота включает в себя: 
1. создание регламента 
2. уменьшение количества документов 
3. рационализация документов 
4. создание систем УСД 
5. создание требований к документам 
Главным пунктом для решения вышеизложенных проблем является унификация - упорядочива-

ние процесса документирования. Данный процесс помогает оптимизировать работу делопроизводства 
с помощью введения дополнительных требований для уменьшения количества документов в общей 
цепочке документооборота [3].   

Роль обоснованного и эффективного управленческого решения, продуктивной и целесообразной 
деятельности – скорость получения, полнота и достоверность информации. Основываясь на мнении 
экспертов, можно сделать вывод, что объемы информации незамедлительно растут, и данные темпы 
отражают скорость человеческого развития по всем направлениям во всех сферах деятельности. В 
нашей стране каждый год появляется масса новых предприятий различных форм собственности, со-
зданных с различными целями, и которые становятся объектами и субъектами передачи информации. 
Таким образом, актуальность знания вопросов документирования велика и постоянно возрастает. 
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Формы и масштабы государственного регулирования экономики определяются национальными 

традициями, уровнем экономического развития страны и другими факторами. Предпринимательство 
считается важным механизмом экономического развития за счет занятости, инноваций и эффектов 
благосостояния. Динамика предпринимательства может сильно различаться в зависимости от институ-
ционального контекста и уровня экономического развития. Между странами существуют значительные 
различия в направленности предпринимательской деятельности.  

Ведущие специалисты в сфере экономики и политики утверждают, что в России на сегодняшний 
день существует необходимость государственного регулирования экономики. Ведь опыт нашей станы в 
«шоковой терапии» доказал, что без государственного регулирования экономика, а в частности рынок, 
не может самоорганизоваываться [1].  

Следует подчеркнуть, что на настоящий момент, влияние государства на предпринимательскую 
деятельность носит двойственный характер: с одной стороны, довольно значительное, а с другой – не-
достаточно эффективное. 

Аннотация: В работе проанализированы теоретические аспекты государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Рассмотрены правовые основы,  средства и степень государ-
ственного влияния на развитие предпринимательства.  
Ключевые слова: государственное управление, предпринимательская деятельность, регулирование, 
экономика, система взаимоотношений. 
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Более того, для нормального функционирования сам рынок нуждается в регулировании, в уста-
новлении единых правил поведения в экономической сфере. Речь идет, прежде всего, о регулировании 
конкурентных рынков и контроле за их деятельностью. 

Правовой основой  государственного регулирования экономики являются, прежде всего, Консти-
туция РФ: о социальном государстве (ст. 7); о гарантиях единого экономического пространства, под-
держке конкуренции, защите различных форм собственности (ст. 8); о запрещении монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции (ст. 34) [1]. 

Исходя из этого, не вызывает сомнения необходимость определения оптимальной степени госу-
дарственного регуляторного влияния на развитие предпринимательства для того, чтобы с одной сторо-
ны обеспечить эффективное функционирование и получение прибыли, а с другой – создать предпосыл-
ки для сбалансированного роста экономики страны, ведь действия предпринимателей создают не толь-
ко рабочие места, увеличение доходов, но и новые товары и услуги, улучшающие благосостояние насе-
ления. 

Предпринимательская деятельность в государстве развивается путём: 

 регулирования предпринимательства с помощью специальных мероприятий; 

 взаимодействия государства и предпринимательства [2]. 
Исходя от способа воздействия на субъекты предпринимательства выделяют следующие спосо-

бы регулирования: 

 Косвенное регулирование. Осуществляется путём государственного регулирования с учётом 
интересов предпринимателей. Примерами могут быть кредиты, поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, налоговые льготы и т.д.; 

 Прямое регулирование. Предполагает осуществление обязательных требований, которые со-
держатся в предписаниях и  нормативно правовых актах; 

 Квазирегулирование. Государство практически не вмешивается, а предпринимательство са-
мостоятельно решает проблему; 

 Совместное регулирование. Осуществляется путём взаимодействия органов власти и хозяй-
ствующих субъектов рынка в лице государства, то есть контроль проводиться всеми участниками;  

 Саморегуляция. Такой способ предполагает, что  государство принимает минимальные вме-
шательства в рыночных механизмах и рынок имеет возможность решать возникшие проблемы без 
ущерба для общества. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности реализуется в общем порядке по 
принципу – «разрешено все, что не запрещено законом» [3]. 

Определяющая роль государства в стимулировании и регулировании предпринимательства тра-
диционна для России. Конституция Российской Федерации обязывает органы государства использо-
вать все имеющиеся материальные и финансово-организационные возможности развития предприни-
мательства на основе закона и законности.  

Основными средствами регулирования и влияния деятельность субъектов предпринимательской 
деятельности являются [3]: 

 государственный заказ и контракт; 

 регулирование цен и тарифов; 

 сертификация, стандартизация; 

 применение нормативов и лимитов; 

 лицензирование, патентование и квотирование; 

 предоставление налоговых и других льгот; 

 дотаций, субсидии. 
Таким образом, государственное регулирование предпринимательства представляет собой сово-

купность форм, методов и средств, с помощью которых государственные органы управления, органы  
региональной и местной власти влияют на предпринимательскую внешнюю среду с целью получения 
желаемых результатов. Создание и обеспечение государством правовых, организационных и экономи-
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ческих условий, и стимулов способствуют  эффективному и устойчивому развитию предприниматель-
ской деятельности. 
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В последнее время на рынке России возникли новые практики финансирования инфраструктур-

ных проектов, среди них — инфраструктурные облигации АО «ДОМ.РФ», структурные облигации СФО 
«РуСол 1» и облигации СФО «Социального развития». 

Для начала разберем, что собой представляют инфраструктурные облигации и какие у них до-
стоинства. Инфраструктурная облигация — облигация, выпускаемая частными корпорациями или госу-
дарственными компаниями для финансирования строительства инфраструктурного объекта. 

Преимущества инфраструктурных облигаций: 
1. Рост экономического потенциала субъектов РФ. 
2. Усовершенствование условий жизни населения и качества муниципальной среды. 
3. Право реализации масштабных проектов освоения новых территорий. 
4. Повышение долгосрочной прибыли бюджета за счет бюджетных эффектов. 
5. Льготное субсидирование строительства инфраструктуры. 
Для финансирования проектов ГЧП можно использовать разные варианты облигаций, такие как: 
 Классические необеспеченные облигации — главный инструмент, являющийся базисным 

для иных других вариантов облигаций. 
 Классические облигации с обеспечением — вариация классических облигаций, по которым 

дано обеспечение. 
a. Облигации с обеспечением в форме поручительства — обладатели этого вида облига-

ций при несоблюдении обязательств эмитентом могут обратиться к поручителю с условием об выпол-
нении обязательств. 

b. Облигации, обеспеченные независимой гарантией, — обладатели облигаций при несо-
блюдении обязательств эмитентом могут обратиться к гаранту с условием об выполнении обяза-
тельств. 

Аннотация: Даны определения инфраструктурной облигации и ее видов. Предоставлена статистика по 
рынку инфраструктурных проектов и использованию облигаций для их финансирования. 
Ключевые слова: инфраструктурная облигация, государственно-частное партнерство (ГЧП). 
 
Annotation: Definitions of an infrastructure bond and its types are given. Provided statistics on the market for 
infrastructure projects and the use of bonds to finance them. 
Key words: infrastructure bond, public-private partnership (PPP). 
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c. Облигации, обеспеченные государственной или муниципальной гарантией, —  РФ или 
ее субъект обязуется за счет соответствующего бюджета восполнить собственникам облигаций потери 
при неисполнении обязательств эмитентом. 

d. Облигации с залоговым обеспечением — обладатели этого вида облигаций могут обра-
тить взыскание на заложенное имущество при несоблюдении обязательств эмитентом. 

2. Структурные облигации — сравнительно новый вид облигаций (регулируются Федеральным 
законом № 75-ФЗ), главной спецификой которых представляется то, что они дают эмитенту право вы-
пускать облигации без защиты капитала (то есть при наступлении определенных обстоятельств, «со-
бытия списания», эмитент имеет право не выплачивать номинал долга). Те проекты в России, которые 
к настоящему времени структурированы в данной логике, имеют отличительную особенность —
  триггером для наступления «события списания» по ним является дефолт проекта, денежный поток от 
реализации которого является источником для обслуживания долговых обязательств. В сущности, кре-
дитное качество проекта и определяет кредитное качество инструмента. 

3. Облигации без срока погашения — время погашения облигаций не установлено эмиссион-
ными документами. Разсположение бессрочных ценных бумаг открыто относительно малой доле кор-
поративных эмитентов из-за  строгости требований.   

4. Облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (CDO), — ценные бумаги, снаб-
женные пулом активов, представленным одним или несколькими видами долговых обязательств. Пул 
активов, лежащих в основе CDO, имеет возможность  вводить всевозможные инструменты, несущие 
кредитный риск заемщика: облигации; выданные кредиты; транши бумаг, выпущенных в рамках секью-
ритизации; кредитные дефолтные свопы и др. 

5. Облигации проектного финансирования — источником погашения номинальной стоимости 
облигаций и купонных платежей есть определенный проект (либо несколько типовых проектов с высо-
ким уровнем корреляции среди них). 

Рассматривая риски, с которыми участники ГЧП могут столкнуться, стоит отнести следующее. 
Более низкое, нежели у  обычных проектов, качество контроля и управления. Данный риск имеет место 
быть из-за длительности срока ГЧП-контракта. Финансовые риски являются неустранимым фрагментом 
ГЧП проектов, так как финансовые потоки в данных проектах имеют зависимость от большого ряда 
факторов, часть из которых непредсказуемого характера. Вдобавок возможно появление трудностей с 
изменением значительных условий подобных соглашений, которые необходимо внести из-за непред-
виденной ситуации или недобросовестных действий одной из сторон. 

Разберем рынок инфраструктурных проектов и подходов к применению облигаций для их финан-
сирования. Российский рынок инфраструктуры испытывает трудный период с учетом протекающей по-
литической и экономической ситуации, однако возможности для реализации новых проектов и выраба-
тывания различных путей финансирования все же есть. Сегодня в государстве накоплен серьезный 
опыт и сформирован правовой базис для большего применения финансовых инструментов, которые 
прежде казались неэффективными в силу сложности осуществления на практике. 

Приведем некоторые статистические сведения по рынку инфраструктурных проектов 
и использованию облигаций для их финансирования: 

 По информации платформы «РОСИНФРА», за период с 2021-го по июнь 2022 года началась 
реализация 190 ГЧП-проектов с общим размером инвестиций 658 млрд руб. (из которых 498 млрд руб. 
доводится на частные инвестиции). Это те проекты, в рамках которых завершился этап коммерческого 
закрытия и для будущей реализации которых в ближайшее время понадобится финансирование. 

 Всего по состоянию на 01.06.2022 в России реализуется 3 031 активных ГЧП-проект с общим 
размером инвестиций 3,7 трлн руб. (из них 2,7 трлн руб. доводится на частные инвестиции). Около 90% 
финансирования поступает от коммерческих банков, однако отдельные участники рынка применяют 
выпуск облигаций для привлечения средств на инфраструктурные проекты. 

Субъекты РФ также вероятно обладают немалым диапазоном возможностей для финансирова-
ния инфраструктурных ГЧП-проектов, в том числе с внедрением инфраструктурных облигаций.  В 
Пермском крае в планах построить жилье применением инфраструктурных облигаций. Власти Перм-

https://www.acra-ratings.ru/research/2552/
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ского края и ДОМ.РФ подписали меморандум об общей реализации в регионе комплексных проектов с 
использованием механизма инфраструктурных облигаций. Их запуск планируется уже в этом году. За-
планировано поддержать проект формирования инноваторского кластера "Новый Звездный" с боль-
шими промышленными объектами для государственных компаний "Роскосмос" и "Ростех", также возве-
сти краевую музыкальную школу для одаренных детей, универсальный дворец спорта и иные проекты. 

Подводя итог, отметим, что инфраструктурные облигации очень  ценны для общества. Строи-
тельство инфраструктуры представляет одно из главных условий роста экономики и оказывает прямое 
влияение на исполнение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» 
и «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Учитывая отмеченные выше 
направления  можно сказать, что финансовый рынок сформировывает возможности роста количества 
доступных инвесторам экономических инструментов. В будущем развитие данной тенденции будет со-
действовать потенциальный интерес тех, кто на данных момент инвестирует в простые облигации для 
финансирования проектов ГЧП, к более трудным структурированным инструментам без поручитель-
ства и поддержки. В дальнейшем инвесторы оценят все достоинства и выгоды, поймут природу рисков 
ГЧП-контрактов и научатся этими рисками управлять. 
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На современном этапе развития экономики России, государственный финансовый контроль спо-

собствует государственной защищенности, справедливому разделению доходов, обеспечению финан-
совой стабильности, национальной безопасности, экономической устойчивости. 

Финансовая политика занимает центральное место в стратегическом, долгосрочном подходе к 
управлению финансами государства. 

Система управления финансами представляет собой комбинацию нескольких финансовых дей-
ствий. На тактическом уровне процедуры финансового управления производят регламентирование де-
ятельности граждан, чья деятельность связана с обработкой каждодневных транзакций, регламентируя 
денежные потоки экономических субъектов и физических лиц. 

 Более стратегический  уровень характеризуется управлением финансов, которые применяются 

Аннотация. Финансовой политике отведено центральное положение в стратегическом, долговремен-
ном подходе к регулированию финансирования государства. Поиск финансовых механизмов, базиру-
ющихся на текущем состоянии экономики государства, предполагает обширный диапазон исходов, учи-
тывая возможные рыночные условия. 
Формирование и использование фондов денежных средств государства при достижении поставленных 
государственных целей по большей мере производится благодаря хозяйственной деятельности эконо-
мических субъектов. 
Статья коснулась значимых вопросов, которые неизбежно появляются при проведении государствен-
ного финансового мониторинга в нашей стране, изучены и выявлены ключевые теоретические нормы 
финансового мониторинга, определены проблемы системы государственных органов, которые произ-
водят  финансовый контроль в государстве. 
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, финансово-бюджетная сфера, 
бюджетные средства, финансовая система, денежный поток. 
 

WAYS TO STRENGTHEN STATE CONTROL IN THE FINANCIAL SPHERE 
 
Annotation. Financial policy is given a central position in a strategic, long-term approach to regulating state 
financing. The search for financial mechanisms based on the current state of the state's economy involves a 
wide range of outcomes, taking into account possible market conditions. The formation and use of funds of the 
state's monetary resources in achieving the set state goals is largely due to the economic activities of econom-
ic entities. 
The article touched upon the significant issues that inevitably arise when conducting state financial monitoring 
in our country, the key theoretical norms of financial monitoring were studied and identified, the problems of 
the system of state bodies that carry out financial control in the state were identified. 
Key words: financial control, state control, financial and budgetary sphere, budgetary funds, financial system, 
cash flow. 
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для решения  жизненно необходимых вопросов, касающихся финансового планирования, изучения и 
работы, связанной с прогнозированием. 

Принципиально выстроить систему муниципального денежного контроля, которая бы отвечала 
притязаниям демократического общества в абсолютной мере, и, в соответствии с этим, содействовала 
бы больше эффективному развитию государственной экономической системы. 

Чтобы государство могло решить стоящие перед ним задачи, для этого необходимо сформиро-
вать стратегию или выявить то, что должно осуществиться в области финансов. 

Для поиска решений для поставленных задач или формирование бюджета в подборе благопри-
ятного метода достижения планов предоставляются финансовые отчеты с актуальными данными и 
информация о соответствующих значимых показателях продуктивности пользования финансовых 
средств. 

Проводится так же мониторинг или обеспечение того, чтобы каждая область вносила собствен-
ную лепту в видение и осуществляла свою деятельность в пределах бюджета, придерживаясь страте-
гии. 

При правильном распоряжении финансами, прогресс очевиден для всех участников государ-
ственного аппарата. Требуется следить за потоками финансовых средств, чтобы получить уверенность 
в том, что государство располагает  достаточным количеством ресурсов, чтобы  ответить по своим 
обязательствам и для понимания того, что средства используются точно по прямому назначению. 

Так же необходимо соблюдение государственных, федеральных и отраслевых положений. 
Поиск финансовых механизмов, базирующихся на текущем состоянии экономики государства, 

представляет собой обширный спектр исходов, принимая во внимание возможные рыночные условия. 
Необходимо создать единый стандартный список мероприятий внутреннего муниципально-

денежного контроля, который бы содержал часть совокупных операций экономных процедур, в отно-
шении которых нужно воплощение предоставленного контроля, и действия органов исполнительной 
власти. 

Также стоит обратить внимание на совершенствование подготовки сотрудников органов, осу-
ществляющих муниципальный экономический контроль. 

Финансовый бюджет позволяет предположить, какой объем финансирования нужен для государ-
ства, для поддержания благоприятного потока денежных средств, изыскивать средства для роста или 
добавления новых товаров и обходить непредвиденные обстоятельства. 

Процедура планирования может быть разделена на несколько групп: капитальные затраты, то-
вары и услуги, рабочую силу, а также косвенные и операционные расходы. 

Рыночный риск  оказывает воздействие на вложения в бизнес, кроме того, на публичные компа-
нии, на документацию и прибыль от акций.  Кроме того, может показывать финансовый риск, характер-
ный для отрасли, к примеру эпидемия серьезного заболевания, касающаяся  предприятий обществен-
ного питания, или переход розничной торговли на модель прямого обращения с покупателем. 

Кредитный риск: например, клиенты не отвечают по своим обязательствам в установленные сро-
ки и, как следствие, отсутствие у бизнеса денег, для того чтобы оплачивать имеющиеся счета, а это 
может отрицательным образом сказаться на кредитоспособности и оценке, что дает возможность за-
имствования по выгодным ставкам. 

Риск ликвидности: акцентируется на  текущем потоке финансов, необходимости производить 
оценку вероятных потребностей в финансировании и должен быть направлен на высвобождение обо-
ротного капитала по мере возникновения потребности в этом. 

Операционный риск выступает в качестве универсальной категории. В ее состав может входить 
риск кибератаки, планы аварийного восстановления и обеспечения непрерывности ведения государ-
ственных дел. 

Если рассматривать внутренний государственный финансовый контроль, то мероприятия, по его 
усилению, должны быть направлены на: 

– ориентацию оценки качества исполнения бюджетных полномочий; 
– деятельность, осуществляемую на снижение бюджетных рисков; 

https://www.netsuite.com/portal/business-benchmark-brainyard/industries/articles/cfo-central/d2c.shtml
https://www.netsuite.com/portal/business-benchmark-brainyard/industries/articles/cfo-central/valuation.shtml
https://www.netsuite.com/portal/business-benchmark-brainyard/industries/articles/cfo-central/valuation.shtml
https://www.netsuite.com/portal/business-benchmark-brainyard/industries/articles/cfo-central/liquidity.shtml
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– изучение рычагов внутреннего наблюдения и их усовершенствование; 
– стандартизацию внутреннего аудита; 
– оптимизация документооборота. 
С практической точки зрения деятельность государственных органов в вышеуказанных областях 

связана с планированием, прогнозированием и контролем расходов. 
Управление денежными потоками также имеет ключевое значение.  
Наконец, проведение финансового наблюдения состоит из изучения того, какую деятельность 

осуществляет государство в финансовом отношении в сопоставлении с его планами и бюджета-
ми.  Используемые для этого методы включают анализ финансовых коэффициентов. 

Формирование бюджета вложений денежных средств, связанных с выявлением того, что должно 
случиться в области финансов, чтобы государство могло достичь своих краткосрочных и долгосрочных 
целей.  

В завершении статьи, на основании изложенной информации, хочется сделать следующие вы-
воды: рекомендуемая деятельность конечной целью которой выступает усиление государственного 
финансового наблюдения, дает возможность выработать общий подход к его разработке и осуществ-
лению, что позволит более действенно и масштабно проводить контрольные мероприятия, которые 
акцентируют  внимание уполномоченных органов по наблюдению на субъектах контроля, которые яв-
ляются проблемными. Использование на практике риск-ориентированного подхода к системе государ-
ственного финансового наблюдения помогает вовремя провести оценку степени опасности осуществ-
ления противозаконного деяния в области финансов и предотвратить эти опасности. При использова-
нии мероприятий, направленных на усиление государственного финансового наблюдения, будут со-
зданы все условия для продуктивного и целевого использования бюджетных средств нашей страны, 
для снижения числа противоправных деяний, касающихся использования финансовых средств госу-
дарства и его имущества не по назначению. 
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Вода – источник жизнеобеспечения, дарованный человечеству природой. Водные ресурсы явля-

ются национальным богатством   каждой страны. Этот ресурс как экономическая категория не имеет 
заменителей. Вода необходима для удовлетворения физиологических потребностей человека и полно-
правно участвует во всех биологических процессах [3, стр. 27-28].  

Поэтому с водой следует обращаться правильно. В любой стране существует проблема эффек-
тивного управления водными ресурсами, которая в основном связана с использованием водных ресур-
сов в разных сферах. Многие страны не имеют или имеют не достаточных водных ресурсов. Одним из 
преимуществ Армении является наличие достаточных водных ресурсов, которые, к сожалению, ис-
пользуются неэффективно, особенно в сельском хозяйстве [1, стр.128]. 

На протяжении всей истории успехи и неудачи человеческих сообществ всегда были тесно свя-
заны с эффективностью управления водными ресурсами. Несмотря на масштабные демографические 
и экологические изменения, проблемы с водоснабжением возникают в первую очередь из-за управлен-
ческих подходов, бизнес-моделей, устаревших стратегий и практик, а не из-за физических ограничений. 
Технические основы устойчивого управления водными ресурсами хорошо известны, а это означает, 

Аннотация: поскольку вода является важной биологический и социальной потребностью и в настоя-
щее время рассматривается как экономический ресурс, возникает потребность изучать экономики вод-
ных ресурсов и правильное управление этими ресурсами. 
Управление водными ресурсами — это деятельность по разработке, планированию, управлению и рас-
пределению оптимальным использованием водных ресурсов. Это один из аспектов управления вод-
ным циклом. 
В статье подчеркивается важное значение воды как природного ресурса, имеющего жизненно важное 
значение для человечество и для всех отраслях жизни.  
Ключевые слова: Вода, экономика, водные ресурсы, управление водными ресурсами, эффективное 
управление. 
 

WATER RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM IN RA 
 

Muradyan Mary  
 
Abstract: Since water is an important biological and social need and is currently regarded as an economic 
resource, there is a need to study the economics of water resources and the proper management of these re-
sources. 
Water resources management is the activity of developing, planning, managing and allocating the optimal use 
of water resources. This is one aspect of water cycle management. 
The article emphasizes the importance of water as a natural resource of vital importance for humanity and for 
all sectors of life. 
Key words: Water, economics, water resources, water management, effective management. 
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что решения должны быть сосредоточены в первую очередь на изменении поведения и продвижении 
многофункционального системного подхода к управлению водными ресурсами [3, стр. 161]. Под эф-
фективным управлением водными ресурсами следует понимать такое владение и использование этих 
ресурсов, когда, исходя из общественной точки зрения, обеспечиваются принципы экономической и 
финансовой эффективности, стабильного развития окружающей среды, социальной справедливости [3, 
стр. 103].   

Основываясь на приведенном выше определении, можем сформулировать цели управления 
водными ресурсами. 

 Снабжение потребителей водой в достаточном количестве и соответствующего качества для 
домашнего и сельского хозяйства, производства и других сфер, 

 Обеспечения доступности использования воды для домашних хозяйств с низкими доходами,  
 Очистка воды от загрязнения: сбросов населения, сельского хозяйства и производства, 
 Обеспечить эффективного освоения расходов правительства, направленных на осуществ-

ление этих целей. 

Водные ресурсы имеют особое значение для Армении․ Помимо социального, экономического и 
экологического значения, этот ресурс также имеет большое политическое значение. В стране в целом 
имеется 400 рек общей протяженностью более 10 км, которые в основном небольшие, быстрые и горные. 
Общий средний речной водоток, берущий начало в пределах страны, составляет 6,250 млн. м3 в год, из 
которых 3,029 млн. м3/год формируется из родников и дренажа подземных вод. Около 940 млн м3 фор-
мируется из пограничных рек Аракс и Ахурян. Армения имеет 14 крупных речных бассейнов [4, стр. 2]. 

Как и в других странах, так и в Армении водные ресурсы являются собственностью государства. 
В Армении сегодня все еще преобладает система советских стандартов и норм качества воды, которая 
нуждается в перерассмотрении и усовершенствовании, поскольку действующие нереалистичные стан-
дарты являются серьезным барьером для капиталовложений в водный сектор (подразумеваются нере-
алистичные стандарты очистки сточных вод) [4, стр. 6]. 

 На сегодняшний день уполномоченным органом по управлению водной системой Армении явля-
ется Государственный комитет водного хозяйства при правительстве РА. Использование водных ре-
сурсов в республике классифицируется по отраслям: ирригационное, хозяйственно-питьевое, гидро-
энергетическое, промышленное, рекреационное, рыбоводческое и др. Большая часть общего объема 
водопользования приходится на орошение. Это естественно, ведь сельское хозяйство в Армении во 
многом зависит от орошения. Более 80% валовой продукции растениеводства приходится на орошае-
мое земледелие. 

Исходя из важности оросительной воды и ее преобладающей роли в объеме использования вод-
ных ресурсов, управление водными ресурсами должно начинаться с этой области. Проблемами управ-
ления водными ресурсами в сельском хозяйстве занимаются компании-водопользователи, в ведении 
которых находится около 200 тыс. га земли. 

Законодательная база в Армении систематически пересматривается, чтобы приспособиться к 
новым рыночным отношениям экономики. В Армении действует более пяти десятков сертифицирован-
ных и действующих правовых документов (законов, кодексов, законодательных актов, конвенций и 
т.д.), регулирующих управление, охрану и использование водных ресурсов. 

1.Конституция РА  
2.Природоресурсные законы  
 Водный Кодекс РА (23.03. 1992г.Земельный кодекс РА (2001г.)  
 Гражданский Кодекс (1999г.) Кодекс РА о недрах (19.03.1992г.)  
 Закон о платежах за природопользование и охрану природы (30.12. 1998г.Закон о расти-

тельном мире (23.11.1999г.) 
 Закон о животном мире (03.2000г.) 
3.Природоохранные законы  
 Основы законодательства РА об охране природы (09.07. 1991г.Об особо охраняемых при-

родных территориях (17.12.1991г.)  
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 Об экспертизе воздействия на окружающую среду (20.11. 1995г.Закон об озере Севан 
(15.03.2001г.) 

 Закон о гидрометеорологической деятельнсоти (2001 г.) Другие 
 Об обеспечении санитарно-гигенической безопасности населения (16.11.1992г) [4, стр. 8]. 
Сегодня в Армении разрабатываются проекты нового водного кодекса и закона об ассоциациях 

водопользователей для адаптации комплексного подхода к управлению водными ресурсами. Оба зако-
нопроекта основаны на принципе бассейнового управления водными ресурсами, а также делегирова-
нии некоторых функций управления водными ресурсами на региональный и местный уровни. Оба зако-
нопроекта создают благоприятные условия для вовлечения частного сектора в водные отношения за 
счет привлечения инвестиций. 
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Жилищная проблема является одной из постоянных и  важнейших проблем, которую нужно ре-

шать по средствам стратегического развития всего инвестиционно-строительного комплекса и градо-
строительства. 

Для российских граждан состоянием жилой среды и жилищными условиями характеризуется ка-
чество жизни. В соответствии с этим Министерством строительства РФ была разработана Стратегия 
развития жилищной сферы Российской Федерации до 2025 года. Цель Стратегии заключается в стиму-
лировании спроса и предложения для решения жилищных проблем.  

Формирование качественной городской среды является приоритетным направлением реализа-
ции стратегии. Исследования Всемирного банка напрямую увязывают устойчивое развитие и экономи-
ческий рост с развитием открытой городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры горо-
дов, туризма. 

В настоящее время большая часть строительства жилых объектов и около 50% выдачи ипотеч-
ных кредитов сосредоточены в 15 основных регионах страны. Основными проблемами городов явля-
ются: дисбаланс размещения жилой и деловой среды, высокая маятниковая миграция, недостаточное 
развитие общественного транспорта. Новая застройка осуществляется без учета возможностей транс-

Аннотация. В статье рассмотрены возможные условия по улучшению своих жилищных условий по 
средствам строительства нового жилых объектов или приобретения  готового жилья в собственность. 
Граждане должны иметь возможность выбирать те формы жилищных улучшений, которые в зависимо-
сти от возраста смогут отражать потребности их семей. При этом государство должно обеспечить за-
щищенность всех участников рынка недвижимости, сделать все сделки прозрачными, соблюдая баланс 
интересов всех сторон.  
Ключевые слова: рынок недвижимости, жилье, строительство, финансирование, ипотека, проектное 
финансирование. 
 

MODERN OPPORTUNITIES FOR IMPROVING HOUSING CONDITIONS 
 

Vilguta Oksana Feliksovna, 
Aksyutin Timur Valerievich 

 
Annotation. The article considers possible conditions for improving their living conditions by means of building 
new residential facilities or purchasing ready-made housing in the property. Citizens should be able to choose 
the forms of housing improvements that, depending on age, will be able to reflect the needs of their families. At 
the same time, the state should ensure the protection of all participants in the real estate market, make all 
transactions transparent, observing the balance of interests of all parties. 
Key words: real estate market, housing, construction, financing, mortgage, project financing. 
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портной инфраструктуры, существует дефицит общественных пространств [1, c.222].  Поэтому каче-
ство жизни и сформированная комфортная среда города приобретают конкурентное преимущество в 
соперничестве крупнейших агломераций России. 

Востребованность новых жилищных объектов  и сосредоточенность спроса населения в большей 
степени проявляется в существующих границах городов. Поэтому необходимо сокращать формирова-
ние новых районов за пределом городских границ, так как они не обеспечены в должном объеме 
транспортной, социальной и деловой инфраструктурой. При решении данной проблемы следует ис-
пользовать для строительства жилья пустующие и неэффективно используемые городские земли, ко-
торые, как правило, находятся в федеральной собственности [2, с.55]. 

Но на современном этапе в  России наблюдается снижение количества семей, стремящихся к 
улучшению своих жилищных условий. В 2017 году такая цель была  у 45% российских семей, в начале 
2022 года  - у  37%. За прошедшее время в России жилищные условия улучшили 17,6 млн семей — в 
том числе благодаря приобретению нового жилья [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика потребности в улучшении жилищных условий, млн семей 

 
По результатам исследований становится понятно, что новые потребности в жилье формируется 

медленнее, чем удовлетворяется потребность  в улучшении жилищных условий. В связи с этим, в те-
чении 15-20 лет, растущий спрос на российском рынке жилой недвижимости может быть закрыт полно-
стью. 

Самым востребованным инструментом финансирования для приобретения жилья является ипо-
течное кредитование. При решении квартирного вопроса ее готовы использовать более 80% семей. 
При этом каждая десятая семья имеет непогашенную ипотеку, а каждая пятая  - когда-либо пользова-
лась ей. 

До 2000-х готов ипотека в Российской Федерации не использовалась, а приобретение жилых 
объектов за счет заемных средств было доступно только для семей с высокими доходами и носило 
единичный характер. Сегодня ипотека превратилась в основной инструмент улучшения жилищных 
условий. За все время действия ипотеки в стране ввод жилья вырос с 30 млн кв. м в 2000 году 
до рекордных 92,6 млн кв. м в 2021 году [4]. 

Последние 25 лет развитием жилищной сферы и рынка ипотеки в России занимается ДОМ.РФ, 
с 1997 по 2018 гг. называвшийся Агентством ипотечного жилищного кредитования. Это государствен-
ный Институт развития, основная задача которого — способствовать прогрессу рынка недвижимости 
и обеспечивать поддержку главных его участников: покупателей, застройщиков и регионов России.  

В настоящее время более 35% сделок на российском ипотечном рынке осуществляются с помо-
щью льготных программ с господдержкой.  

Важнейшая составляющая российского ипотечного рынка — льготные программы 
с господдержкой, на которые сейчас приходится 35-40% всех выдач. ДОМ.РФ выступает оператором 
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большинства из них: «Льготной ипотеки» со ставкой до 7%, «Семейной ипотеки» со ставкой до 6%, ипо-
теки для ИT-специалистов со ставкой до 5%, а также «Дальневосточной ипотеки», которая позволяет 
получить кредит со ставкой до 2% для жилья на территории Дальневосточного федерального округа. 
Кроме того многодетным семьям предоставляется до 450 тыс. руб. для погашения долгов по иротеч-
ным кредитам. [3]. 

Все перечисленные программы и меры поддержки  позволили 1,7 млн. семей в России улучшить 
свои жилищные условия и значительно снизить платежную нагрузку по ипотеке. Данные меры во 
IIквартале 2022 года сыграли существенную роль в период повышения рыночных ставок по ипотеке до 
20% [5]. 

В этом году были пересмотрены многие льготные программы: увеличился лимит и расширилось 
использование средств по «Льготной ипотеке», продлили «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года. 
В ДОМ.РФ прогнозируют, что по итогам 2022 года по льготным программам выдадут более 460 тыс. 
кредитов на сумму 2,3 трлн руб. 

Параллельно обеспечивается поддержка при покупке жилья, проверяется надежность застрой-
щиков и консультируются граждане по жилищным вопросам. Для информирования людей был создан 
Консультационный центр — с момента создания в апреле 2020 года он ответил более чем на 10 млн 
обращений, связанных с ипотечным кредитованием и жилищной сферой. 

За 25 лет ипотечный рынок прошел большой путь. С помощью ипотеки улучшили свои жилищные 
условия 14 млн российских семей. Важно не останавливаться на достигнутом, вместе с регионами раз-
вивать жилищную сферу через системные долгосрочные меры господдержки. Одной из таких мер яв-
ляется запуск единой ипотеки ДОМ.РФ, которая позволит объединить региональные и федеральные 
программы, усилив эффект экономии для заемщиков. Нужно запускать новые эффективные инстру-
менты повышения спроса и привлечения инвестиций в строительную отрасль.  
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В толковом словаре Д.В. Дмитриева [1] понятие отзыв имеет следующие значения: 
1. Отзывом на какое-либо чувство со стороны другого человека называют вашу ответную реак-

цию на него; 
2. Отзыв — это высказанное кем-либо мнение о чём-либо; 
3. Отзывом называют рецензию на научную статью, диссертацию, книгу. 
Т.Ф. Ефремова [2] трактует понятие отзыв как: 
1. Процесс действия (по гл. отзываться (1-4)); 
2. Результат такого действия; ответ на зов, на обращение; 
3. Ответное чувство, душевное состояние, вызванное чем-либо; 
4. Условный секретный ответ на пароль; 
5. Высказанное мнение о ком-либо или о чём-либо, оценка кого-либо или чего-либо. 
В словаре Д.Н. Ушакова [3] отзыв имеет следующие понятия: 
1. Ответ, отклик, отголосок (устар.). «Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глас.» 

Пушкин (о море). «Ты внемлешь грохоту громов… - и шлешь ответ; тебе ж нет отзыва.» Пушкин. «И в 
сердце отзыв есть приветам их родным.» Вяземский. «В это мгновение кто-то тихо и быстро постучал в 
дверь - и, не дожидаясь отзыва, отворил ее.» А.Тургенев; 

2. Высказанное мнение, оценка. По отзывам товарищей он работник отличный; 
2.1. Рецензия, критическая статья. Книга вызвала благоприятные отзывы; 
2.2. Официальный документ, содержащий оценку чьей-нибудь деятельности. Отзыв о чьей-

нибудь работе. Отзыв общественных организаций; 
3. То же, что отозвание. Отзыв посла. Отзыв депутата; 

Аннотация. Компьютерная коммуникация, осуществляемая в сетевом пространстве Интернет, являет-
ся в настоящее время одним из наиболее популярных видов общения. Развитие такой коммуникации, 
проявляющееся в постоянном появлении новых речевых жанров или обновлении существующих, обу-
словлено изменяющимися достижениями технического прогресса и, в свою очередь, определяет меж-
культурные и национальные языковые тенденции «реального» общения. 
Ключевые слова: отзыв, речевой жанр, рейтинг, обратная связь, социальные сети.  
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Annotation. Computer communication carried out in the Internet network space is currently one of the most 
popular types of communication. The development of such communication, manifested in the constant emer-
gence of new speech genres or the updating of existing ones, is due to the changing achievements of techno-
logical progress and, in turn, determines the intercultural and national linguistic trends of "real" communication. 
Key words: review, speech genre, rating, feedback, social networks. 
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4. Условленное секретное слово, произносимое в ответ тем, кто первый потребовал назвать 
пропуск (пароль), и являющееся для назвавшего пропуск средством отличить своего от врага (воен.). 
«Смотрите, отзыв "дышло", шепнул мне пунктуальный капитан, а то в цепи не пропустят.» Л.Толстой.  

Семантический анализ словарной дефиниции и иллюстративных контекстов показывает, что в 
содержание понятия «отзыв» входят следующие признаки: выражает оценку чего-либо, кого-либо, от-
ношение к кому-либо, чему-либо; объектом может быть продукт человеческой деятельности; содержит 
детальный разбор каких-либо фактов, свойств чего-либо.  

В настоящее время получать информацию о деятельности той или иной компании, об использо-
вании какого-либо продукта или предоставлении кем-либо услуг стало популярным с помощью отзы-
вов, размещенных в интернете. 

Массовая потребность данного явления сделала жанр отзыва особенно востребованным в со-
временной коммуникативной среде. В результате появились специализированные интернет-площадки 
для обмена мнениями (Отзовик — это сайт, на котором размещено огромное количество отзывов на 
всевозможные товары, продукцию, места и т.д.) Рисунок 1.  

 

 
Рис. 1. Отзовик 

 
Также, отзывы можно оставлять в социальных сетях (вконтакте, инстаграм, телеграм. Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Отзыв клиента в вконтакте 
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Немалую роль для построения мнения о той или иной услуге играет 2гис (2GIS; до ребрендинга в 
2011 году - ДубльГИС) - российская компания, выпускающая одноименные электронные справочники с 
картами городов. Также владеет сайтом отзывов Фламп [4]. Рисунок 3.  

 

 
Рис. 3. Отзывы в 2ГИС 

 
Фламп — это сервис отзывов людей о компаниях города. Он позволяет сделать выбор в пользу 

той или иной компании на основании мнения и опыта других жителей города. Создан компанией 
«ДубльГИС» в 2011 г. Это сайт, где люди пишут отзывы о заведениях города и ставят им оценки от 1 до 
5. Из этих оценок складывается рейтинг компаний [5]. 

Отзывы играют важную роль для общественного мнения. Исходя из суммы оценок (клиент пишет 
отзыв и ставит оценку от 1 до 5) строится рейтинг компании (звездочки над названием организации). 
Рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Рейтинг стрит-кафе «Папа Гриль» в 2ГИС (1 филиал) 

 
Отзывы на Яндекс картах также учитываются при выборе посещения кафе.  
Яндекс. Карты — поисково-информационный картографический сервис Яндекса. Открыт в 2004 

году. На сервисе представлены карты масштабом до 1:2000. Наиболее точно и полно представлены 
карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана. На картах Западной и Центральной Европы, Турции, 
Таиланда, Израиля и Египта представлены все крупные населённые пункты, железные дороги, авто-
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мобильные магистрали. На картах остальных стран мира представлены только крупнейшие города и 
междугородние шоссе [6].  

На рисунке 5 наглядно показано, что рейтинг кафе можно посмотреть сразу на карте или нужно 
просто навести на нужный адрес и вся информация появится автоматически.  

 

 
Рис. 5. Рейтинг сети стрит-кафе «Папа Гриль» в Яндекс Картах 

 
При нажатии на филиал (рис.6) отзывы автоматически делятся на: 

 Еда; 

 Мясо; 

 Шаверма; 

 Персонал. 
 

 
Рис. 6. Отзывы в Яндекс Картах 
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Хочу отметить, что такое деление характерно только для данного кафе, так как были написаны 
отзывы с акцентом на данные слова. 

Размещенные на данных площадках отзывы создаются и функционируют в новых для этого тра-
диционного книжно-журнального жанра условиях электронной коммуникации, что не может привести к 
его трансформации.  

Мнения клиентов, посты (сообщения, от английского post; сообщения в электронной конферен-
ции, форуме или блоге [7]) с отзывом на продукт или услугу представляют интерес как богатый тексто-
вый материал.  

Лингвистические исследования, посвященные жанру отзыва, позволяют расширить представле-
ние об этом жанровом типе текста за счет следующих его свойств:  

 полифункциональность (совмещает функции информации, воздействия, убеждения, анали-
за); 

 аргументированность (обязательны обоснованность, объективность авторской оценки); 

 эмоциональность (допустимы субъективность, личные вкусы пишущего); 

  полиадресность (предназначен для широкого круга адресатов); 

  индивидуальность (автор отзыва – конкретный человек); 

  стилистическая гибридность (совмещает элементы публицистического и разговорного сти-
ля).  

Часто клиенты звонят на горячую линию, чтобы оставить свои отзывы и предложения.  
Меньше всего обращений в книгах отзывов, которые находятся в каждом кафе. Рисунок 7.  
 

 
Рис. 7. Обратная связь гостя из книги отзывов и предложений 
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Необходимо отметить неизбежное мигрирование коммуникативных практик из устной и письмен-
ной речи в сеть интернет – совершенно новый мир, преобразующий в себе все, что с ним соприкасает-
ся: образование новой коммуникативной среды, возникновение собственной сферы функционирования 
языка, влекущее за собой развитие коммуникативного пространства с активным влиянием на лингви-
стику в интернете. Как результат: необходимость развития нового направления лингвистического ана-
лиза [8, c. 223-237]; [9, с. 105-123]. 

Интернет-дискурс сегодня является популярным объектом исследований. Интернет привлекает к 
себе все больше внимания и сегодня это, пожалуй, самый популярный и главный источник информа-
ции. Поэтому закономерно возникает интерес к изучению интернет-дискурса как особого типа дискурса. 

И.Н. Загоруйко отмечает, что «интернет-дискурс представляет собой процесс создания текста в 
совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими факторами, целенаправленное 
социальное действие, включающее взаимодействие людей и механизмы их сознания – когнитивные 
процессы» [10, с. 59]. 

С точки зрения А.А. Ушакова, устный и письменный тип речи, сливаясь в интернет-общении, 
нейтрализуют традиционную оппозицию «слова и письма» и преобразуются в новый тип речи – речь 
интернет дискурса [11, с. 170-174]. 

В.А. Михайлов и С.В. Михайлов среди характерных особенностей интернет-дискурса выделяют: 
виртуальность, интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, креативность, анонимность, мо-
заичность [12, с. 35]. 

Т.Ю. Виноградова выделяет языковые (изображение пиктограмм с эмоциями; игнорирование 
языковых норм; обилие междометий и различных знаков препинания; смешение стилей; многообразие 
разговорных слов, а также профессионализмов и жаргонизмов; лексические повторы; синтаксически 
простые предложения; дробление предложения /парцелляция) и паралингвистические особенности 
интернет-дискурса: 

1. Анонимность. Риск быть узнанным в сети очень мал, поэтому человек может позволить себе 
гораздо больше свободы в высказываниях, не боясь негативной оценки; 

2.  Наличие определенных установок и процесс стереотипизации. На то, каким мы себе пред-
ставляем нашего сетевого собеседника, влияет синтез механизмов идентификации и стереотипизации 
(каким мы ожидаем увидеть оппонента);  

3. Желательность и добровольность контактов. Человек волен  игнорировать контакты, преры-
вать и начинать новые – в любой удобный момент;  

4. Стремление к вербальному воплощению эмоций. Несмотря на то, что пользователь стремится 
избегать личного контакта с собеседником, стремление выражать свои эмоции в тексте он не преодо-
левает, выражая это в описании или специальными символами;  

5.  Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Поскольку между пользователем и 
собеседником преобладает анонимность, автор идет на уловки и презентует себя со стороны, которая 
может быть далекой от реальности [13, с. 63-67]. 

Ко всем указанным характеристикам можно добавить, что интернет дискурс – относительно но-
вая коммуникативная среда, в которой появляются новые речевые жанры, а также трансформируются 
прежде существовавшие. 

Спецификой жанра отзыва в коммуникативном пространстве интернета является прежде всего 
усиление диалогичности текстов, вызванное стремлением авторов вызвать отклик у потенциальных 
комментаторов, установить с ними доброжелательное общение. Язык отзывов выходит за границы раз-
говорного и публицистического стилей и отражает творческие поиски создателя текста, имеющие це-
лью вызвать эстетическое сопереживание у читателей.  
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Целью нашего исследования было выяснить, что послужило основой, стимулом для написания 

самой интересной и всемирно известной книги  Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии» и нет ли в 
ней общего с жизнью самого автора. 

На первом этапе исследования мы, во-первых, ещё раз внимательно прочитали произведение, во-
вторых, проанализировали воспоминания автора о его детстве и о появлении/проявлении творчества.  

Льюис вспоминал, что он долгое время был охвачен мечтой изобретательства: вещи, корабли, 
машины, дома – всё он хотел трансформировать и переделать по-своему. Но ни испорченные ножницы 
в доме, ни перепорченный картон не привели к успеху предприятия. Зато всё это послужило основой 
для нового мечтательного проекта – сочинительства. Ему отвели небольшую мансарду, где он создал  
себе наподобие кабинета и принялся сочинять книги. Тогда он ещё не представлял, какой волшебный 

Аннотация: Предметом исследования являются материалы из жизни Клайва Льюиса и текст «Хроник 
Нарнии» в соотношении личностного компонента и его отражения в тексте произведения. Целью наше-
го исследования было выяснить, что послужило основой, стимулом для написания самой интересной и 
всемирно известной книги  Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии» и нет ли в ней общего с жизнью 
самого автора. 
Ключевые слова: жизнь Клайва Льюиса и текст «Хроник Нарнии», личностный компонент и его отра-
жения в тексте произведения, стимул для написания. 
 
THE CHRONICLES OF NARNIA: THE RATIO OF THE PERSONAL COMPONENT AND THE TEXT OF THE 

WORK 
Alibekova Diana Nasimievna, 
Zhukova Irina Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Nazmetdinova Irina Sairanovna 

 
Abstract: The subject of the research is materials from the life of Clive Lewis and the text of the Chronicles of 
Narnia in relation to the personal component and its reflection in the text of the work. The purpose of our re-
search was to find out what served as the basis, the incentive for writing the most interesting and world-
famous book by Clive Staples Lewis, The Chronicles of Narnia, and whether it has anything in common with 
the life of the author himself. 
Key words: the life of Clive Lewis and the text of the Chronicles of Narnia, the personal component and its 
reflections in the text of the work, the incentive for writing. 
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мир раскроется перед ним, мир, с которым можно делать всё, что угодно, в зависимости от своих увле-
чений и пристрастий.  

Таблица 1 
Соотношение внутреннего личностного содержания и его отражения в тексте произведения 
Предпосылки Жизнь Клайва Стейплза Льюиса Текст произведения «Хроники Нарнии» 

Восприятие мира В своем детстве автор создает 
«Зверландию» с очеловеченными 
зверюшками. 

Аслан является создателем «Нарнии» с 
жителями, в образе зверей, наделенных 
человеческими качествами. 

Имена собственные Мистер Кёркпатрик, его называли «Кёрк» или 
«Великий Придира» 

Профессор Кёрк 

Апостол Пётр (имена Пётр и Питер не просто 
созвучны, но и являются аналогами в 
переводе с разных языков). 

Питер Певенси 

Люси Барфилд (крестница писателя, которой 
посвящена первая книга «Лев, Колдунья и 
платяной шкаф»). 

Люси Певенси 

Замок Певенси. Фамилия братьев и сестер – Певенси. 
«Narnia» (латинское название города Нарни в 
Умбрии) 

Нарния (по-английски «Narnia») 

Собственные 
действия по 
отношению к другим 

Приютил у себя в доме несколько детей, 
эвакуированных из Лондона во время второй 
мировой войны. 

Профессор Кёрк приютил у себя четверых 
детей, которых вывезли из Лондона во время 
войны. 

В детстве у Клайва Ст. Льюиса очень сильно 
заболела мать, он очень сильно переживал, 
надеялся, что та поправится, но она вскоре 
скончалась. 

У Дигори Кёрка в книге «Племянник чародея» 
очень сильно болела мать, он переживал и 
надеялся, что всё образуется. Отличие от 
жизни Льюиса в том, что Аслан даёт Дигори 
яблоко, от которого она вылечилась. 

Действия других Мистер Кёркпатрик принимает у себя Клайва 
Льюиса. 

Профессор Кёрк принимает детей из 
Лондона в своем поместье. 

Сны В ходе работы над книгой Льюису снились 
сны о львах (позже в книге главным героем 
стал Лев Аслан) 

В повести «Принц Каспиан» Люси приснился 
лев Аслан. В этом сне Аслан направил её. 
Сон повлиял на дальнейшие действия Люси. 

Прототипы, 
портретные 
зарисовки или 
внутренние качества 

Северное графство Даун, куда Клайв не раз 
ездил со своей матерью. По некоторым 
сведениям географический прототип 
находился в Ирландии. 

Это место является прототипом самой 
Нарнии. 

Замок Певенси – римский форт с уникальной 
архитектурой, находящийся в восточной 
Сассексе, в Англии. 

Замок Кэр-Паравель. 

Иисус Аслан 
Биография самого Клайва Стейплза Льюса. Дигори Кёрк в книге «Племянник чародея». 
Репетитор Льюиса Уильям Кёркпатрик. Пожилой Дигори Кёрк. 
Джун Флюэтт, дочь преподавателя древних 
языков в школе Святого Павла (именно она 
поселилась в доме Льюса, когда её 
эвакуировали из Лондона). 

Люси Певенси, самая младшая сестра из 
семейства Певенси. Маленькая девочка, 
которая нашла платяную шкаф, ведущий в 
Нарнию. 

Агриппа Неттесгеймский – немецкий 
гуманист, врач, алхимик, оккультист, считал 
допустимым практиковать белую магию 

Доктор Корнелиус – наставник Каспиана. Он 
вручил принцу Рог Сьюзен, который с 
помощью магии призвал помощь в лице 
древних королей и королев.  

Мечты Образ идущего Фавна с зонтиком по 
заснеженному лесу, преследовавший Льюиса 
с 16-ти лет послужил вдохновением для 
написания повести «Лев, Колдунья и 
платяной шкаф». 

Мистер Тумнус (идущий Фавн с зонтиком по 
заснеженному лесу) стал первым, кто 
встретился Люси в Нарнии. Именно его дети 
отправились спасать из плена Белой 
колдуньи в начале истории. 

Источник: авторская, Назметдинова И.С., Жукова И.А. 
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Также мы выяснили, что на старом чердаке Клайв со своим братом играли в необычную страну: 
страну зверей, которые умели говорить, носили одежду, могли быть «рыцарями в доспехах». Еще в 
детстве у него было немало трудов, которые он так и не смог довести до конца, но в которых отважные 
мышонок и кролик выезжал верхом, во всеоружии на смертный бой с котом-великаном. Позже в авто-
биографической книге он писал: «Для тех, кто читал мои детские книги, скажу, что Зверландия не име-
ла ничего общего с Нарнией, за исключением разве очеловеченных зверюшек. Зверландия принципи-
ально лишена даже намека на волшебство».  

В 1939 году началась вторая мировая война и в его доме поселили четырёх эвакуированных  де-
тей, которые с детской непосредственностью  засыпали сорокалетнего Льюиса вопросами. И вот одна-
жды девочка высказала идею залезть в старый шкаф и посмотреть, нет ли там, за ним, какой-нибудь 
двери. 

Идея понравилась Клайву, и он решил, что это начало интересной истории о стране, которая 
находится за шкафом. Так, спустя 10 лет,  началась история Нарнии. 

На втором этапе исследования мы составили соотносительную таблицу фактов из жизни самого 
автора и фрагментов его произведения. Мы усомнились в том, что его «Зверландия» и «Нарния» никак 
не связаны и не имеют ничего общего. Мы предположили, что его личная жизнь, детские мечты и жизнь 
Нарнии имеют общие черты. Представим наше исследование в следующей таблице (Таблица 1)  

Как мы видим из таблицы, по выделенным нами предпосылкам можно наблюдать аналогичность 
изложенной информации, факты совпадают по многим параметрам, следовательно, личная жизнь, 
детские мечты Льюиса в его Зверландии и жизнь Нарнии имеют общие черты. 

На третьем этапе исследования мы, проанализировав сравнительные элементы таблицы, при-
шли к следующим выводам. Во-первых, стимульные источники творчества находятся в детстве писа-
теля и в непосредственных событиях его жизни. Во-вторых, сравнение/соотношение личностного ком-
понента и его отражения в тексте произведения показало их полную идентичность. Цель исследования 
достигнута.  
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Гастрономический код русской лингвокультуры играет важную роль в процессе репрезентации 

сведений об окружающей действительности. По нашему мнению, гастрономический код репрезенти-
руется совокупностью наименований продуктов и готовых блюд, процессов их приготовления, употреб-
ления, распространения, названий специй, приправ и пряностей, актуализирующей в сознании носите-
лей языка фоновые представления, не фиксируемые словарными дефинициями.  

Актуальность нашей статьи обусловлена необходимо выявить особенности репрезентации га-
строномического кода в пословицах. В каждой национальной культуре есть свой набор языковых 
средств, которые образуют систему кодов. Пословицы существуют в любом национальном языке, ак-
кумулируя народную мудрость.  

Ю. П. Солодуб считает, что пословица – это «краткое народное изречение, имеющее структуру 
законченного предложения или замкнутую предикативную структуру и выражающее в своём предельно 
обобщенном прямом или переносном значении определенную жизненную закономерность» [6, с. 135].  

Для пословиц характерны использование: 
а) в двусоставном предложении глагольных форм изъявительного наклонения настоящего и бу-

дущего времени (Кто пьёт чай, отчаивается от Бога); 

Аннотация: актуальность нашей работы обусловлена необходимостью выявления особенностей ре-
презентации гастрономического кода в пословицах. Наблюдения производились над элементами ЛСГ 
«Напитки», входящей в лингвокультурологическое поле «Гастрономия». В данной статье мы рассмот-
рели стержневой компонент ЛСГ «Напитки» — чай, и исследовали, как он реализуется в пословицах.  
Ключевые слова: гастрономический код, русская пословица, русская поговорка, русская паремия, ЛСГ 
«Напитки». 
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Abstract: The relevance of our work is due to the need to identify the features of gastronomic code represen-
tation in proverbs. Observations were made on the elements of the LSG "Drinks", which is part of the lin-
guocultural field "Gastronomy". In this article we examined the core component of the LSG "Drinks" - tea, and 
investigated how it is realized in proverbs.  
Key words: gastronomic code, Russian proverb, Russian saying, Russian paremy, LSG "Drinks. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 103 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

б) в односоставном предложении 1) глагольных форм повелительного наклонения единственного 
числа (Не спеши пить чай — язык обожжёшь); 2) инфинитива (По чаям ходить — добру не быть.); 3) 
второго лица единственного числа (Выпьешь чай — прибавятся силы). 

Наиболее ярко гастрономический код обнаруживается именно в пословицах, потому что, во-
первых, они, будучи полифункциональными знаками, способны к вербализации культурных и языковых 
особенностей кода, а во-вторых, при наличии универсальных черт эти единицы отличаются нацио-
нально-культурным своеобразием в каждом языке, реализуются различными образными средствами, 
лексическим наполнением, что обусловлено фактами истории, традиций, уклада жизни, быта народов – 
носителей языка. Вербализуемые установки культуры в пословицах также могут отличаться, поскольку 
они отражают результаты наблюдений и размышлений конкретного народа, отражающие его систему 
ценностей и антиценностей, норм нравственности, правила поведения.  

Научная новизна нашего исследования состоит в том, что в работе выявляются особенности ре-
презентации гастрономического кода в пословицах. Наблюдения производились над элементами ЛСГ 
«Напитки», входящей в лингвокультурологическое поле «Гастрономия». Материалом для исследования 
послужили паремии с компонентами означенной ЛСГ, извлеченные из словаря «Пословицы русского 
народа» В. И. Даля [1, 2] и «Большого словаря русских пословиц» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной и Е. 
К. Николаевой [3].  

Для того чтобы выяснить особенности репрезентации гастрономического кода в пословицах, 
необходимо обратить внимание на синтаксическую структуру паремий и на синтагматику элементов 
ЛСГ «Напитки».  

Лексема «напитки» определяется в Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой как 
«специально приготовленная для питья жидкость» [5, II, с. 651], являющаяся одним из важных элемен-
тов культуры питания. 

В России напитки служат различным целям. Некоторые из них (квас, лимонад, газировка) ис-
пользуются для охлаждения в жаркое лето, другие (чай, кофе, какао, сбитень) обеспечивают комфорт 
и тепло в холодную зиму. Роль последних раскрывается в пословицах с лексическим компонентом чай. 
В русском языке существует огромное количество пословиц с компонентом чай, мы нашли более ста 
пословиц о чае. 

Лексема чай в словаре А. П. Евгеньевой трактуется как «3. Ароматный напиток, настоянный на 

этих листьях. 4. (мн. чаи ́, чаёв). Чаепитие» [там же, Ⅳ, с. 651]. Чай пьют в любое время года перед 

едой и после еды, при встрече и прощаясь, всегда и везде и при любых условиях, что отражает типич-
ная синтагматика лексемы: чай пить, чай не пьешь, на чашку чая, за чаем не скучаем, чай с сахаром и 
др. В России чай является символом гостеприимства и времяпрепровождения, что отражено в посло-
вицах и поговорках. 

Рассмотрим примеры пословиц с компонентом «Чай». 
Чай пить — не дрова рубить. Пословица говорится обычно в ответ на приглашение выпить чаю, 

относится к изречениям о работе и отдыхе. Чаепитие подразумевает, что это удовольствие, а не труд. В 
России чаепитие всегда считалось делом неторопливым и размеренным, а попивали чаек долго, вкушая 
его вкус и при этом, мирно беседуя. Поэтому в паремии посредством антитетической синтаксической 
структуры неявным способом утверждается, что это легкое, приятное занятие в противоположность ак-
тивной деятельности, которая требует определенных сил и сноровки, что и нашло отражение в посло-
вице. 

В этой пословице, как и в ряде других, используется антитеза (греч. antithesis - противоположе-
ние) для усиления образности и выразительности речи. «антитеза — стилистическая фигура, служа-
щая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, обра-
зов» [4, с. 18]. Антитеза является одним из самых распространенных обобщенно-типизированных вы-
разительных средств, используемых в пословицах. В антитезе происходит сравнение двух явлений. 
«Рубить дрова» — тяжелая работа, «пить чай» — отдыхать, приятно проводить время.  

Не ленись, а отличай, где солома, а где чай! Пословица означает, что необходимо помнить, где 
работа, а где отдых. «Солома» — «сухие стебли злаковых растений, остающиеся после обмолота зер-

https://lexicography.online/explanatory/mas/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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на» [5, Ⅳ, с. 191], у лексемы проявляется неявная сема ‘работа’, у лексемы «чай = чаепитие» — ‘от-

дых’. Антитеза, которая усиливается посредством противительного союза «а», передаёт резкий кон-
траст противопоставляемых понятий, вызывая четкие образы в сознании. При этом следует учитывать, 
что пословица может быть понята и буквально, с опорой на второе значение лексемы чай «(мн. для 
обозначения различных сортов чаи, чаёв). Высушенные и особо обработанные листья этого растения, 
служащие для приготовления напитка» [там же, с. 651]. До появления чая на Руси пили напиток из 
Иван-чая, сырье которого при неправильной обработке превращалось в сено или солому. При этом 
напиток из Иван-чая могли себе позволить и крестьяне, в то время как чай первоначально был напит-
ком богатых. Таким образом, поговорка рекомендовала обращать внимание на истинное качество в 
отличие от поддельного. 

Отношения противопоставления в пословицах дополняются лексическими средствами — узуаль-
ными антонимами: В городе чай — гостям угощение, в деревне — себе наслаждение. В этой по-
словице слово «город» является антонимом слова «деревня». В ней отражена сема ‘гостеприимство’. В 
контексте высказывания развивается и окказиональная антонимия: угощенье – наслажденье. Эти 
лексемы актуализируют неявные компоненты смысла лексемы «чай» 

Контекстуальные антонимы часто используются в пословицах. Например, я сижу, чай пью — и 
ты заходи, чай пей! Слова «сидеть» и «заходить» являются контекстуальными антонимами Отноше-
ния между антитетически противопоставляемыми в пословице словами носят более сложный характер, 
и их семантическая связь иногда не может быть подведена под строгое понятие лексической антони-
мии. Рассматриваемое выражение указывает на то, что чай редко пили в одиночестве, чаепитие со-
провождалось процессом общения, совместного времяпрепровождения. 

Чай бодрит — вино дурит. Питье чая имеет много преимуществ, а питьё алкоголя — ни одного. 
Эта пословица выражает одобрения питья чая в противоположность употреблению алкоголя. Окказио-
нальные антонимы «бодрит» и «дурит» используются в составе бессоюзного предложения с противи-
тельной семантикой в общей грамматической форме 3 л. ед. ч. в расширительном значении. В качестве 
лингвокультурологического комментария следует отметить, что проводниками чайной культуры в доре-
волюционной России были не трактиры, а чайные. Отдельный жанр общепита, практически нацио-
нальный проект, направленный на борьбу с пьянством. Со спиртным было строго, в общественных 
чайных торговать горячительными напитками было запрещено.  

Кроме того, синтаксическая структура пословиц часто имеет характер сложного бессоюзного 
предложения, в котором одна часть выражает условие, а другая часть — следствие: (Если) Чай не 
пьешь — откуда силу берешь? В пословице говорится о пользе чаепития. Мы также встретили похо-
жую пословицу: Выпьешь чаю – прибавятся силы. Части пословицы имеют тесную связь друг с другом, 
так как в одной из них содержится указание на условие, а в другой — на следствие: чай источник силы, 
он придает бодрость и добавляет сил.  

Аналогичная структура наблюдается и у пословицы Выпей чайку — забудешь тоску. Эта посло-
вица говорит о пользе питья чая, когда вы пьете чай, вы можете забыть о своих заботах. Причина и 
следствие — питье чая помогает забыть тоску. 

Пей чай — удовольствие получай. Условие и следствие — питье чая заставляет вас быть до-
вольным и счастливым.  

Чай не пить, так на свете не жить. Эта пословица выражает тот факт, что чаепитие является 
неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Сложное предложение содержит условие и след-
ствие: чай является неотъемлемой частью повседневной жизни людей.  

В пословицах часто используется морфологический параллелизм: 
За чаем не скучаем — по семь чашек выпиваем. Пословица об особенности русской традиции 

чаепития: чаепитие — процесс длительный, мог растянуться на много часов, и за это время полагалось 
выпить пять-шесть чашек чая и подать к столу до четырех перемен блюд. На традиционность занятия 
указывают два глагола в общей грамматической форме 1 л. мн. ч. (скучаем, выпиваем) в расширитель-
ном значении. 

Чай пьёшь — до ста лет проживёшь. Синтаксическая структура предложения позволяет устано-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 105 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вить логическую связь между здоровым образом жизни и ее продолжительностью. Пословица подчер-
кивает благотворное влияния чая на организм человека. Глаголы «пьёшь» и «проживёшь» используют-
ся в общей грамматической форме 2л. ед. ч. в расширительном значении.  

Коль чаем угощают, значит уважают. Чай был роскошью, долгое время чай оставался приви-
легией высших сословий. Два глагола «угощают» и «уважают» в общей грамматической форме 3 л. мн. 
ч. в расширительном значении. Эта пословица показывает ценность чая, у лексемы проявляется неяв-
ная сема ‘ценность’. Вот почему чай подают тогда, когда приезжают уважаемые гости.  

Господа балуются кофейком, а мы чайком. Господин — человек, принадлежащий к привилеги-
рованным слоям общества, например, к русскому дворянству. В 1697 году Пётр I во время Великого 
посольства посетил Голландию и пристрастился к кофе. Употребление кофе прочно укоренилось в 
среде русской аристократии. Кофе оставался очень дорогим и сугубо элитным напитком. В контексте 
пословицы лексемы «кофеек» и «чаек» развивают окказиональную антонимическую семантику, в ре-
зультате чего у лексемы актуализируется неявная сема ‘свой’. Существительные «кофейком» и «чай-
ком» содержат суффиксы позитивной оценки и используются в общей грамматической форме т. п. ед. 
ч. в расширительном значении.  

В русском языке встречаются пословицы, отражающие противопоставление чаепитию. Были 
в России и те, кто с опаской смотрел на чай. Пословицы Кто пьёт чай, отчаивается от Бога; Кто 
пьёт чай, тот спасения не чай ярко передают отношение некоторой части староверов к чаю. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в русском языке велико число пословиц, от-
носящихся к гастрономическому фрагменту языковой картины мира. В частности, существует большое 
количество пословиц про чай. В пословицах о чае мы встречаем антитезу, которая противопоставляет 
эту лексему названиям других напитков (кофе, вино, водка). Таким образом, отношения противопо-
ставления в пословицах могут дополняться лексическими средствами — узуальными антонимами, экс-
прессия которых усиливается морфологическим параллелизмом. Синтаксическая структура пословиц с 
компонентом «чай» часто имеет структуру сложного бессоюзного предложения, в котором одна часть 
выражает условие, а другая часть — следствие. Стержневой компонент пословиц «чай» реализует в 
пословицах неявные семы ‘удовольствие’, ‘отдых’, ‘гостеприимство’, ‘ценность’, ‘свой’, ‘здоровье’.  
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Одним из первых структурных элементов драматического произведения является перечень дей-

ствующих лиц, создающих первое впечатление о героях произведения, которые могут подтверждаться 
или изменяться в течение развития действия. В перечнях действующих лиц произведений Ивана Кар-
пенко-Карого среди однословных имен собственных преобладают собственные имена в официальной 
форме (часто это народный вариант канонического имени, что также считается официальным). 

В ономастическом пространстве драматических произведений Ивана Карпенко-Карого среди од-
нословных имен собственных в официальной форме наибольшее количество имен мужчин – простых 

Аннотация: Несмотря на то, что уже достаточно много сделано в области литературно-
художественной ономастики, актуальным и до сих пор остается исследование ономастического про-
странства произведений украинских писателей, в частности классика украинской драматургии Ивана 
Карпенко-Карого. 
Цель работы заключается в исследовании имен собственных в драматических произведениях Ивана 
Карпенко-Карого, их типологии и функциональной нагрузки. 
В результате исследования был сделан вывод, что в ономастическом пространстве драматургии Ивана 
Карпенко-Карого наиболее распространены однословные имена собственные, хотя случаются и двух-
словные и многословные имена персонажей. Использование той или иной антропоформулы зависит от 
социальной дифференциации, от официальности или неофициальности разговора, от отношений меж-
ду персонажами и тому подобное. 
Ключевые слова: ономастическое пространство, имя собственное, андронимы, эргонимы, прагмони-
мы, патронимы. 
 

ANTHROPONYMS IN THE DRAMATIC WORKS OF IVAN KARPENKO-KARY 
 

Baryshevskaya A. O. 
 
Abstract: Despite the fact that quite a lot has already been done in the field of literary and artistic onomastics, 
the study of the onomastic space of the works of Ukrainian writers, in particular the classic of Ukrainian drama-
turgy Ivan Karpenko-Kary, is still relevant. 
The main research methods were descriptive-analytical, observation-oriented, analysis and generalization of 
information regarding the concept of onomastic space and its components; continuous sampling, which made 
it possible to identify the studied linguistic units in the dramas of Ivan Karpenko-Kary 
As a result of the study, it was concluded that in the onomastic space of Ivan Karpenko-Kary's dramaturgy, 
one-word proper names are most common, although two-word and verbose names of characters also happen. 
The use of one or another anthropoformula depends on social differentiation, on the formality or informality of 
the conversation, on the relationship between the characters, and the like. 
Key words: onomastic space, proper name, andronyms, ergonyms, pragmonyms, patronyms. 
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крестьян, казаков, дворовых людей, нанятых или незначительных представителей сельской власти, как 
молодых, так и старшего возраста.  

Реже по имени (без указания отчества или фамилии) автор называет более значительных по со-
циальному положению персонажей. Кроме того, однословные имена собственные имеют дети более 
значительных с точки зрения социального статуса героев.  

Однословные официальные женские имена Иван Карпенко-Карый употребляет преимуществен-
но для называния женщин и девушек – крестьянок, женщин, дочерей, сестер главных героев, их подруг, 
батрачек и тому подобное (даже главных героинь произведений).  

Сравнительно нечасто в перечне действующих лиц для мужских имен используется гипокористи-
ческая форма. Гипокористики – «неофициальные (краткие) варианты личного имени, которые исполь-
зуют в основном для коммуникативных целей обращения к лицу. Способность антропонимов иметь 
полную и гипокористическую форму – распространенное явление во многих языках» [1, с. 71].  

Разговорно-бытовую форму имени с нейтральной окраской в произведениях Ивана Карпенко-
Карога имеют преимущественно представители обслуги мужского пола: Митя (от Дмитрий), Степа (от 
Степан), Петя (от Петр)  

Зато гипокористическая форма достаточно распространена в перечне действующих лиц для 
женских имен. В такой форме могут называться представительницы женского пола разного возраста и 
социальной принадлежности (так же, как и на однословной официальной форме): Галя (от Галина), 
Мелашка (от Мелания), Маруся (от Мария). 

Довольно не часто попадаются в перечне действующих лиц квалитативные имена. «Квалитатив-
ные имена, в отличие от официальных и гипокористических форм имен собственных, передают любую 
субъективную оценку, в том числе аугментативную (увеличено-устрашающий оттенок), деминутивную 
(ласкательно-уменьшительное оттенок) и пейоративную (пренебрежительно-неодобрительный оттенок 
значения) [4, с. 86].  

Так, пренебрежительно-неодобрительный оттенок (пейоративное значение имеют имена дворо-
вых в драме «Бурлаки: Гаврюшка (официальная форма Гавриил, гипокористическая – Гаврюша); Ду-
няшка (официальная форма Евдокия, гипокористическая – Дуняша).  

Среди однословных имен собственных в литературно-художественной антропонимии украинской 
драматургии XIX – ХХ вв. значительное место занимают уменьшительно-ласкательные варианты имен. 
Хотя в перечне действующих лиц таких форм немного. Например, ласкательно-уменьшительный отте-
нок (деминутивное значение) имеет имена героини в комедии «Паливода XVIII века»: Домця – дочь 
«садовника»; а также имя ребенка в драме «Суета»: Матюша (от Матвей) – мальчик 12 лет, сын богато-
го казака-земледельца» («Суета»). 

Среди однословных имен наблюдаем также фамилии. Фамилия как однословное имя собствен-
ное используется в художественном антропонимиконе Ивана Карпенко-Карого чаще всего для мужских 
имен с оттенком фамильярности: Трандалев – «поверенный» («Мартин Боруля»); Банавентура – «Ко-
пач» («Сто тысяч»). 

Имена этого типа особенно широкое признание получили в среде городской молодежи. Номина-
ция только фамилией часто использовалась при обращении к друзьям. 

Женщин с помощью одной фамилии автор почти не называет, хотя встречаются и такие приме-
ры, к тому же названные таким образом разные женщины – от «бабы» к «шляхтянки»: 

В Перечнях действующих лиц произведений Ивана Карпенко-Карого отсутствует имена, состоя-
щее лишь из отчества, хотя примеры в текстах найдены: «ОМЕЛЬКО. Стола от Сидоровича принесли» 
("Мартин Боруля" [2, с. 311]. 

В антропонимиконе Ивана Карпенко-Карого в качестве однословных имен собственных выступают 
также прозвища. Показательным является прозвище Бурлака, которое даже дало название произведе-
нию.  

В словаре украинского языка слово «бродяга» имеет два толкования: «1. Человек без постоянной 
работы и постоянного места проживания»; «2. Одинокий, неженатый мужчина; парень» [5], каждое из 
которых (кроме «парень») характеризует героя. Прозвище Бурлака впервые встречается в разговоре 



108 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

других персонажей: «ГЕРШКО. Помните, как вы сегодня сказали, что здесь у вас был бунтовщик Афа-
насий Бурлака?» [2, с. 24].  

По прозвищуе Копач, уже начиная с перечня действующих лиц, называют по роду деятельности 
героя Банавентуру в произведении «Сто тысяч». 

Как однословные имена собственные в произведениях Ивана Карпенко-Карого употребляются 
также патронимы-антропонимы, образованные от имени или фамилии отца. Патроним определяется 
как «1. Имя собственное (имя, отчество, фамилия, прозвище) сына или дочери, образована от имени 
отца. Напр.: Васильевич, Василенко, Сотниковна, Гетьманчук и др. 2. Собственное имя, образованное 
от имени кого-то из предков (по отцовской или материнской линии), наследственное название лица. 
Напр.: Кобзаренко, Кобзаревский, Кобзарич..."[3, с. 294].  

В первом значении один из таких патронимов – Бондаревна – лег в название драматического 
произведения Ивана Карпенко-Карого. В перечне действующих лиц и во время реплик героиня названа 
автором по имени Татьяна. Патроним Бондаревна употребляется в разговоре других персонажей 
(«МОРДОХАЙ (сам). Какой лакомый! Бондаревну, может, десять душ уже ставал, и она всем сказала, а 
ему так хочется добыть ее, чтобы поиграться!» [2, с. 111], «ТАРАС (сам). Свое сделал я дело, теперь 
бы и ехать уже пора; когда же на грех увидел тут прелестные очи Бондаревны и словно кто приковал к 
ним!..» [2, с. 117]), а также в авторских ремарках («буря в оркестре фортиссимо, а вслед за тем выносят 
Бондаревну, завернутую в кирею, и быстро несут через кон» [2, с. 136]).  

Андронимы – еще один из вариантов однословного имени собственного в произведениях Ивана 
Карпенко-Карого. К ним относятся «прозвища замужних женщин, образованные от имени мужчины, его 
фамилии, прозвища или даже апеллятивного личного имени». С начала XVI в. в разных регионах Укра-
ины фиксируется несколько специальных андронимных моделей. Среди относящихся к существитель-
ному моделей выделяются две общенациональные (с суффиксами -их(а) и -к(а) [6, с. 614].  

Таким образом, антропонимное пространство драматических произведений Ивана Карпенко-
Карого репрезентировано однословной (имя – в разных формах, фамилия, отчество, прозвище, патро-
ним, андроним структурной системой номинации. Наиболее распространенной моделью имени являет-
ся одночленная конструкция. 

Поэтому однословные имена собственные являются наиболее распространенной формой ис-
пользования имен собственных в драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого. 
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В наше время в прокате появляется большое количество различных фильмов. Каждая страна 

старается привнести свой вклад в искусство мирового кинематографа, но ведущую роль традиционно  
занимают  англоговорящие страны. В целом, наибольшую часть всего кинематографа занимает именно 
кино на английском, а в частности – Голливуд. Это наиболее крупная индустрия кино во всём  мире, 
которая вбирает в себя лучших актеров, режиссёров, сценаристов и т.д., а также заставляет сотни  
молодых людей мечтать об успешной карьере на «голливудских холмах». 

Таким образом, подавляющее большинство всего существующего кино снято на английском 
языке. Соотвественно, у каждой страны возникает необходимость адаптировать  фильм на свой язык. 
И далеко не всегда этот процесс проходит гладко, преподнося зрителю адекватный/эквивалентный 
перевод, соответстующий норме и узусу родного языка. Далее разберём самые распространненые 
проблемы на конкретных примерах перевода с английского на русский язык. 

Идиомы 
Начнём не с производственных ошибок, а с особенностей исходного языка, с которого 

осуществляется перевод. Идиомы (они же фразеологизмы, они же устойчивые выражения) -  это 
свойственные какому-либо языку неделимые словосочетания. Значения идиом не вытекают из 
значений составляющих их компонентов. Отсюда возникает проблема – дословный перевод на этом 
этапе терпит неудачу. Разберём на примере. Один из самых популярных  фильмов в  жанре фэнтези в 
1999 году – «Матрица» от режиссёров Ларри и Энди Вачовски. В сцене, когда центральные герои в 
лице Нео и Морфеуса пришли к Оракулу (рис.1.), проводник, открывший дверь говорит такую фразу: 

Аннотация: в статье исследуются и структурируются примеры русскоязычного перевода  зарубежных 
фильмов,  выявляются  закономерности в ошибках перевода  и представляется  формула «идеальной 
локализации».  
Ключевые слова: перевод, культура, адаптация, кинематограф, локализация. 
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«Make yourself at home, Morpheus». В дословном переводе это примерно значило бы: «Сделай себя 
дома, Морфеус». Очевидная несуразица. «Make yourself at home» является  ярким примером 
рассматриваемой нами темы идиом и  означает «чувствуй себя как дома»,  что как раз  и отражает 
контекст сцены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сцена из фильма «Матрица» 
 
Ещё одним выразительным примером может послужить работа Грэга Дэниелса – сериал «Офис» 

(2005-2013 гг.). В одной из серий звучит фраза: «I know a lot of us have been feeling under the weather 
lately» (рис.2.). Under the weather? Под погодой? Как бы не так.  

 

 
Рис. 2. Сцена из сериала «Офис» 
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 «Under the weather» – обозначает «чувствовать себя болезненно». Непрофессиональные студии  
запинаются в таких ситуациях и теряют смысл как фраз, так и целых сцен. В вышепредставленных 
примерах официальный русский дубляж смог справиться и передать нужный, правильный смысл. Но, 
очевидно, случаются и обратные ситуации, нередко вызванные проблемой о которой поговорим 
дальше. 

Вольности студий перевода 
Иногда возникают случаи абсолютно необоснованных решений от переводчиков фильмов. Если в 

прошлом, около 30-40 лет назад, эта индустрия была слабо развита и количество переводимых фильмов 
в день достигало десятка единиц, а перевод буквально делался в процессе озвучки, то сейчас ошибки, 
приведённые далее, хоть и являются производственными погрешностями, не перестают быть критиче-
скими ошибками, из-за которых теряется вкладываемый авторами смысл. Чаще всего эта проблема про-
является в названиях фильмов в процессе «локализации».  В кинематографии данный термин подразу-
мевает практику адаптации фильма или телесериала из одного региона мира в другой. В отличие от чи-
стого перевода, «локализация» включает в себя адаптацию контента к целевой аудитории.  

Одним из самых известных примеров некорректного перевода является фильм Кристофера Но-
лана «Inception» 2010 года (с английского - внедрение). В нашей стране его назвали «Начало», что не 
имеет никакой связи с оригинальным названием. Остаётся только гадать, чем руководствовались авто-
ры такого неудачного решения.  Менее категоричную ошибку совершили при переводе названия муль-
тфильма от студии Disney «Frozen» (в переводе- «замороженная»). В «локализации» мультфильм по-
лучил название «Холодное сердце». Тут, хоть и отдалённо, но передаётся суть, которая заложена в 
оригинальное название. Ещё пара примеров приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Вольный перевод названий 

Оригинальное название Перевод Русская локализация 

Cinderella Man Золушка-мужчина Нокдаун 

Shark Tale Акулья сказка Подводная братва 

Walk the Line Иду по линии Переступить черту 

 
«Губная синхронизация» 

 Отметим, что неочевидной проблемой для обывателя, идущей в паре с неадекватным букваль-
ным переводом диалогов героев является так называемый «липсинк» (от англ. lip sync – буквально, 
«синхронизация губ»). У разных языков совершенно разная артикуляция и случается такое, что слова в 
русском языке «не укладываются» в проговариваемые фразы актерами на английском.  Этому способ-
ствуют, например, избыточные русскоязычные конструкции с придаточными предложениями, которые 
переводчик использует в процессе перевода инфинитивных оборотов английского языка.  

Заключение 
Изучив некоторые аспекты трудностей перевода англоязычных фильмов на русский язык, можно 

сделать вывод о том, что формула адекватного перевода и сопутствующего ему успешного дубляжа 
заключается: 

- в отсутствии   дилетантского подхода от студий озвучки;  
- присутствием грамотного переводчика, который обладает набором профессиональных компе-

тенций и способен осуществлять адекватный перевод, успешно преодолевая деструктивную интерфе-
ренцию исходного языка на язык реципиента; 

-  в наличии внимательной команды режиссёров дубляжа, уместно расставляющей реплики геро-
ев, которые не будут выпадать как из контекста, так и из видеоряда. 
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Невозможно отрицать, что на текущий момент времени коррупция как устойчивое, качественное 

явление современной политики, экономики, юриспруденции, а так же иных сфер жизни человека так 
или иначе вынуждающего его взаимодействовать как с сообществом в целом, частью которого он в тот 
или иной момент является, так и в процессе конкретного взаимодействия с отдельным его представи-
телем. Создает конкретную угрозу легитимности выстроенной в прошедшие десятилетия с реорганиза-
ции СССР современной государственности. Так разбирая конкретные примеры от бытовой взятки до 
многомиллиардных откатов рядовой гражданин все чаще выстраивает а впоследствии и закрепляет 
представление о не состоятельности государственных институтов что создает не иллюзорную угрозу 
широких общественных потрясений. Таким образом можно с уверенностью сказать, что «Коррупция 
ставит под угрозу существование правовых и демократических институтов общества и государства, 
дискредитируя право, как основной инструмент регулирования жизни государства и общества. Особен-
но это отражается на правоохранительной и судебной системах» [1]. 

Если конкретно разобраться в конкретных причинах почему это происходит, каким образом не-
смотря на все принимаемые меры коррупция продолжает представлять угрозу для государственного 
строя РФ, можно выделить условных два раздела, это непосредственно несовершенство законода-
тельства, а так же вне нормативные межличностные отношения Так мы можем приступить к более глу-
бокому их исследованию начиная с проблемы несовершенства законодательства 

Несовершенство законодательства как неизбежное условие наличия коррупции в частности воз-
можна потому, что ежедневно законодательными органами на различных уровнях принимается просто 
невероятное множество различных нормативных актов «Так, в 2021 году было принято 505 федераль-
ных законов.» [2]. И это только на федеральном уровне и сколько всевозможных актов более низкого 
уровня принималось и принимается до сих пор различными органами государственной власти и мест-
ного самоуправления даже представить трудно. Не удивительно, что при подобном уровне скорости и 
объема проводимой законодателями работы не обошлось без эксесов малых, таких как к примеру, не 
согласованность одного подзаконного акта субъекта другому, до больших таких как то открытый сабо-
таж государственного бюджета. В виду чего «вопрос эффективности нормативных правовых актов и 
поиска оптимальных инструментов оценки законодательства с целью выявления и устранения нормот-
ворческих ошибок был и остается актуальным.»[3] К тому же многие уже принятые государством и му-
ниципалитетом нормативны акты так же требуют проверки на наличие ранее упущенной коррупцион-
ной составляющей хотя безусловно невозможно не согласится с тезисом о том что всему свое время 
так же как и время анализировать нормативный акт определенно располагается, до его принятия и 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние антикоррупционной экспертизы норма-
тивных актов, а так же ее влияние на устойчивость государственного и общественного строя Россий-
ской Федерации. Автор описывает свои мысли по поводу складывающейся неблагоприятной обстанов-
ки округ коррупционных действий групп граждан а так же отдельных юридических и физических лиц  
Ключевые слова: коррупция, несовершенство законодательства, вне нормативные межличностные 
отношения, коррупциогенные факторы. 
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опубликования, а не после, но к сожалению на данный момент подобный уровень организации юриди-
ческой работы трудно организовываемый, в виду наличия ряда объективных фактов. 

Так коррупциогенными факторами безусловно являются: положения нормативных правовых ак-
тов, а так же проектов нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необос-
нованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции. Дабы предотвратить подобное разрушительное явление в бедующем и попытаться купиро-
вать его в настоящем, Правительством Российской Федерации была установлена методика проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. Так В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, являются: широта дискреционных полномочий; определение компетенции по формуле 
"вправе"; выборочное изменение объема прав; чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 
принятие нормативного правового акта за пределами компетенции; заполнение законодательных про-
белов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих пол-
номочий; отсутствие или неполнота административных процедур; отказ от конкурсных а  так же аукци-
онных процедур; нормативные коллизии; 

В месте с тем не стоит забывать и о коррупциогенных факторах, что не содержат определенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, такими явля-
ются: наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права; злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного само-
управления или организациями, а так же должностными лицами; юридико-лингвистическая неопреде-
ленность;  

В случае если комиссия что будет проводить экспертизу нормативно правового акта, а так же его 
проекта будет выявлен один или несколько из выше указанных пунктов это станет поводом для отра-
жения в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в заключении антико-
рупционной экспертизы нормативного акта. Тем самым создав условия для изменения или прекраще-
ния действия либо изменения проекта нормативно правового акта  

Вместе с тем не менее, а то и более важным фактором коррупции на фоне Несовершенство за-
конодательства как представляется является несколько несовершенство сколько отсутствие желания 
исполнять закон в не зависимости от его наполнения и статуса, другими словами явное отсутствие 
важнейшего для государственной системы явления как легитимность. Невероятная череда коррупци-
онных скандалов в высших эшелонах власти, а так же явный и темный лоббизм своих интересов груп-
пами лиц либо индивидуальными игроками через, путем спонсирования политических партий легально-
го либо оппозиционного толка, выстраивания групп тайных либо явных монополий, либо иных методов 
воздействия на государственные органы либо органы местного самоуправления. Привело к тому что в 
системе государственных органом а так же системе муниципальных органов РФ сложилась порочная 
тенденция, неумолимо складывающаяся в традицию того, что будь то физическое либо юридическое 
лицо, имея в своих руках рычаги внеправового воздействия способны вести практически открытую кор-
рупционную деятельность, не неся за нее заслуженного и точно определенного законом наказания, это 
в сути своей оказывает крайне негативное влияние на все общественное окружение указанного лица 
создавая устойчивую угрозу системного сбоя вызванного утратой у населения понимания того что за-
кон есть общественно установленное правило поведения а не досадная случайность мекающая жить. 
И эта угроза растет из года в год не смотря на активно принимаемые частью общества и государствен-
ного аппарата действия по профилактике роста корупциогенных настроений в обществе. Даже не смот-
ря на относительно низкий уровень коррупционных преступлений относительно общего уровня проти-
воправных деяний, так «2021 году в России было зарегистрировано 2 004 404 преступления, из кото-
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рых преступлений коррупционной направленности - 35 051, что составляет 1,74 % в общей структуре 
преступности» [4] не стоит успокаивать себя и тешить иллюзиями ведь указанное количество опреде-
ляет лишь минимум раскрытых преступлений но не как не чудовищный теневой уровень статистики 
молчаливого принятии неизбежности коррупции что из года в год демонстрирует всевозможные стати-
стики  

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том что, коррупция в сфере правотворче-
ской деятельности является одной из наиболее опасных для общества форм коррупции и базируется 
как на правовой основе, так и на неюридической, идеологической, что делает ее более сложной для 
преодоления. Что в свою очередь приводит к существенному нарушению прав и законных интересов 
граждан, среди которых: значительное число потерпевших, чьи права нарушены; существенный по 
размеру и характеру вред для семьи в виде понесенных финансовых потерь; создание обстановки, за-
трудняющей реализации прав и законных интересов граждан в повседневной жизнедеятельности; по-
нижение уровня правой культуры населения и падение авторитета государственной власти и т. д. 
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Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность нормативно установленных мер 

(механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их 
обладателей, которые осуществляются в определенных формах, определенными способами, в зако-
нодательно определенных границах, с применением к нарушителям мер юридической ответственности, 
а также механизма по практической реализации (исполнимости) этих мер. 

Право на предпринимательскую деятельность, как и любое другое право, реализуется посред-
ством юридически значимых действий уполномоченных субъектов – владельцы этого права, но выбор 
методов и условий осуществления права зависит не только от субъекта, но и от конкретного содержа-

Аннотация: В статье изучено становление и конституционно–правовая природа уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Исследование конституционно–правового 
статуса Уполномоченного по правам человека как института российской государственной системы 
весьма актуально в силу реализации конституционной стратегии, основанной, во–первых, на признании 
прав человека высшей ценностью, а во–вторых, на том, что смысл российских законов, деятельности 
государственной власти определяется значением прав и свобод граждан.  
Ключевые слова: конституционно–правовая природа, институт уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, государство, Конституция Российской Федерации, экономические права и свободы. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The article examines the formation and constitutional and legal nature of the Commissioner for the 
Protection of the rights of entrepreneurs in the Russian Federation. The study of the constitutional and legal 
status of the Commissioner for Human Rights as an institution of the Russian state system is very relevant due 
to the implementation of the constitutional strategy based, firstly, on the recognition of human rights as the 
highest value, and secondly, on the fact that the meaning of Russian laws, the activities of state power is de-
termined by the meaning of the rights and freedoms of citizens. 
Key words: constitutional and legal nature, the institution of the Commissioner for the Protection of the Rights 
of Entrepreneurs, the Commissioner under the President of the Russian Federation for the Protection of the 
rights of entrepreneurs, the state, the Constitution of the Russian Federation, economic rights and freedoms. 
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ния права, которое предусмотрено государством. Однако реализация конституционного права на пред-
принимательскую деятельность характеризуется определенными особенностями, которые определя-
ются как правовой природой предпринимательства, так и его социально-экономической составляющей. 

Реализация конституционного права на предпринимательскую деятельность заключается в осу-
ществлении уполномоченным лицом полномочий (возможностей), которые охватываются содержанием 
такого права. 

В то же время, в то время как реализация определенных конституционных прав (на жизнь, на 
личной неприкосновенности, на конфиденциальность переписки и т.д.), не требует вступления лица в 
какие-либо правоотношения, право на предпринимательскую деятельность может быть реализовано 
только путем вступления в конкретные правоотношения. 

Следует также помнить, что наличие конституционного права на предпринимательскую деятель-
ность не зависит от осуществления или нереализации этого права лицом. Это конституционное право 
не должно исчезать также в случай внесения записи в Единый государственный реестр о прекращении 
предпринимательской деятельности. Сохранение конституционных прав и свобод, в том числе права 
на предпринимательскую деятельность, призвано обеспечить стабильность его правового статуса. За-
конодатель, закрепляя право на предпринимательскую деятельность для каждого физического лица в 
Конституции Российской Федерации, также устанавливает соответствующие условия, так называемые 
обязательства, при соблюдении которых указанное право может быть реализовано. 

В теоретико–правовом аспекте природная сущность института уполномоченного по защите прав 
предпринимателей соотносима с институтом уполномоченного по правам человека, но вместе с тем он 
обладает такими особенностями, которые не позволили бы ему функционировать при омбудсмене, 
предусмотренном Конституцией Российской Федерации [2]. 

Становление института омбудсмена в России, и уполномоченного по правам предпринимателей, 
в частности, длилось долгое время. Свою историю понятие «омбудсмен» берет из XIX века, Швеции, 
где должность «парламентского омбудсмена» учреждалась в самой конституции. Несмотря на различ-
ные наименования указанных лиц в различных странах, их всегда объединяет цель их деятельности – 
контроль за соблюдением прав и интересов бизнес–сообщества [5, с. 105].  

Федеральный конституционный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» не предусматривает в своих положениях существование специализированных 
омбудсменов [3]. Поэтому трактовать появление бизнес–омбудсмена с правовой точки зрения как спе-
циализированный институт уполномоченного по правам человека нельзя. Кроме того, вопрос о необхо-
димости появления данного органа был поставлен не в рамках деятельности последнего. 

Согласно Федеральному закону «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации» в задачи Уполномоченного входит [4]: 

1. Защита и отстаивание прав предпринимателей на территории РФ (как отечественных, так и 
иностранных).  

2. Правовая и юридическая помощь организациям, защищающим соблюдение прав предприни-
мателей.  

3. Наблюдение за действиями исполнительной власти, направленными на бизнес.  
4. Законотворческая деятельность, направленная на защиту прав предпринимателей.  
5. Постоянная связь и работа с бизнес–сообществом. 
В каждом субъекте РФ есть Уполномоченный, который должен сотрудничать 

с предпринимателями. Область вопросов, с которыми могут обратиться люди из бизнеса: 
от разногласий с поставщиками услуг до неправомерных проверок надзорных органов. 

Неоспоримо то, что важнейшим методом осуществления правозащитной функции Уполномочен-
ного является его участие в арбитражном, уголовном процессе и административном производстве. 

Отсутствие экономической и социальной стабильности и неэффективная государственная под-
держка будут только тормозить экономическую деятельность, так как подобное повышает уровень рис-
ка при занятии предпринимательской деятельностью, и тем самым, уменьшает свободу субъектов та-
кой деятельности [6, с. 8]. Оказываемая сегодня поддержка предпринимательства предусматривает 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 119 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

широкий спектр возможностей, в том числе программы льготного финансирования, специальные нало-
говые режимы, создание различных организаций, оказывающих поддержку предпринимателям. Одна-
ко, несмотря на высокую заинтересованность со стороны государства все еще остается ряд нерешен-
ных проблем, оправдывающий низкий качественный рост малых и средних предприятий:  

– проблема слабой информационной поддержки субъектов предпринимательства и неактуаль-
ность информации, содержащейся на порталах для предпринимателей в сети «Интернет»;  

– слабая тенденция развития инновационной активности предприятий в масштабах страны;  
– правовая некомпетентность предпринимателей;  
– административные барьеры.  
Обсуждение изменений в Конституцию Российской Федерации относительно права на предпри-

нимательскую деятельность в нынешних условиях представляется неразумным и преждевременным. 
На самом деле законодательные методы развития правового обеспечения реализации конституцион-
ного права на предпринимательскую деятельность в Российской Федерации еще не исчерпали своего 
потенциала. Для обеспечения стабильности правового статуса предпринимателя вместо обновления 
конституционных норм следует совершенствовать практические гарантии, методы и механизмы реали-
зации права к предпринимательской деятельности в рамках экономического Кодекса. 

Важную роль в обеспечении понимания содержания и особенностей реализации конституционно-
го права на предпринимательскую деятельность и дальнейшего развития законодательного регулиро-
вания в соответствии с конституционными принципами должен играть Конституционный суд Россий-
ской Федерации. 

На основании полученных выводов представляется целесообразным внести следующие реко-
мендации:  

1. Усилить контроль за своевременной актуализацией информации, в том числе нормативных 
правовых актов, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сети «Интернет»;  

2. Дополнить механизм государственной поддержки в сфере страхования инновационных рисков. 
С этой целью возможно образование государственных страховых компаний и предоставление налого-
вых льгот организациям, осуществляющим страхование инновационных рисков;  

3. На базе личного кабинета ФНС, организовать ежеквартальное бесплатное информирование 
субъектов предпринимательской деятельности об их правах, и правилах поведения, при проведении 
проверок надзорными и контрольными органами, путем рассылки информационных буклетов; 

 4. Также, стоит согласиться с мнением большинства исследователей о необходимости законо-
дательного закрепления термина «административные барьеры» [3]. 

5. Понимать положения, закрепленные в статье 34 Конституции РФ, как выражающие именно 
свободу предпринимательства. В отличие от свободы экономической деятельности, термин «свобода 
предпринимательства» прямо в Конституции РФ отсутствует.  

В настоящий момент институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей находится в 
фазе своего становления, по этой причине вопрос совершенствования его нормативной базы с учётом 
анализа накопленного опыта и проблем, возникших в процессе практической реализации его полномо-
чий, представляется актуальной темой для дальнейшего его изучения. 

Таким образом, приходим к следующим выводам: во–первых, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей обладает сложной конституционной природой. Во–вторых, правовая регламентация 
деятельности бизнес–омбудсмена не вносит ясности в вопрос о его месте в системе органов государ-
ственной власти. 
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Россия - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды призваны осуществлять государ-
ственную власть в Российской Федерации. Конституция РФ закрепляет принцип разделения ветвей 
власти, под которым следует понимать распределение государственной власти между независимыми 
друг от друга ветвями: законодательной, исполнительной и судебной. Посредством обозначенного 
принципа соблюдается четкое разделение полномочий ветвей власти, наличие системы сдержек и 
противовесов, благодаря которой ветви власти могут контролировать друг друга.   

Президент РФ стоит во главе государственной системы, его положение напрямую связано с ис-
ключительными конституционными правами главы государства в отношении, главным образом, испол-
нительной власти. Подчеркнем, что глава государства не относится ни к одной из ветвей власти, тем не 
менее, он близок к исполнительной ветви власти. Специальным органом, призванным обеспечить по-
стоянный контроль за исполнением решений главы государства, а также в целях реализации Прези-
дентом своих конституционных полномочий выступает    Администрация Президента, структура которо-
го Указом «Об Администрации Президента Российской Федерации» от 25 марта 2004 года.    

В статье 89 Конституции РФ перечислены полномочия Президента по вопросам гражданства, 
предоставление политического убежища, помилование, награждение, присвоение почетных званий, 
высших воинских и высших специальных званий, которые нельзя относить к исполнитель-
распорядительным, так как они лишь указывают на то, что Президент выступает при осуществлении 
данных полномочий как высший представитель государства. Именно поэтому нельзя говорить о неких 

Аннотация: В статье рассмотрено положение главы государства в триаде властей, перечислены его 
основные полномочия. Автор обратил внимание на существующую проблему верховенства исполни-
тельной власти. Предложено не относить исполнительную власть в полное подчинение президенту, 
ведь во главе нее стоит Правительство РФ. 
Ключевые слова: Президент, полномочия, государственная власть, гарант. 
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Annotation: The article considers the position of the head of state in the triad of powers, his main powers are 
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правах получателей соответствующих благ и об обязанности главы государства предоставлять эти 
блага. Однако процедура, предшествующая решению Президента, охватывает принятие юридических 
актов и совершение действий органов исполнительной власти (скажем, по вопросам получения граж-
данства), и эта деятельность детально регулируется, итоговое решение зависит от Президента. Значе-
ние данных полномочий не утратится пока глава государства будет наделен этими возможностями.   

Каково предназначение Президента на современном этапе развития государства? На этот во-
прос нельзя ответить «президент есть глава государства», так как это не вносит никакой конкретики, 
ведь категория «глава государства» довольно неоднозначная и спорная. Собственно, в чем тогда его 
предназначение?  

Конституция Российской Федерации, в частности, дает ответ на этот вопрос, определяя Прези-
дента в ст. 80 гарантом Конституции, что подразумевает собой все гарантии конституционного режима 
правового положения личности. На самом же деле часть конституционных функций и полномочий Пре-
зидента не только выступают за рамки его предназначения, но и противоречат ему, следствием чего на 
практике возникает сложность в подлинном гарантировании Конституции. 

Здесь стоит сказать о существующей на практике проблеме верховенства исполнительной вла-
сти, до сих пор среди ученых нет однозначного мнение при ответе на вопрос: «кто возглавляет испол-
нительную власть?». 

Президенту подчинен ряд федеральных органов исполнительной власти, образуя собой некий 
«президентский блок», в структуре которого в отдельных случаях обособляется так называемый сило-
вой блок. Данные термины не закреплены на законодательном уровне, однако, прижились в политиче-
ском лексиконе. Особенность правового положения таких федеральных органов исполнительной вла-
сти исходя из положений ст.32 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» видится в руководящей роли главы государства. Такая 
особенность присуща федеральным органам исполнительной власти, ведающим вопросами обороны, 
безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.  

Задачи, которые закреплены законодателем в ст.80 Конституции РФ, по гарантированию норм 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета, независимости и государ-
ственной целостности страны требуют подконтрольности соответствующих госорганов. Это совсем не 
означает, что она должна быть выражена в форме прямого руководства/подчинения. 

Недоверие с точки зрения права вызывает причисление Президента к исполнительной власти в 
особенности вспомогательных органов, которые по сути и образуют часть президентского аппарата. В 
первую очередь речь пойдет про Управление делами Президента РФ, которое наделено статусом фе-
дерального агентства. Главный смысл кроется не только в статусе, но и в функциях. В числе важных 
задач Управления находятся: материально-техническое оснащение деятельности не исключительно 
Президента и его Администрации, но и, к примеру, Правительства РФ, обеих палат Федерального Со-
брания РФ, аппаратов Конституционного и Верховного судов РФ, Центризбиркома, оказание медицин-
ской помощи т.д.   Особой надобности доказывать, что такой статус и функции управления делами про-
тиворечат принципу разделения властей нет.  

Равным образом нет необходимости вести спор касаемо вопроса подчиненности Президенту не 
исключительно официально подчиненных органов исполнительной власти (впрочем, как и федераль-
ных и региональных), но и вообще всех органов, считающих своих руководителем именно Президента. 
Но не совсем ясно служит ли это причиной для проведения теоретиками обоснования данного положе-
ния. В связи с чем возникает ситуация, в которой необходимо выбрать одно из двух положений: обяза-
ны ли теоретики конституционалисты придерживаться устоявшемуся порядку или же необходимо четко 
обозначить грань, где мы говорим об исключительности модели разделения властей, а где – о не-
устойчивости властных прерогатив в результате конституционно закрепленной конструкции или зло-
употребления конституционными полномочиями? Анализируя в рамках конституционного права, преж-
де всего, мы должны придерживаться присущим данной отрасли руководящим началам. В таком слу-
чае, необходимо рассмотреть и дать оценку реальности, включая законы, с позиции этих принципов. 
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Отметим, что реализация всей исполнительной власти возложена на Правительство, но никак не 
на Президента, ведь указанные органы обладают разным статусом и назначением. Однако глава госу-
дарства и Правительство РФ при выполнении, возложенных на них задач пребывают в тесном взаимо-
действии друг с другом, тем не менее, их полномочия в большинстве своем рознятся. 
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Аннотация: по статистике представленной Верховным Судом Российской Федерации за 2021 год су-
дами рассмотрено 23,4 миллиона гражданских дел, 1,63 миллиона дел по экономическим спорам, 8,88 
миллиона административных дел. Данные показатели свидетельствуют о значительном объеме дел, 
рассматриваемых судами. При этом увеличение нагрузки на суды необратимо ставит задачи по совер-
шенствованию процессуального законодательства в целях обеспечения всесторонности и своевремен-
ности рассмотрения споров. Немаловажную роль в данном вопросе играет институт восстановления 
процессуальных сроков при реализации права на обжалование судебных актов. В настоящее время 
процессуальное законодательство содержит различные подходы к порядку разрешения вопроса о вос-
становлении процессуального срока. В данной статье Автором рассмотрены существующие механиз-
мы процедур восстановления процессуального срока при подаче жалоб на судебные постановления, 
предусмотренные гражданским, арбитражным и административным процессуальным законодатель-
ством. По результатам исследования Автор приходит к выводу о необходимости унификации процес-
суального законодательства.   
Ключевые слова: восстановление срока, жалобы, Концепция, единообразие, ходатайство, граждан-
ский процесс, арбитражный процесс, административное судопроизводство.  
 

THE RATIO OF THE POWERS OF THE COURT IN RESOLVING THE ISSUE OF RESTORING THE 
PROCEDURAL TERM FOR APPEALING COURT DECISIONS IN CIVIL PROCEEDINGS 

 
Zakharova Margarita Vladislavovna 

 
Abstract: according to statistics provided by the Supreme Court of the Russian Federation in 2021, the courts 
considered 23.4 million civil cases, 1.63 million cases on economic disputes, 8.88 million administrative cases. 
These indicators indicate a significant volume of cases considered by the courts. At the same time, the in-
crease in the burden on the courts irreversibly sets the task of improving procedural legislation in order to en-
sure the comprehensive and timely consideration of disputes. An important role in this issue is played by the 
institution of restoration of procedural deadlines in the exercise of the right to appeal judicial acts. Currently, 
the procedural legislation contains various approaches to the procedure for resolving the issue of restoring the 
procedural term. In this article, the author examines the existing mechanisms of procedures for restoring the 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью капиталистических, 

экономических, потребительских, гражданских правовых отношений между субъектами гражданского 
оборота. Одновременно с этим, повышение числа «контактов» между данными субъектами увеличива-
ет угрозу возникновения правовых деликтов, о чем справедливо указывают непрекращающиеся воз-
растающее количество споров, разрешаемых судами судебной системы России.  

Вместе с тем, как справедливо отметил председатель Верховного суда Российской Федерации 
В.М. Лебедев, данные обстоятельства приводят к возрастанию объемов нагрузки на судей и требуют 
изменения действующего процессуального порядка разрешения споров [1].  

На возрастание числа споров, неминуемо ведущую к снижению качества правосудия в России и 
увеличение нагрузки на судебного работника указывают в своем исследовании Рохманова М.А. и Шу-
мов П.В., отмечая при этом что чрезмерная нагрузка на судей является одним из основополагающих 
факторов, создающих проблемы для эффективной работы судебной системы [2, с.213].  

Решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от 08 декабря 2014 
года N 124 (1) одобрена «Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Концепция) [3].  

Содержащиеся положения Концепции имеет множество противоречивых мнений, как со стороны 
теоретиков, так и со стороны практиков. Однако в Концепции, несомненно, отражены важные аспекты, 
которые выражаются в проведении анализа процессуальных цивилистических кодексов на наличие 
сходств и различий в содержании закрепленных в них правовых норм. Результаты, парадигмы и 
направления, заданные Концепцией, могут быть использованы для дальнейшего развития и совершен-
ствования процессуального законодательства Российской Федерации.  

Глава IX Концепции затрагивает вопрос о процессуальных сроках и подготовлена на основе объ-
единения главы 9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и 
главы 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). На момент 
создания Концепции в действие не был введен Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее – КАС РФ), что отмечено авторами Концепции. Однако следует подчеркнуть, 
что создателями Концепции еще до введения КАС РФ, был сделан вывод о том, что дела, возникаю-
щие из публичных правоотношений, по существу имеют те же процессуальные формы рассмотрения, 
что и частноправовые. Кроме этого в АПК РФ установлена процедура рассмотрения дел, возникающих 
из публичных правоотношений. Таким образом, при сравнительном анализе вышеупомянутых глав ГПК 
РФ и АПК РФ, стоит включать главу 8 КАС РФ, декларирующую процессуальные нормы, которые ана-
логично посвящены восстановлению сроков.  

Ранее упомянутую главу IX Концепции необходимо рассмотреть и в настоящей статье с точки 
зрения соотношения положений о восстановлении процессуальных сроков при подаче жалоб на судеб-
ные постановления, установленных ГПК РФ и АПК РФ, которые приведены в Концепции (абзац 9.2). Не 
смотря на то, что статья 112 ГПК РФ, которая является одним из объектов исследования, претерпевала 
изменения с момента принятия Концепции, основные идеи, содержащиеся в названной норме процес-
суального кодекса и которым дан анализ авторами Концепции, кардинальных перемен не претерпели.  

По смыслу частей 2, 3 статьи 112 ГПК РФ и разъяснений данных в пункте 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 N 16 "О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляци-
онной инстанции" обязанность разрешения вопроса о восстановление срока на подачу апелляционной 

procedural term when filing complaints against court rulings provided for by civil, arbitration and administrative 
procedural legislation. Based on the results of the study, the author comes to the conclusion that it is neces-
sary to unify procedural legislation. 
Key words: restoration of the term, complaints, concept, uniformity, petition, civil procedure, arbitration pro-
cess, administrative proceedings. 
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и частной жалоб возложена на суд первой инстанции.  
В тоже время ГПК РФ в отношении кассационных и надзорных жалоб установлен иной порядок вос-

становления срока на их подачу. Так, в соответствии со статьями 376.1, 390.3, 391.2, 391.11 ГПК РФ вопрос 
о восстановлении срока на подачу соответствующей жалобы разрешается судами кассационных и надзор-
ной инстанции. Аналогичные порядки восстановления срока на подачу жалоб закреплены в КАС РФ. 

Вместе с тем АПК РФ имеет сходный порядок с ГПК РФ и КАС РФ восстановления срока на пода-
чу кассационных и надзорных жалоб, однако, обязанность по разрешению вопроса о восстановлении 
срока на подачу апелляционных и частных жалоб в отличие от судов общей юрисдикции возложена на 
арбитражные суды апелляционной инстанции (ст. ст. 95, 259 АПК РФ).  

В Концепции изложена идея того, что необходимо унифицировать вид документа, в котором содер-
жится просьба о восстановлении срока. Таким документом должно быть ходатайство о восстановлении 
пропущенного срока, в котором указываются причины и обстоятельства, подтверждающий их уважитель-
ный характер. Ходатайство подается в суд, в котором должно быть совершено процессуальное действие. 
В свою очередь оно должно быть осуществлено одновременно с подачей ходатайства [3].  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что авторам Концепции близка мысль о едином ме-
ханизме восстановления срока на подачу жалоб через суды первой инстанции, который в настоящее 
время задекларирован в соответствующих статьях ГПК РФ и КАС РФ. По нашему мнению концепция 
содержащееся в АПК РФ, что разрешение вопроса о восстановлении процессуального срока на подачу 
жалобы должно осуществляться судом, которым будет пересмотрен судебный акт, является более ра-
циональной и приводящей к единообразию процессуальных механизмов, связанных с обжалованием 
судебных постановлений во всех инстанциях.  

Таким образом, в первую очередь приведение по аналогии норм ГПК РФ и КАС РФ с положения-
ми АПК РФ в рассматриваемом ключе, может снизить нагрузку на суды первой инстанции общей юрис-
дикции. По ранее приведенной статистке Верховного Суда Российской Федерации большая часть рас-
сматриваемых в Российской Федерации дел приходится именно на суды общей юрисдикции, что в це-
лом означает сильную нагрузку на суды первой инстанции. Помимо этого разрешение вопроса о вос-
становлении срока судами апелляционной инстанции может привести к сокращению сроков рассмотре-
ния дел. Так, например, в случае нахождения дела в суде апелляционной инстанции при поступлении 
от лица, участвующего в деле, пропустившего срок, ходатайства о восстановлении пропущенного сро-
ка, по правилам гражданского и административного судопроизводства дело подлежит снятию с рас-
смотрения и направлению в нижестоящий суд для разрешения вопроса о восстановлении пропущенно-
го срока. Таким образом, рассмотрение апелляционной жалобы лица, подавшего своевременно апел-
ляционную жалобу, будет прервано до разрешения процессуального вопроса. В то время, когда в ана-
логичном случае арбитражный суд апелляционной инстанции имеет возможность разрешить вопрос о 
восстановлении пропущенного срока по существу без направления дела в суд первой инстанции, что 
значительным образом сокращает сроки судопроизводства.  

Подход восстановления срока вышестоящими судами можно считать достаточно апробирован-
ным и показавшим свою эффективность. Арбитражные апелляционные суды также демонстрируют вы-
сокие показатели рассматриваемого механизма. В перспективе создания единого Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации внедрение порядка восстановления пропущенного про-
цессуального срока на подачу апелляционных и частных жалоб судом апелляционной инстанции в ГПК 
РФ и КАС РФ в целях унификации процессуального законодательства, может поспособствовать улуч-
шению работы системы судов общей юрисдикции. Однако стоит отметить, что внедрение предлагае-
мых новелл требует более детального анализа и проработки.  
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В XXI веке одной из глобальных проблем всего мира стало развитие киберпреступности. Совер-

шенствование технологий, простота их использования, общедоступность, разнообразность платформ и  
роста популяризации «Интернета», приводит к тому что растут новые виды информационных преступ-
ности.  Уголовное право на данный момент действительно актуализируется, однако до сих пор отсут-
ствуют конкретные нормы права, которые бы позволяли как расследовать информационные преступ-
ления так и непосредственно устанавливать ответсвенность за их совершение.  

Почти каждое преступление совершается с использованием IT-технологий. Но при этом благода-
ря использованию современных источников доказательств, инновационных технических средств при 
расследовании число киберпреступлений впервые за долгое время снизилось. За два первых месяца 
2022 года их совершено на 2,2% меньше, чем за январь-февраль 2021 года [1]. 

Проблема информационных преступлений распространена не только в России, но и за рубежом. 
В Европе и Соединенных штатах Америки давно уже разработан документ позволяющий контролиро-
вать международную киберпреступность. Так в 1996 году страны Совета Европы, США, Канада и Япо-
ния разработали международный договор позволяющий предотвращать  IT-преступность, но при этом 
обязывающие  провайдеров передавать персональные данные граждан в правоохранительные органы. 
Сразу после предварительного опубликования разработки данного документа во многих странах нача-
лись протесты по поводы передачи вышеуказанных данных, по их мнению, это не обеспечит им без-

Аннотация: В современном мире в обычную жизнь людей постоянно совершенствуются инновацион-
ные технологии. Самый обычный человек постоянно использует смартфоны, телевизоры, фотоаппа-
рат, программы, позволяющие во многом облегчить жизнь человека. Тем не менее данные технологии 
используется не только для обыденной жизни, но и в преступных целях. В статье рассматриваются 
проблемы информационной преступности в Российской Федерации и в зарубежных странах, которые 
на данный момент одни из самых сложно доказываемых.  
Ключевые слова: информационные преступления, киберпреступность, уголовный процесс, преступ-
ления, информационные технологии. 
 

INFORMATION CRIMES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD 
 

Mikhaylishina Anastasia Andreevna 
 
Abstract: At the present time, when innovative technologies are being introduced everywhere into the ordi-
nary life of people. Almost every person uses the achievements of science and technology in their daily life, 
while virtual reality is widely used, which is able to show the world in the future. Nevertheless, these technolo-
gies are used not only for everyday life, but also for criminal purposes. The article deals with the problems of 
information crime in the Russian Federation and in foreign countries, which are currently among the most diff i-
cult to prove.  
Key words: information crimes, cybercrime, criminal proceedings, crimes, information technologies. 
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опасность, скорее подвергнет риску их передачи третьим лицам.  
Все же проект договора продолжил разрабатываться и 23 ноября 2001 г. Конвенцию Совета Ев-

ропы о киберпреступности подписали 30 государств. Конвенция вступила в силу в 2004 году, а в 2006 
году вступили в силу различные дополнения[2].  

На текущий момент все больше в зарубежных странах появляются новости об увеличении Ин-
тернет-преступлений из-за пандемии COVID-19 Из-за вспышки COVID-19 возник всплеск сложных схем 
фишинга (вид интернет мошенничества) электронной почты киберпреступниками.  

Почти все киберпреступления происходят под заказ, которые оформляются на нелегальных Ин-
тернет площадках. Наиболее популярный заказ на рынке киберпреступности является несанкциониро-
ванный доступ к личной информации, к примеру взлом социальной сети вконтакте, одноклассники и дру-
гие.  

Важным аспектом киберпреступности так же является то, что действия могут происходить на 
разных территориях (различных странах, континентах), преступник может находиться в любой точке 
мира и быть разделенным с потерпевшим огромными расстояниями. Это создает серьезные проблемы 
для правоохранительных органов, поскольку они требуют международного сотрудничества. 

Проблемы законодательного закрепления ответственности за киберпреступность проявляются 
как в нашей стране, так и в ведущих стран Европейского Союза [3, с. 311]. Темпы развития информа-
ционных технологий и совершаемых с помощью их преступлений во многом опережают темпы актуали-
зации законодательства [4].  

К примеру, Федеративная Республика Германия (ФРГ) борется с киберпреступностью посред-
ством принятия Стратегии безопасности для Германии, она содержит главные задачи для обеспечения 
киберпезопасности, безопасности в цифровой сфере, экономики и повышению уровня взаимодействия 
при борьбе сданными видами преступлений  [5]. 

Нормы права, разработанные в ФРГ, одни из самых современных и направлены на противодей-
ствие и профилактику инновационных преступлений. Уголовное законодательство в целом построено 
на рекомендациях Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях и  обязательных Дирек-
тивах, направленных на борьбу с киберпреступностью в странах Европейского Союза [5].  

Чтобы более подробно изучить источники киберпреступности был разработан проект CRIMGOV, 
которые провел экспериментальный опрос девяноста двух следователей, которые занимаются рассле-
дованием киберпреступлений, и специалистов по разведке со всего мира, чтобы определить наиболее 
популярные страны, которые являются источниками различных видов киберпреступности. Из опроса 
следует, что этими странами являются Россия, Украина, Китай, США, Нигерия и Румыния [6]. 

Таким образом, информационная преступность одна из самых распространенных в целом мире. 
Их предотвращение и борьба должна становиться главной целью при разработке новых норм права. 
Необходимо совершенствование организации деятельности российских правоохранительных органов, 
а также объединение усилий всех участников, заинтересованных в противодействии киберугрозам: 
правоохранительных органов, предпринимательской среды, общественных организаций, исследова-
тельских структур и граждан не только на национальном уровне, но и на международном. 
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 Логика, хоть и является теоретически-гуманитарной наукой, но все же имеет прикладную систе-

му взаимодействия, она задействована в большинстве сфер социума. Логика не обошла и различные 
отрасли права, в частности уголовно-процессуальной. Логические процессы, активно применяются в 
производстве доказывания. То есть, на основе законов логики и метафизики устанавливаются, пусть и 
де-факто, но все же устанавливаются регламенты по производству различных процессуальных дей-
ствий. 

По нашему мнению, уголовно-процессуальное доказывание невозможно, без взаимодействия в 
них логического умозаключения. 

Во-первых, логические модели осуществления уголовно-процессуального доказывания присущи 
в самом объекте доказывания, который регламентирован нормами ст.73 УПК РФ. В этой статье уста-
навливаются факты, которые способствуют планомерному и результативному введению следствия, 
дознания по определенным уголовным делам, в зависимости по подследственности этих дел, 
ст.ст.150-151 УПК РФ. 

Из себя они представляют совокупность установленных в процессуальном порядке основопола-
гающих вопросов:   

1) виновность лица, совершившего преступление; 
2) обстоятельства, смягчающие уголовное наказание; 
3) обстоятельства, отягчающие уголовное наказание; 
4) тяжесть причиненного ущерба; 
5) место, время, орудие, способ, дата, место совершения преступления; 

Аннотация. В статье рассматривается логика, как один из важнейших аспектов  доказывания в уголов-
но-процессуальном праве. 
Ключевые слова: доказывание, уголовный процесс, преступление, подозреваемый, обвиняемый. 
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6) невиновность лица. 
Законодатель в этой статье распределил каждый из перечисленных нами пунктов, в логической 

последовательности и так, чтобы каждый поставленный вопрос логически раскрывал картину происхо-
дящего деяния, как действия, так и бездействия. 

Во-вторых, логически раскрываются и процессы передачи этой информации. 
Ст. 74 УПК РФ, а именно ч.2 этой статьи показывает процессуальные средства передачи этой 

информации дознавателю, следователю: 
1) показания подозреваемого, обвиняемого; 
2) показания потерпевшего; 
3) показания свидетеля; 
4) показания, заключение эксперта; 
5) показания, заключения специалиста. 
Весь процесс доказывания, как показывает нам процессуальное законодательство, основан на 

логически - установленных процессуальных действий. 
Но при этом, следователю и дознавателю необходимо произвести последующие логические дей-

ствия, чтобы подтвердить основополагающие нормы ст.ст.73-74 УПК РФ. 
Для этого предусмотрены следственные действия, которые как раз и раскрывают логические 

подоплеки уголовного дела, подтверждают картину происходящего, а также устанавливают функцио-
нальные подтверждения фактов доказывания. 

Но при этом, все эти три процессуальных действия не могут быть разграничены и быть задей-
ствованы друг от друга без логически закрепленной цепи. 

Пример, следователю или дознавателю необходимо установить время, место, дату, орудие, 
средство и способ совершения преступления, он производит следственное действие - такое как допрос, 
регламентированное нормами ст. ст. 187-190 УПК РФ. Для этого он допрашивает самого потерпевшего 
и подозреваемого, уже существует взаимодействие элементов этой системы. Необходимо установит 
факт преступления - ст.73 УПК РФ, избирается способ получения доказательства - ч.2 ст. 74 УПК РФ, а 
дальше это все подтверждается различными следственными действиями. 

Но также в этой логической цепочке способны выступать и различные дополнительные или фа-
культативные элементы. 

В обыденности существует вероятность, что полученные данные могут быть сфальсифицирова-
ны и иметь не подтвержденный характер. 

Для этого и дополняется факультативный признак. 
Он из себя представляет различные формы, в большинстве случаях, он выступает как дополни-

тельное следственное действие. 
К примеру, после производства допроса подозреваемого и потерпевшего, следователь, дознава-

тель при обнаружение каких-либо не состыковок в вышесказанных показаниях, имеет на основании 
ст.192 УПК РФ произвести очную ставку, для того чтобы выявить более правдивую картину происходя-
щего преступления. 

Таким образом, мы выяснили, что логические процессы всегда были и остаются основополагаю-
щим базисом при осуществлении доказывания в уголовном процессе. 
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Первой проблемой является то, что большая часть финансовых управляющих не хотят работать 

с физическими лицами (гражданами). Основной причиной является «невыгодность» вести дело о банк-
ротстве гражданина. Этому есть свои немало важные причины: Во-первых, сумма, считающаяся возна-
граждением, которую получит арбитражный управляющий при проведении банкротства юридического 
лица, фактически на порядок ниже суммы, полученной по итогу ведения дела финансовым управляю-
щим. Также достаточно важным находится тот факт, что при банкротстве юридического лица возна-
граждение начисляется каждый месяц, а при банкротстве физического лица только по окончании всей 
процедуры банкротства. В связи  с этим есть предложение разбить сумму вознаграждения для выпла-
ты ежемесячно и установить при этом наименьший размер в 5 000 рублей.  

Аннотация: В настоящем времени с рыночной экономикой достаточно активно пользуется спросом 
кредитование граждан в различных формах, это потребительские, ипотечные кредиты, кредиты под 
залог автомобиля и другие. В связи с этим объем долговых обязательств физических лиц вместе с ко-
личеством их кредиторов постоянно растет. В переменных условиях жизни, гражданам не всегда уда-
ется перекрыть свои обязательства таким образом, как они рассчитывали при их получении. Часто 
случаются ситуации, что гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию нечем оплатить еже-
месячный платеж. Для этого создан институт несостоятельности (банкротства), который в лице госу-
дарства пытается урегулировать интересы кредиторов и заемщиков в том положении, когда заемщику 
становится нечем платить и он близится к положению своей финансовой несостоятельности или ее 
угрозы.  
Вышеуказанный институт существует как новая форма экономических отношений в Российской Феде-
рации, в дополнение к этому он стал достаточно популярен среди гражданского населения, чьи доходы 
по каким-либо причинам не позволяют им оплатить ранее взятые на себя финансовые обязательства.  
Ключевые слова: финансовая несостоятельность, финансовые обязательства, институт несостоя-
тельности, кредиторы, должники, институт внесудебного банкротства. 
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Annotation: In the modern world with a market economy, lending to citizens in various forms is very popular: 
consumer loans, mortgage lending, loans secured by cars, and more. In this connection, the volume of obliga-
tions of citizens and the number of their creditors is growing every day. In changing conditions, not all debtors 
manage to fulfill their obligations in the way they expected when receiving this loan. It often happens that a 
citizen simply has nothing to pay a monthly payment. The institution of insolvency (bankruptcy) is an attempt 
by the state to balance the interests of creditors and the debtor in a position where the latter is in a situation of 
insolvency or its threat. 
This institution is a relatively new form of economic relations in modern Russia, however, it has become quite 
popular among citizens whose income does not allow them to meet their previously assumed obligations. 
Key words: bankruptcy, individual, institution of insolvency, creditors, debtors, institution of out-of-court bank-
ruptcy. 
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Следующий, второй вопрос, который также немало важен, это то, что на физических лицах при 
ведении процедуры, лежат все расходы, в частности, если банкротство осуществляется не из права, а 
из обязанности, то такое действие ведет к недоступности банкротства и вообще теряет свой всякий 
смысл. А смысл и заключается в том, чтобы облегчить сложное финансовое и материальное положе-
ние физических лиц. Исходя из этого можно установить наименьшую необходимую сумму для внесения 
на депозит суда, с последующим равным распределением между кредиторами либо заемщиками.  

Третьей, немало важной проблемой может быть то, что законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено то, что признанное банкротом физическое лицо, не зависимо от причин его насту-
пившей финансовой несостоятельности или банкротства не имеет права в течение конкретного вре-
менного промежутка занимать какую-либо должность в органах управления юридических лиц, также это 
касается и ведения индивидуального предпринимательства. Такой подход не является справедливым 
и правильным для экономического развития страны.  

 Четвертый вопрос, заключается в том, что законодательством Российской Федерации у заемщи-
ка (физического лица) нет обязанности представлять фиксирующие сведения о своих сделках, а также 
их дальнейшем хранении и предоставлении сведений о доходах и расходах. На основании ранее ска-
занного проведение экспертизы о финансовой несостоятельности физических лиц на наличие  пред-
намеренного умысла банкротства слишком затруднено. Ввиду выше изложенного, финансовому управ-
ляющему приходится провести данную экспертизу, что говорится «для галочки». 

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-
должника» говорит о том, «что мировая практика регулирования процедур банкротства исходит из при-
знания института «потребительского банкротства» благом для добросовестного гражданина, поскольку 
позволяет ему в ходе одного процесса освободиться от долгов, предоставив для расчета с кредитора-
ми свое имущество. Особое внимание обращено на то, что в высокоразвитых странах уже долгое вре-
мя существует процедура банкротства. Основа банкротства физического лица заложена в том, чтобы 
дать человеку перспективу начать жить с нуля.  

Консолидация финансовой несостоятельности физических лиц в настоящем законодательстве 
РФ не является правом законодателя, оно является его обязанностью. Есть факт того, что Российская 
Федерация является провозглашенным социальным государством, но это не констатирует этот факт, а 
задает на уровне Конституции Российской Федерации цель, которой нужно добиваться. Вообще банк-
ротство физических лиц можно определить как часть социально-политического развития государства, 
потому что любой закон, в том числе и о банкротстве, должен служить только добропорядочным граж-
данам, действительно попавшим в тяжелое финансовое положение, и только по объективным обстоя-
тельствам, которые самостоятельно граждане преодолеть не смогли. Но стоит отметить, что законода-
тельство о банкротстве не предполагает, и не допустит проведения процедуры в качестве формально-
го засвидетельствования отсутствия имущества, финансового дохода, финансовой возможности рас-
платиться с долгами. 

Долгая разработка механизма банкротства физ. лиц была связана с правовой проблемой, 
направленной на расширение возможностей урегулирования задолженности физических лиц и на 
определение оснований для возможности дать гражданину рассрочку на уплату долга, в отношении 
которого ведется дело о банкротстве. Как известно, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
однажды обозначил свою позицию против создания льготных режимов для граждан, поскольку это мог-
ло привести к  увеличению объема дел в арбитражных судах. 

 Надо отметить, что способность гражданина, который не может справиться с имеющимися за-
долженностями, быть доказанным банкротом есть благо. Об этом говорит зарубежный опыт. В Россий-
ской Федерации данный институт, в первую очередь, нужен для снятия экономической нагрузки. Это 
было вынужденной мерой, а не желание предоставить обычным гражданам те же возможности, кото-
рые имеют юридические лица. Законодатель настойчиво говорит о социальной направленности поли-
тики по отношению к финансовой несостоятельности, а далее и банкротства физических лиц.  
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Закон о банкротстве физических лиц стал очень популярным среди гражданского населения. 
Ежегодно растет число граждан пройти процедуру банкротства. Законодательный акт о признании за 
физическим лицом финансовой несостоятельности пришел в действие с 1 октября 2015 года. Если го-
ворить об уголовном кодексе, то статьи 196 и 197 УК РФ содержат составы преступлений как предна-
меренное банкротство, но данный подход не является правильным, ввиду того, что и в административ-
ном законодательстве есть такие понятия как преднамеренное и фиктивное банкротство. В свою оче-
редь уголовный и административный законы смотрят на банкротство только совместно со словами 
«преднамеренное» и «фиктивное», что не является синонимом понятия «банкротство», отсюда следу-
ет, что необоснованно будет всецело исключать его из гражданского права. Следующий подход клас-
сифицирует понятия несостоятельности и банкротства как причинно-следственную связь. Банкротство 
является понятием юридическим, а несостоятельность в большей степени экономическим. Также есть 
понятие о легальном признании банкротства. Легальным определением несостоятельности (банкрот-
ства) согласно статье 2 Закона о банкротстве является: «признанная арбитражным судом неспособ-
ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Таким образом в проведенном исследовании были сравнены понятия несостоятельности и банк-
ротства физического лица выявлены значимые законодательные аспекты финансовой несостоятель-
ности граждан, проработаны условия появления в действующем законодательстве России норм, ре-
гламентирующих банкротство граждан. Изучен институт внесудебного банкротства граждан. В итоге, 
внедрение вышеизложенных предложений поспособствует успешному развитию законодательства о 
финансовой несостоятельности и банкротстве, качественной помощи в  интересах граждан и заемщи-
ков. Физическое лицо, признанное банкротом, освобождается от имеющихся долгов. Он остается без 
имущества, которое будет реализовано для их погашения, но взамен этого приобретает морально-
психологическое спокойствие и возможность встать на новую ступень своей жизни. Неспроста институт 
банкротства физ. лиц рассматривается в продвинутых правовых системах как один из наиболее эф-
фективных способов защиты граждан, попавших в тяжелое материальное положение не по своей воле. 
Исключительно для этих целей и несет службу институт российского законодательства о банкротстве и 
финансовой несостоятельности. 

В подведение итогов, несмотря на малый срок развития института банкротства, неоднократного 
внесения в него изменений, следует отметить, что по-прежнему остается масса нерешенных правовых 
вопросов в этой отрасли, которые вызывают бурные научные дискуссии. Институт банкротства физи-
ческих лиц в правовой системе Российской Федерации прочно закрепился и функционирует в наше 
время. Это важный шаг, который поможет государству в развитии экономики, поддержании всей бан-
ковской системы, а также социальной составляющей России. 
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Проблема злоупотребления правом давно исследуется в отечественной юридической науке. 

Традиционно злоупотребление правом рассматривают в качестве гражданско-правового института, 
однако в рамках арбитражного процессуального права [1, с. 48–53]  данный институт более чем актуа-
лен, поскольку в пылу судебных тяжб стороны забывают о тонкой грани между добросовестным пове-
дением и злоупотреблением правами, предусмотренными Арбитражный Процессуальный Кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Так, в современном арбитражном судопроизводстве все чаще возникают случаи, когда участники 
арбитражного процесса используют свои процессуальные права в противоречии с их действительным 
назначением. Преследуя цель выставить другую сторону в невыгодном свете, для получения благо-
приятного судебного решения. Но забывают об многочисленных неблагоприятных последствиях для 
себя как финансового, так и процессуального плана. 

Аннотация: в данной статье анализируются основные формы злоупотребления правами в арбитраж-
ном процессе, дается их правовая оценка на основании действующего законодательства и правопри-
менительной практики. На основании вышеуказанного автор приходит к выводу о неразвитости инсти-
тута злоупотребления правами, что служит дальнейшему обсуждению в научном сообществе.  
Ключевые слова: злоупотребление правом, добросовестность, процессуальные обязанности, состя-
зательность, диспозитивность.  
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Abstract: this article analyzes the main forms of abuse of rights in the arbitration process, gives their legal 
assessment on the basis of current legislation and law enforcement practice. Based on the above, the author 
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ther discussion in the scientific community. 
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 Еще в 2006 г. A. A. Иванов, председатель упразднённого в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда 
РФ, отметил, что массовое злоупотребление процессуальными правами является одной из главных 
проблем правосудия, поскольку в результате таких злоупотреблений имеют место факты срыва  запла-
нированных судебных заседаний, необоснованные волокиты, воспрепятствования рассмотрению дела 
и принятия законного решения [2,с.1]. 

Согласно ч. 2 ст. 41 АПК РФ [3] лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами 
лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприят-
ные последствия. 

Легального закрепления понятия « злоупотребление процессуальными правами» нет, но в науч-
ных публикациях можно найти некоторые  трактовки, например, Корсунова А.С. под злоупотреблением 
процессуальными правами понимает осуществление лицом, участвующим в деле, процессуальных 
действий, нарушающих обязанность добросовестного пользования процессуальными правами, выра-
жающихся в намеренной реализации принадлежащих ему процессуальных прав вопреки их сущности и 
назначению в целях получения им или другим лицам, участвующим в деле, процессуальных выгод [4,с. 
152-155].  

Арбитражное процессуальное законодательство не закрепляет критерии разграничения добро-
совестного поведения от злоупотребления правом, поскольку их формированием происходит при осу-
ществлении правосудия в каждом конкретном деле: 

-путем срыва судебного заседания (заявление ответчиком встречных исковых требований, при 
условии отсутствия у него уважительных причин [5]); 

-неосновательного затягивания судебного процесса (подача ходатайств, не имеющих необходи-
мого основания, и явно направленных на затягивание процессуальных сроков [6], либо же вовсе пода-
ча аналогичных ходатайств, ранее приобщенных к материалу дела, также подача ходатайство об объ-
единении исковых требований в одно производство и тд.); 

Например, ООО "Нефтегазгеодезия" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с АО 
"Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" задолженности по договору на выполнение комплексных 
инженерных изысканий. В судебном заседании последний заявил ходатайство о назначении строи-
тельно-оценочной экспертизы через 10 месяцев после поступления дела, при этом никаких доказа-
тельств АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" не предоставляла и  [7], конечно же, суд отказал 
в удовлетворении данного ходатайства, ссылаясь на норму ст. 159 АПК РФ. 

 -воспрепятствования рассмотрению дела (многократные, необоснованные, повторяющиеся по-
пытки лица заявить отвод судье, при отсутствии к тому законных и обоснованных причин [8]); 

-путем непредставления доказательств без уважительной причины [9], либо предоставления не-
надлежащих доказательств по делу; 

-безосновательного обжалования судебного постановления, ненадлежащее исполнение процес-
суальных обязанностей со стороны лиц, участвующих в деле [10]; 

Например, Суд апелляционной инстанции отказал в приобщении дополнений к апелляционной 
жалобе, поскольку дополнения с доводами против решения суда первой инстанции были поданы в суд 
только за 2 дня до судебного заседания, данное деяние явно говорит о злоупотреблении процессуаль-
ными правами [11]. 

- злоупотребление процессуальными правами также является предоставление апелляционных 
жалоб (исков, отзывов, и тд.), где употребляются некорректные выражение в адрес судей и иных долж-
ностных лиц [12], такого рода высказывания не представляют собой законное осуществление права на 
свободу выражения своего мнения; 

- заявление ходатайства о проведении примирительных процедур либо выражение согласия с 
проведением таких процедур без цели примирения (так как при согласии другой стороны судебное раз-
бирательство откладывается, тем самым срока рассмотрения затягивается). В этой ситуации необхо-
димо обратиться к Пленуму ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процес-
се" [13] где говорится, если стороны не смогли договориться либо же вовсе отказались от проведения 
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примирительных процедур, суд может вынести определение об изменении  даты судебного разбира-
тельства раньше установленного срока.  

 - уклонение от исполнения обязанности по уплате государственной пошлины в установленном 
порядке, неоднократная неявка надлежаще извещенных сторон; 

- согласованные действия сторон, в т.ч. кредитора и должника, направленные на получение ре-
зультат в виде становления мажоритарным кредитором, контроля над процедурой банкротства и рас-
пределением конкурсной массы [14]. 

Нередко злоупотребление процессуальными правами вытекает из неверной трактовки принципов 
арбитражного процесса, таких как принципа состязательности и диспозитивности. В частности в дан-
ном вопросе необходимо рассмотреть Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 
"О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 
суде первой инстанции", где на первый план выходят вопросы злоупотребления процессуальными 
правами, приводятся идентичные вышеуказанным способы, также указывается роль суда при реализа-
ции принципа состязательности (суд вправе вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости 
доказывания иных обстоятельств, вправе предложить сторонам предоставить дополнительные доказа-
тельства и тд.) 

Таким образом, на основании приведенной теории и судебной практики, можно сделать вывод о 
том, что суды на всем протяжении судебного заседания проявляют предельную осторожность, по-
скольку срывы, затягивание процесса, нарушение прав сторон, в т.ч. злоупотребление процессуальны-
ми правами, никак иначе посягают на интересы правосудия. Поэтому данный вопрос является дискус-
сионным и подлежит дальнейшему обсуждению в научном сообществе, поскольку на законодательном 
уровне не закреплены ни понятие, ни основные способы злоупотребления, так как в силу нерастороп-
ности, несобранности сторон в процессе (человеческий фактор) могут происходить необдуманные дей-
ствия. 
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В ходе исследования было установлено, в целом не существует юридических ограничений для 

иностранных франчайзеров, прямо или косвенно предлагающих франшизы российскому бизнесу. Кро-
ме того, международные договоры франчайзинга могут регулироваться и другим  национальным зако-
нодательством.  Если стороны выберут иностранное право, будут применяться только некоторые им-
перативные российские законы . Если говорить о применении особых режимах  в конкретных секторах, 
то Российское законодательство устанавливает обязанность получения лицензии на ведение отдель-
ных видов деятельности – например: 

- производство и распространение фармацевтических препаратов; 
- производство и обслуживание медицинского оборудования;  
- и услуги пассажирских перевозок. 
Франчайзер, который будет осуществлять такую деятельность по договору франчайзинга, обязан 

получить лицензию. Если франчайзер учреждает дочернюю компанию в России, чтобы предоставлять 

Аннотация. статья посвящена рассмотрению договора коммерческой концессии. В результате иссле-
дования было установлено, что в настоящее время договор коммерческой концессии является одним 
из самых спорных гражданско-правовых договоров. Практика применения регулирующих его норм в 
настоящее время неоднозначна, что порождает определенные проблемы. В связи с этим изучение 
проблемных аспектов применения данного вида договоров представляет научный интерес. 
Ключевые слова: законодательство, коммерческая концессия, отношения коммерческой концессии, 
франчайзинг, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, налоговое право. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of a commercial concession agreement. As a result of 
the study, it was found that at present the commercial concession agreement is one of the most controversial 
civil contracts. The practice of applying the norms that regulate it is currently ambiguous, which gives rise to 
certain problems. In this regard, the study of problematic aspects of the application of this type of contracts is 
of scientific interest. 
Key words: legislation, commercial concession, commercial concession relations, franchising, trademark, ser-
vice mark, commercial designation, tax law. 
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через нее франшизы, на эту дочернюю компанию также распространяются вышеуказанные лицензион-
ные требования. 

Говоря об органах , которые несут ответственность за соблюдение применения этих законов и 
правил, и  их полномочиях, то в России нет специального органа регулирования франчайзинга. Феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
интеллектуальных прав, является Роспатент, обладающий рядом полномочий, в том числе: 

-регистрация товарных знаков и знаков обслуживания, изобретений, полезных моделей, про-
мышленных моделей и других прав на интеллектуальную собственность; 

-регистрация отчуждения объектов интеллектуальной собственности (в том числе предоставле-
ние лицензии по договору франчайзинга); 

 - и ведение государственных реестров объектов интеллектуальной собственности. 
Уголовная ответственность за незаконное использование интеллектуальной собственности в 

случае причинения существенного ущерба правообладателю или неоднократного нарушения может 
быть возложена судами общей юрисдикции. Расследование таких дел входит в компетенцию соответ-
ствующих органов внутренних дел (полиции). 

Административное производство по делам о неправомерном использовании объектов интеллек-
туальной собственности и недобросовестной конкуренции, связанных с использованием объектов ин-
теллектуальной собственности, отнесено к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или Федеральной антимоно-
польной службы. [ ст.14.5 ]  

Если говорить о налогообложении коммерческой концессии ,то согласно [п. 1 ст. 1027] 
ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать 
в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, в том числе право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотрен-
ные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет про-
изводства . 

Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан [п. 2 
ст. 1031 ГК РФ]: 

 обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии; 
 оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая со-

действие в обучении и повышении квалификации работников; 
 контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

пользователем на основании договора коммерческой концессии. 
Таким образом , основными причинами возникновения проблем в сфере ответственности сторон 

по данному соглашению являются: отсутствие конкретизации условий соглашения по вопросу об ответ-
ственности сторон. , направленность воли контрагентов на получение прибыли при минимизации вза-
имных обязательств. В связи с последними изменениями в законодательстве в области правового ре-
гулирования договора коммерческой концессии решена проблема сложного привлечения сторон дого-
вора к ответственности, но, несмотря на это, есть острая проблема, которая беспокоит обоснованность 
ответственности сторон по соглашению за действия друг друга. Решение этих проблем должно осу-
ществляться путем уточнения норм позитивного права в сочетании с научно обоснованным подходом к 
обеспечению воли стороны в рамках договорных обязательств. 

В заключение исследования можно сказать, что, несмотря на то, что договор коммерческой кон-
цессии является одним из самых сложных и недостаточно изученных договоров в гражданском праве, 
он получил широкое распространение в современном бизнесе. Чтобы снизить рост количества судеб-
ных споров, связанных с применением данного соглашения, необходимо безотлагательное совершен-
ствование действующего законодательства. 
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Статья 159.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответ-

ственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Прежнее название 
данной статьи – «Мошенничество с использованием платежных карт». 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа, как и любой другой вид пре-
ступления,  имеет характерные для него квалифицирующие признаки: 1) причинение значительного 
ущерба, сумма которого составляет 5000 рублей и более, в ходе совершенного по предварительному 
сговору группой лиц хищения; 2) причинение ущерба в крупном размере, сумма которого составляет 
250 тысяч рублей и более, в ходе совершенного с использованием служебного положения хищения; 3) 

Аннотация. Статья посвящена вопросу наказания за мошенничество, которое совершено с использо-
ванием электронных средств платежа. Автором показана статистика, какое количество человек было 
осуждено в 2021 году, какие виды наказания получили осужденные, которые совершили данный состав 
преступления. Также затрагивается аспект разграничения п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ. 
Ключевые слова: статья, электронное средство, объективная сторона, обман, способ, банковская 
карта, норма, осужденный.  
  

LIABILITY FOR FRAUD USING ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT 
 

Sirazetdinova Venera Ildusovna  
  

Scientific adviser: Dyadkin Oleg Nikolaevich 
  
Annotation. The article is devoted to the issue of punishment for fraud, which is committed using electronic 
means of payment. The author shows statistics on how many people were convicted in 2021, what types of 
punishment were received by convicts who committed this crime. The aspect of distinguishing between para-
graph "d" of Part 3 of Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 159.3 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation is also touched upon. 
Key words: article, electronic means, objective side, fraud, method, bank card, norm, convict. 
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причинение ущерба в размере не менее 1 миллиона российских рублей в ходе совершенного организо-
ванной группой хищения.  

Дефиниция термина «электронное средство платежа» представлена в диспозиции Федерального 
закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г.: совокупность способ и 
средств, посредством которых физическое или юридическое лицо имеет возможность создавать рас-
поряжения своему оператору по переводу денежных средств, удостоверять и передавать эти распоря-
жения последнему для осуществления им безналичного перевода денежных средств вне зависимости 
от формы последнего с помощью платежных карт, электронных информационных носителей, различ-
ных технических устройств и информационно-коммуникационных технологий [2].  

В зависимости от основополагающего признака выделяют несколько классификаций электрон-
ных средств платежа. Наиболее часто встречающиеся из них схематично представлены на рисунке   1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Классификация видов электронных средств платежа (ЭСП) 
  
 Как следует из приведенного рисунка, средства электронного платежа могут быть классифици-

рованы по: виду используемых технических устройств, по режиму, по статусу. 
  В качестве примера мошенничества можно привести следующее уголовное дело. Пребываю-

щими в состоянии алкогольного опьянения лицами Д. и Щ. была найдена банковская карта с техноло-
гией бесконтактной оплаты, открытая на имя Потерпевшей № 1 в АО «Тинькофф Банк» (номер карты: 
№*******№). Благодаря технологии бесконтактной оплаты при совершении ее держателем покупок, 
сумма которых не превышает 1000 рублей каждая, подтверждение операции ПИН-кодом не требова-
лось. Щ. и Д. предположили, что на данной карте могут находиться денежные средства владельца кар-
ты (Потерпевшей №1) и решили совершить хищение этих средств с целью личного обогащения. Для 
этого они намеревались рассчитаться по безналичной оплате с помощью этой карты за приобретае-
мые товары, не уведомив при этом кассиров и иных работников торговых организаций о том, что дан-
ной картой и хранящимися на ее счете денежными средствами они распоряжаются незаконно. Таким 
образом, вышеупомянутые лица Д. и Щ. вступили между собой в предварительный преступный сговор, 
согласно которому они намеревались вместе совершить мошенничество с использованием электрон-
ного средства платежа. 

Д. и Щ. в корыстных побуждениях умышленно реализовали свой преступный умысел и, исполь-
зуя найденную ими банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты, открытую на имя Потер-
певшей № 1 в АО «Тинькофф Банк» (номер карты: №*******№) с целью хищения принадлежащих По-
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терпевшей № 1 денежных средств произвели безналичную оплату товара на сумму 4339,37 рублей, не 
уведомив при этом кассиров и иных работников торговых организаций о том, что данной картой и хра-
нящимися на ее счете денежными средствами они распоряжаются незаконно (то есть, путем обмана 
последних). Совершенные Д. и Щ. действия попадают под часть 2 ст. 159.3 УК РФ и были квалифици-
рованы как совершенное группой лиц по предварительному сговору мошенничество с использованием 
электронных средств платежа [3]. 

 Средний чек мошенничества с использованием платежной карты по данным банка Тинькофф в 
2021 году приведен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Средний чек мошенничества с использованием платежной карты  

по данным банка Тинькофф в 2021 году 
 

Сложности квалификации данного преступления заключается в том, что рассмотренная нами 
выше ст. 159.3 УК РФ по сути своей выступает в качестве специальной нормы другой статьи Уголовно-
го Кодекса – статьи 158 УК РФ. На практике, положения пункта «г» части 3 этой статьи (ст. 158 УК РФ) 
могут быть применены исключительно в тех случаях, когда изъятие имущества потерпевшего (либо же 
получение возможности для совершения такого рода изъятия) с помощью электронных средств плате-
жа производились без непосредственного обмана потерпевшего (-их) лица (лиц). В частности, такое 
возможно в случае, когда безналичный перевод денежных средств осуществляется виновным лицом 
на свой счет со счета потерпевшего (-их) лица (лиц) с помощью Сбербанк-Онлайн, Банк-Клиент и дру-
гих систем удаленного управления открытым в банке счетом. 

Следует обратить внимание на усиление уголовной ответственности за это преступление. Если 
ранее лишение свободы за совершение мошенничества с платежными картами, при отсутствии квали-
фицирующих признаков, не предусматривалось диспозицией старой редакции ст. 159.3 УК РФ, то сей-
час максимальное наказание за совершение аналогичного преступления составляет лишение свободы 
на срок до 3 лет.  

Проанализировав составленный МВД РФ отчет об уровне преступности за первые шесть меся-
цев 2021 года, становится возможным заключить, что за данный период общее количество предусмот-
ренных статьей 159.3 УК РФ преступлений составило 5421, и по сравнению с аналогичным периодом 
2020 г., когда количество этих преступлений составляло 14 116, снизилось на 61,6%. На лицо эффек-
тивность действия этой нормы [1].  

В таблице 1 представлено количество осужденных по ст. 159.3 УК РФ за 2021 год [4]. 
Как следует из приведенной таблицы, общее число привлеченных к ответственности по ст.159.3 

УК РФ в 2021 году составило 250 человек. К реальному сроку заключения приговорены 14 человек, к 
условному 101, человек к штрафу 19, к обязательным работам 28 человек.  
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Таблица 1 
Численность осужденных в 2021 году по ст.159.3 УК РФ 

 Осуж-
дено 

Оправда-
но 

Лишени
е сво-
боды 

Услов-
ное ли-
шение 

свободы 

Ограниче-
ние свобо-

ды 

Штра
ф 

Исправи-
тельные 
работы 

Обяза-
тель-
ные 

работы 

Принудитель-
ные меры 

159.3.
ч.1 

232 0 77 95 0 19 9 28 0 

ч.2 8 0 6 2 0 0 0 0 0 

ч.3 5 0 1 4 0 0 0 0 0 

ч.4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 250 0 14 101 0 19 9 28 0 

 
Проведя анализ данной нормы, связанной с ответственностью мошенничества с использованием 

электронных средств платежа, было обнаружено наличие определенных проблем при определении 
состава данного вида преступления с другим смежным составом, предусмотренным п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ. 
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Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, снижения тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших и погибших в них обозначены в Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р       [1, 
с.8613]. 

Нарушение правил дорожного движения дает за собой основание применить к виновному лицу 
меры административной ответственности, поскольку совершается административное правонарушение. 
Под административным правонарушением в области дорожного движения стоит понимать противо-
правное деяние лица – участника дорожного движения, выраженное как в форме активного действия, 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности института административной ответ-
ственности, установленной в Российской Федерации на настоящий момент, к которой привлекаются 
участники дорожного движения в случае нарушения ими установленных законодательством правил. На 
примере Ямало-ненецкого автономного округа раскрываются направления деятельности органов вла-
сти в целях обеспечения в России и в регионах безопасности дорожного движения. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, правила дорожного движения, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, административно-правовая характеристика правонарушения, объект, субъект пра-
вонарушения, водитель транспортного средства. 
 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL FRAMEWORK FOR SECURITY TRAFFIC IN MODERN RUSSIA 
 

Rakhmanin Aleksandr Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Novikov Valeriy Alekseevich 
 
Abstract: This article discusses the features of the institute of administrative responsibility established in the 
Russian Federation at the moment, to which road users are brought in case they violate the rules established 
by law. On the example of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug the directions of the activities of the authori-
ties to ensure road safety in Russia and in the regions are disclosed. 
Key words: road safety, traffic rules, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, administrative and legal characteris-
tics of the offense, the object, the subject of the offense, the driver of the vehicle. 
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так и бездействия, в результате которого были нарушены установленные законодательством правила 
дорожного движения, причинен вред жизни, здоровью или имуществу других субъектов [2, с. 25-29]. 

На настоящий момент единственным нормативно-правовым актом, закрепляющим в себе составы 
всех возможных правонарушений в сфере дорожного движения, за совершение которых предусмотрена 
административная ответственность, выступает Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [3, c.1] (далее - КоАП РФ). Соответственно, отсутствие в Ко-
АП РФ той или иной нормы, предусматривающей состав конкретного деяния, говорит о невозможности 
применения мер административного принуждения и привлечении лица к административной ответствен-
ности. 

Ответственности за нарушения правил ПДД посвящена отдельная глава КоАП РФ глава 12 – ад-
министративные правонарушения в области дорожного движения. Административное законодатель-
ство в главе 12 содержит в себе достаточно большое количество составов правонарушений, посягаю-
щих на порядок управления, а именно – 43 разновидности различных правонарушений, встречающихся 
в области безопасности дорожного движения.   

Для возможности привлечения лица к административной ответственности необходимо наличие 
состава правонарушения, который предполагает под собой совокупность всех присущих правонаруше-
нию признаков.  

Все, содержащиеся в главе 12 КоАП РФ, правонарушения объединены единым началом – одно-
родными общественными отношениями. Рассматриваемая категория правонарушений, посягают на 
общественные отношения, которые регламентируют правила дорожного движения и установленный  
порядок эксплуатации транспортных средств [4, c. 5-9]. Иными словами, подобного рода правонаруше-
ния посягают на безопасность дорожного движения в Российской Федерации путем нарушения уста-
новленных правил дорожного движения.  

В доктрине права выделяется, что предметом правонарушения рассматриваемый группы про-
ступков выступает непосредственно транспортное средство, которое находилось в пользовании винов-
ного лица в момент совершения административного правонарушения [5, c. 112-118]. При этом не любое 
транспортное средство будет считаться возможным признать предметом изучаемой категории право-
нарушений, поскольку в законодательстве даются характеристики, наличие которые не позволит при-
числить средство передвижения непосредственно к транспортным средствам в целях применения мер 
административной ответственности. 

Если говорить о наличии или отсутствии вредных последствий, наступающих по факту соверше-
ния правонарушения, предусмотренного гл. 12 КоАП РФ, то большая часть составов данной структур-
ной части КоАП РФ относится к числу формальных, то есть для привлечения к административной от-
ветственности не требуется наступление последствий и важен сам факт противоправного поведения. 
Однако можно выделить и некоторые составы, где применение мер административной ответственно-
сти допускается исключительно при наличии неблагоприятных общественно опасных последствий и 
примером такого правонарушения выступает, в частности, ст. 12.24 КоАП РФ, где в качестве негативно-
го последствия предусмотрено причинение легкого вреда здоровью гражданину. 

К административной ответственности за совершение рассматриваемой категории правонаруше-
ний привлекаются лица, отвечающие критериям вменяемости и возраст которых уже достиг 16 лет. 
Распространенным субъектом правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, является води-
тель [6, c. 85-89].  

Важно понимать, что в роли субъекта правонарушения выступает не только непосредственно во-
дитель транспортного средства, поскольку правила дорожного движения могут быть нарушены пеше-
ходом, велосипедистом и т.д., что прямо следует из составов, предусмотренных ст. ст. 12.29, 12.30 Ко-
АП РФ. Однако все же стоит подчеркнуть, что большинство составов сконструированы таким образом, 
что чаще всего правонарушение совершается именно водителем транспортного средства и здесь 
необходимо понимать, кто именно признается водителем. Отметим, что определение данного термина 
можно увидеть на международном уровне, в Конвенции от 08.11.1968 «О дорожном движении» [7, c. 
305]. Так, на основании указанного нормативно-правового акта, водитель – это любое лицо, которое 
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управляет любым транспортным средством (автомобиль, велосипед, повозка, в которую запряжены 
вьючные или верховые животные). 

Однако особенность административного законодательства заключается в возможности привле-
чения к административной ответственности не только физических лиц, но и организаций – юридических 
лиц, поскольку в административном праве, в отличие от уголовного права, отсутствует принцип личной 
ответственности. Если говорить о конкретных правонарушениях в области дорожного движения, со-
вершение которых означает возможность применения мер административной ответственности в отно-
шении юридического лица, то данные составы закреплены в ст. ст. 12.33, 12.34, ч. 3 ст. 12.22 и т.д. 

Административное законодательство в большинстве случаев не включает в нормы, определяю-
щие состав административного правонарушения, в том числе и в области дорожного движения, форму 
вины, поскольку ответственность за совершенное будет наступать вне зависимости от той формы ви-
ны, которая имела место быть в действиях виновного. Так, например, не имеет значения, был у лица 
умысел нарушать требования дорожных знаков или же он совершил это неосторожно (ст.12.16 КоАП 
РФ). Ответственность в любом случае наступит. 

Для административных правонарушений в сфере дорожного движения характере и определен-
ный перечень видов наказаний, которые чаще всего применяются в отношении виновных. Наиболее 
распространенными видами наказаний выступает штраф и лишение права управления транспортным 
средством.  

Особое внимание в вопросах противодействия совершения административных правонарушений 
в области безопасности дорожного движения уделяется именно специализированным органам, компе-
тенция которых позволяет реализовывать мероприятия, направленные на предотвращение, предупре-
ждение и выявление таких деяний. 

Особое место в системе субъектов обеспечения безопасности дорожного движения занимают ор-
ганы внутренних дел, на которых возложены основные обязанности по пресечению противоправной 
деятельности. Именно они чаще выступают в качестве инициаторов борьбы с данным негативным яв-
лением, а также обладают правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Во главе правоохранительных органов стоит Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции (далее – МВД России), который в системе органов занимает место в исполнительной ветви власти. 
Министерство является федеральным органом, и оно осуществляет координацию деятельности право-
охранительных органов. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу (далее – УМВД РФ по ЯНАО) выступает одним из органов, подведомственных Мини-
стерству внутренних дел РФ и осуществляет свою деятельность в пределах соответствующего субъек-
та. Одним из важнейших направлений деятельности данного органа выступает обеспечение безопас-
ности дорожного движения. 

На территории ЯНАО функционируют также Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Ямало-Ненецком автономном округе, в которых участие принимают Начальник Управления 
внутренних дел по Ямало-Ненецкому автономному округу, заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию) и Начальник управления ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу, заместитель председателя комиссии (по согласованию). Дан-
ная комиссия осуществляет анализ проводимых в автономном округе мероприятий, связанных с обес-
печением безопасности дорожного движения, оценка их эффективности, подготовка предложений по 
улучшению работы в данной сфере деятельности, а также проводит подготовку и вносит в установлен-
ном порядке предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в автономном округе. 

На территории ЯНАО регулярно случаются дорожно-транспортные происшествия, в том числе и 
случаи ДТП с летальным исходом участников дорожного движения. Так, на рисунке 1 можно увидеть 
статистические показатели количества случаев ДТП на территории исследуемого региона с указанием 
количества погибших и раненых лиц [8]. 
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Рис. 1. Статистические данные количеств ДТП в ЯНАО за 2021 г. 

 
Как видно из представленных на рисунке 1, число дорожно-транспортных происшествий имеет 

тенденцию к увеличению. Наибольшее число случаев было зафиксировано в октябре 2021 года. 
Так, В.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, которое преду-

смотрено ч 1. Ст. 12.8 КоАП РФ. По данному факту В.И. было назначено административное наказание 
в виде штрафа, а также В.И. был лишен права управления транспортным средством. Не согласившись 
с принятым решением, В.И. предпринимал попытки по обжалованию судебных актов и впоследствии 
обратился в ВС РФ, где в заявлении он выдвинул требование об отмене вынесенного в отношении не-
го постановления. 

Как было установлено при рассмотрении материалов дела, транспортное средство, которым 
управлял В.И. было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Затем было выявлено, что В.И. 
находился в состоянии опьянения и данный факт подтвержден протоколом, а также составленным ак-
том освидетельствования лица. К материалам дела приложен и рапорт уполномоченного сотрудника – 
инспектора ДПС ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Основанием для проведения освидетельствования лица на установление состояния опьянения 
стали внешние признаки в виде неустойчивости позы, несвязной речи, запах изо рта и т.д. 

Поскольку В.И. не согласился с результатами освидетельствования, то на основании п. 10 Пра-
вил дорожного движения он был направлен в медицинское учреждения в целях установления состоя-
ния алкогольного опьянения. Медицинская организация при этом также подтвердила факт опьянения у 
лица, на основании чего и было назначено названное ранее наказание. Верховный Суд РФ отказал в 
удовлетворении жалобы В.И. [9].  

Как видно из приведенного решения суда, проблема заключается в том, что зачастую лица, 
управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, или отказываются от про-
хождения освидетельствования или не соглашаются с его результатами в случае проведения такого 
освидетельствования на месте. На этом основании УМВД РФ по ЯНАО совместно с УГИБДД активно 
проводит политику в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения совер-
шения административных правонарушений, посягающих на такую безопасность. 

Таким образом, на практике складывается ситуация, при которой лицо умышленно отказывается 
от процедуры прохождения медицинского освидетельствования, преследуя при этом цель оформления 
правонарушения в соответствии со ст. 12.26 КоАП РФ, ответственность за которое гораздо ниже, чем 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Подобная возможность, когда лицо 
может уклониться от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, влечет за собой 
крайне негативные последствия, поскольку к виновному лицу могут и не быть применены те меры от-
ветственности, которые соответствуют степени тяжести совершенного им правонарушения. Управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – это серьезная угроза, в первую 
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очередь, для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Следовательно, данная про-
блема остро нуждается в решении. 

На основании изложенного представляется необходимым исключить возможность, в силу кото-
рой лицо имеет право уклониться от прохождения медицинского освидетельствования, цель которого 
состоит в установлении факта опьянения. Таким образом, стоит возложить на гражданина – водителя 
транспортного средства, обязанность по прохождению освидетельствования в тех ситуациях, когда в 
совокупности имеется несколько признаков наличия состояния опьянения. Так, если при наличии при-
знаков состояния опьянения со стороны водителя следует отказ от прохождения освидетельствования, 
то сотрудники ДПС вправе применять специальные средства для доставления лица в медицинское 
учреждение, где освидетельствование и будет проведено.  

Кроме того, видится необходимым и установление повышенного размера административной от-
ветственности за оказание противодействия уполномоченным лица в установлении факта опьянения 
лица. Вместе с тем, поскольку проблема заключается не только в уклонении от медицинского освиде-
тельствования, но и непосредственно в самом факте управления транспортным средством в состоянии 
опьянения, то сокращение числа данных правонарушений видится в следующем: возможности поме-
щения транспортного средства на штрафстоянку при подтвержденном состоянии опьянения, с отнесе-
нием всех понесенных расходов при перемещении транспортного средства на виновное лицо. Уста-
новление такой достаточно жесткой меры позволит, по нашему мнению, минимизировать число право-
нарушений, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ. 

На территории рассматриваемого субъекта РФ, органами власти региона предпринимаются раз-
личные меры, призванные снизить количество правонарушений в области дорожного движения. Так, в 
частности, наблюдается ежегодное увеличение числа средств автоматической фиксации правонару-
шений. Уполномоченные сотрудники Управления ГИБДД по ЯНАО отчитываются о том, что на опреде-
ленных участках дороги установлены новые камеры, призванные фиксировать правонарушения. При 
этом обратим внимание, что данная мера является одной из основных, которая реализуется органами 
власти ЯНАО, преследующие цели по снижению показателей численности правонарушений, соверша-
емых преимущественно в виде превышения максимально допустимой скорости. 

В целях же решения проблем, связанных с управлением транспортными средствами лицами в 
состоянии опьянения, сотрудники Управления ГИБДД по ЯНАО проводят профилактические мероприя-
тия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами, находясь в состоянии 
опьянения. Для этого проводятся рейды, патрулирование, остановка транспортных средств и др. меро-
приятия [10, c. 314-317]. 

Таким образом, несмотря на постоянное совершенствование законодательства, регламентирующе-
го административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения, в данной сфере остается неурегулированным ряд вопросов, а также имеет место пробелы и 
коллизии. Одной из главных проблем привлечения к ответственности выступает несогласие водителя 
проходить медицинское освидетельствование при наличии всех признаков алкогольного опьянения. 

На настоящий момент видится острая необходимость в разрешении данной проблемы, поскольку 
управление транспортным средством в состоянии опьянения выступает одним из наиболее опасных 
правонарушений, создающее серьезную угрозу жизни и здоровью гражданам, а также общественному 
порядку и национальной безопасности в принципе. Таким образом, назрела острая необходимость к 
тому, чтобы на законодательном уровне предпринимать хоть и довольно строгие, но действенные ме-
ры, направленные на минимизацию числа правонарушений, состав которых предусмотрен ст. 12.8 Ко-
АП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ. 
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Сектор услуг в последние годы занимает всё большую долю в российской экономике. И вполне 

ожидаемо, что правоприменительная практика будет адаптироваться к экономической действительно-
сти, предлагая участникам гражданского оборота различные варианты для урегулирования отношений. 
Один из таких вариантов – договор оказания услуг.  

И поскольку рынок услуг постоянно видоизменяется, пополняясь новыми видами и избавляясь от 
устаревших, более невостребованных потребителями услуг, логично, что закон устанавливает лишь 
основные положения для договора оказания услуг, оставляя для сторон возможность для адаптации 
каждого договора под конкретные нужды.  

В настоящее время возникают различные правовые споры между гражданами, которые неспеци-
алист не в силах решить самостоятельно. Как правило, для урегулирования правовых вопросов, граж-
данин обращается к профессионалам - юристам, адвокатам, нотариусам и др. Гражданам предостав-
ляются различные юридические услуги - консультации, представительство в суде, помощь в оформле-
нии наследства, при заключении различных сделок и др. Граждане (заказчики) и юристы (исполнители) 
в этом случае действуют на основании договора об оказании юридических услуг.[1] 

Все основные положения о договоре оказания услуг закреплены законодателем в 39 главе Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). Прежде чем рассмотреть особен-
ности договора оказания юридических услуг, определим общее понятие и черты договора возмездного 
оказания услуг. 

Аннотация: В статье рассмотрены характерные особенности договора возмездного оказания юриди-
ческих услуг, выявлены дискуссионные моменты. Кратко изложены его основные характеристики, а 
также названы теоретические и прикладные проблемы, возникающие в процессе его исполнения. 
Ключевые слова: договорное право, договор оказания услуг, предмет договора, договорные отноше-
ния, заказчик, исполнитель, юридические услуги. 
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Так, в ст.779 ГК РФ определено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить опре-
деленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. [3] 

Эта же статья перечисляет отдельные договоры оказания услуг, к которым применяются поло-
жения 39 главы ГК РФ, однако перечень не является закрытым, что указывает на возможность сторон 
самостоятельно именовать договор и определять его особенности. Стоит также обратить внимание, 
что нормы вышеназванной главы ГК не применимы к договорам предусмотренным главами 37, 38, 40, 
41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

Таким образом законодатель разделяет специфичные формы договорных отношений, которые 
хотя и сходны по существу с договором возмездного оказания услуг, но тем не менее требуют специ-
ального регулирования. 

Договор об оказании правовых услуг является разновидностью договора оказания услуг, следо-
вательно, на них распространяются все требования главы 39 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Однако некоторые исследователи указывают, что к таким договорам применимы положения о 
подряде, что, по нашему мнению, в корне неверно, закон конкретно исключает договор подряда из до-
говоров, регулируемых главой 39 ГК. 

Одной из основных характеристик предмета договора является качество услуг. И здесь мы сразу 
же сталкиваемся с проблемой определения критериев надлежащего выполнения юридических услуг, 
поскольку сразу определить качество услуги невозможно. Например, исполнитель составил исковое 
заявление заказчику и по результатам данной услуги последний оплатил услугу. Исковое заявление 
будет оценивать непосредственно судья: правильно ли исковое заявление составлено, правильно ли 
определен предмет и основание иска. Соответственно, судья может принимать различные решения: 
принятия искового заявления, оставления заявления без движения и др. Помимо этого не всегда воз-
можно на этапе подготовки иска определить, какие обстоятельства станут известны в ходе судебного 
разбирательства, как они могут повлиять в итоге на исход дела. 

Один из вопросов в дискуссии о договоре оказания юридических услуг – обязательность наличия 
юридического образования у исполнителя. 

С одной стороны, законом не установлено специальных критериев для исполнителя (будь то 
наличие лицензии, опыта, специального образования, ученой степени), кроме того, той же статьей 779 
ГК РФ предусмотрена возможность оказания услуги иным лицом, если это указано в договоре. 

В то же время сама сущность договора – оказание именно юридических услуг подразумевает, что 
исполнитель обладает специальными познаниями в области юриспруденции. Однако здесь следует 
иметь в виду, что для совершения ряда процессуальных действий лицу, выбранному представителем 
не требуется наличие юридического образования: так, для участия в судебном процессе в соответ-
ствии с ГПК РФ юридическое образование необходимо лишь на стадии апелляционного обжалова-
ния.[4] 

По мнению автора, существование такой неопределенности является критичным для вышена-
званного вопроса определения качества юридических услуг, поскольку наличие юридического образо-
вания у исполнителя хотя бы формально дает гарантии, что услуга будет оказана надлежащим обра-
зом.  

В то же время структурные и содержательные особенности положений ГК РФ о договоре воз-
мездного оказания услуг не дают возможности внести изменения, которыми бы предусматривался об-
разовательный ценз для такого рода услуг.  

Учитывая специфику предмета договора об оказании юридических услуг, срок исковой давности 
подачи искового заявления на некачественное выполнение услуг - один год в соответствии со статьей 
725 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Право на юридическую помощь является естественным и неотъемлемым правом каждого чело-
века и выступает органической частью правового положения личности. Оно является одним из важ-
нейших факторов активного участия населения в правовой жизни, и в целом, имеет многоступенчатую 
историю развития.[2] 
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Возможность граждан и юридических лиц заключать договоры оказания юридических услуг дела-
ет правовую помощь доступнее для широкого круга лиц. 

Однако на сегодняшний день существуют и определенные проблемы в исполнении таких догово-
ров. В частности, отсутствие четкого критерия для определения качества оказанной услуги.  

На сегодняшний момент автору видится затруднительным решение этой проблемы без внесения 
существенных изменений в законодательную базу. Представляется, что в сложившейся правовой дей-
ствительности участникам таких отношений следует руководствоваться сложившимися фактически 
правилами при заключении и исполнении договоров оказания юридических услуг. 
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На сегодняшний день значимость выбранной для исследования темы подтверждается возраста-

ющим количеством беженцев, в связи с возникновением военных конфликтов в мире. Статья, прежде 
всего, направлена на устранение правовых пробелов в получении статуса беженца, а также в обозна-
чении разницы между «беженцем» и «вынужденным переселенцем». 

Для начала стоит отметить, что основания, порядок признания беженцем на территории Россий-
ской Федерации определяется Федеральным законом «О беженцах», кроме того он устанавливает эко-
номические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев. 

В соответствии со статьёй 1 настоящего Федерального закона, беженец – это физическое лицо, 
не являющееся гражданином Российской Федерации, который при наличии обоснованных опасений 
может стать жертвой преследования по признакам социальной, политической, расовой, национальной 
принадлежности, который не может и не желает в силу таких опасений воспользоваться защитой стра-
ны гражданской принадлежности. Вместе с тем, беженцем может стать и лицо без гражданства, кото-

Аннотация: отмечена актуальность темы, в статье представлены основные элементы правового ста-
туса беженца и вынужденного переселенца в Российской Федерации, приведен сравнительный анализ 
двух статусов, определены сходства и различия, названа нормативная база, которая регулирует их.   
Ключевые слова: беженец, вынужденный переселенец, правовой статус, порядок признания, основа-
ния, права, обязанности. 
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рое не может и не желает при наличии вполне обоснованных опасений воспользоваться защитой стра-
ны постоянного проживания. 

Однако получить статус беженца может далеко не каждый, не смотря на причины указанные выше. 
На основании статьи 2 беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие преступления и 
которые пытаются скрыться от ответственности в Российской Федерации. Не распространяются также 
положения настоящего Федерального закона и на лиц, покинувших государство по поводу голода, эпиде-
мии, чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, экономическим причинам. 

Перейдем к порядку признания лица беженцем. Условно, этот порядок можно разделить на 2 
стадии. Первая стадия – лицо получает законное основание на нахождении территории Российской 
Федерации, вторая стадия, это уже непосредственное получение статуса беженца. Рассмотрим этапы 
первой стадии: обращение с ходатайством о рассмотрении вопроса по существу, предварительное 
рассмотрение, принятие решения о рассмотрении ходатайства, выдача свидетельства о рассмотрении 
ходатайства по существу или выдача уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу. 

Этапы второй стадии: подача заявления о рассмотрении ходатайства по существу, рассмотре-
ние, принятие решения и выдача удостоверения беженца или выдача уведомления об отказе выдачи 
удостоверения беженца. 

Лицо, которое желает получить статус беженца должен лично или через уполномоченного на то 
представителя обратиться в следующие органы: 

1) Дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации 
2) Пограничный орган федеральной службы безопасности 
3) Пограничный орган или территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел 
4) Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел по месту своего пребывания на законном основании на территории Российской Федерации. 
Когда весь порядок признания беженцем соблюден, лицо наделяется определенными правами и 

обязанностями. Так, оно и члены его семьи имеют право на: получение услуг переводчика, пользова-
ние жилым помещением из фонда жилья для временного поселения, медицинскую помощь, получение 
содействия в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве, работу по найму 
или предпринимательскую деятельность,  социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, 
получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или муни-
ципальные образовательные организации. 

При этом на получившего статус беженца и членов его семьи распространяются следующие обя-
занности: соблюдать законодательство РФ, соблюдать установленный порядок проживания и своевре-
менно извещать обо всех изменениях органы, ведущие по вопросам миграции. 

При этом закон предусматривает и лишение/утраты лицом статуса беженца. Так, лицо утрачива-
ет статус в связи с приобретением гражданства РФ, добровольным использованием защиты государ-
ства, гражданином которого оно является. В случае устранения обстоятельств, из-за которого лицо по-
кинуло место своего пребывания и получения гражданства иностранного государства и теперь может 
воспользоваться его защитой. 

Лишение статуса происходит компетентными на это органами по причине совершения преступ-
ления или правонарушения на территории РФ. К основаниям лишения статуса также относятся сооб-
щение заведомо ложных сведений на стадиях признания лица беженцем. 

Рассмотренные выше особенности правового статуса беженца, смогут помочь восполнить пра-
вовые пробелы в данной теме. Однако следует упомянуть, что помимо статуса беженца, существует 
статус вынужденного переселенца и люди, которые не знакомы с законодательством Российской Фе-
дерации, способны перепутать два понятия из-за чего в последующем могут возникнуть проблемы. 

Вынужденный переселенец, это, прежде всего гражданин Российской Федерации, который поки-
нул место жительства вследствие совершенного в отношении его или его семьи насилия, преследова-
ния либо реальной опасности, в связи с социально-политическими, расовыми, национальными и дру-
гими причинами, который не может и не желает воспользоваться защитой иного государства. 
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Исходя из определения, статус вынужденного переселенца не может получить иностранный 
гражданин или лицо без гражданства. Однако, в соответствии с Законом «О вынужденных переселен-
цах», который вносит конкретику в это понятие, правовой статус может получить гражданин Российской 
Федерации, вынужденный покинуть место жительства на территории иностранного государства и при-
бывший на территорию Российской Федерации; гражданин Российской Федерации, вынужденный поки-
нуть место жительства на территории одного субъекта Российской Федерации и прибывший на терри-
торию другого субъекта Российской Федерации. 

Обстоятельства, по которым граждане РФ не могут получить статус вынужденного переселенца, 
порядок получения статуса в целом схож с тем, что у беженцев. Тем не менее, различия проявляются в 
правах, полученных при признании статуса. К примеру, гражданин имеет право самостоятельно вы-
брать место жительства на территории РФ, в случае отсутствия этой возможности может получить 
направление на проживание в центре временного размещения. 

Закон устанавливает и основания лишения/утраты статуса вынужденного переселенца. Согласно 
статье 9 лицо утрачивает статус вынужденного переселенца при прекращении гражданства Российской 
Федерации, а также при выезде для постоянного проживания за пределы территории Российской Фе-
дерации либо при возвращении в субъект Российской Федерации, территорию которого лицо было вы-
нуждено покинуть. Лишение статуса происходит компетентными органами в случае заведомо ложных 
сведений или фальшивых документов. 

Таким образом, в статье приведена основная информация о правовом статусе беженца и вынуж-
денного переселенца, с помощью, которой можно восполнить определенные правовые пробелы. Вме-
сте с тем, указанные законы посодействуют в углублении данной темы и помогут  в разрешении раз-
личных проблем. 
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Бюджетные учреждения, в соответствии с Законом 83-ФЗ, не являются участниками бюджетного 

процесса (получателем бюджетным средств). Изменяется отношение взаимодействий с государствен-
ными органами власти, от сметного финансирования к механизму нерыночного заказа услуг. [1, с.57]  

Бюджетное учреждение- это организация(учреждение), основанное субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, для оказания услуг, которые предусмотрены законодатель-
ством Российский Федерации, в сферах науки, здравоохранения, социальной защиты, образования, 
биржа труда, культуры, спорта, и других сферах.  

Финансирование бюджетных учреждений может осуществляться непосредственно через счета, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности финансового планирования бюджетного 
учреждения, раскрыты понятия бюджетных учреждений, также бюджетного финансирования. Особое 
внимание уделяется раскрытию определения финансового планирования, рассматриваются задачи 
финансового планирования. Выделяется и описывается механизм финансового плана бюджетной ор-
ганизации. 
Ключевые слова: Финансовое планирование, бюджетные учреждения, финансовый план, планирова-
ние, принципы механизма финансового планирования, задачи финансового планирования.  
 

FEATURES OF FINANCIAL PLANNING IN A BUDGET INSTITUTION 
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Scientific adviser: Kurkina Nadirya Rafikovna  
 
Abstract: This article discusses the features of financial planning of a budget institution, discloses the con-
cepts of budget institutions, as well as budget financing. Particular attention is paid to the disclosure of the def-
inition of financial planning, the tasks of financial planning are considered. The mechanism of the budget or-
ganization's financial plan is highlighted and described. 
Key words: Financial planning, budgetary institutions, financial plan, planning, principles of the financial plan-
ning mechanism, financial planning tasks. 
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которые находятся в Министерстве финансов РФ, или региональных финансовых органах. 
Для выполнения заданий, бюджетные учреждения финансируются из бюджета государства в 

форме субсидий, ориентированных на оказание услуг с точным расчетом затрат, включая содержание 
движимого и недвижимого имущества, в том числе учитывая уплачу налогов.  

Бюджетные учреждения взаимосвязаны с учредителями. Получив конкретное задние или пору-
чение от учредителя, бюджетное учреждение не правомерно в отказе в выполнении указанных заданий 
или поручений. Также существует вероятность в получении дополнительного финансирования бюд-
жетных учреждений, задания которых, не являются значимыми (например, приобретение оборудова-
ния или ремонт зданий). 

Важность финансового плана образовательного учреждения, выражается в преобразовании раз-
работанных стратегических планов в обязательные финансовые показатели. Они способны опреде-
лить прочность финансовых проектов, для последующего финансирования.  

  Использование систем финансового планирования в бюджетных учреждениях предназначен-
ные, для устранения ошибок в области финансовой сферы. Из этого, можно сделать вывод, что Фи-
нансовое планирование – это процесс разработки системы планово-нормативных и финансовых харак-
теристик. Поддерживая и развивая финансово-хозяйственную деятельность образовательного учре-
ждения, с привлечением ресурсов для эффективной финансовой деятельности в дальнейших перио-
дах.  

Предоставление наилучших возможностей для бюджетного учреждения, считается главной це-
лью внутри организационного финансового планирования, демонстрирую эффективность ведения дел 
и получения для этого финансовых средств. 

Задачами финансового планирования бюджетных учреждений можно считать, обеспечение фи-
нансовыми ресурсами деятельности бюджетных учреждений, Управление финансовым положением и 
платежеспособностью бюджетного учреждения, установление финансовых отношений с бюджетом, 
банком и учредителями, оценка степени разумного использования финансовых ресурсов бюджетного 
учреждения.  

К принципам финансового планирования относятся: открытость и прозрачность финансового 
планирования бюджетного учреждения; контроль за реализацией финансовых планов бюджетного 
учреждения; правовой контроль всех этапов; максимальное приближение плановых и фактических по-
казателей.  

Частью доходов финансового плана, считаются источники финансирования для бюджетного 
учреждения, включая туда предполагаемые или имеющие в наличии доходы от коммерческой дея-
тельности бюджетного учреждения. 

Планирование рассматривается, как деятельность, по средствам которой варьируется различная 
деятельность бюджетного учреждения, например, умственная работа, которая основывается на сборе 
информации, анализе данных и фактов, для принятия решений. 

Финансовое планирование воздействует на все аспекты деятельности образовательного учре-
ждения, путем выбора целей финансирования, инструмента финансирования и оказания содействия 
для направления финансовых средств, что способствует целесообразному использованию трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 

Прибыль не относится к целям бюджетирования, отсюда следует вывод, что критерии, такие как 
прибыль и рентабельность в плане отсутствуют. Таким образом, и основным документом в данной си-
туации, будет действовать финансовый план, а не план по прибыли. 

Финансовый план - это документ, в котором проводится весь поток денежных средств, содержа-
щие множество форм, например, смета, бюджет и баланс, которые раскрывают состав, объемы и 
структуру финансовых показателей на определенный период.   

Финансовый план представляет собой основной документ, контролирующий использование и по-
ступление всех средств, в том случае, если деятельность бюджетных учреждений не связана с получе-
нием доходов. 

Механизм разработки финансового плана берет начало с этапа прогнозирования допустимых ис-
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точников финансирования бюджетного учреждения, впоследствии осуществляется распределение 
предположенных доходов в виде источника финансирования определенной программы и заключаю-
щим этапом является, распределение, которое подразумевает под собой ряд процедур. 

Разработка финансового плана, реализуется с помощью способов, которые утверждают, что 
бюджетное учреждение берет за основу цели и задачи, благодаря которым рассчитываются все затра-
ты, для успешного выполнения поставленных целей; также бюджетное учреждение учитывает имею-
щие финансовые возможности, после чего выдвигается вопрос об рациональном использовании этих 
средств для своевременного решения задач и их возможном направлении на программы и проекты. [2, 
с.55] 

Таким образом, финансовое планирование в бюджетном учреждении – является систематиче-
ским управлением процессов формирования, распределения, перераспределения и использования 
определенных денежных средств.  

 
Список источников 

 
3. Конституция Российской Федерации.- М.: Новый юрист, 2015 – 57 с. 
4. Бабич, Анатолий Михайлович. Государственные и муниципальные финансы = State and 

municipal finance : Учеб. для студентов вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - М. : Финансы : ЮНИТИ, 
2020. - 687 с. : ил.; 21 см. - (Учебник для вузов).; ISBN 5-238-00081-2 

5. Гарцева Е.В. Теоретический подход к системе управления бюджетным учреждением как 
фактора его устойчивого развития / Е.В. Гарцева, Н.Р. Куркина //XIV Международная научно-
практическая конференция " Актуальные вопросы современной науки и образования» 10 ноября Пенза 
2021, с-120-123  

6. Куркина Н.Р. Управление образовательной организацией на основе мониторинговых иссле-
дований / Н.Р. Куркина, Л.В. Стародубцева, О.В. Петруненко // Вестник высшей школы. – 2022. – № 2 – 
С. 75-79 https://almavest.ru/ru/archive/3601/5127 

 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 163 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.041 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
Бадтиева Мария Робертовна 

студентка 
ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж» 

 
Научный руководитель: Хугистова Фатима Шамильевна  

к.п.н., преподаватель   
ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж» 

 

 
Наступление цифровой эры открыло перед людьми во всем мире огромные возможности для 

общения друг с другом и доступа к разнообразной информации. Интернет предоставляет богатые ин-
формационные ресурсы, которые очень полезны для различных целей в образовании, работе и бизне-
се, а также для того, чтобы идти в ногу с мировыми тенденциями. В этой статье мы постараемся опре-
делить использование социальных сетей в образовании на основе восприятия и практики преподава-
телей и обучающихся в колледжах.  

Постоянно растущие социальные сети обладают потенциалом повышения качества, как препо-
давания, так и получения образования. Некоторые основные функции социальных сетей могут оказать 
большое влияние на развитие учебно-воспитательного процесса. Сегодня социальные сети могут ис-
пользоваться в качестве образовательного инструмента. Статья отражает воздействие сетевых техно-
логий на процесс модернизации отечественного образования, фокусируется на роли социальных сетей 
в образовании для преподавателей СПО. Мы стремились выявить использование социальных сетей в 
преподавании путем изучения профиля учителей, роли социальных сетей в образовании в различных 
образовательных мероприятиях и признания роли и использования социальных сетей в образовании. 
Результаты исследования показали, что социальные сети способствуют обучению, но есть некоторые 
недостатки, о которых пользователи должны знать. Преподавателям рекомендуется сочетать социаль-
ные сети с другими бесплатными системами управления обучением. 

Аннотация: в статье рассматривается роль и значение социальных сетей в образовательном процес-
се, отражены аспекты использования информационных технологий, которые могут быть учтены при 
организации учебного процесса. В статье рассматриваются социальные сети, представляющие собой 
новую учебную среду для студентов и предлагающие им специальные технологии общения и деятель-
ности. 
Ключевые слова: социальные сети, образовательный процесс, обучение, информационные техноло-
гии. 
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В этом тысячелетии работа стала намного проще благодаря использованию Интернета, посколь-
ку он предоставляет широкие возможности для пользователей в различных областях. Интернет можно 
было бы использовать для хранения информации, глобального образования, онлайн-взаимодействия и 
совместного обучения, повышения интереса к обучению, общения без границ, глобального образова-
ния, исследований, информационных каталогов и инноваций в новом мире. Исследователи могли бы 
искать информацию в Интернете, и почти все, что им нужно, появилось бы на экране. С тех пор как по-
явился Web 1.0 и особое внимание уделяется использованию Web 2.0 и социальных сетей, объем до-
ступной информации постоянно растет и позволяет создавать пользовательский контент и обмени-
ваться им. [2] 

Теперь вопрос в том, можно ли использовать социальные сети для образования? Идея о том, что 
социальные сети могут быть использованы для образования, привлекла внимание в последнее время 
из-за широкого использования платформы в коммуникационных целях.  

Подключение - это особенность социальных сетей, которая очень необходима при обучении. 
Информация может быть размещена и просмотрена другими пользователями, и это служит источником 
быстрого распространения информации среди различных типов аудитории независимо от времени и 
места. Студенты, особенно те, кто получает высшее образование, получают больше удовольствия от 
использования социальных сетей не только как источника информации, но и как моста для взаимодей-
ствия. Несколько исследований показали, что студенты использовали социальные сети в основном в 
личных целях и редко для получения образования. [3] Крайне важно поощрять студентов использовать 
Интернет или социальные сети для сбора научной информации, которая может быть полезна для их 
образования. Роль учителей в образовании заключается не только в том, чтобы определять или дикто-
вать идеи, генерировать или распределять содержание, но и в том, чтобы помочь каждому учащемуся 
построить пути обучения. 

Использование Интернета в начальном образовании, предлагается быстрое распространение 
информации через социальные сети, что может быть очень полезно в образовании. В режиме онлайн 
можно было бы получить доступ к богатым источникам информации, что могло бы внести значитель-
ный вклад в начальное образование.  

Несмотря на количество проведенных исследований по использованию социальных сетей, нет 
видимых рекомендаций по их использованию в сфере образования из-за того, что они отвлекают вни-
мание в процессе обучения. Социальные сети также не настраиваются, поскольку они зависят от раз-
работчиков и веб-сайтов. Существует несколько систем управления обучением, доступных онлайн, но 
студенты проводят больше времени в социальных сетях, чем на любом другом веб-сайте системы 
управления обучением. [1] 

Результаты о восприятии учителями полезности социальных сетей были сосредоточены на ака-
демическом и неакадемическом использовании. Социальные сети были сочтены очень полезными для 
взаимодействия учащихся в процессе совместного обучения, за которым последовали взаимодействия 
ученика и учителя. 

Можно сделать вывод, что социальные сети в основном можно использовать для общения, объ-
явлений и размещения оценок, однако для экзаменов и олимпиад социальные сети не совсем подхо-
дят. Социальные сети могут играть жизненно важную роль в образовании и помогать как учителям, так 
и учащимся максимально использовать социальные сети, несмотря на то, что они были источником 
отвлечения для учащихся и не подходили для проведения экзаменов и викторин. Также рекомендуется, 
чтобы учителя были осведомлены о недостатках социальных сетей и поощрялись к использованию 
альтернативных систем управления обучением. 
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Принципы мотивации сотрудников (работников) в современной теории управления персоналом 

во многом схожи для большинства отраслей, где применяется наемный труд. Это удовлетворение ма-
териальных и иных потребностей персонала, минимизация издержек и текучести кадров, отбор и за-
крепление лучших из них на взаимовыгодных условиях, стимулирование производительности и каче-
ства труда. 

В современной теории управления стимулирование чаще всего рассматривается с позиций мо-
тивации, под которой принято понимать непрерывный, системный циклический процесс планирования, 

Аннотация. Санкции и геополитическая напряженность тормозят темпы роста российской экономики, 
создавая бюджетное напряжение, которое препятствует расширению материальных стимулов труда 
преподавательских кадров. По той же причине маловероятно предоставление, по крайней мере, в 
среднесрочной перспективе учителям и, возможно, преподавателям вузов, статуса государственных 
служащих, что также потребует значительных бюджетных расходов. В этих условиях приоритет неиз-
бежно будет отдан нематериальным стимулам, которые сегодня не имеют ни системы, ни научно обос-
нованной концепции развития для сферы образования, разработка которой актуализирована, но пока 
практически не реализована. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, преподаватели, учителя, организации образова-
ния, профессорско-преподавательский состав, материальные стимулы, нематериальные стимулы. 
 

STIMULATION OF THE STAFF OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION IN CONDITIONS OF STRESS 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Polikarpov Andrey Vladimirovich 

 
Abstract. Sanctions and geopolitical tensions are slowing down the growth of the Russian economy, creating 
budgetary pressures that hinder the expansion of material incentives for teaching staff. For the same reason, it 
is unlikely that, at least in the medium term, teachers and possibly university professors will be granted the 
status of civil servants, which will also require significant budgetary expenditures. Under these conditions, pr i-
ority will inevitably be given to non-material incentives, which today have neither a system nor a scientifically 
based development concept for the education sector, the development of which has been updated, but has not 
yet been practically implemented. 
Key words: motivation, labor stimulation, lecturers, teachers, educational organizations, faculty, material in-
centives, non-material incentives. 
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моделирования и применения методов, приемов и мероприятий стимулирования труда персонала; мо-
ниторинг результатов и их анализ [1, c.123]. 

В литературе по управлению персоналом в образовательных организациях авторы акцентируют 
внимание на том, что уровень мотивации преподавателей прямо определяет эффективность работы 
учебного заведения. Сама по себе мотивация преподавателя недостаточна для обеспечения качества 
образовательного процесса, а должна коррелировать с однонаправленной мотивацией обучающегося 
[2, c.29]. 

Ключевое значение имеет оценка реализации стимулирующих (мотивационных), т.е., выявление 
их результата относительно вложенных ресурсов. Это относится как к материальной, так и к нематери-
альной мотивации. Принято считать, что первая более затратна, тогда как вторая, соответственно – 
экономна, с чем сложно согласиться, так как создание условий, атмосферы и применение инструмен-
тов нематериального стимулирования, в современных условиях, также требует интеллектуальных, ор-
ганизационных и иных, в том числе и материальных затрат.  

Современная модель стимулирования должна строиться на базе объективной и релевантной 
оценке эффективности труда, его производительности, наличия мотивации сотрудников, выявлении их 
штатной достаточности (дефицита, избыточности), стимулировании или исключении сотрудников, тру-
дящихся неэффективно. Все это в совокупности должно обеспечить эффективность основной деятель-
ности образовательной организации, закрепление стабильного состава высококвалифицированных 
кадров, определение достаточных для стимулирования адекватных реальности индивидуальных под-
ходов к мотивации. 

Систематизируя основные проблемы преподавательского состава, снижающие уровень мотива-
ции, В.И. Андрицкий ранжирует их, ставя на первое место не материальные стимулы, как можно было 
бы ожидать, а дефициты социального статуса, информации, коммуникации и участия [2, c.31]. 

В то же время, основой мотивации в рыночной экономике, в том числе в сферах образования и 
науки, принято считать материальное вознаграждение. В то же время в условиях текущего стрессового 
развития российской экономики,  

Бюджет на 2023 г. и последующие годы в среднесрочной перспективе будет испытывать силь-
нейшее напряжение [3], что предполагает ограниченность бюджетных средств, которые могли бы быть 
направлены на материальное стимулирование в бюджетных образовательных организациях.  

На этом фоне повышается значимость нематериального стимулирования, которому в последние 
десятилетия не уделялось достаточно внимания. Несколько его видов сохраняются и применяются, 
хотя и в существенно урезанном, в сравнении с советским периодом, виде и масштабе. 

Институт нематериальной мотивации, в основном неформален, его виды, в отличие от материаль-
ной, не регламентируются федеральными нормативными правовыми актами, а устанавливаются и изме-
няются локальными актами образовательных организаций, а нередко вообще никак не регламентируются.  

По данным социологических опросов, проведенных в образовательных организациях, здесь до-
минируют три типа стимулирования: официальная положительная оценка руководства организации в 
коллективе (профессиональном сообществе), награждение почетными грамотами (благодарственными 
письмами), а также рейтингование преподавателей. В образовательных организациях исследователи 
выделяют ограниченность, узость нематериального стимулирования. В основном распространены не 
всегда формализованные оценки достижений и/или общего профессионализма преподавателя на за-
седаниях кафедры, советах факультетов, ученых советов вузов, вынесение благодарности ректором, 
без материального сопровождения. 

Как показывают опросы, преподаватели и сотрудники вяло реагируют на нематериальную моти-
вацию в своей образовательной организации. Примерно две трети опрошенных считают всю эту си-
стему слабо разработанной, затрудняясь при этом определить её результативность [4, c.895]. Реально 
работающие методики оценки результативности нематериальной мотивации отсутствуют.  

Зарубежные исследования подтверждают, что доступность профессионального роста, доверие к 
руководству стимулируют мотивацию преподавателей, делает их работу в определённой образова-
тельной организации «более привлекательной», давая возможность поддерживать «высокую мотива-
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цию», даже в условиях роста нагрузки [5, c.580; 6, с. 1845]. 
Л.А. Третьякова предлагает систему методов/ мероприятий нематериальной мотивации персона-

ла образовательных организаций, куда входит кадровый резерв, разработка и внедрение программы 
карьерного роста, формирование «поля общения», «зоны профессионального взаимодействия», обес-
печение «психологического консалтингового сопровождения», командные мероприятия. В части «удер-
жания персонала», автор предлагает применять оплату сотрудникам мобильной связи в рамках 150— 
500 руб. [4]. 

Предложения в первой части, вряд ли могут быть отнесены к нематериальной мотивации, так как 
кадровый резерв, программы карьерного роста, равно как и «поле общения», «зоны профессионально-
го взаимодействия», а тем более – «психологического консалтингового сопровождения» сегодня уже 
входят в перечень обязательных сегментов системы управления персоналом, само по себе наличие 
которых не свидетельствует о наличии мотивации, а тем более, её результативности. Что касается 
«удержания персонала» оплатой сотрудникам мобильной связи в пределах нижнего ценового сегмента 
тарифов российских операторов, то сомнительно, что средняя сумма 300 р. доплаты стала мощным 
стимулятором и мотиватором преподавательского состава. 

Существенным, на наш взгляд, недостатком большинства разработок российских авторов по 
рассматриваемой теме, является предформализация, в рамках которой путь решения проблем моти-
вации видится в создании какого-то нового органа, института, принятии нормативного акта и т.п., кото-
рые каким-то образом заработают и обеспечат стимулирование труда. На практике это существенно 
сложнее. В частности, вовлеченность преподавательских кадров в обеспечение эффективности учеб-
ного процесса, зависит не только от уровня мотивации преподавателей и обучающихся, но и от множе-
ства других факторов, в частности – от профессионализма преподавателей, уровня подготовки обуча-
ющихся, условий обучения, ситуации в стране и т.д. В этом смысле «чистая» мотивация будет иметь 
эффект сродни «голому энтузиазму», не имеющему долгосрочных устойчивых перспектив и способно-
му дать лишь временный результат. 

В рамках отмеченного выше институционального мэйнстрима, В.И. Андрицкий отстаивает необ-
ходимость «создания оптимальной управленческой структуры», которая бы «определила подходящие 
действия для реализации индивидуальных достижений» преподавателей, полагая, таким образом, что 
все действующие сегодня «управленческие структуры» не работают и не способны «сознательно во-
влечь преподавателей в осуществление целей [образовательной] организации». В то же время, цити-
руемый автор, безусловно, прав, утверждая, то всякое «учебное заведение» (термин отсутствующий в 
федеральном законодательстве) способно «стать успешным» в результате «совместных усилий», 
«прямо/косвенно зависящих от уровня мотивации, степени, в которой сотрудники чувствуют себя от-
ветственными и сознательно мотивированны на достижение целей учреждения» [2]. 

В условиях стрессового развития российской экономики, расширение материальных стимулов 
педагогического труда, вероятно, будет ограничено. То же относится к давно обсуждаемой необходи-
мости придания учителям, а возможно и преподавателям вузов, статуса государственных служащих, 
что потребует значительных бюджетных расходов. Таким образом, приоритет будет отдан нематери-
альным стимулам, общая концепция развития которых, для сферы образования, пока отсутствует. 
Фрагментарные и не системные предложения в специальной литературе не формируют общего пред-
ставления о направлении действия. Традиционный анализ зарубежного опыта сегодня использовать 
сложно, так как экономика большинства государств сегодня развивается в иных условиях.  
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Сегодня обучение иностранному языку приобретает все большую и большую популярность, по-

этому процесс изучения языка имеет особое значение в обществе. В этом случае внедрение в обуче-
ние аудио или видео материалов кажется наиболее эффективном и креатином способом изучения ино-
странного языка. Аудио или видеоматериалы — любой источник, который хранится на электронных 
носителях (возможна запись в Интернете), также сочетает в себе последовательную запись звуков или 
визуально-звуковую запись, адекватно отражающих ситуационные языковые средства, естественное 
лексическое содержание и грамматические формы. Наибольшую актуальность в обучении приобрета-
ют самообучение и поиск информации, показывающее, что люди хотят получать информацию само-
стоятельно при контакте со своим окружением, ведь это может считаться наиболее эффективным и 
интересными, нежели эта информация передастся прямо ему. 

Современная методика обучения направлена на организацию работы студентов с аутентичными 
материалами, в полной мере отражающие реальную жизнь людей стран изучаемого языка. Данный вид 
работы позволяет студентам приобрести опыт из реальной жизни, так как аутентичность упражнений 
отражают жизненные проблемы и трудности. Более того, учащиеся не заканчивают и не ограничивают 
свое обучение школой, где есть возможность общаться с учителями, они продолжают свое обучение 
вне школы, взаимодействия с родителями, друзьями или другими специалистами. Обучение проходит 
на протяжении всего дня в учебном заведении и вне его. 

Помимо названия таких материалов аутентичными, в методике зарубежных авторов такой мате-
риал может носить название «настоящие тексты» (материалы, которые были созданы для самих носи-
телей языка). Эффективность использования  аутентичных  материалов,  или «настоящих текстов», во 
многом зависит от его правильного внедрения в процесс обучения. Хотя они не специализированы для 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «аутентичные материалы» и различные подходы 
лингвистов и методистов к понимаю  данного термина. Раскрывается сущность применения данной ме-
тодики в ходе учебного процесса, а так же преимущества и особенности использования.  
Ключевые слова: аутентичные материалы, методика облучения, повышение мотивации к обучение, 
аутентичное обучение. 
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изучения иностранного языка людьми, но во многом помогают улучшить навыки и укрепить знания язы-
ка. Существуют различные подходы при рассмотрении понятия и концепции «настоящих текстов». 
Данное исследование рассматривается иностранными методистами и лингвистами. 

«Аутентичное обучение» — термин, которые был разработан в подходе Рона Оливера и Дженис 
Херрингтон. Данный термин обозначает обучение учащихся, относящееся к их настоящей жизни, а 
также позволяет максимально быть готовым к каким-либо реальным ситуациям в мире. Другие ученые, 
такие как Дэвид Нанен и Рональд Картер, раскрывают понятие аутентичного материала в их трактовке 
как «обычные тексты, которые не подготовлены специально для целевого изучения языка» [1]. Такое 
же значение в это понятие вкладывает и Роберт Джордан, называя аутентичный текст текстом, кото-
рый не направлен на работу, включающую в себя педагогическую цель. Однако, существует и другая 
трактовка этого термина, данная Эриком Джейкобсоном: аутентичный текст может служить вспомога-
тельным материалом для работы в классе при изучении языка, помимо основной его функции в реаль-
ной жизни. 

Аутентичность материала связана с использованием реального языка в его в его естественной 
среде и коррелирует с ним. Такого мнения придерживается Ферит Киликия, который рассматривает ан-
глийский язык, как аутентичный инструмент обучения, то есть он не должен быть искусственно представ-
лен в классе исключительно в образовательных целях. Использование упражнений заключается в их 
употреблении как естественное общение на языке носителями языка. Согласно определению Джерри 
Гебхарда, «подлинные материалы включают в себя все, что используется для общения. Они могут быть 
представлены в виде газет, журналов, теле- или радиопрограмм, фильмов, песен, рекламы» [2]. В отече-
ственной литературе встречается следующее суждение: «Аутентичный материал не предназначен для 
образовательных целей и не адаптирован к потребностям учащихся с учетом их уровня владения язы-
ком. Он отражает национальные особенности и традиции построения и функционирования текста» [3]. 

Помимо данных ранее определений, Барышников Н.В. говорит: «Аутентичные тексты - это на 
самом деле оригинальные тексты, написанные носителем языка для носителей языка ... Эта категория 
обычно трактуется как семиотическое пространство, представляющее собой многоуровневое целост-
ное образование в результате отражения определенного фрагмента. реальности с помощью опреде-
ленной знаковой системы» [4]. При обучении иностранному языку следует учитывать, что большая 
часть материала, предназначенная для использования в классе, должна иметь аутентичный характер. 
Из этого становится очевидным использование не всегда достоверного материала на занятиях. 

Единодушное мнение всех авторов заключается в том, что аутентичность материалов и текстов 
отражает специальный вид материалов, который способен отразить все нормы современного обще-
ства, актуальное положение языка и его этап развития, при этом не разработан для педагогиках целей. 
Аутентичный материал в этой работе рассматривается как звуковые или визуальные серии (записи), 
разработанные специально для носителей языка, содержащие информацию языкового и экстралингви-
стического плана из разных сфер общества, также имеют связь с различными видами человеческой 
деятельности, отражают функции языка как средство общения в реальной среде носителей языка, а 
еще его естественного функционирования. Данный вид работы, включающий в себя использование 
аутентичных материалов, несомненно интересен для студентов, так как обладают особым стилистиче-
ски жанровым воспитанием. Аутентичность способна полностью передать суть социокультурный ре-
альности стран изучаемого языка, показать сочетания вербального и невербального кодов общения на 
иностранном языке. Аутентичность способствует повышению мотивации учащихся, стимулированию их 
интереса и расширению кругозора обучающихся в учебных заведениях. 
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Цель исследования. Изучить частоту амилоидоза в Кировской области по данным нефробиопсии, 

клинические особенности, эффективность  лечения и исходы АА- и АL-амилоидоза. 
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни и амбулаторные карты 33 пациентов 

с установленным диагнозом системного амилоидоза с поражением почек, находившихся на обследо-
вании и лечении в нефрологическом отделении Кировской областной клинической больницы в 2014-
2022 гг. Критерием включения в исследование было наличие морфологически подтвержденного по 
данным исследования нефробиоптата АА-амилоидоза (в 11 случаях) и АL-амилоидоза (в 22 случаях).  
Гистологическое исследование нефробиоптатов проводилось в патоморфологическом отделении 
ГБ№52 г.Москва и включало окрашивание конго-красным  с последующей микроскопией в поляризо-
ванном свете. Медианный возраст пациентов с амилоидозом составлял 61 лет; мужчин было 12, жен-
щин - 21. Хроническую болезнь почек (ХБП) диагностировали на основании рекомендаций K/DOQI, с 
учетом величины СКФ, рассчитанной по формуле CKD-EPI. Конечными точками наблюдения считали 
начало заместительной почечной терапии программным гемодиализом и/или смерть пациента. Стати-
стическую обработку полученных данных проводили с помощью программы STATISTICA 7,0, анализ 
качественных признаков - с помощью критерия сопряженности (χ2). Различия считали статистически 
значимыми при уровне p< 0,05. 

Результаты. За 2014-2022 г в нефрологическом отделении проведено 293 первичных диагности-
ческих нефробиопсий. При гистологическом исследовании нефробиоптатов частота амилоидоза в це-

Аннотация. В статье проанализированы частота АА- и АL-амилоидоза в Кировской области по данным 
нефробиопсии. Исследовались клинические особенности течения заболевания, дифференцированные 
подходы к лечению, эффективность проводимой терапии и исходы разных форм амилоидоза.  
Ключевые слова: АА-амилоидоз, AL-амилоидоз, нефробиопсия, лечение, исходы. 
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Abstract. The article analyzes the frequency of AA- and AL-amyloidosis in the Kirov region according to 
nephrobiopsy. The clinical features of the course of the disease, differentiated treatment approaches, the ef-
fectiveness of the therapy and the outcomes of different forms of amyloidosis were studied.  
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лом составила 11,26% (33 случая), что значительно выше среднеевропейских показателей: 2- 2,8%  
[1,2]. Из 33 больных амилоидозом 30 имели нефротический синдром (НС), у 16 больных была снижена 
функция почек, что свидетельствует о позднем направлении к нефрологу [3]. При типировании амило-
идного белка у 11 пациентов диагностирован АА-амилоидоз, что составило 3,75% от общего числа 
нефробиопсий, у 22 пациентов -  AL-амилоидоз (7,5%). Среди больных АА-амилоидозом 8 женщин, 
трое мужчин; средний возраст 57,9±11,4 лет. Заболеваниями,  предшествующими развитию АА-
амилоидоза, явились в 4 случаях – серопозитивный ревматоидный артрит, в 2 - анкилозирующий спон-
дилоартрит, в 1 - псориатическая артропатия; в 2-х случаях – бронхоэктатическая болезнь, в 1 – сарко-
идоз с поражением легких, в 1- онкологическое заболевание толстой кишки. 9 больных АА-
амилоидозом при обращении к нефрологу имели нефротический синдром с протеинурией от 3 до 10 
г/сутки и гипоальбуминемией от 20 до 33 г/л; у двоих пациентов протеинурия была умеренной. У 10 
больных АА-амилоидозом имелась контролируемая артериальная гипертензия (АГ), в основном пред-
шествующая гипертоническая болезнь. У 6 пациентов во время диагностики заболевания обнаружено 
снижение азотвыделительной функции почек до ХБП 4-5 стадий. Заместительная почечная терапия 
(ЗПТ) гемодиализом больным АА-амилоидозом в 3-х случаях была начата незамедлительно, по жиз-
ненным показаниям; в 2 случаях потребовалась через 14 и 36 месяцев после установки диагноза. Об-
наружена достоверная отрицательная корреляция между уровнем креатинина во время диагностики 
АА-амилоидоза и почечной выживаемостью (r=-0,72; p=0,012). Шести пациентам с заболеваниями рев-
матологического профиля после установки диагноза АА-амилоидоза назначены генно-инженерные 
биологические препараты (ГИБП) - ритуксимаб и хумира, что достоверно привело к улучшению течения 
нефропатии: снижению выраженности протеинурии и гипоальбуминемии, в 2-х случаях – к улучшению 
или стабилизации функции почек (χ2 =7,3; р=0,007). Выживаемость пациентов с АА-амилоидзом, полу-
чавших ГИБП, составила от 40 до 84 месяцев (медианная – 49 месяцев). Умерли 4 пациентов с АА-
амилоидозом, выживаемость их - от 2 до 60 месяцев (медианная - 27 месяцев); во всех случаях имелся 
прогрессирующий нефротический синдром.  

В группе больных AL-амилоидозом - 13 женщин, 9 мужчин; средний возраст 61,7±5,4 лет. Все па-
циенты консультированы гематологом, проводилась стернальная пункция, исследование мочи на бе-
лок Бенс-Джонса, исследование белковых фракций и иммуноглобулинов крови, Р-графия плоских ко-
стей. В 5 случаях диагностирована множественная миелома. В остальных случаях число плазматиче-
ских клеток в миелограмме было низким (от 0,5 до 2%), пациенты наблюдались далее с диагнозом пер-
вичного АL-амилоидоза. У всех 22 пациентов наблюдался НС с массивной протеинурией от 3 до 26 г/л, 
гипоальбуминемией от 11,5 до 26 г/л. У 15 больных АL-амилоидозом отмечалась АГ. Азотвыделитель-
ная функция почек перед проведением нефробиопсии оказалась сниженной до уровня ХБП С3б-С5 у 
10 пациентов с  АL-амилоидозом (45,5%), у пятерых сразу потребовалась ЗПТ гемодиализом. Еще в 
одном случае потребность в гемодиализе возникла через 8 месяцев  после диагностики заболевания и 
начала химиотерапии. При АL-амилоидозе не обнаружено достоверной связи между уровнем креати-
нина в начале лечения и почечной выживаемостью.  Лечение 19 больным АL-амилоидозом назнача-
лось гематологом и включало цитостатическую терапию: циклофосфамид, мелфалан или бортезомиб, 
в сочетании с гюкокортикостероидами. Улучшение течения нефропатии достигнуто только у трех паци-
ентов (все трое получали бортезомиб): купирован нефротический синдром, улучшилась функция почек; 
сроки наблюдения составляют 42, 44 и 72 месяца. У остальных пациентов сохранялся или прогресси-
ровал НС, снижалась функция почек; почечная выживаемость (до начала гемодиализа) составила от 8 
до 16 месяцев. 2 пациентов не получали цитостатической терапии в связи с наличием инфекционных 
осложнений и быстрым летальным исходом. За период наблюдения умерли 8 больных с АL-
амилоидозом; выживаемость их составила от 2 до 15 месяцев  (медианная – 6 месяцев). Выживае-
мость больных AL-амилоидозом ниже, чем АА-амилоидозом, что согласуется с данными других авто-
ров [3, 4]. Неблагоприятные исходы при любом типе амилоидоза достоверно ассоциируются с тяже-
лым, прогрессирующим НС и ХБП С5 (χ2 =4,9; р=0,027). 

Выводы: Частота АА- и AL-амилоидоза по данным нефробиопсий в Кировской области выше, 
чем среднеевропейская. Преобладание AL-амилоидоза может быть следствием улучшения диагности-
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ки плазмоклеточных дискразий, а также уменьшением частоты АА-амилоидоза, обусловленным широ-
ким применением цитостатиков и ГИБП при ревматологических заболеваниях, что отмечается и други-
ми исследователями [3].  Более ранняя диагностика амилоидоза (до развития НС и ХБП С5) положи-
тельно влияет на результаты лечения.  
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Аннотация: целью исследования стало изучить возможности оценки авульсионного повреждения 
нервных корешков при авульсионных повреждениях с использованием 3D-CISS  методики в сравнении 
с КТ-миелографией. В исследование вовлечены 50 пациентов обоих полов, госпитализированных в 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», имеющих авульсионные повреждения корешков шейного 
или плечевого сплетения тракционного генеза. Исследования выполнялись на МР-томографах напря-
женностью магнитного поля 1,5 Тесла с использованием методики МРТ 3D-CISS и КТ-миелография на 
спиральном томографе Siemens Somatom Definintion AS. Пациентам проведена оперативная ренерва-
ция авульсионного повреждения. При 3DCISS методике данные соответствовали интраоперационным 
чаще, чем при КТ-миелографии. Вывод. 3D-CISS – более эффективная методика визуализации авуль-
сионного повреждения нервных корешков в сравнении с КТ-миелографией. 
Ключевые слова. 3D-CISS, КТ-миелография, шейное сплетение, плечевое сплетение, нервный коре-
шок, авульсия, отрывные повреждения.   
 

EVALUATION OF CHANGES IN THE NERVE ROOTS IN AVULSION INJURIES 
 

Amelin Mikhail Evgenievich, 
Sazonova Aleksandra Sergeevna 

 
Scientific adviser: Tulupov Andrey Aleksandrovich 

 
Abstract: aim of research was to study the possibilities of evaluation avulsion damage of the nerve roots in 
avulsion injuries using the 3D-CISS technique in comparison with CT-myelography. Basic procedures. The 
study involved 50 patients of both sexes hospitalized at "Federal Neurosurgical Center" with avulsion injuries 
of the roots of the cervical or brachial plexus of traction reason. The studies were performed on MRI scanners 
with a magnetic field strength of 1.5 Tesla using the 3D-CISS MRI technique and CT-myelography, Siemens 
Somatom Definintion AS. Patients underwent surgical renervation. Results. With the 3DCISS technique, the 
data corresponded to intraoperative data more often than with CT myelography. Conclusion. 3D-CISS is a 
more effective technique for visualizing nerve root avulsion injury compared to CT-myelography. 
Key words. 3D-CISS, CT-myelography, cervical plexus, brachial plexus, nerve root, avulsion, avulsion inju-
ries. 
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Одним из вариантов повреждения нервных корешков является отрывное повреждение. Ведущее 
место в визуализации авульсионного повреждения на сегодняшний день занимает КТ-миелография. Но 
в последнее десятилетие метод МРТ стал занимать позиции в диагностике патологических изменений 
спинного мозга и его корешков за счет повышения качества визуализации [1]. Особый интерес для диа-
гностики представляют проксимальные авульсионные повреждения корешков без формирования пост-
травматического менингоцеле, поскольку они наиболее благоприятны для оперативной ренервации [2]. 
КТ-миелография обладает рядом недостатков, таких как интратекальное введение контрастного пре-
парата, лучевая нагрузка. Поиск альтернативных способов визуализации авульсионных повреждений 
нервных корешков актуален на сегодняшний день.  

Авульсии нервных корешков бывают полные и неполные: от истончения нервных корешков до 
полного отрыва корешка от спинного мозга [2]. Полный отрыв возникает чаще у молодых пациентов 
при высокоэнергетической травме (мотоциклетные аварии и т.д.) при проксимальных повреждениях, 
где сплетение менее растяжимо [3].  

При мотоциклетных травмах в положении внутренней ротации и крайнего отведения руки проис-
ходит раскрытие плечелопаточного угла и ущемление плечевого сплетения. Верхняя конечность оття-
гивается вниз и повреждает двигательную ветвь подмышечного нерва, которая обвивается вокруг хи-
рургической шейки плечевой кости. Сенсорная ветвь располагается более дистально и реже подверга-
ется повреждению, поэтому при такой травме чаще клинически констатируются двигательные наруше-
ния [3]. При низкоэнергетических травмах (чаще у пожилых пациентов) поражается несколько нервов, а 
при высокоэнергетической травме (чаще у молодых пациентов) поражается один нерв [4]. Методика 
магнитно-резонансной томографии 3-dementional constructive interference in steady state (3D-CISS), 
трехмерная конструктивная интерференция в установившемся состоянии [5]. Устойчивая величина 
продольной и поперечной намагниченности достигается после нескольких периодов повторения [6]. 
Формируется высокое соотношение контрастность - шум и сигнал – шум. Нивелируются артефакты 
пульсации ликвора, и достигается четкость изображения [5]. С помощью визуализации 3D-CISS с кон-
трастным усилением возможна констатация микроваскулярной ишемии нерва, визуализируются мелкие 
морфофункциональные структуры [7]. 

Целью работы является сравнение оценки авульсионного повреждения нервных корешков спин-
ного мозга с помощью 3D CISS и КТ-миелографии. 

Материалы и методы. В исследование вовлечены 50 пациентов обоих полов, госпитализиро-
ванных в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», имеющих авульсионные повреждения корешков 
шейного или плечевого сплетения тракционного генеза.  После клинического обследования пациентам 
выполнялись исследования нервных корешков на МР-томографе Siemens Magnetom Avanto напряжен-
ностью магнитного поля 1,5 Тесла. Также пациентам проведена КТ-миелография с помощью люмбаль-
ной пункции на уровне L1-L2 позвонка на спиральном томографе Siemens Somatom Definintion AS. Па-
циентам проведена оперативная ренервация авульсионного повреждения нервных корешков с их реви-
зией и сравнением результатов оперативных находок с данными, полученными при исследовании.  

Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования выявлены случаи псевдоменингоцеле 
без авульсии. Так, псевдоменингоцеле не абсолютно специфичный симптом. Так как представлена и 
авульсия без псевдоменингоцеле, псевдоменингоцеле не абсолютно чувствительный симптом. В 74% 
случаев КТ-миелография позволяет визуализировать авульсию при условии образования псевдоменин-
гоцеле. В 56% случаев КТ-миелография позволяет визуализировать авульсию без псевдоменингоцеле. 
3D-CISS методика позволяет визуализировать авульсию при условии образования псевдоменингоцеле в 
90% случаев, и в 88% случаев при его отсутствии. Таким образом чувствительность КТ-ммиелографии 
составила 65%, а МР-последовательности 3D-CISS – 89%. При использовании в программе SPSS Т-
критерия Вилкоксона асимптотическая значимость составила 0,007, что менее чем 0,05. Результаты 3D-
CISS методики достоверно значимо отличаются от КТ-миелографии, и методика 3D-CISS более эффек-
тивна.  
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является конституционным правом любого 

гражданина России независимо от возраста (ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации и ст. 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»). Обеспечение охраны здоровья всегда имеет особый приоритет для государства – 
целевые программы в области охраны и укрепления здоровья реализуются на постоянной основе не 
только на федеральном, но и на региональном уровне, проводится большая работа по иммунопрофи-
лактике в рамках Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике ин-

Актуальность: В современных условиях острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп 
наносят колоссальный вред здоровью населения, трудоспособности, а также экономическим потерям 
со стороны государства и работодателей. Именно поэтому необходима обязательная вакцинация, так 
как это эффективный метод профилактики  инфекционных заболеваний, путем создания специфиче-
ской невосприимчивости к инфекциям. В статье представлен первоначальный анализ полученных дан-
ных констатирующего эксперимента по выявлению современного отношения студентов медиков к вак-
цинации против гриппа. 
Ключевые слова: вакцинация, грипп, здоровье, дети, профилактика, студенты, законодательство. 
 
THE CURRENT ATTITUDE OF FUTURE DOCTORS TO VACCINATION AGAINST INFLUENZA: MEDICAL 

AND LEGAL ASPECTS 
 

Pushkin Alina Erikovna 
 

Scientific adviser: Svetlana Olegovna Urvantseva 
 
Annotation: In modern conditions, acute respiratory viral infections, especially influenza, cause enormous 
harm to the health of the population, working capacity, as well as economic losses on the part of the state and 
employers. That is why mandatory vaccination is necessary, as it is an effective method of preventing infec-
tious diseases by creating a specific immunity to infections. The article presents an initial analysis of the data 
obtained from a ascertaining experiment to identify the current attitude of medical students to vaccination 
against influenza. 
Key words: vaccination, influenza, health, children, prevention, students, legislation. 
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фекционных болезней". В соответствии с которым, вакцинация против гриппа внесена в национальный 
календарь прививок.  Согласно календарю, обязательной вакцинации  подлежат дети с 6 мес., учащие-
ся 1-11 классов, студенты, работники, непосредственно  контактирующие с людьми. Прививки, внесен-
ные в календарь, являются бесплатными, так же при возникновении осложнений  обеспечивается со-
циальная поддержка граждан ст.4 п.2 закона № 157-ФЗ.  

По данным Роспотребнадзора в эпидемическом сезоне 2020–2021 гг. привили против гриппа бо-
лее 85,89 млн. человек, это 59 % от численности населения страны, в том числе привили  более 19,62 
млн. детей. Уровень заболеваемости за 2020 год гриппом составило 51,5 на 100 000 населения. По 
данным ВЦИОМ более половины жителей страны (61%) убеждены, что прививки более действенный 
способ защиты от инфекций - приносят больше пользы, чем вреда. Обратного мнения  придерживается 
каждый десятый (11%).  

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн – опроса, в котором 
приняли участие 97 студентов 1-6 курсов, обучающихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
по специальности  30.05.01 Медицинская биохимия, в возрасте от 18 до 24 лет. Составленная анкета 
была размещена в социальных сетях. Цель констатирующего эксперимента - проанализировать отно-
шение студентов к вакцинации против гриппа.  

Первый вопрос был направлен на статистику вакцинации от гриппа (таб.1). 
 

Таблица 1 

Вы вакцинировались в этом году от гриппа? Количество человек % опрошенных 

Да 64 66 

Нет 33 34 

 
Исходя из опроса, большинство студентов вакцинировались в этом против гриппа  (66%). Далее в 

вопросе рассматривалось осведомленность о национальном календаре прививок (таб. 2). 
 

Таблица 2 

Осведомлены ли вы, что вакцинация против гриппа вхо-
дит в национальный календарь прививок? 

Количество человек % опрошенных 

Да 80 83,3 

Нет 16 16,7 

 
При анализе данных, многие осведомлены о присутствии прививки против гриппа в националь-

ном календаре прививок (83,3%). Следующий вопрос был направлен на информированность о мерах 
социальной поддержки (таб. 3).  

 
Таблица 3 

Какие меры социальной поддержки при развитии 
осложнений вы знаете? 

Количество человек % опрошенных 

Не слышал ни о каких мерах поддержки 40 40,8 

Пособия по временной нетрудоспособности 7 7,1 

Государственные единовременные пособия 2 2,0 

Ежемесячные денежные компенсации 2 2,0 

Все из перечисленных выше 47 48,0 

 
Студенты наслышаны о мерах социальной поддержки (48,0%). Следующий вопрос полагал рас-

положенность в отказе от вакцинации в соответствии с законом (таб.4). 
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Таблица 4 

В какой форме вы имеете право отказаться от вакцинации в 
соответствии с Законом №157-ФЗ? 

Количество человек % опрошенных 

Письменной форме 91 91,0 

Устной форме 9 9,0 

 
Компетентность студентов, в вопросе отказа от вакцинации, высока  (91 %). В последующем во-

просе им предлагалось поделиться, знают ли они показания для медицинского отвода (таб. 5).  
 

Таблица 5 

Что является основанием для медицинского отвода в  
соответствии с официальным документом: МУ 3.3.1.1095—02. 

Количество 
человек 

% опрошенных 

Медицинские противопоказания 97 94,2 

Собственный отказ 6 5,8 

 
Несомненно, студенты осведомлены, что медицинский отвод дается по медицинским показаниям 

(94,2%). В последнем вопросе отслеживалась грамотность в знании, об обязательной вакцинации 
(таб.6).  

 
Таблица 6 

№ 8 Знаете ли вы, какие категории граждан подлежат 
обязательной вакцинации? 

Количество  
человек 

% опрошенных 

 Работники медицинских организаций 17 14,8 

 Социальные работники 7 7,1 

 Сотрудники правоохранительных органов 7 7,1 

 Студенты 5 4,3 

 Все из перечисленных выше 79 68,7 

 
Таким образом, анализируя полученные данные эксперимента, можно сделать вывод, что сту-

денты, обучающееся в ФГБОУ ВО Кировского ГМУ, имеют положительное отношение к вакцинопрофи-
лактике против гриппа и данная тема актуальна, в связи с возрастанием заболеваемости в осенне-
зимний период. Так же респонденты информированы о правовых аспектах вакцинопрофилактики, что 
свидетельствует о хорошей подготовке студентов в стенах университета.   
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Патология сердечно-сосудистой системы занимает ведущее место в клинике заболеваний щито-

видной железы (ЩЖ). ГБ является наиболее частой причиной гипертонии и составляет около 85% слу-
чаев. Основная причина гипертонии может быть идентифицирована у 10-15% взрослых с гипертонией, 
и эти случаи классифицируются как вторичная гипертензия. Распознавание особенностей вторичной 
гипертензии дает возможность для целенаправленного лечения гипертонии у некоторых пациентов. 
Несмотря на то, что гипертиреоз определяется как вторичная причина гипертонии менее чем в 1% слу-
чаев, частота гипертонии у пациентов с тиреотоксикозом высока и оценивается в 20-68%. Гормоны ЩЖ 
оказывают значительное влияние на организм в целом, тем не менее сердце и сосуды являются глав-
ной и самой важной мишенью действия тиреотропных гормонов. Таким образом, наличие гипертирео-
идного состояния является предитиктором возникновения аритмий, а также увеличивает риск возник-
новения ГБ, которая, в свою очередь, также является фактором риска возникновения нарушений рит-
ма. Помимо прочего, роль гормонов ЩЖ оказывает не последнее влияние на ремоделирование мио-

Аннотация: в обзоре представлена актуальная информация о воздействии  гипертиреоза на сердечно-
сосудистую систему, в частности как гиперфункция щитовидной железы ассоциируется с дисбалансом 
автономной нервной регуляции сердечно-сосудистой системы, что, в свою очередь, может приводить к 
увеличению риска возникновения гипертонической болезни (ГБ), нарушениям сердечного ритма и ре-
моделированию сердца. 
Ключевые слова: гипертиреоз, артериальная гипертензия, ремоделирование миокарда, нарушение 
ритма сердца, профиль суточного артериального давления. 
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Korotkevich Sofia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Slyakhtyna Natalya Viktorovna 
 
Abstract: The review provides up-to-date information on the impact of hyperthyroidism on the cardiovascular 
system, in particular, how hyperthyroidism is associated with an imbalance in the autonomic nervous regula-
tion of the cardiovascular system, which, in turn, can lead to an increased risk of hypertension, cardiac ar-
rhythmias and cardiac remodeling. 
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карда, что так же является субстратом для возникновения аритмий и нарушения гемодинамики [1, с. 1; 
2, с. 59].  Поэтому изучение влияния гиперфункции щитовидной железы на течение гипертонической 
болезни имеет важное значение для проведения своевременной профилактики сердечно-сосудистых 
событий и снижения риска смертности в данной группе пациентов. 

Основная часть 
ЩЖ секретирует тиреоидные гормоны (ТГ), трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4), которые образу-

ются из йода и влияют на скорость метаболизма и синтез белка. Регуляция этих гормонов осуществля-
ется передней долей гипофиза посредством секреции тиреотропного гормона (ТТГ), который сам регу-
лируется гипоталамусом через тиреотропин-рилизинг-гормон (ТРГ). ТГ вызывают множественные эф-
фекты на сердце и периферическую сосудистую систему. Примечательно, что внутриклеточные кар-
диальные эффекты ТГ реализуются по двум механизмам: геномному или негеномному, при этом 
большинство эффектов проявляется через геномный путь [3, с. 68].  

В геномном пути Т3 связывается с чувствительными к ЩЖ элементами в промоторном сегменте 
генов-мишеней, что активирует экспрессию генов, в частности, через информационную РНК, которая 
кодирует белки с различными тканеспецифичными реакциями. С помощью этого механизма стимули-
руется синтез сердечного белка, что приводит к гипертрофии и дисфункции миокарда. Напротив, неге-
номный путь влияет на изменения в плазматической мембране кардиомиоцитов и цитоплазматических 
органеллах, что может привести к изменениям внутриклеточных сигнальных путей в сердечных и глад-
комышечных клетках [4, с. 60].  Эффекты этих двух путей, работающих в тандеме, были постулированы 
как механизм, вызывающий сердечную дисфункцию при гипертиреозе. Было показано, что это присут-
ствует у 5-10% населения с более высокой распространенностью среди пожилых людей [5, с. 48].  

Как правило, состояние гипертиреоза характеризуется низким уровнем ТТГ, связанным с повы-
шенным уровнем свободного Т4. Некоторые из этих изменений можно наблюдать при ятрогенном за-
болевании ЩЖ, тиреоидите, узловом заболевании ЩЖ, болезни Грейвса и тиреоидном кри-
зе. Обследование включает ТТГ, Т3 и T4 у бессимптомных или симптоматических пациентов с подо-
зрением на гипертиреоз. Если ТТГ низкий, рекомендуется повторно проверить уровень ТТГ, получить 
антитела к тиреопероксидазе и уровни тиреотропного иммуноглобулина (ТСИ). Исследования у паци-
ентов с гипертиреозом показали, что увеличение ТГ приводит к снижению периферического сосудисто-
го сопротивления, повышению частоты сердечных сокращений (ЧСС) и, как следствие, увеличению 
сердечного выброса. Снижение сосудистого сопротивления приводит к снижению почечной перфузии, 
что активирует ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) и влияет на увеличение общего 
объема крови. Эти изменения могут впоследствии привести к состоянию повышенной преднагрузки и 
увеличению ударного объема. Было показано, что Т3 дополнительно стимулирует синтез ренина в са-
мой печени, приводя к повышению уровня ренина и ангиотензина II в сердце. При гипертиреозе также 
наблюдается прямое увеличение экспрессии рецепторов ангиотензина II в миокарде. Кроме того, эти 
изменения могут увеличить высвобождение предсердного натрийуретического пептида, что дополни-
тельно повышает уровень вазодилатации [4, с. 61; 6, с. 300]. Вышеперечисленные механизмы объяс-
няют возникновение артериальной гипертензии (АГ) при дисфункции ЩЖ. 

По данным, приведенным в статье [7, с. 375] гемодинамические изменения, наблюдаемые при 
гипертиреозе, включая повышенный сердечный выброс, увеличение объема крови и снижение пери-
ферического сосудистого сопротивления, могут привести к тяжелым случаям повышения систолическо-
го артериального давления (САД), а также к падению диастолического АД (ДАД). В частности, систоли-
ческая гипертензия чаще встречается у молодых пациентов с гипертиреозом, в то время как повыше-
ние диастолического АД не характерно для гипертиреоза. Однако у пациентов в возрасте старше 45 
лет АГ носит систоло-диастолический характер [8. c. 241].  В другом исследовании, включавшем 101 
пациента в возрасте от 39 до 58 лет с АГ, среди которых 39 пациентов с АГ в сочетании с тиреотокси-
козом, результаты показали, что повышение функции ЩЖ у пациентов с АГ ассоциируется с ростом 
цифр САД и ДАД вне зависимости от времени суток, а также с недостаточным снижением САД и ДАД 
ночью [9, с. 63].  
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Гемодинамические изменения при гипертиреозе влияют не только на сердечный выброс ЛЖ, по-
тому как в исследованиях у пациентов с гипертиреозом была обнаружена также легочная гипертензия. 
В данном исследовании повышенное систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) оказалось 
наиболее частым осложнением среди пациентов с гипертиреозом, которым была проведена эхокар-
диография. Было обнаружено, что распространенность легочной гипертензии относительно высока и 
она варьирует от 36 до 65% [10, с. 4].  Связь между гипертиреозом и легочной гипертензией была опи-
сана, но механизмы, лежащие в основе этих двух состояний, четко не определены.  

Увеличение сердечного выброса и/или повышение легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) 
являются двумя основными патофизиологическими факторами, определяющими повышение 
СДЛА. Факторами, связанными с повышенным сердечным выбросом у пациентов с гипертиреозом, яв-
ляются увеличение ЧСС и сократительной способности миокарда из-за эффектов гипертиреоза на 
симпатическую нервную систему, а также снижение системного сосудистого сопротивления в основном 
из-за избыточной продукции оксида азота. Кроме того, увеличение сердечного выброса также наблю-
дается при гипертиреозе из-за увеличения объема крови в результате увеличения чистой канальцевой 
реабсорбции натрия. В отличие от действия гормонов ЩЖ на снижение системного сосудистого сопро-
тивления, было высказано предположение, что сопротивление легочных сосудов не снижается при ги-
пертиреозе. Гормоны ЩЖ могут влиять на сосудистую сеть легких, воздействуя на симпатическую 
нервную систему или изменяя энергетический обмен. Повышенная чувствительность к катехоламинам, 
снижение холинергического тонуса, усиление метаболизма внутренних легочных вазодилататоров и 
снижение метаболизма вазоконстрикторов в совокупности приводят к увеличению ЛСС. Данные иссле-
дования [11. c. 644] показывают, что повышенный сердечный выброс и ЛСС при гипертиреоидном со-
стоянии были факторами, связанными с повышением давления в легочной артерии.  

Сердечная недостаточность (СН) представляет собой начальную клиническую картину примерно 
у 6% пациентов с гипертиреозом, причем половина из них имеет дисфункцию ЛЖ. Существует ограни-
ченное количество исследований, в которых изучается сердечная функция и декомпенсация при гипер-
тиреозе, и многие из результатов этих исследований содержат противоречивые данные. Как обсужда-
лось ранее, избыток ТГ может в конечном итоге привести к снижению общего сосудистого сопротивле-
ния (ОПСС) и увеличению объема крови, что приводит к увеличению сократительной способности и 
сердечного выброса. Считается, что для компенсации этого повышенного уровня стресса сердце под-
вергается процессу ремоделирования. Этот процесс характеризуется увеличением миоцитов и отло-
жением внеклеточного матрикса. Во время начальной фазы гипертиреоза компенсация происходит за 
счет пропорционального роста как миоцитов, так и площади поперечного сечения миоцитов. Однако 
эта постоянная устойчивая гемодинамическая нагрузка может перегрузить компенсаторную способ-
ность сердца и привести к расширению желудочков с увеличением длины миоцитов без дальнейшего 
увеличения относительной толщины ЛЖ. Это в целом может привести к систолической сердечной не-
достаточности [12]. 

В другом исследовании [13, с. 97] были получены схожие данные, которые свидетельствуют, что 
больные с гипертиреозом более склонны к формированию дилатации полостей сердца, и данный факт 
объясняется тем, что при небольшом повышении уровня гормонов ЩЖ и недавнем развитии гиперти-
реоидного статуса продукция белка увеличивается, а при значительном их повышении наблюдается 
значительное снижение синтеза белка. Таким образом, незначительный уровень гормонов ЩЖ дает 
преимущественно анаболический, а их значительное повышение преимущественно катаболический 
эффект. В результате этого, повышенный уровень продукции белка при легкой степени тиреотоксикоза 
формирует гипертрофию миокарда, в то время как при тяжелой степени и длительном течении гипер-
тиреоза продукция белка резко снижается. Эти изменения приводят к развитию дистрофии миокарда, 
что может клинически проявляться в развитии сердечной недостаточности. 

В другом исследовании [14, с. 77] проведенный анализ показал, что при явном тиреотоксикозе 
преимущественным вариантом патологического ремоделирования миокарда желудочков является экс-
центрическая гипертрофия, однако у пациентов с субклиническим тиреотоксикозом частота патологи-
ческого ремоделирования составила 22 %, из них 2/3 (16 %) приходилось на концентрические варианты 
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ремоделирования. В связи с тем, что изолированная АГ является предиктором возникновения СН, то 
ее сочетание с гипертиреодным состоянием увеличивает вероятность развития более выраженного 
ремоделирования сердца по сравнению с пациентами без нарушения функции ЩЖ. 

Как указывалось ранее, точный механизм того, как гипертиреоз может привести к систолической 
дисфункции левого желудочка, остается неясным. Было высказано предположение, что определенную 
роль играют хроническая персистирующая тахикардия и ФП, однако в исследовании, проведенном Siu 
et al. [15, с. 486], не было обнаружено существенной разницы в продолжительности симптомов гипер-
тиреоза, частоте ФП и ЧСС между пациентами с систолической дисфункцией и без нее. У пациентов с 
дисфункцией ЛЖ при поступлении в стационар устойчивая тахиаритмия и ФП способствовали дис-
функции, а функция сердца восстанавливалась после начала контроля частоты или ритма. У остав-
шейся трети пациентов с дисфункцией ЛЖ на момент поступления, несмотря на успешный контроль 
частоты или ритма тахиаритмии, наблюдалось лишь частичное восстановление систолической дис-
функции. Это предполагает, что дисфункции ЛЖ, наблюдаемой у этих пациентов, способствуют допол-
нительные механизмы [3, с. 71]. 

Гипертиреоз является хорошо известной причиной мерцательной аритмии. В большом популя-
ционном исследовании, проведенном Фростом и его коллегами, все пациенты с впервые выявленным 
гипертиреозом в стационарных условиях наблюдались в пределах ±30 дней от момента постановки 
диагноза гипертиреоза для наблюдения за новым диагнозом фибрилляции предсердий или трепетания 
предсердий. Было установлено, что у 8,3% таких пациентов впервые был установлен диагноз ФП или 
трепетания предсердий (ТП) [16, с. 2].  

В крупном общенациональном когортном исследовании, проведенном Selmer и его коллегами в 
Дании, пациенты, у которых была диагностирована впервые возникшая ФП, наблюдались в амбула-
торных условиях в течение 13 лет, чтобы определить, может ли ФП быть предиктором развития гипер-
тиреоза [17].  В течение 13 лет наблюдалась значительно более высокая частота диагностированного 
гипертиреоза, особенно среди мужчин в возрасте от 51 до 60 лет, по сравнению с общей популяцией 
того же возраста без диагноза ФП. Другое канадское исследование было проведено для проверки этой 
ассоциации в меньшем масштабе и не смогло показать связь.  Однако, поскольку исследование, про-
веденное Selmer и его коллегами, было наиболее полным, его клиническое применение включает ру-
тинный скрининг на гипертиреоз у пациентов с впервые возникшей ФП. Хотя нет исследований частоты 
субклинического гипертиреоза после поступления с ФП, рутинный мониторинг гормонов ЩЖ позволил 
бы выявить эту подгруппу [16, с. 2]. 

Считается, что ФП, независимо от функции ЩЖ, связана с хаотической электрической активно-
стью, приводящей к микро-риентри тахикардии.  Однако важно отметить различия в патофизиологии 
между теми, у кого есть ФП с гипертиреоидной и эутиреоидной функциями. У пациентов с гипертирео-
зом было обнаружено, что повышенный уровень гормона ЩЖ изменяет β1-адренергические и М2-
мускариновые рецепторы сердца, что приводит к усилению симпатической функции, тахикардии и 
уменьшению предсердного рефрактерного периода. Также известно, что гормон ЩЖ играет роль в из-
менении ионных каналов. Вышеперечисленные изменения при гипертиреоидном состоянии приводят к 
увеличению внешнего тока калия и уменьшению внутреннего тока, что в последующем приводит к бо-
лее короткой продолжительности потенциала действия и, как следствие, является субстратом для под-
держания ФП [16, с. 2]. Помимо этого, было обнаружено, что гормоны ЩЖ изменяют электрофизиоло-
гическую активность кардиомиоцитов легочных вен, в связи с чем повышенный автоматизм и повы-
шенная триггерная активность повышают их аритмогенную активность, вызывая ФП [18, с. 3].  

Следует также отметить, что гипертиреоз может влиять на электрическую стабильность миокар-
да из-за повышенной возбудимости, связанной с триггерной активностью, что приводит к желудочковой 
экстрасистолии (ЖЭ), которая часто инициирует злокачественные аритмии. Сообщалось о начале та-
хикардии или фибрилляции желудочков (ФЖ) во время тиреотоксического шторма, однако проявление 
этих аритмий в начальной фазе заболевания встречается значительно реже, и в научной литературе 
описаны лишь единичные случаи [18, с. 6]. 

Проявления гипертиреоза включают не только вышеописанные аритмии. Так, в исследовании 
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[19. c. 1], включавшем 103 пациента с впервые выявленным первичным гипертиреозом, где средний 
возраст пациентов составлял 30,09 ± 5,57 года, синусовая тахикардия наблюдалась у 60,19% (62/103) 
больных, мерцательная аритмия — 11,65 (12/103) случаев, причем частота мерцательной аритмии 
увеличивалась с возрастом и была значительно выше у пациентов старше 30 лет. В исследовании [13, 
с. 97] у больных с гипертиреозом чаще встречалась миграция водителя ритма и выраженная дыха-
тельная аритмия, что может быть проявлением повышения тонуса симпатоадреналовой системы, и, 
как следствие, увеличения возбудимости эктопических очагов в предсердиях. Дыхательная аритмия 
при гипертиреозе может являться следствием компенсаторного повышения тонуса парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы. 

В недавно опубликованном исследовании Lillevang-Johansen et al. исследовали связь между ги-
пертиреозом и возникновением сердечно-сосудистых событий среди леченных и нелеченых пациентов 
с гипертиреозом.  По данным более 275 000 человек, наблюдавшихся по поводу гипертиреоза, доста-
точно контролируемый тиреотоксикоз не повышал сердечно-сосудистый риск. После поправки на ос-
новные факторы сердечно-сосудистого риска, такие как ГБ, сахарный диабет и гиперлипидемия, ре-
зультаты существенно не изменились, что позволяет предположить, что повышенный уровень гормо-
нов ЩЖ играет важную роль в повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это свидетель-
ствует о том, что мониторинг лечения и поддержание эутиреоза имеет основополагающее значение 
для предотвращения сердечно-сосудистых событий у пациентов с гипертиреозом [20, с. 4].  

Выводы 
Эффекты гормонов щитовидной железы на сердце и сосудистую систему разнообразны.  В связи 

с тем, что изолированный тиреоидный статус связан с действием на сердечно-сосудистую систему, 
сочетание гипертиреоза с АГ приводит к более высоким показателям цифр АД, что влечет за собой и 
более высокую степень ремоделирования миокарда, и более высокую частоту выявлений нарушений 
ритма сердца, однако помимо нарушений ритма сердца повышенный уровень ТГ сказывается на со-
кратительной способности ЛЖ, снижении системного сосудистого сопротивления, увеличении ударного 
объема сердца, а также выявлена связь между гипертиреозом и легочной гипертензией. Ремоделиро-
вание миокарда также является следствием повышенного уровня гормонов ЩЖ, и в рекомендациях по 
СН американских коллег [6] поддерживается проведение тестов функции ЩЖ у пациентов с СН, чтобы 
определить, может ли ее дисфункция быть основной причиной СН. 

В связи с вышесказанным подчеркивается важность роли тиреотоксикоза как причины сердечной 
заболеваемости и смертности, поэтому имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в отношении 
сердечно-сосудистых рисков ранняя диагностика и лечение даже легких форм функциональных нару-
шений ЩЖ могут быть полезными для подавляющего большинства пациентов.  

 
Список источников 

 
1. Rivas M.A., Pena C., Kopel J., Dennis A.J., Nugent K. Hypertension and Hyperthyroidism: 

Association and Pathogenesis. Am J Med Sci. 2021;361(1):3-7. doi: 10.1016/j.amjms.2020.08.0127 
2. Barreto-Chaves M.L.M., Senger N., Fevereiro M.R., Parletta A.C., Takano A.P.C. Impact of 

hyperthyroidism on cardiac hypertrophy. Endocrine Connections. 2021;9(3)R59-R69. doi: 10.1530/EC-19-0543 
3. Khan R., Sikanderkhel S., Gui J., Adeniyi A-R., O'Dell K., Erickson M. et al. Thyroid and Cardio-

vascular Disease: A Focused Review on the Impact of Hyperthyroidism in Heart Failure. Cardiol 
Res. 2020;11(2):68-75. doi: 10.14740/cr1034 

4. Osuna P.M., Udovcic M., Sharma M.D. Hyperthyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardio-
vasc J. 2017;13(2):60-63.  doi: 10.14797/mdcj-13-2-60 

5. Mitchell J.E., Hellkamp A.S., Mark D.B., Anderson J., Johnson G.W., Poole J.E. et al. Thyroid func-
tion in heart failure and impact on mortality. JACC Heart Fail. 2013;1(1):48-55. doi: 10.1016/j.jchf.2012.10.004 

6. Vargas-Uricoechea H., Bonelo-Perdomo A., Sierra-Torres C.H. Effects of thyroid hormones on the 
heart. Clin Investig Arterioscler. 2014;26(6):296-309. doi: 10.1016/j.arteri.2014.07.003 

https://doi.org/10.1530/EC-19-0543
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+R&cauthor_id=32256913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sikanderkhel+S&cauthor_id=32256913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gui+J&cauthor_id=32256913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Adeniyi+AR&cauthor_id=32256913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=O'Dell+K&cauthor_id=32256913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Erickson+M&cauthor_id=32256913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Osuna+PM&cauthor_id=28740583
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Udovcic+M&cauthor_id=28740583
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+MD&cauthor_id=28740583
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mitchell+JE&cauthor_id=24159562
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hellkamp+AS&cauthor_id=24159562
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mark+DB&cauthor_id=24159562
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Anderson+J&cauthor_id=24159562
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Johnson+GW&cauthor_id=24159562
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poole+JE&cauthor_id=24159562


188 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

7. Jankauskas S.S., Morelli M.B., Gambardella J., Lombardi A., Santulli G. Thyroid hormones regu-
late both cardiovascular and renal mechanisms underlying hypertension. J Clin Hypertens 
(Greenwich). 2021;23(2):373-381.  doi: 10.1111/jch.14152 

8. Бабенко А.Ю., Гринева Е.Н., Солнцев В.Н. Артериальная гипертензия при тиреотоксикозе и 
ее роль в ремоделировании левого желудочка.  Артериальная гипертензия. 2013;19(3):237-241. 

9. Савчук Н. О., Кожанова Т. А., Гагарина А. А., Савчук Е. А., Ушаков А. В. Особенности суточ-
ного профиля артериального давления и вариабельности сердечного ритма у больных артериальной 
гипертензией в зависимости от состояния функции щитовидной железы. Таврический медико-
биологический вестник.  2018;21(4):57-64. 

10. Berta E., Lengyel I., Halmi S., Zrínyi M., Erdei A., Harangi M. et al. Hypertension in Thyroid Disor-
ders. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:482. doi:10.3389/fendo.2019.00482. 

11. Sugiura T., Yamanaka S., Takeuchi H., Morimoto N., Kamioka M., Matsumura Y. Autoimmunity 
and pulmonary hypertension in patients with Graves' disease. Heart Vessels. 2015;30(5):642-6. doi: 
10.1007/s00380-014-0518-3 

12. Weltman N.Y., Wang D., Redetzke R.A., Gerdes A.M. Longstanding Hyperthyroidism Is Associated 
with Normal or Enhanced Intrinsic Cardiomyocyte Function despite Decline in Global Cardiac Function. PLoS 
One.  2012;7(10):e46655. doi: 10.1371/journal.pone.0046655 

13. Савчук Н. О., Ушаков А. В., Савчук О. М., Кожанова Т. А., Репинская И. Н. Характеристика 
аритмического синдрома и структурно-функционального состояния сердца у больных с нарушениями 
функции щитовидной железы. Таврический медико-биологический вестник. 2016;19(3):94-99 

14. Бабенко А.Ю. Поражение сердца и сосудов при тиреотоксикозе различного генеза и тяжести: 
оптимизация подходов к терапии. Международный эндокринологический журнал. 2014;8(64):65-78. 

15. Siu C-W., Yeung C-Y., Lau C-P., Kung A.W.C., Tse H-F. Incidence, clinical characteristics and out-
come of congestive heart failure as the initial presentation in patients with primary hyperthyroidism. 
Heart. 2007; 93(4): 483–487.  doi: 10.1136/hrt.2006.100628 

16. Reddy V., Taha W., Kundumadam S., Khan M. Atrial fibrillation and hyperthyroidism: A literature 
review. Indian Heart J. 2017;69(4):545-550.  doi: 10.1016/j.ihj.2017.07.004 

17. Selmer C.,  Hansen M.L., Olesen J.B., Mérie C., Lindhardsen J., Olsen A-M.S. et al. New-Onset 
Atrial Fibrillation Is a Predictor of Subsequent Hyperthyroidism: A Nationwide Cohort Study. PLoS One. 2013; 
8(2):e57893. doi: 10.1371/journal.pone.0057893 

18. Marrakchi S., Kanoun F., Idriss S., Kammoun I., Kachboura S. Arrhythmia and thyroid dysfunction. 
Herz. 2015;40 Suppl 2:101-9. doi: 10.1007/s00059-014-4123-0 

19. Baladi I.H., Rai A.A., Ahmed S.M. ECG changes in patients with primary hyperthyroidism. Pan Afr 
Med J. 2018;30:246. doi: 10.11604/pamj.2018.30.246.12244 

20. Lillevang-Johansen M., Abrahamsen B., Jørgensen H.L., Brix T.H., Hegedüs L. Duration of Hyper-
thyroidism and Lack of Sufficient Treatment Are Associated with Increased Cardiovascular Risk. Thy-
roid. 2019;29(3):332-340.  doi: 10.1089/thy.2018.0320 

 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jankauskas+SS&cauthor_id=33377271
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morelli+MB&cauthor_id=33377271
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gambardella+J&cauthor_id=33377271
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lombardi+A&cauthor_id=33377271
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Santulli+G&cauthor_id=33377271
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Berta+E&cauthor_id=31379748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lengyel+I&cauthor_id=31379748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Halmi+S&cauthor_id=31379748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zrínyi+M&cauthor_id=31379748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Erdei+A&cauthor_id=31379748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Harangi+M&cauthor_id=31379748
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sugiura+T&cauthor_id=24838983
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yamanaka+S&cauthor_id=24838983
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Takeuchi+H&cauthor_id=24838983
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morimoto+N&cauthor_id=24838983
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kamioka+M&cauthor_id=24838983
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Matsumura+Y&cauthor_id=24838983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weltman%20NY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23056390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23056390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redetzke%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23056390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerdes%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23056390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=%22PLoS%20One%22%5Bjournal%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=%22PLoS%20One%22%5Bjournal%5D
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0046655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17005710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeung%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17005710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lau%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17005710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kung%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17005710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tse%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17005710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1861478/
https://dx.doi.org/10.1136%2Fhrt.2006.100628
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reddy+V&cauthor_id=28822529
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Taha+W&cauthor_id=28822529
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kundumadam+S&cauthor_id=28822529
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+M&cauthor_id=28822529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selmer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansen%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olesen%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%26%23x000e9%3Brie%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindhardsen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3585274/
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0057893
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Marrakchi+S&cauthor_id=24990773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kanoun+F&cauthor_id=24990773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Idriss+S&cauthor_id=24990773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kammoun+I&cauthor_id=24990773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kachboura+S&cauthor_id=24990773
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baladi+IH&cauthor_id=30627307
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baladi+IH&cauthor_id=30627307
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rai+AA&cauthor_id=30627307
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ahmed+SM&cauthor_id=30627307
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lillevang-Johansen+M&cauthor_id=30648498
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abrahamsen+B&cauthor_id=30648498
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jørgensen+HL&cauthor_id=30648498
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brix+TH&cauthor_id=30648498
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hegedüs+L&cauthor_id=30648498


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 189 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.12-008, УДК 616.24 

ОБЗОР: ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ТЕЧЕНИЕ 
ГИПЕТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Жигальцова Мария Олеговна 
ординатор 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  
 

Научный руководитель: Шляхтина Наталья Викторовна   
к.м.н. доцент  

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  
 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА) являются серьез-

ной проблемой здравоохранения во всем мире. Так в 2016 году ХОБЛ занимало третьей место среди 
причин смерти во всем мире, распространенность ХОБЛ в 2017 году было около 300 миллионов чело-
век; данный показатель в ближайшие годы, будет неуклонно расти, так как распространенность табако-
курения среди населения увеличивается [1, с. 1]. В свою очередь БА является одним из наиболее рас-
пространенных хронических заболеваний в детском и взрослом возрасте, а распространенность со-
ставляет от 6-9% [2, с. 2].  

 

Аннотация: в обзоре представлена актуальная информация о воздействии обструктивной болезни 
легких и бронхиальной астмы на сердечно-сосудистую систему, потенциальная возможность на ранних 
этапах заболевания обращения вспять дисфункции миокарда и предотвращения прогрессирования 
сердечной недостаточности, развитие легочной гипертензии, легочного сердца, аритмий, тяжелое те-
чение артериальной гипертензии/гипертонической болезни. 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. бронхиаль-
ная астма, нарушение ритма, легочная гипертензия, ремоделирование сердца, артериальное давле-
ние. 
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ХОБЛ — это предотвратимое и излечимое на ранних этапах заболевания, для которого харак-
терны стойкие респираторные симптомы и ограничение воздушного потока [3, с. 183]. БА - сложное 
хроническое, воспалительное заболевание, оно в первую очередь имеет генетический характер, кото-
рое физиологически приводит к гиперреактивности, а клинически — к повторяющимся эпизодам сви-
стящего дыхания, стеснения в груди или кашля [2, с. 1].   

Одними из главных осложнений у пациентов с ХОБЛ и БА, является развитие сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ): развитие легочной гипертензии, легочного сердца, аритмий, тяжелое 
течение артериальной гипертензии (АГ)/гипертонической болезни (ГБ). Дальнейшие исследования по-
казали, что распространенность артериальной гипертензии у пациентов с бронхообструкциеи ̆ встреча-
ется значительно чаще [4, с. 756]. 

Главной целью исследования влияния течения ХОБЛ и БА на ГБ является снижения развития 
осложнений и улучшение качества жизни для пациентов с коморбидной патологией.  

Патогенез развития АГ при сочетании с ХОБЛ или БА 
Главным триггером, стимулирующим развитие АГ у больных с ХОБЛ, является гипоксия, которая 

вызывает сужение и ремоделирование легочных сосудов в форме утолщения интимы артериол, тем 
самым повышая сопротивление легочных сосудов. Динамическая гиперинфляция легких, эндотели-
альная дисфункция, полицитемия, воспаление и разрушение паренхимы также вовлечены в патогенез 
повышенного легочного сосудистого сопротивления у пациентов с ХОБЛ [4, с. 760]. 

Патогенез АГ в сочетании с БА окончательно не изучен, одним из располагающих механизмов по-
вышения артериального давления, вызывающее сосудистое ремоделирование и эндотелиальные ано-
малии наряду с аномальным сокращением и пролиферацией гладкомышечных клеток [8, с.1], а также 
наблюдается нарушение газового состава крови из-за бронхообструкции; в большей степени повышение 
артериального давления происходит компенсаторно с целью увеличения перфузии, также необходимо 
отметить, что гипоксия приводит к спазму приносящей артерии в почечном клубочке, после чего происхо-
дит снижение почечного кровотока и фильтрации, далее стимулируется выделение ренина, а в следствии 
увеличение ангиотензина II, который приводит к вазоконстрикции и повышению АД [5, с. 36]. 

Осложнение БА и ХОБЛ 
Главным осложнением БА и ХОБЛ является ремоделирование сердца, в большей степени пра-

вых отделов, вследствие развития легочной гипертензии (ЛГ), с последующим увеличением риска раз-
вития аритмий. 

ЛГ характеризуется повышенным среднего артериального давления в легочной артерии (более 
25 мм.рт.ст) с последующим увеличение постнагрузки на правый желудочек (ПЖ) сердца, что вызывает 
гипертрофию правых отделов, такая адаптивная гипертрофия помогает сердцу справляться с высоким 
сопротивлением легочных сосудов, однако полезная адаптивная гипертрофия может привести к деза-
даптации, дилатации ПЖ и последующим развитием недостаточности [6, с. 133].  

Главным механизмом развития ЛГ является: гиперинфляция легкого, вызывающая повышение всех 
показателей давления в грудной клетке и уменьшение объема крови во всех камерах сердца, уменьшение 
ударного объема и усиление симпатического возбуждения; также наблюдается повышенное давление 
наполнения левого желудочка вследствие систолической, диастолической или комбинированной сердеч-
ной недостаточности (СН), вызывающее повышенное давление в легочной артерии (ДЛА) [6, с. 133]. 

Так в исследованиях у пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы  было выявлено более 
высокое среднее давление легочной артерии (СДЛА) по сравнению с группой без сочетанной патологи; 
при анализе подгрупп пациентов, страдающих астмой, показало, что люди с тяжелым течением имеют бо-
лее высокие цифры СДЛА, чем пациенты с легким/умеренным течением заболевания, также необходимо 
отметить снижение фракции выброса и умеренное увеличение в размерах ПЖ в группе с БА [7, с. 52]. 

Более выраженное ремоделирование правых отделов сердца наблюдается у пациентов в соче-
тании с ХОБЛ, развитие так называемого «легочного сердца».  Это происходит из-за развитие легочной 
гипертензии с последующей систолической и диастолической перегрузкой ПЖ, что приводит к измене-
ниям его структуры и производительности – поэтому легочное сердце является конечной стадией ЛГ [8, 
с. 257].  
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Как правило, ХОБЛ вызывает хроническую гипоксемию и/или ремоделирование легочного крово-
обращения, что заставляет ПЖ адаптироваться, компенсируя повышенную механическую работу, не-
обходимую для прокачки крови через легкие. При постепенном повышении постнагрузки ПЖ успевает 
адаптироваться и с большей вероятностью проявляет сложные признаки ремоделирования, включая 
гипертрофию ПЖ [9, с 267]. 

Несколько исследований продемонстрировали прогностическую роль эхокардиографии при ЛГ по 
следующим параметрам: размер ПП, конечный диастолический и систолический размер ПЖ (КДР/КСР 
ПЖ), наличие перикардиального выпота или продольная деформация ПЖ. Одно из исследований по-
казало конечно-систолический объем ПЖ как более сильный предиктор исходов по сравнению с про-
дольной деформацией ПЖ. Amsallem et al. предложил простой и воспроизводимый двухмерный эхо-
кардиографический параметр, называемый конечно-систолическим индексом ремоделирования ПЖ 
(отношение между конечно-систолическим значением свободной стенки ПЖ и длиной межжелудочко-
вой перегородки), который имеет сильное прогностическое значение и, возможно, может помочь в 
стратификации риска этих пациентов; Кроме того, рассматривая взаимосвязь конечно-систолических 
размеров ПЖ и давления в нем, выделили три зоны адаптации ПЖ при ХОБЛ: 1- минимальная дилата-
ция ПЖ при повышении давления в нем, 2-смешанные модификации адаптации и ремоделирования, 3- 
прогрессирующие расширение ПЖ со снижением давления в результате снижения сердечного выброса 
[9, с 268]. 

Изменения ПЖ при ЛГ имеет 2 различных типа ремоделирования: «адаптивный» с концентриче-
ской гипертрофией ПЖ, с сохранной систолической и диастолической функцией, и «мальадаптивный», 
когда ПЖ начинает отказывать с прогрессированием, резкое увеличение и постепенное функциональ-
ное снижение, кроме того, как только ПЖ становится расширенным, кольцо трехстворчатого клапана 
увеличивается в диаметре и развивается трикуспидальная регургитация, что ухудшает функциональ-
ную способность ПЖ. ПП играет ключевую роль при хроническом легочном сердце, поскольку повы-
шенная постнагрузка на ПЖ вызывает прогрессирующую дилатацию ПП, вероятно, вызванную нару-
шением наполнения ПЖ [9, с 268]. 

Патогенез возникновения аритмий у пациентов с ХОБЛ и БА схож и заключается в ремоделиро-
вании предсердий, вызванное гипоксией, посредством высвобождения «гипоксия-индуцируемый фак-
тор 1», «трансформирующий фактор роста β1», «фактор роста эндотелия сосудов» и «матриксные ме-
таллопротеиназы». Кроме того, хронический респираторный ацидоз играет роль в продлении деполя-
ризации предсердий. Развитии ЛГ с последующей активацией симпатической нервной системы, вызы-
вает снижения вариабельности сердечного ритма, увеличивая концентрацию катехоламинов и селек-
тивное подавление бета-рецепторов в ПЖ, тогда как в ПП происходит увеличение плотности бета-
рецепторов; Хроническое повышение давления и растяжение ПП вызывают дилатацию и фиброз с по-
следующими нарушениями электропроводности являясь потенциальным триггером аритмий, особенно 
фибрилляции предсердий. В ряде исследований удалось сопоставить возникновение наджелудочковых 
аритмий с повышением давления и увеличением площади ПП [10, с. 37]. 

Так частота встречаемости суправентрикулярной тахикардии у пациентов с ЛГ составляет - 
11,7%, преобладающими аритмиями были мерцательная аритмия и трепетание предсердий, в некото-
рых исследованиях была обнаружена (эктопическая) предсердная тахикардия или AV-узловая реци-
прокная тахикардия [10, с. 38].  

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является не только наиболее распространен-
ным заболеванием, но и часто ассоциированным заболеванием легких с аритмиями. Распространен-
ность колеблется от 0,2%-37% в разных странах и в настоящее время является четвертой по значимо-
сти причиной смерти во всем мире. При прогрессирующей ХОБЛ значительно повышен риск аритмий, и 
это коррелирует со степенью нарушения функции легких. Так частота желудочковых тахикардий была 
вдвое выше у пациентов с ХОБЛ (23%), в сравнении без ХОБЛ (13%) [10, с. 42].  

Распространенность ХОБЛ у пациентов с ФП около 25%, именно ХОБЛ способствует прогресси-
рованию ФП, увеличивает частоту рецидивов ФП после кардиоверсии и снижает эффективность кате-
терной антиаритмической терапии [11, с. 533]. 
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Связь БА с наджелудочковыми аритмиями, в том числе с ФП, отмечена в исследованиях Warnier 
et al., Goudis et al.  и Cepelis et al., показатели свидетельствуют, что аритмии чаще встречаются у боль-
ных БА, чем у лиц без нее, также по результатам популяционного исследования HUNT, проведенного в 
Норвегии, показало, что риск наджелудочковых аритмий и ФП повышен у пациентов с неконтролируе-
мой БА [12, с. 2]. 

Заключение 
Хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма являются серьезной пробле-

мой здравоохранения во всем мире. Количество случаев с данными заболеваниями будет неуклонно 
расти с каждым годом, связано это с увеличением количества триггерных факторов развития (курение, 
ухудшение качества воздуха окружающей среды, огромное количество аллергенов во вдыхаемом воз-
духе, снижение иммунитета человека). 

К главным осложнениям у пациентов с ХОБЛ и БА, является развитие ССЗ: развитие легочной 
гипертензии, легочного сердца, аритмий, тяжелое течение артериальной гипертензии 
(АГ)/гипертонической болезни (ГБ). 

Патогенез развития большинства осложнений схож у обоих заболеваний, и связан в большей 
степени с обструкцией бронхов и повышения давления в легочной артерии, с последующим увеличе-
нием давления в ПЖ и ПП, вызывая ремоделирование правых отделов сердца. По данным многочис-
ленных исследований более выраженное ремоделирование ПЖ/ПП и ЛГ наблюдалась у пациентов с 
ХОБЛ в сравнении с БА, так увеличение давление и размеров ПП наблюдалось только у пациентов с 
быстрым прогрессированием и плохим контролем БА.  

Главной патоморфологической основой развития нарушений ритма у пациентов в обоих группах 
является ремоделирование предсердий, чаще более тяжелые формы аритмий и менее контролируе-
мые встречаются у пациентов с ХОБЛ или с плохо контролируемой БА. 

Поэтому во врачебной практике необходимо на ранних этапах обследовать пациентов при подо-
зрении на наличие ХОБЛ и БА, целью профилактики развития осложнений, улучшение качества жизни 
и снижение количество смертности. 
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Современная молодежь все время саморазвивается и стремится к чему-то новому, интересному 

к тому, что еще никогда не было испробовано. Нам хочется успеть и попробовать себя во всех сферах 
деятельности.  

К сожалению, мы забываем о том, что в сутках всего 24 часа и невозможно, успеть, все сделать, 
особенно когда нет четкого графика распорядка дня и плана дел на день, из-за этого тормозится рабо-
чий процесс и не остается времени на, что-то другое.  

Для  того, чтобы улучшить эффективность работы у молодежи необходимо воспользоваться 
тайм-менеджментом.  

Тайм-менеджмент «управление временем» - это техника организации осознанного контроля и 
распределения времени. С ее помощью можно вовремя достичь поставленных целей и задач, повы-

Аннотация: в статье рассматривается, как применение тайм-менеджмента, может улучшить эффек-
тивность выполнения работы у молодежи. Проанализированы приемы и техники тайм-менеджмента. 
Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагается ряд рекомендаций для 
улучшения эффективности выполнения работы у молодежи при помощи тайм-менеджмента. Сделаны 
выводы по данной теме.  
Ключевые слова: улучшение, работа, эффективность, рекомендации, молодежь, тайм-менеджмент. 
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MANAGEMENT 
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Abstract: the article discusses how the use of time management can improve the efficiency of work among 
young people. The techniques and techniques of time management are analyzed. The results of research ac-
tivities are presented. A number of recommendations are proposed to improve the performance of work 
among young people with the help of time management. Conclusions are drawn on this topic.  
Key words: improvement, work, efficiency, recommendations, youth, time management. 
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сить эффективность и результативность [1]. 
Изучив литературу, можно отметить, то, что ученые: П. С.Д. Резник, И.А. Игошина, определили, 

что для карьерного роста и развития, необходимо применять на практике тайм-менеджмент, так как 
благодаря, верному тайм-менеджменту, можно достичь высоких результатов и успеть больше, чем бы-
ло запланировано [2]. 

Огромный плюс заключается в том, что тайм-менеджмент включает множество видов планиро-
вания своего времени: 

Рассмотрим приемы и техники тайм-менеджмента:  
 1) Список дел – суть техники в том, чтобы записывать все предстоящие дела на день в блокнот, 

книжку, листок, после выполнения дела необходимо зачеркнуть его,  в знак того, что дело выполнено; 
2) Расписание – составление плана на день с выделением времени, необходимого для выполне-

ния запланированных дел; 
3) Матрица Эйзенхауэра – составление 4 колонок, где все дела будут поделены: на срочные и не 

срочные, важные и неважные. Это поможет верно, распределить промежуток времени необходимых 
дел на данный момент; 

4) Техника SMART – эта техника позволит определить точные цели и задачи, которые необходи-
мо достигнуть в ближайшее время; 

5) Метод лягушки – записать все нелюбимые дела, которые необходимо выполнить и начать их 
делать, как можно быстрее, не откладывая на потом, так как самые нелюбимые задачи, являются 
сложными и требуют много затрат, поэтому, необходимо начинать свой дел с них; 

 6) Метод слона – для выполнения огромного задания, необходимо применить данную технику, 
смысл заключается в том, чтобы это огромное задание поделить на части и выполнять его по чуть-
чуть, но каждый день; 

7) Техника Pomodoro – на каждое дело отводиться свое время и ставится таймер, как только 
время истекло, то больше не нужно выполнять данное дело и т.д. [3,4]. 

Молодежь, применив на практике любую технику или прием тайм-менеджмента, сможет улуч-
шить эффективность выполнения своей работы, так как у них будет возможность структурировать свой 
рабочий день по объему важности и времени.  

В октябре 2022 года среди молодежи был проведен социологический опрос.  
В анкете приняло участие 250 респондентов из г. Нижний Тагил – 55 %, и 45% респондентов из г. 

Невьянск, п. Цесментный, г. Ляля, г. Красноуральск, Г. Асбест, г.Новоуральск, г. Казань. 
Состав респондентов состоял из 60,5 % женского пола и 24,5% мужского пола в возрасте от 21-

25 лет - 60% респондентов, от 26-35 лет – 40% респондентов.  
Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 17 закрытых во-

просов и 3 открытых. 
При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое тайм-менеджмент», 70% респондентов ответили: 

«Да» и 30% выбрали ответ: «Нет».  
На вопрос: «Успеваете ли Вы выполнить все запланированные дела», 75% респондентов отве-

тили «Нет», 25% выбрали: «Да».  
У 65% респондентов не хватает времени для того, чтобы выполнить всю работу, 57% из-за этого 

испытывают тревогу, у 80% опрошенных чувство не успеть сделать то, что необходимо.  
На вопрос: «Применяете ли Вы техники тайм-менеджмента на работе?» 75% респондентов отве-

тили, что «Нет», 25% выбрали ответ: «Да».  
70% респондентов, хотели бы попробовать техники и приемы тайм-менеджмента на практике. 
На вопрос: «Может ли тайм-менеджмент улучшить эффективность выполнения работы у моло-

дежи?», 90% респондентов ответили: «Да», 5% отметили ответ: «Возможно», и 5% выбрали ответ 
«Нет». 

Актуальность темы исследования подтверждается результатами полученными  ходе социологи-
ческого опроса, большинство респондентов не успевают выполнить запланированные дела и не справ-
ляются с поставленными задачами на работе, так как не успевают.  
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По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов, 
знают, что такое  тайм-менеджмент, но не применяли на практике данные техники и приемы.  

Респонденты считают, что тайм-менеджмент может улучшить эффективность выполнения рабо-
ты у молодежи, опрошенные, хотели бы попробовать техники тайм-менеджмента на практике, для того, 
чтобы проверить результативность планирования дел.  

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежи необходимо применить на практике техники 
тайм-менеджмента для того, чтобы они сами убедились в эффективности данных приемов.  

Чтобы улучшить эффективность выполнения работы у молодежи, необходимо:  
1) Приобрести блокнот, записную книжку, тетрадь для отметок выполненных дел, задач и возна-

граждений; 
2) Составить план дел, которые необходимо выполнить в ближайшее время с возможностью от-

меток того, что уже сделано; 
3) Вести поощрения за выполненные задачи, как инструмент мотивации; 
4) Делится своими достижениями и успехами по планированию времени с другими людьми; 
4) Оформлять отчет  о выполненных делах и предстоящих с определением временных затрат; 
5) Посещать тренинги, семинары о тайм-менеджменте и обязательно закреплять полученные 

знания все на практике.  
Начав с чего-то маленького и элементарного, можно изменить свою жизнь полностью. Нужно не 

бояться пробовать что-то новое, если  техника тайм-менеджмента, которую Вы выбрали не подходит и 
не происходит в работе никаких изменений, то попробуйте другой прием, тот, кто ищет, всегда найдет 
то, что будет ему по душе.  

При помощи техник тайм-менеджмеента можно улучить свою жизнь, так как каждый день будет 
распланирован от «А» до «Я». 

  Опираясь на грамотное планирование, у молодежи получится эффективно выполнять свою ра-
боту, и, как следствие, появится время не только на работу, но и на другие виды деятельности.  

Применив на практике приемы и техники тайм-менеджмента, можно улучшить эффективность 
выполнения работы у молодежи.  

Очень важно донести до молодежи, что тайм-менеджмент занимает  огромное значение в их 
жизни и грамотное распределение времени поможет им успевать за 24 часа все то, что они раньше не 
могли успеть сделать за неделю.  
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В настоящее время исследователи постепенно акцентируют свое внимание на том, как люди ре-

агируют на стресс. Понятие копинга становится одним из центральных аспектов современной теории 
стресса, а копинг-преодоление стресса начинает рассматриваться как стабилизирующий фактор, спо-
собный помочь личности сохранить психосоциальную адаптацию в период стресса или, точнее, факто-
ры стресса. По мнению С. Фолкмана и Р. Лазаруса, можно выделить два основных аспекта копинг-
поведения: 

Аннотация. Сотрудники социальных профессий играют важную роль на профессиональном рынке. За-
частую эффективность трудовой деятельности сотрудников оказывается под угрозой, на это может по-
влиять широкий спектр различных факторов. Одним из таких факторов является профессиональная 
деформация. 
Понятие профессиональной деформации относительно ново в российских пространстве, однако, суще-
ствует такое явление довольно давно. Понятие профессиональной деформации напрямую влияет на 
результаты деятельности, крайне важно своевременно принимать профилактирующие меры. 
В данное статье будут рассмотрены особенности профилактики профессиональной деформации. 
Ключевые слова: профессиональная деформация, социальный работник, эмоциональное выгорание, 
копинг-стратегия, психология. 
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Annotation. Social workers play an important role in the professional market. Employee performance is often 
at risk and can be affected by a wide range of different factors. One of these factors is professional defor-
mation. 
The concept of professional deformation is relatively new in Russian space, however, such a phenomenon has 
existed for quite a long time. The concept of professional deformation directly affects the results of activities, it 
is extremely important to take preventive measures in a timely manner. 
This article will consider the features of the prevention of professional deformation. 
Key words: professional deformation, coping, social work, professional adaptation. 
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• проблемно-ориентированный копинг, под которым понимается попытка улучшить отношения 
человека с окружающей средой за счет изменения когнитивной оценки ситуации; 

• эмоционально ориентированные относятся к мыслям и действиям, направленным на снижение 
физического или психологического воздействия стресса. 

Деление поведенческих стратегий на адаптивные и неадаптивные должно быть условным, по-
скольку традиционно считающиеся неэффективными стратегии в некоторых ситуациях могут привести 
к успешному копингу. 

В современном обществе, в условиях социальной, экономической и политической нестабильно-
сти, различных стрессовых факторов повышаются требования к профессиональной компетентности 
работника. Особенности профессиональной деятельности могут негативно сказаться на развитии не-
благоприятных явлений в психологической структуре личности и, конечно же, деформировать ее. 

К профессиональной деформации могут привести следующие факторы: 
- высокая степень ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, 
- боязнь ошибок и повреждений; 
- перегрузка, частое возникновение непредвиденных ситуаций; 
- трудности в семье, связанные с профессиональной деятельностью (дополнительные часы ра-

боты во внерабочее время, проверка работы дома и т.д....); 
- сужение профессионального интереса к узкой области специализации; 
- зависимость (навязчивая потребность в работе); 
- высокий темп жизни; 
- невозможность расслабиться. 
Ключевым фактором профилактики и преодоления симптом профессиональной деформации яв-

ляется устойчивость. 
Устойчивость – это свойство, которое способствует возникновению способности человека справ-

ляться с трудностями. Психологическая устойчивость, которая приобретается и может быть развита, 
имеет большое значение для социальных работников, которые пытаются повысить благосостояние 
людей и сталкиваются с большими психологическими трудностями.  

Для того чтобы справиться с последствиями профессиональной деформации и предотвратить 
ее, следует проводить исследования по повышению психологической устойчивости социальных работ-
ников. Это исследование фокусируется на важности устойчивости для социальных работников и пред-
лагает стратегии ее повышения.  

Люди могут столкнуться со многими трудностями на протяжении всей своей жизни, от бытовых 
неурядиц до крупных жизненных событий. Часто не удается избежать таких трудностей в личной и 
профессиональной жизни. Поэтому большое значение приобретает вопрос о психологической устойчи-
вости, которая является защитным средством, которое может способствовать предотвращению про-
фессиональной деформации. 

В контексте социальной работы психологическая устойчивость является предметом, который 
можно изучать с различными группами клиентов, социальными работниками или другими специали-
стами, работающими в сфере социальной работы.  

Психологическая устойчивость не является врожденной чертой. Это правда, что некоторые люди 
способны оставаться сильными, несмотря на тяжелые события в прошлом, и развивать индивидуаль-
ные особенности, влияющие на устойчивость. Однако неправильно обобщать, что психологическая 
устойчивость является врожденной, основываясь только на этом. Психологическая устойчивость – это 
черта, которую можно приобрести позже. 

В построении психологической устойчивости социальных работников необходимо увеличить ко-
личество исследований по теме и разработать определенные стратегии по результатам исследования. 
Определение конкретных методов, с помощью которых социальные работники могут создавать и раз-
вивать свою устойчивость, поможет им справиться с трудностями в этой области.  

Считается, что для повышения психологической устойчивости очень важно выявить трудности, 
стоящие перед психологической устойчивостью, и увеличить объем данных по этому вопросу. Если 
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рассматривать исследования в целом, то следует отметить, что исследования проводятся в разных 
странах и факторы, влияющие на психологическую устойчивость, сосредоточены на организационных 
трудностях. Тем не менее, предложения и стратегии психологической устойчивости были разработаны 
на основе индивидуальных трудностей.  

Так, для профилактики профессиональной деформации крайне важно применять комплексный 
подход. Например, важно повышать уровень эмоционального интеллекта, важно слышать себя и уметь 
заниматься саморефлексией. 

Крайне важно развивать стрессоустойчивость, так как она является фактором, защищающим 
профессионалов от выгорания и помогающим справляться с источниками стресса и трудностями. В 
долгосрочной перспективе социальным работникам будет полезно сначала приобрести/развить этот 
навык, а затем сосредоточиться на психологической устойчивости своих клиентов. Увеличение числа 
исследований, посвященных теме психологической устойчивости в дисциплине социальной работы, 
является важным вопросом, на который следует обратить внимание, поскольку это создаст различные 
возможности для последующего развития методик профилактики профессиональной деформации и 
эмоционального выгорания.   
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Увеличение агрессивности у подростков является одним из важных вопросов современного об-

щества. Подростковый возраст считается кризисным периодом в становлении личности. Именно в этом 
возрасте часто встречается конфликтное поведение.  

Актуальность исследования состоит в том, что несоблюдение несовершеннолетними общепри-
знанных норм, нанесение вреда окружающим в настоящее время получило масштабный характер. 
Агрессивное поведение представляет собой проблему не только личности, но и общества. В последние 
годы вопрос агрессивности подростков приобрел значительную общественную важность. 

Целью работы является исследование характерных черт агрессивности подростков и проявле-
ние этих черт в конфликте.  

Гипотеза - в подростковом возрасте прослеживается высокая конфликтность. 
Эмпирическая база исследования: ученики 7 класса МБОУ СОШ № 16 г.Владимир в количестве 

25 человек (6 девочек и 19 мальчиков) в возрасте 13-14 лет. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема проявления агрессивного поведения в подростко-
вом возрасте и связь с поведением в конфликте. Проведен анализ стратегий поведения подростков в 
конфликтных ситуациях. Обнаружено, что преобладает стратегия соперничества и вербальная агрес-
сия. 
Ключевые слова: агрессивность, агрессивные действия, подростковый возраст, конфликт, стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях.  
 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVENESS OF ADOLESCENTS IN CONFLICT 
SITUATIONS 

 
Garanina Kristina Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Nefedova Alla Valeryevna 

 
Abstract: This article examines the problem of aggressive behavior in adolescence and the relationship with 
behavior in conflict. The analysis of strategies of behavior of adolescents in conflict situations is carried out. It 
was found that the strategy of rivalry and verbal aggression prevails. 
Key words: aggressiveness, aggressive actions, adolescence, conflict, strategies of behavior in conflict situa-
tions. 
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Н.В. Матяш рассматривал понятие «подростковый возраст», как средний школьный возраст с 11-
12 до 14-15 лет, являющийся переходным от детства к юности {1,с.161}. 

Л.А.Петровская считает, что конфликтное поведение – это действие, которое ориентировано на 
блокировку намерений противоположной стороны {2,с.61}. Одним из основных факторов появления 
агрессивных действий является привлечение внимания к себе. Подросток добивается не просто вни-
мания, а доверия старших.  

Агрессивное поведение предполагает демонстрацию преимущества в силе во взаимоотношениях 
с кем-либо, стремление принести вред окружающим. Агрессивность проявляется, когда ребенок спорит 
со старшими и сверстниками, не желает подчиняться законам, нервно реагирует на происходящее, пе-
рекладывает свою вину на других. 

Г.Э.Бреслав пишет, что подросток может выражать агрессию следующими способами: открыто 
демонстрировать или подавлять агрессивность {3,c.27}.  

Агрессия имеет свои характерные черты, которые находятся в зависимости от того, какую роль 
играет ребенок в социуме. В подростковом возрасте зачастую встречается проявление насильственных 
действий, которые проявляются в жестокости и озлобленности. В подростковом возрасте конфликты 
могут возникать с семьей, учителями и друзьями. Причинами развития конфликта могут быть оскорб-
ления, сплетни и недопонимания. Ориентируясь на сверстников, подростки хотят быть приняты в груп-
пе. Главная отличительная черта конфликта состоит в потребности подростка, которую он хочет удо-
влетворить. 

А. И. Шипилов в ходе анализа школьных конфликтов отмечает, что среди подростков распро-
странена борьба за главенство в классе между несколькими лидерами. Также конфликт может быть 
между целым классом и одним подростком. Путь к лидерству связан с тем, что подросток хочет пока-
зать преимущество над другими {4,с.354} 

 

 
Рис. 1. Результаты испытуемых по методике К.Томаса 

 
На первом этапе исследования применялась методика К.Томаса для выявления ведущего типа 

поведения в конфликтной ситуации. В результате были получены следующие результаты: наиболее 
выражено соперничество (56%), то есть желание достичь удовлетворения собственных желаний в 
ущерб окружающим. 

Стратегия приспособления характерна для 16% испытуемых, которые выбирают интересы дру-
гих людей. Такие люди готовы идти на уступки. Чаще всего эту стратегию выбирают люди с заниженной 
самооценкой.  

В равной доле находятся сотрудничество и компромисс (по 12%). Сотрудничество характеризу-
ется как нахождение альтернативы так, чтобы были удовлетворены потребности каждого.  Компро-
мисс- это стремление пойти на уступки.  
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Остальные 4% опрошенных выбирают стратегию избегания. Человек старается отложить приня-
тие каких-либо решений, он не отстаивает свои интересы и не выражает интереса к увлечениям других 
людей.  

Далее применялся опросник А.Басса и А.Дарки с целью установления свойственных подросткам 
форм агрессивности.  

Были получены следующие результаты: у испытуемых наиболее выражена вербальная агрессия 
(32%), то есть они применяют словесную форму выражения агрессии. Еще одной выраженной формой 
является негативизм (20%), к проявлениям которого относятся резкость, упрямство, готовность всту-
пить в конфликт.  

16% опрошенных выбирают физическую агрессию. Такие подростки в конфликте используют фи-
зическую силу.  

В равных долях находятся косвенная агрессия и раздражение (по 12%). Косвенная агрессия- 
агрессия, которая не имеет яркой направленности на кого-либо. Раздражение — это стремление к про-
явлению отрицательных эмоций, например, грубость.  

Низкую степень выраженности имеет обида (4%), подозрительность (4%) и чувство вины (4%). 
Обида-реакция на незаслуженное обвинение или унижение. Подозрительность — это сомнение и 
осмотрительность к окружающим. Подростки в минимальной степени испытывают угрызения совести 
при совершении каких-либо поступков.  

 

 
Рис. 2. Результаты испытуемых по методике А.Басса и А.Дарки 

 
Таким образом, анализ полученных данных позволяет выделить соперничество в качестве пре-

обладающей стратегии поведения в конфликтах и вербальную агрессию, наиболее часто встречаю-
щейся в поведении подростков. Следовательно, можно сделать вывод, что конфликты подростков со 
сверстниками обусловлены психологическими особенностями возраста такими, как чрезмерная 
вспыльчивость, повышенная эмоциональность, агрессивность, конфликтность, жестокое отношение к 
другим. Конфликты среди подростков связаны с потребностью отстоять собственный круг интересов, 
происходит активное стремление и борьба за лидерство в коллективе. Большая часть подростков об-
ладает высокой агрессивностью и конфликтностью, не владея при этом конструктивными стратегиями 
выхода из конфликта. Целью дальнейшего исследования является раскрытие сущности конструктив-
ных путей выхода из конфликтных ситуаций.  
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Социальная интеграция беженцев в принимающем обществе занимает важное место в междуна-

родной повестке дня. Международная миграция подразумевает сосуществование различных этниче-
ских и культурных групп, в принимающей стране. Кризис беженцев 2015 г. привел к критической поля-
ризации мнений по вопросу о том, приветствуют ли мигрантов на территории новой страны, что приве-
ло к столкновениям в принимающих странах. Этот сценарий подчеркивает необходимость лучшего по-
нимания динамики взаимной адаптации между местными жителями и мигрантами, а также условий, 
способствующих успешной интеграции. 

Интеграция иммигрантов означает включение новых элементов в существующую социальную 
систему. Интеграция – это многомерная концепция, включающая структурную интеграцию, социально-
экономические аспекты интеграции, относящиеся к образованию, занятости, а также социальные и куль-
турные аспекты, относящиеся к культурной адаптации, общим нормам и социальным контактам имми-
грантов с коренными жителями [1, с. 96-99]. Структурные и культурные аспекты интеграции тесно связа-
ны, мигранты с хорошим социальным положением (высшее образование, стабильная работа) имеют 

Аннотация. Во второй половине XX в. в Европе началась эпоха миграций, это повлекло за собой но-
вые проблемы, выявило старые противоречия и затруднило процесс интеграции мигрантов в иную для 
них среду, порождая как серьезные риски, так и новые возможности для их развития. Чтобы противо-
стоять вызовам миграции и использовать преимущества мультикультурного общества необходимо по-
нимание тенденций и перспектив включения мигрантов в социальные процессы, для полного и целост-
ного диалога мирового сообщества. Прогнозирование тенденций на ранних этапах важно для успешно-
го построения мирового сообщества и урегулирования национальных конфликтов. 
Ключевые слова: Миграция, интеграция, мигранты, демография, социальные процессы, беженцы. 
 

TRENDS AND PROSPECTS OF MIGRANTS' INCLUSION IN SOCIAL PROCESSES IN EUROPE 
 

Sosnina Ilona Yurievna 
 
Annotation. In the second half of the XX century. The era of migration has begun in Europe, which has en-
tailed new problems, revealed old contradictions and made it difficult for migrants to integrate into a different 
environment for them, generating both serious risks and new opportunities for their development. In order to 
face the challenges of migration and take advantage of a multicultural society, it is necessary to understand 
the trends and prospects for the inclusion of migrants in social processes, for a full and holistic dialogue of the 
world community. Forecasting trends at an early stage is important for the successful building of a global 
community and the settlement of national conflicts. 
Key words: Migration, integration, migrants, demography, social processes, refugees. 
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больше неформальный контакт с обществом. Беженцы вовлекаются в целый ряд экономических, соци-
альных и культурных транснациональных видов деятельности (например, отправка денежных перево-
дов). 

Истоки интеграции европейской миграционной политики можно проследить до Программы Там-
пере 1999 г., в которой, помимо прочего, основное внимание уделялось тесно связанной теме убежища 
и миграции [2, с. 143]. Важность интеграции граждан других стран, проживающих на законных основа-
ниях в государствах Европейского союза, и разработка политики для безопасных условий труда для 
мигрантов значительно изменилась в 2000 г., когда была принята директива о расовом равенстве, при-
нята с целью запретить дискриминацию в сфере занятости, профессии, образования в области соци-
альной защиты и доступа к общественным благам на основании религии или убеждений, инвалидно-
сти, возраста, сексуальной ориентации, расы и этнического происхождения. 

Принятые главные принципы политики интеграции иммигрантов и включения их в социальные 
процессы, изложенные Советом по вопросам юстиции и внутренних дел в ноябре 2004 г. и подтвер-
жденные в 2014 г., составляют основу политического сотрудничества ЕС в области интеграции и поз-
воляют странам-членам оценивать свои собственные и совместные усилия. Общие базовые принципы 
включают основные аспекты процесса интеграции, включая занятость, образование, доступ к учрежде-
ниям, товарам и услугам и к обществу в целом. Наиболее важно то, что общие основные принципы 
определяют интеграцию как двусторонний процесс взаимного примирения всех мигрантов и жителей 
государств-членов ЕС [3, с. 56]. 

Кроме того, в 2005 г. европейская комиссия приняла Сообщение «Общая повестка дня для инте-
грации – Рамки интеграции граждан третьих стран в Европейский союз» с целью предоставить свой 
первый ответ на просьбы о создании согласованных европейских рамок для интеграции [4]. Краеуголь-
ными камнями структуры являются предложения по конкретным мерам с целью внедрения «Общих 
базовых принципов» с помощью ряда поддерживающих механизмов ЕС. 

Эти закономерности имеют последствия для демографических характеристик. Группы иммигран-
тов могут иметь тенденцию увеличивать рождаемость, а также увеличивать общую численность насе-
ления при наличии положительного сальдо чистой миграции. По прогнозам Migration Watch, иммигра-
ция увеличит население Великобритании на 7 миллионов в течение следующих 20 лет, так как она яв-
ляется одной из самых процветающих и перспективных стран мира, Великобритания играет ведущую 
роль в управлении миграцией. Министерство иностранных дел заявляет, что «…мы хотим, чтобы гра-
ницы были открыты для тех, кто привносит навыки, талант, бизнес и творчество, которые способствуют 
развитию нашей экономики, но закрыты для тех, кто может причинить нам вред или попытаться про-
никнуть в страну нелегально. Нам необходимо работать с другими странами, чтобы лучше понимать 
глобальную миграцию и управлять ею» [5]. 

Многие города пытаются улучшить управление интеграцией мигрантов, посредством взаимодей-
ствия с широкой общественностью. Для решения этих проблем, в некоторых городах стратегически со-
зданы общие пространства, такие как культурные и спортивные объекты для мигрантов и других жите-
лей. Такие подходы направлены на то, чтобы сообщества не жили параллельной жизнью. Другие горо-
да активно работают с работодателями, чтобы изменить образ мышления и устранить препятствия для 
мигрантов на рынке труда, особенно для женщин-мигрантов. Таким образом, совместная работа по 
интеграции мигрантов и беженцев на местах обеспечивает конкретные эффективные решения. 

Кроме того, в Коммюнике Комиссии от 3 марта 2010 г., озаглавленном «Европа 2020», разрабо-
тана стратегия интеллектуального, устойчивого и инклюзивного роста, подчеркивается необходимость 
создания новой повестки дня для интеграции мигрантов, чтобы они могли в полной мере использовать 
свой потенциал [6, с. 110-111]. 

В июле 2011 г. Комиссия предложила европейскую повестку дня по интеграции граждан третьих 
стран, сосредоточив внимание на действиях по расширению участия мигрантов в экономической, соци-
альной, культурной и политической жизни и уделяя особое внимание действиям на местном уровне. 
Рабочий документ персонала Комиссии прилагается к Сообщению и содержит список инициатив ЕС, 
поддерживающих интеграцию граждан третьих стран. 
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План действий обеспечивает всеобъемлющую основу для поддержки усилий государств-членов 
по разработке и укреплению их интеграционной политики и описывает конкретные меры, которые Ко-
миссия будет реализовывать в этом отношении [7]. 

План включает действия по всем направлениям политики, которые имеют решающее значение 
для интеграции такие как: 

1) меры до отъезда и до прибытия, включая действия по подготовке мигрантов и местных сооб-
ществ, к процессу интеграции; 

2) образование, включая действия по продвижению языковой подготовки, участие детей-
мигрантов в дошкольном образовании и воспитании, подготовка учителей и гражданское образование; 

3) трудоустройство и профессиональное обучение, включая действия по содействию ранней ин-
теграции на рынок труда и предпринимательству мигрантов; 

4) доступ к основным услугам, таким как жилье и здравоохранение; 
5) активное участие и социальная интеграция, включая действия по поддержке обменов с прини-

мающим обществом, участие мигрантов в культурной жизни и борьба с дискриминацией. 
Рекомендации по интеграции беженцев включают: 
1) оптимизация процесса предоставления убежища для сокращения периода ожидания и облег-

чения работы беженцев экономическая и социальная интеграция в принимающем обществе; 
2) обеспечение доступа беженцев к медицинским услугам и содействие их использованию (вклю-

чая психологические медицинские услуги); 
3) обеспечение доступа детей и взрослых беженцев к системам образования; 
4) содействие доступу беженцев к адекватной занятости, соизмеримой с их квалификации; 
5) создание многопрофильных профессиональных команд для работы с беженцами (юристы, со-

циальные работников, консультантов по семейным вопросам) и предоставлять систематические и ско-
ординированные услуги для облегчения интеграция беженцев; 

6) повышение культурной восприимчивости при взаимодействии с различными культурными 
группами (например, с помощью переводчиков); 

7) разработка политики для облегчения семейной иммиграции вместе или / и ускорения процесс 
воссоединения семьи. 

Однако со временем потребности и статус мигрантов меняются. Их жилищная, образовательная, 
профессиональная и семейная ситуация меняется. Даже если мигранты лучше узнают о своем новом 
сообществе, улучшат свои языковые навыки и создадут социальные сети, в некоторых поворотных 
моментах своей жизни они все равно могут нуждаться в конкретных решениях проблем. Это особенно 
касается беженцев, которых следует постепенно вводить в универсальные системы после признания 
статуса и внедрения их в социальные процессы. Города все чаще признают эту потребность и создают 
точки для удовлетворения потребностей мигрантов с течением времени, такие как миграционные цен-
тры, удобные для пользователей веб-сайты, адаптированное предложение профессиональной подго-
товки для доступа к возможностям квалифицированной работы. Все это необходимо для комфортного 
включения мигрантов в социальные процессы Европы и развития межкультурных коммуникаций между 
представителями разных культур, проживающих на одной территории. 

Прогнозируя тенденции и перспективы включения мигрантов в социальную систему, можно ска-
зать, что мигранты будут активно вливаться в социальную систему, продвигать свои взгляды, органи-
зовывать манифесты, акции, требования улучшить свой социальный статус. Тем самым заставит Ев-
ропу трансформировать традиционные социальные процессы, и проводить масштабные реформы, для 
сохранения стабильной политики и предотвращения повторения миграционного кризиса. Дальнейшее 
развитие и интеграция европейской миграционной политики остается ключевым приоритетом для ре-
шения проблем и использования возможностей, которые миграция представляет во всем мире, в том 
числе и для России. 
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