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Васильев Алексей Денисович

студент магистратуры
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Научный руководитель: Иванова Александра Ивановна
к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ «Тверской государственный университет»
Аннотация: В статье представлены результаты исследования структуры поверхности массивных и
ленточных сплавов Гейслера методами сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии. Полученные данные позволяют определить морфологические особенности и параметры мартенситного
рельефа поликристаллических и быстрозакаленных сплавов с памятью формы.
Ключевые слова: сплавы Гейслера, микроструктура, структурные превращения, мартенситный рельеф.
FEATURES OF SURFACE MICROSTRUCTURE HEUSLER ALLOYS
Vasilev Aleksey Denisovich
Scientific adviser: Ivanova Alexandra Ivanova
Abstract: The article presents the results of studying the surface structure of bulk and ribbon Heusler alloys
using scanning electron and atomic force microscopy. The data obtained make it possible to determine the
morphological features and parameters of the martensitic relief of polycrystalline and rapidly quenched shape
memory alloys.
Key words: Heusler alloys, microstructure, structural transformations, martensitic relief.
Особые функциональные материалы, изменяющие форму и размеры под действием электрических, магнитных, тепловых полей, называемые ферромагнитными сплавами Гейслера, вызывают научно-исследовательский интерес в последние десятилетия. Уникальные свойства этих сплавов: гигантские деформации, сверхпластичность, гигантское магнитосопротивление, магнитокалорический эффект
и др. наблюдаются в ферромагнитной фазе и связаны с протекающими в них структурными фазовыми
переходами [1]. Сплавами Гейслера называют тройные интерметаллические соединения с общей
формулой Х2УZ. где X и Y - переходные металлы, а Z - элемент 3, 4, 5 группы таблицы Менделеева [25]. Структурные фазовые превращения в сплавах Гейслера осуществляются путем перехода из высокотемпературной аустенитной фазы в низкотемпературную мартенситную фазу, сопровождаясь появлением мартенситного рельефа. Перестройка кристаллической решётки при фазовых (мартенситных)
превращениях происходит посредством сдвиговой деформации на основе кооперативного движения
атомов, перемещения которых имеют упорядоченный характер
Одним из наиболее чувствительных свойств материала к тепловым, механическим, магнитным
воздействиям является микроструктура сплавов. Анализ микроструктуры позволяет определить морфологические особенности рельефа в низкотемпературной фазе, параметры мартенситных пластин,
выявлять их субструктуру.
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Целью нашей работы явилось экспериментальное исследование микроструктуры поверхности
массивных и ленточных сплавов Гейслера. Микроструктура поверхности сплавов была изучена методами сканирующей электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии. Исследуемые образцы −
поликристаллы состава Ni2,19 Mn0,81Ga и Ni5,62Mn18,8Ga23,2Si1,8, быстрозакаленные ленты состава
Ni57Mn21Al22 и Ni57Mn21Al19Si3. На рисунке 1 представлена изображение микроструктуры сплава
Ni5,62Mn18,8Ga23,2Si1,8. Исследование проводилось на электронном микроскопе JEOL JSM 6610LV в режимах вторичных и отраженных электронов при ускоряющем напряжении 15 кВ. На рисунке визуализируются крупные кристаллические зерна с ярко выраженным мартенситным рельефом, мартенситные
пластины имеют различную морфологию и размер.

Рис. 1. Микроструктура сплава Ni5,62Mn18,8Ga23,2Si1,8
Результаты микроструктурных исследований морфологических особенностей мартенсита сплавах Гейслера свидетельствуют об их большом разнообразии. Среди основных морфологических форм
можно выделить следующие: клиновидные, игольчатые, копьевидные кристаллы, тонкие и широкие
пластины, различное сочетание этих форм, обеспечивающее определенную аккомодацию и релаксацию возникающих при структурном превращении напряжений (рис.2). На морфологические особенности возникающих мартенситных кристаллов большое влияние оказывает состав сплава, скорость
охлаждения, размер зерна исходной фазы, величина приложенных напряжений [5].

а
б
в
Рис. 2. Морфологические формы мартенсита поликристалла Ni2,19Mn0,81Ga):

а – тонкие пластины, б – клиновидные, в – соединение мартенситных вариантов.
Свойства и микроструктура массивных сплавов Гейслера исследуются достаточно активно,
менее подробно исследована структура поверхности быстрозакаленных лент сплавов [6-7]. Ленточные
сплавы Гейслера получают спиннингованием из исходного слитка, полученного методами
индукционной или дуговой выплавки. Структура ленточных сплавов зависит от химического состава, от
скорости охлаждения исходного расплава и температуры отжига лент. На рисунке 3 представлены
электронно-микроскопические изображения структуры быстрозакаленных лент состава Ni57Mn21Al22 и
Ni57Mn21Al20Si2.
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а
б
Рис. 3. Изображение микроструктуры быстрозакаленных лент:
а - Ni57Mn21Al22, б - Ni57Mn21Al20Si2.
Сплавы Ni57Mn21Al22 имеют поликристаллическую структуру, на ленте есть крупные зерна
размером10-14 мкм, расположенные по краям и зерна меньшего размера (5-10 мкм) в центральной
части, что характерно для образцов, получаемых быстрой закалкой. В случае с ленточным сплавом
Ni57Mn21Al20Si2 размер зерен в образце составляет порядка 2-10 мкм. Наличие мартенситного рельефа
с простой пакетной морфологией свидетельствует о наличии структурного мартенситного превращения
в этом образце. Оценка параметров рельефа поверхности лент проводились атомно-силовом
микроскопе (АСМ) SOLVER P47 в полуконтактном режиме. На рисунке 4 представлены 3d- и 2d –
профили поверхности сплава Ni57Mn21Al22.

а
б
Рис. 4. АСМ-изображение: а – 3D профиль, б –линейная профилограмма ленты Ni57Mn21Al2
Методом АСМ определены параметры рельефа: высота мартенситных пластин составила 60-90
нм по краям ленты, и 20-50 нм в центральной части. Профиль поверхности хорошо демонстрирует периодичность мартенситного Данные рельефа для быстрозакаленных лент состава Ni57Mn21Al20Si2 : ширина мартенситных пластин составила 0,5 мкм, высота – 20-30 нм. Межзеренные границы имеют
округло-ступенчатую геометрию.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛИСТОВОГО ОПАДА БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ

Орешкина Анастасия Васильевна

к.х.н., доцент
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Аннотация: Проведено физико-химическое исследование содержания тяжелых металлов в листовом
опаде березы повислой в Клинском районе Московской области. Пробы листвы собраны в октябре
2022 года, в точках с разным антропогенным воздействием: около автомагистрали, ОАО «Елочка»,
парковой территории. Получены значения концентраций кадмия, меди, свинца, цинка, и сделан вывод
о степени загрязнения объектов исследования.
Ключевые слова: концентрация веществ, береза повислая, Клинский район, тяжелые металлы, листовой опад, физико- химическое исследование.
PHYSICO-CHEMICAL STUDY OF THE LEAF LITTER OF THE HANGING
Oreshkina Anastasia V.
Annotation: A physico-chemical study of the content of heavy metals in the leaf litter of the hanging birch in
the Klinsky district of the Moscow region was carried out. Samples of foliage were collected in October 2022,
at points with different anthropogenic impacts: near the highway, JSC "Herringbone", park territory. The values
of concentrations of cadmium, copper, lead, zinc were obtained, and a conclusion was made about the degree
of contamination of the objects of study.
Key words: concentration of substances, hanging birch, Klinsky district, heavy metals, leaf litter, physicochemical study.
В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды является одной из самых актуальных. Антропогенное воздействие, связанное с интенсивным развитием промышленности и автотранспорта, изменение состава тропосферы, увеличение концентрации углекислого газа и газовых
примесей в Подмосковье, все это изменяет характер биогеоценозов и оказывает влияние на развитие
живых организмов [1]. Огромную роль в очистке экосферы играют зеленые насаждения, расположенные вокруг обьектов с максимальной экологической нагрузкой. Насаждения (деревья, кустарники) выполняют следующие функции:
- снижают солнечную радиацию и отражательную способность поверхности листовых пластинок
(доказано, что солнечная радиация под кронами березы и клена почти в 9 раз ниже, чем на открытых
поверхностях почв),
- увеличивают газопоглотительную и адсорбционную способность,
- обладают эффективной испаряющей способностью,
- ионизируют воздух (происходит создание аэроионов- отрицательно заряженных квази-легких
частиц, которые вырабатываются деревьями и положительно влияют на развитие живых организмов).
Также листья древесных растений могут выступать в качестве поглотителя тяжелых металлов. Но
опавшие листья (опад), попадая на поверхность почвы и трансформируясь на ней, могут выступать в качестве вторичного источника загрязнения почв тяжелыми металлами. При этом, процесс высвобождения
поллютантов может быть достаточно длительным и зависит от ряда факторов (температура, увлажнение
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почвы, скорость протекания биологических процессов и активность почвенной биоты). Известно, что деревья являются концентраторами загрязняющих веществ, поэтому в качестве объекта исследования, для
установления максимальной концентрации, автором был выбран опад листвы березы повислой (данный
вид преобладает в Клинском районе Московской области) и является самым информативным.
Цель работы – изучение опада листьев березы на содержание основных тяжелых металлов:
кадмия, меди, свинца, цинка, в условиях разной антропогенной нагрузки Подмосковья.
Согласно поставленной цели решались следующие задачи:
- исследование физико- химического состава листового опада березы из Сестрорецкого парка,
зоны автомагистрали и зоны ОАО «Елочка».
-сравнение концентраций загрязняющих веществ (кадмия, меди, свинца и цинка) в листовом
опаде из разных точек пробоотбора в Клинском районе Московской области.
Краткая характеристика основного объекта исследования. ОАО «Елочка» является старейшим
предприятием по выпуску елочных игрушек и новогодних украшений. Расположена в городе Высоковск,
Клинский район Московской области. В качестве фонового образца были отобраны пробы в Сестрорецком парке, который расположен в г. Клин, ул. Мира (далее обозначена как проба «Парк»). Местом
отбора проб листвы с предположительно максимальной нагрузкой является пересечение улиц Литейная и Первомайская (A108), далее именуемая в тексте как проба «автотрасса».
Пробоотбор. Листья березы повислой были отобраны в октябре 2022г.,в сухую, безветренную
погоду. Собрано 198-200 гр листвы с каждой точки отбора. Влажные образцы были высушены до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре. Березы на объектах исследования без видимых
повреждений, примерный возраст- 45-50 лет.
Экспериментальная часть. Для проведения физико- химического исследования листвы, была
проведена минерализация путем сочетания «мокрой» минерализации и «сухого» озоления. Благодаря
добавлению азотной кислоты и пероксида водорода с последующим сжиганием исследуемого образца
в муфельной печи при определенных температурных показателях органические соединения разлагаются до минеральных элементов. (ГОСТ 33824- 2016). Исследование содержания тяжелых металлов
было проведено методом инверсионной вольтамперометрии на вольтамперометрическом анализаторе АВС-1.1 с вращающимся дисковым стеклоуглеродным электродом на кафедре общей химии Института биологии и химии МПГУ.
Результаты исследования. В России (согласно ГОСТ17.4.1.02-83) выделяют три класса опасности
тяжелых металлов: это высоко-опасные (мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор), умеренноопасные (бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром) и малоопасные (барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций) [2]. Для сравнения полученных концентраций металлов в пробах, необходимо
использовать установленное и подтвержденное значение- в данном случае можно применять значение
предельно- допустимых концентраций для подвижных форм химических соединений (ПДК). Согласно
проведенным исследованиям было установлено, что в пробе №1 «Парк» минимально загрязнение медью, свинцом и цинком (и их значение не превышает ПДК). Содержание кадмия во всех трех пробах превышено (так в пробе №1- в 3,56 раза, в пробе № 2- в 4,04 раза, в пробе №3- в 6,18 раз). В пробе №2
(«Елочка») содержание цинка и свинца не превышает ПДК, тогда как концентрация меди в 1,3 раза выше
предельно- допустимого значения. Проба №3 («автотрасса») имеет также минимальное значение концентрации цинка, не превышающий уровень ПДК. Но в данной пробе максимальные значения по показателям загрязнений: так медь выше в 1,39 раза, свинец – в 1,72 раза (табл.1).
Таблица 1
Результаты определения тяжелых металлов в опаде листвы, мг/кг
Cu
Pb
Cd
Проба 1 («парк»)- эталонная точка
2,11
2,65
1,78
Проба 2 (ОАО «Елочка»)
3,92
5,79
2,02
Проба 3 («автотрасса»)
4,18
10,34
3,09
ПДК, мг/кг
3
6
0,5
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

Zn
1,90
1,52
4,32
10

16

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Сравнив результаты анализа трех проб опада листвы, можно установить, что значительное превышение концентрации кадмия, тогда как концентрация ионов цинка минимальна. Из представленных
проб максимально загрязненной является проба №3 («автотрасса»), в ней наибольшее содержание
свинца и меди. В пробе №2 также наблюдается повышенная концентрация меди и свинца, но их значение ниже 0,26 и на 4,55 мг/кг соответственно, чем значения в пробе №3 (рис. 1).

15
ПДК

10
пдк

ПДК

5

проба №1
проба №2
проба №3

ПДК

0
медь

свинец

кадмий

цинк

Рис. 1. Исследование проб лиственного опада (2022)
В заключение, отмечу, что для комплексного установления временного фактора воздействия
ионов кадмия на объекты исследования, необходимо провести общее исследование на наличие данного полютанта в снежном покрове, почве, а также в водных пробах.
Автор выражает глубокую признательность за помощь в подготовке проведения исследований
Белоусова Алексея Александровича и Ткаченко Светлану Дмитриевну.
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Аннотация: пища – топливо для человека: чтобы жить, ему надо есть. Все затраты вещества и энергии
люди восполняют только пищей. Помимо энергетической ценности пищи, необходимо, чтобы рацион
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FOOD CHEMISTRY: PROTEINS, FATS AND CARBOHYDRATES
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Senova Olga Denisovna,
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Abstract: Food is fuel for a person: in order to live, he needs to eat. People make up for all the costs of matter
and energy only with food. In addition to the energy value of food, it is necessary that the diet be varied. Proteins, fats, carbohydrates are the main components of food products.
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Состав пищи с древних времён интересовал человека, его расшифровка имеет достаточно длительную историю, которая связана с развитием химии, микробиологии, биохимии, физиологии, физики
и других наук. В настоящее время точно известно, что пищевое сырье и продукты включают основные
биополимеры - белки, жиры и углеводы, а также минеральные вещества, витамины. Этот набор химических веществ необходим для нормальной жизнедеятельности человека.
Цель работы: установить наличие белков, жиров и углеводов в продуктах питания.
Задачи:
1. Провести анализ научной и учебной литературы по вопросу изучения биологической роли белков, жиров и углеводов в организме человека, а так же их содержания в продуктах.
2. Изучить методику определения основных компонентов пищевых продуктов.
3. Провести анализ полученных данных и представить их в виде сводной таблицы.
Гипотеза: Продукты, используемые в рационе питания, богаты белками, жирами и углеводами.
Белки – это полимеры, состоящие из аминокислот, соединенных между собой пептидными связями с молекулярной массой более 10000 [1] .
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Биологические функции белков крайне разнообразны. Они выполняют каталитические (ферменты), регуляторные (гормоны), структурные (коллаген, фиброин), двигательные (миозин), транспортные
(гемоглобин, миоглобин), защитные (иммуноглобулины, интерферон), запасные (казеин, альбумин,
глиадин, зеин) и другие функции [2].
Белки состоят в основном из двадцати аминокислот, которые и составляют основу жизни. Среди
20 протеиногенных аминокислот одна часть является заменимыми, другая - так называемые незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека, или синтезируются в недостаточных количествах и должны поступать с пищей. Присутствие этих незаменимых аминокислот в пищевом рационе является обязательным.
Аминокислоты содержатся во всех продуктах растительного и животного происхождения. Основные поставщики белка растительного происхождения – семена бобовых культур (соя, фасоль, горох,
арахис), зерно зерновых и крупяных растений (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, гречиха), семена масличных растений (подсолнечник, лен).
Однако эти продукты различаются содержанием и соотношением аминокислот. Наиболее оптимальным является соотношение незаменимых аминокислот в продуктах животного происхождения молоке, мясе, рыбе, яйцах [3].
Исследования проводились в школьной лаборатории. Заранее были подготовлены продукты и
реактивы. В таблице 1 приведены результаты опытов на присутствие белков в молоке, яйцах, а так же
наличие пептидных связей в растворе белка. Жиры или липиды (от греческого "липос"  жиры)  это
обширная группа нерастворимых в воде органических веществ, которые содержатся в продуктах животного и растительного происхождения [4].
В природе липиды распространены широко. Вместе с белками и углеводами они составляют основную массу органических веществ всех живых организмов, являясь обязательным компонентом каждой клетки. Жир служит в организме эффективным источником энергии. В натуральных жирах содержатся жирорастворимые витамины и незаменимые жирные кислоты. Комплексы жиров с белками (липопротеины) являются важными клеточными компонентами, присутствующими как в клеточной мембране, так и в митохондриях.
Таблица 1
Наличие белков в продуктах питания
Название опыта
Реактивы
Наблюдения
Выводы
Биуретовая реакция.
Раствор яичного белка, Появление
Наличие пептидных свяCuSO4 (1%),
фиолетового
зей.
NaOH (10%).
окрашивания.
Выделение белка из Молоко,
Выпадение осадка В молоке содержится бемолока.
уксусная
кислота в виде хлопьев.
лок – казеин.
(CH3COOH).
Осаждение белка с
Раствор яичного белка, Выпадение белка Свёртывание – выпадение
помощью нагревания.
спиртовка.
в осадок.
белка в осадок при
нагревании.
Липиды являются обязательным компонентом пищи – энергетическим (при окислении жира выделяется примерно 37,66 кдж, или 9 ккал) и структурно-пластическим материалом, поставщиком ряда
необходимых для человека веществ. Рекомендуемое содержание жиров в рационе человека по калорийности составляет 90–100 г в сутки, а в массовых долях – в среднем 30–33 %. Наиболее важные источники жиров в питании – растительные масла (в рафинированных маслах жиров содержится 99,7–
99,8 %); сливочное масло (61,6–82,5 %); маргарин (до 82,0 %); молочные продукты (3,5– 30 %); шоколад (35–40 %); крупы – гречневая (3,3 %), овсяная (6,1 %); сыры (25–50 %); продукты из свинины, колбасные изделия (10–23 %) [5]. В таблице 2 приведены опыты на определение липидов в свином жире,
а так же на свойства растительного масла.
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Углеводы — это альдегидные или кетонные производные полиатомных (содержащих более одной ОН-группы) спиртов или соединения, при гидролизе которых образуются эти производные [6].
Углеводы наряду с белками и липидами являются важнейшими химическими соединениями, входящими в состав живых организмов. У человека и животных углеводы выполняют важные функции:
энергетическую (главный вид клеточного топлива), структурную (обязательный компонент большинства
внутриклеточных структур) и защитную (участие углеводных компонентов иммуноглобулинов в поддержании иммунитета) [7].
Таблица 2
Наличие липидов в продуктах питания
Реактивы
Наблюдения
Растительное масло.
Каплю масла наносят на бумагу. Образуется пятно, которое не исчезает.
Качественная
Судан (III),
Масло окрашивается в разреакция на жиры.
растительное масло.
ные оттенки красного цвета.
Вытапливание жира Свиное сало,
При
нагревании
сала,
из свиного сала.
спиртовка.
наблюдается
выделение
жидкого жира.
Название опыта
Образование
масляного пятна.

Выводы
Пятно не исчезает, в отличие от водорастворимых веществ.
Качественная реакция.
Вытапливание –
нагревание
животных
тканей.

Норма углеводов в питании составляет 400—500 г в сутки. Углеводы обеспечивают более 50%
калорий, необходимых человеку [8]. Простые и сложные углеводы содержатся в основном в продуктах
растительного происхождения. Единственный полисахарид гликоген имеется в продуктах животного
происхождения [4].

Название опыта
Содержание крахмала в продуктах
питания.

Реакция Троммера.

Содержание углеводов в продуктах питания
Реактивы
Наблюдения
Яблоко, морковь, лук,
Изменение окрашивания на
картофель, болгарский
фиолетовый. Наблюдается
перец, йод.
на всех продуктах в разной
степени: больше у картофеля, меньше у лука и
перца.

Таблица 3

Выводы
Во всех исследуемых продуктах содержится крахмал. Много в картофеле,
среднее
содержание в моркови,
яблоке и малое в луке и
перце.
Раствор глюкозы,
Cu(OH)2 – CuOH – Cu2O.
Качественная реакция на
CuSO4 (1%), NaOH Изменение цвета раствора: глюкозу.
(10%).
голубой – жёлтый – красный соответственно.

В таблице 3 отмечены опыты на определение крахмала в овощах и фруктах, а так же качественная реакция на глюкозу.
Исходя из проведённых опытов на наличие белков, жиров и углеводов в часто используемых
продуктах можно сказать, что гипотеза подтвердилась: Продукты, используемые в рационе питания,
богаты белками, жирами и углеводами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА МЕСТЕ ПОЖАРА
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Аннотация: в статье проанализированы методики пожарно-технической экспертизы, основанные на
исследовании с помощью портативных приборов конструкций из искусственных каменных материалов
и стальных конструкций. Показано, что для повышения эффективности решения экспертных задач
необходимо внедрение в практику исследования пожара современных портативных приборов, реализующие методы, в настоящее время не используемые в экспертизе пожаров.
Ключевые слова: искусственные каменные материалы, стальные конструкции, портативные приборы,
экспертиза пожаров.
IMPROVEMENT OF METHODS OF FIRE-TECHNICAL EXPERTISE IMPLEMENTED IN THE STUDY OF
MATERIAL OBJECTS AT THE FIRE SITE
Albova Ekaterina Sergeevna,
Chebotar Pyotr Alexandrovich,
Khakhalev Kirill Yurievich,
Musienko Evgeny Vladimirovich
Abstract: The article analyzes the methods of fire-technical expertise based on the study of structures made
of artificial stone materials and steel structures using portable devices. It is shown that in order to increase the
efficiency of solving expert tasks, it is necessary to introduce modern portable devices into the practice of fire
research that implement methods currently not used in the examination of fires.
Key words: artificial stone materials, steel structures, portable devices, fire examination.

Как известно, среди объектов пожарно-технической экспертизы, наибольший интерес представляют металлов и каменных материалов [1-3]. Под воздействием высоких температур пожара они претерпевают изменения, которые сохраняются после прекращения термического воздействия и могут
быть зафиксированы с помощью различных средств измерения. Для быстрого получения количества
информации, достаточного для формирования выводов об очаге пожара, непосредственно на месте
пожара в настоящее время применяются методики, основанные на использовании современных портативных проборов.
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Поскольку наука не стоит на месте, появляются новые методы и более современные средства
измерения, требуется постоянная работа по совершенствованию существующих методик и выработки
новых подходов для обработки получаемых объективных данных о количественных показателях, характеризующих степень разрушения материалов по глубине протекающих в них структурных и физикохимических процессов.
При исследовании конструкций из каменных материалов на месте пожара применяются ультразвуковые дефектоскопы, которые стоят на вооружении всех судебно-экспертных учреждений МЧС России [1]. Данные приборы особенно хорошо себя зарекомендовали при исследовании бетонных конструкций из однотипных изделий, полученных в заводских условиях, различных бетонных блоков, в том
числе из гази и пенобетона, а также наполненных органическими материалами (например, пенополистиролом). Поскольку при исследовании измеряется скорость прохождения поверхностной ультразвуковой волны, то для таких исследований эффективнее применять более простые в эксплуатации ультразвуковые тестеры, которые измеряют только этот параметр и их удобно использовать на месте пожара, они легкие и имеют жестко зафиксированные источник и приемник ультразвуковой волны [2].
Проведенные исследования показали, что получаемый с их помощью результат исследования бетонных конструкций в разных зонах пожар отличающихся по степени термического воздействия на конструкции, в полной мере можно отнести к достоверным данным. В то же время многие исследователи
отмечают, что использование акустического метода не позволяет исследовать конструкции из искусственных каменных материалов, нагретых до температур выше 700 оС. Также, в качестве недостатка
можно упомянуть и то, что обычно расстояние между источником и приемником ультразвуковой волны
обычно составляет порядка 10 см, поэтому использовать ультразвуковые дефектоскопы и тестеры не
всегда возможно.
С другой стороны, в настоящее время выпускается много портативных приборов позволяющих
исследовать такие характеристики бетона как прочность и твердость, таких как электронные склерометры и ультразвуковые твердомеры. Несомненно, что для получения полной картины повреждения
конструкций такие приборы могли бы увеличить количество имеющейся в распоряжении пожарнотехнических экспертом объективной информации для формирования достоверных выводов о развитии
горения в рамках установления очага пожара.
Исследование после пожара металлических конструкций на месте может проводиться и проводится с помощью индукционных толщиномеров и портативных коэрцитиметров. Первые оценивать
толщину нарастающей на поверхности конструкции окалины и эффективны как для горячекатаных, так
и холоднодеформированных изделий из стали. Нужно отметить, что горячекатаные изделия как объект
пожарно-технической экспертизы более сложны. Во-первых, структурные измерения в них становятся
заметными только после достижения температур выше 800 оС, с этой точки зрения использования для
их исследования коэрцитиметров менее эффективно, во-вторых, они обычно более габоритны и поэтому изъять их с пожара целиком не представляется возможным и для более точных металлографических исследований требуется достаточно сложный пробоотбор. В то же время, оценивать более точно поверхностное разрушения металлических конструкций можно с помощью измерения твердости,
кроме того, и акустические методы могут быть эффективны в данных исследованиях.
Коэрцитиметры позволяют опосредованно оценить структурные изменения, происходящие в материалах. Особенно они информативны для изучения холоднодеформированных изделий, так как происходящие в них процессы рекресталлизации начинаются при более низких значениях температуры. В
качестве объектов пожарно-технической экспертизы, относящихся к холоднодеформированным изделиям, для изучение магнитных характеристик удобны различные метизы, например, гвозди или шурупы. Когда рассматриваются крупногабаритные изделий может возникнуть ряд сложностей [3]. Вопервых, высокая теплопроводность таких материалов приводит к их равномерному прогреву, поэтому
сложно выделить зоны локального нагрева. Во-вторых, при формировании таких изделий в разных местах структура материала может изменяться не равномерно, в местах неподверженных серьезным деформациям вытянутые зерна могут не формироваться, соответственно, рекристаллизационные процессы в них не будут наблюдаться. К таким крупногабаритным холоднодеформированным изделиям
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можно отнести элементы корпусов автомобилей. Соответственно, для таких объектов требуется особый подход для выбора набора портативных средств измерения. В настоящее время при исследовании после пожара корпусов автомобилей ограничиваются применением коэрцитиметоров. Для получения более достоверной информации предполагается более эффективным применять на один прибор, а
несколько, результаты которых будут дополнять друг друга. В настоящее время проводятся исследования по оценки эффективности использования для получения полного объема информации о развитии горения в автомобиле таких приборов как коэрцитиметр, индукционный толщиномер и портативный
динамический твердомер [3].
В качестве альтернативы можно рекомендовать использовать следующий набор портативных
приборов, применяемых при исследовании обгоревших корпусов транспортных средств: коэрцитиметр,
ультразвуковой твердомер (в отличии от динамических, такие приборы позволяют проводить исследование более тонких металлических конструкций) и ультразвуковой дефектоскоп. Последний показал
при исследовании оставшегося после полного выгорания автомобиля возможность выявить зоны подверженные разной степени термического воздействия, поскольку, также как и коэрцитиметр, метод является структурочувствительным. В настоящее время проводятся исследования по разработке такой
комплексной методики.
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Аннотация. Исследование направлено на изучение функционала программно-аппаратного комплекса
телемониторинга. Телемониторинг основан на применение информационных технологий для реализации задач дистанционного медицинского мониторинга. Эта технология позволяет осуществлять сбор,
хранение, передачу и обработку показателей жизнедеятельности человека. Программно-аппаратный
комплекс телемониоринга накапливает и обрабатывает данные показателей кровяного давления, частоты сердечных сокращений, массы тела и др. Обзор научных исследований эффективности телемедицинских технологий свидетельствуют об увеличении диагностической значимости предложенного
программно-аппаратного комплекса телемониторинга.
Ключевые слова: телемониторинг, медицинский мониторинг, программно-аппаратный комплекс, телемедицинские технологии, показатели жизнедеятельности человека.
DEVELOPMENT OF A HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING HUMAN VITAL
SIGNS
Ismukhamedova Aygerim,
Satiev Olzhas,
Vlasov Sergey,
Tolegenov Iskander
Abstract. The research is aimed at studying the functionality of the software and hardware complex of telemonitoring. Telemonitoring is based on the use of information technologies for the implementation of remote
medical monitoring tasks. This technology allows the collection, storage, transmission and processing of human vital signs. The telemonitoring software and hardware complex accumulates and processes data on blood
pressure, heart rate, body weight, etc. A review of scientific research on the effectiveness of telemedicine
technologies indicates an increase in the diagnostic significance of the proposed hardware and software complex of telemonitoring.
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Введение. Одним из инновационно-значимых направлений исследований в области практического применения информационно-коммуникационных технологий и микроконтроллерных систем сегодня является направление биотелеметрии - области науки и техники, занимающейся вопросами разработки и эксплуатации телеметрических систем и комплексов автоматизированных средств, обеспечивающих получение, преобразование, передачу по каналу связи, приём, обработку и регистрацию телеметрической информации показателей жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека с целью контроля на расстоянии.
Все показатели жизнедеятельности человека при помощи широкого спектра датчиков, производимых сегодня различными производителями электронного оборудования, могут быть записаны и переданы с помощью телеметрических каналов связи [1]. Наиболее перспективными являются решения
на базе радиотелеметрии, поскольку она делает возможным исследование функционального состояния человека в естественных условиях, в том числе и особенно на опасных участках производства, при
ликвидации последствий ЧС, при охране объектов и других критически важных ситуационных и общих
процессах, при этом контролируемый субъект может свободно перемещаться по территории. Качество
применяемых радиотелеметрических систем оценивается их медико-техническими характеристиками.
Такой мониторинг может включать, например, передачу при помощи технологий показателей кровяного
давления, частоты сердечных сокращений или массы тела. При этом используются линии телефонной
связи, широкополосные, спутниковые или беспроводные сети.
Исследование направлено на разработку программно-аппаратного комплекса на общедоступных
для коммерциализации решениях электронной промышленности в части мониторинга показателей
здоровья и жизнедеятельности человека и обработки полученных данных посредством телеметрической системы передачи информации в режиме реального времени с функциями прогнозирования, моделирования и поддержки принятия решений для медицинского и административного персонала.
Дистанционное мониторирование показателей жизнедеятельности является неотъемлемой частью телемедицинских систем. Однако, в Республике Казахстан отсутствуют разработки собственных
многофункциональных диагностических комплексов.
Научный обзор. Научные обзоры эффективности телемедицинских технологий свидетельствуют об увеличении диагностической значимости предложенных систем, росте качества жизни пациентов. Технологический прогресс обеспечивает создание новых поколений носимых миниатюрных беспроводных датчиков различных физиологических показателей, в том числе, биохимических [2,3]. Таким
образом, очевидна значимость исследования в части создания отечественных мобильных телемедицинских комплексов, работающих удаленно и не уступающих по диагностической ценности зарубежным
аналогам. При этом, адаптация накопленного мирового опыта дистанционного мониторирования показателей жизнедеятельности с применением современных научных подходов к методам анализа, прогнозирования и превентивной аналитики, с функциями поддержки принятия решений для медицинского
и административного персонала, является достаточно наукоемким процессом, обеспечивающим новизну исследования.
Реализация исследования позволит дать толчок тенденции развития телемедицинских технологий в отечественной медицине и электронной промышленности, и может стать основной для формирование региональных и республиканских телемедицинских сетей. Такие сети, с одной стороны, будут
развиваться вглубь территорий, охватывая все большее число медицинских учреждений, а с другой
стороны - объединяться друг с другом. При создании телемедицинских сетей будут использоваться
практически все доступные средства связи - наземные и спутниковые, волоконно-оптические и беспроводные, широкополосные сети передачи данных и сети мобильной телефонной связи. В составе таких
систем методы дистанционного мониторирования показателей жизнедеятельности позволят не только
повысить эффективность диагностики, но и обеспечить удаленный доступ к квалифицированной медиXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цинской помощи практически для всех групп пациентов, находящихся в зоне риска, а также для персонала критически важных объектов и сфер жизнедеятельности в целях предупреждения несчастных
случаев и чрезвычайных ситуаций, вызванных резким ухудшением состояния здоровья управляющего
объектом или агрегатом человека [4].
Архитектура программно-аппаратного комплекса. Концепция создания многоуровневой мобильной персонализированной системы с сочетанием архитектур предложена в работе [5]. Авторами
предложенная архитектура является клиент-серверной. Структурно часть архитектуры публикация/подписка для задач личностно-ориентированной медицины предусматривает выполнение процедуры идентификации пользователей; передачи данных от медицинских датчиков или внесение данных
измерений с клавиатуры; модуль локальных вычислений и отображения результатов.
Авторами предложена клиент-серверная архитектура. Структурно часть архитектуры публикации/подписки для задач личностно-ориентированной медицины включает реализацию процедуры
идентификации пользователя; передачу данных с медицинских датчиков или ввод данных измерений с
клавиатуры; модуль локальной обработки данных и отображения результатов.
На рисунке 1 представлена общая мобильного программно-аппаратного комплекса мониторинга
показателей жизнедеятельности человека. Сервером формируется глобальная база данных и реализуется информационно-технологическая процедура комплексного анализа, результаты которого используют для совершения действий по предотвращению осложнений и локализации процессов развития возможных заболеваний.

Рис. 1. Общая схема системы дистанционного мониторинга
Ожидаемый результат. В качестве прямых результатов исследования ожидается разработка,
создание и пилотная эксплуатация мобильного программно-аппаратного комплекса мониторинга основных и сопутствующих показателей жизнедеятельности человека, функциями онлайн-, экспресс- и
накопительного мониторинга, возможностью интеграции с хабом сбора данных на территории размещения в штатных, полевых или боевых условиях с передачей телеметрии на контрольный пункт в режиме реального времени в радиусе до 15 км, наличием сопоставительной аналитики по энергетическим показателям жизнедеятельности на основе нейронных сетей, и превентивной детекции единичного или массового ухудшения состояния группы контроля по совокупности анализа параметров.
Область применения исследования не ограничивается вышеперечисленными условиями и может быть расширена практически в любой сфере, например, машинисты железнодорожного сообщения
и составов метро, машинисты башенных кранов, водители автобусов и другого общественного транспорта, и т.д., что в итоге будет способствовать снижению количества несчастных случаев и сохранения
жизни и здоровья людей [6].
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Заключение. Результаты исследования могут быть в дальнейшем использованы при соответствующих испытаниях в медицине, для контроля за состоянием пациентов из групп риска с целью экстренного реагирования наблюдающих организаций и оказания своевременной медицинской помощи.
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Аннотация: в данной статье выполнено решение задачи о максимализации прибыли предприятия по
сбору металлических конструкций.
Изготовление и сборка металлоконструкций являются важнейшим звеном металлургического комплекса государства. Металлические конструкции широко применяются в строительстве всех видов: от индустриального до военного. Производство крупных металлоконструкций – это сложный технологический
процесс, каждая часть которого выверена и предусмотрена.
Это показывает необходимость применения моделей и методов исследования операций для реализации производственной и экономической деятельности на предприятиях, ориентированных на деятельность по металлообработке. В данной статье в качестве примера взято предприятие ООО «Технопрогресс» г. Белгород.
Целью данного исследования является изучение методов совершенствования управления производственной деятельности в ООО «Технопрогресс» за счёт применения метода исследования операций.
Ключевые слова: предприятие, металлоконструкции, производство, симплексный метод, алгоритм,
оптимальный план, прибыль.
APPLICATION OF THE SIMPLEX METHOD TO SOLVE THE PROBLEM OF PRODUCTION PLANNING AT
A METAL STRUCTURE ASSEMBLY PLANT
Demchenko Arina Daniilovna
Annotation: this article solves the problem of maximizing the profit of an enterprise for the collection of metal
structures.
The manufacture and assembly of metal structures are the most important element of the metallurgical complex of the state. Metal structures are widely used in construction of all types: from industrial to military. The
production of large metal structures is a complex technological process, each part of which is verified and provided for.
This shows the need to apply models and methods of research operations for the implementation of production and economic activities at enterprises focused on metalworking activities. In this article, the company
«Technoprogress», Belgorod, is taken as an example.
The purpose of this study is to study the methods of improving the management of production activities in
«Technoprogress» through the use of the operations research method.
Key words: enterprise, metal structures, production, simplex method, algorithm, optimal plan, profit.
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На сегодняшний день изготовление и сборка металлоконструкций – это быстроразвивающаяся
технология, которая приобретает всю большую популярность из-за особых преимуществ её использования. Многие строительные компании при проектировании крупных объектов нередко используют металлические конструкции [1]. Причина популярности этого вида строительства объяснима большим
списком преимуществ:
1) небольшой вес (при изготовлении металлоконструкций используются специальные сплавы и
технологи облегчения);
2) жёсткость конструкции и её высокая прочность;
3) многопрофильность (каркасные здания из металлических конструкций могут быть легко модифицированы) и так далее.
Бизнес по производству металлоконструкций – это прибыльное направление [2].
Производство означает доход и его увеличение. Такую задачу на предприятии можно решить с
помощью симплексного метода.
Большинство методов оптимизации сводится к последовательному перебору некоторого числа
вариантов. Чтобы его сократить, перебор нужно каким-то образом упорядочить. В различных конкретных методах способы упорядочения перебора свои, однако, все они в той или иной степени основываются на трех общих приемах:
1) ограничение перебора – следующий анализируемый вариант выбирается в некоторой связи
с предыдущим;
2) направленность перебора – при переборе целевая функция должна все время улучшаться;
3) критерий оптимальности – позволяет распознать в текущем варианте оптимальный критерий
без перебора всех оставшихся.
В симплексном методе задействованы все три приема, что делает его необычайно эффективным [3].
Симплекс-метод является универсальным методом решения задач линейного программирования
с любым числом переменных и с любым числом ограничений. Тем не менее, исходная форма задачи, к
которой непосредственно применим симплекс-метод, должна иметь специальный вид [4].
Алгоритм симплексного метода:
1) математическая модель задачи приводится к каноническому виду;
2) строится начальная симплекс-таблица исходя из стандартного вида;
3) определяется разрешающий столбец. Для этого в строке коэффициентов целевой функции
находится самое маленькое отрицательное число. Содержащий его столбец и будет разрешающим;
4) вычисляются разрешающая строка и разрешающий элемент. Для этого необходимо почленно
разделить столбец свободных членов на элементы разрешающего столбца, за исключением строки
целевой функции. Далее выбирается наименьшее из частных. Содержащая его строка является разрешающей. Ведущий элемент будет находиться на пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки;
5) строится новая симплекс-таблица (второй шаг). При этом необходимо убрать из базиса строку
с переменной разрешающей строки в предыдущей таблице и ввести в базис строку с названием разрешающего столбца предыдущей таблицы. Чтобы построить ведущую строку в новой таблице, надо
почленно поделить всю разрешающую строку на разрешающий элемент. Чтобы найти новые элементы
симплексной таблицы используется формула: НЭ = СЭ – (А*В)/РЭ;
6) таблица второго шага проверяется на оптимальность. Если в строке целевой функции нет отрицательных элементов, то таблица имеет оптимальный план, записывается ответ. Если в строке ЦФ
есть отрицательный элемент (элементы), тогда переходят к следующему (третьему) шагу: строят новую симплекс-таблицу в соответствии с п. 5 и затем проверяют ее на оптимальность. Построение таблиц заканчивается с нахождением оптимального плана [5].
Постановка задачи: в ООО «Технопрогресс» собирается множество видов металлоконструкций,
но чаще всего для монтажа заказывают фермы и ограждения. Для их сборки используют различные
виды крепежа: гайки, дюбели, анкеры, шурупы, саморезы, заклепки, шпильки, шайбы и другие. Но чаще
всего применяют болты с шайбой и гайкой, и саморезы.
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Чтобы собрать 5 м металлического ограждения М1 необходимо 15 болтов (включая шайбу и гайку) и 16 саморезов. Для сборки фермы М2, длиной 5м, понадобится 30 болтов (включая шайбу и гайку)
и 32 самореза. Общий запас болтов (включая шайбы и гайки) для сборки 5 м рассмотренных металлоконструкций – 420 шт; для сборки фермы – 548 шт. Полученная прибыль от монтажа ограждения –
32000 рублей, фермы – 64000 рублей.
В таблице 1 показаны нормы расхода основных компонентов, общий запас и прибыль, полученная сборки.
Таблица 1
Исходная информация
Затраты крепежа на сборку 5 м
металлоконструкций
М1
М2
15
30
16
32
32
64

Виды крепежа
Болт
Саморез
Доход, тыс. руб.

Запасы крепежа, шт.
420
548

Необходимо найти план сборки металлоконструкций, который даст ООО «Технопрогресс» максимальную прибыль (сбыт продукции обеспечен).
Для решения задачи была составлена ее математическая модель:
32x1 + 64x2 → max
15x1 + 30x2 ≤ 420
16x1 + 32x2 ≤ 548
Введены следующие обозначения: x1 – количество болтов, x2 – количество саморезов, требуемых для сборки металлоконструкции.
Появилась потребность в нахождении опорного плана, который будет приносить ООО «Технопрогресс» максимальную прибыль от реализации продукции.
Решение задачи производилось по алгоритму.
1) приведение задачи ЛП к каноническому виду:
15x1 + 30x2 + x3 = 420
16x1 + 32x2 + x3 = 548
Требуемое количество крепежа, его общее количество и доход от сборки представлены в первой
симплексной таблице (табл. 2)

Базис
x3
x4
f(x)

План
420
548
0

Симплексная таблица №1
x1
x2
15
30
16
32
-32
-64

Таблица 2
x3
1
0
0

x4
0
1
0

План не оптимален, требуется новый опорный план. С помощью вычислений найден разрешающий элемент – 30:
420/30 = 14;
548/32 = 17,125.
Построена новая симплексная таблица (таблица 3). Чтобы найти новые элементы симплексной
таблицы, используется формула «квадрат»:
НЭ = СЭ – (А*В)/РЭ
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Таблица 3
Базис
x2
x4
f(x)

План
14
100
896

Симплексная таблица №2
x1
x2
0,5
1
0
0
0
0

x3
1/30
-1,1
2,1

x4
0
1
0

x4П = 548 – (420 * 32) / 30 = 100;
f(x)П = 0 – (420 * (-65)) / 30 = 896;
x4 x1 = 16 – (15 * 32) / 30 = 0;
f(x)x1 = -32 – (15 * (-64)) / 30 = 0;
x4 x3 = 0 – (1 * 32) / 30 = -1,1;
f(x)x3 = 0 – (1 * (-64)) / 30 =2,1.
Новый опорный план оптимален. В строке f(x) отрицательных элементов нет, решение найдено.
Ответ: x1 = 0; x2 = 14; x3 = 0; x4 = 100.
f(x) = 32*0 + 64*14 = 896 (тыс.) – максимальная прибыль.
Проведенное исследование показало, что применение симплекс-метода помогло решить задачу
увеличения прибыли на предприятии.
Металлообрабатывающая отрасль не единственная, которая нуждается во внедрении методов
решения задач линейного программирования. Такие методы идеально подходят для моделирования
различных процессов производства, нахождения проблем и их решения.
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Аннотация: нефтеперерабатывающие предприятия и склады ГСМ располагаются на значительных
площадках и эксплуатируются несколько десятков лет. Загрязнение геологической среды нефтепродуктами являются не только одним из самых опасных видов техногенного воздействия, но и одном из самых распространенных. Ни для кого не секрет, что каждый объект, где осуществляется движение
нефтепродуктов либо потенциально опасен, либо уже является очагом загрязнения. Нефтепродукты,
попадая тем или иным способом в геологическую среду под действием силы тяжести мигрируют в зону
аэрации и накапливаются на зеркале грунтовых вод. Вследствие низких коэффициентов растворимости
и значительной разницы удельных весов воды и нефтепродуктов, последние образуют «линзы».
Ключевые слова: нефтепродукты, разливы, ликвидация, окружающая среда, причины.
THE IMPACT OF OIL SPILLS ON THE ENVIRONMENT
Konstantinov Igor Vladimirovich,
Muhametova Anastasia Petrovna,
Pronina Darya Evgenievna
Abstract: Oil refineries and fuel depots are located on significant sites and have been in operation for several
decades. Pollution of the geological environment with petroleum products is not only one of the most dangerous types of anthropogenic impact, but also one of the most common. It's no secret that every object where
the movement of petroleum products is carried out is either potentially dangerous or already a source of pollution. Petroleum products, falling in one way or another into the geological environment under the influence of
gravity, migrate to the aeration zone and accumulate on the groundwater mirror. Due to the low solubility coefficients and the significant difference in the specific weights of water and petroleum products, the latter form
"lenses".
Key words: petroleum products, spills, liquidation, environment, causes.
Успех технического прогресса все больше и больше наносит разрушительных последствий для
условий жизни человека и природы в целом, провоцируя значительное ухудшение экологии и вымирания различных природных комплексов. Важное место в этой области принадлежит нефтяной промышленности (выбросы ядовитых веществ при переработке нефти, повреждения танкеров, аварии на установках и складах ГСМ), которая оказывает пагубное влияние на окружающую среду. Предотвратить
различные аварии и катастрофы в нефтяной промышленности в данное время почти невозможно. Но
имеется комплекс мер по уменьшению и устранению проливов нефтепродуктов, незамедлительное
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

34

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

принятие которых позволяет устранить отрицательное влияние на экологию.
Для добычи нефти существует целый комплекс производственных зданий и сооружений, которые
неразрывно связаны различными системами трубопроводов и энергопередач, а также организацией
самим процессом работы. Главными сооружениями этого комплекса являются:
1. скважины (добывающие, разведочные, наблюдательные и нагнетательные);
2. компрессорно – насосные и дожимные насосные станции;
3. сборные пункты;
4. нефтехранилища;
5. пункты первичной подготовки нефти;
6. отстойники;
7. трубопроводы и другое.
Каждый из этих пунктов несет потенциальную угрозу разлива нефти и нефтепродуктов. Исходя
из опыта многие этапы операции в нефтяной отрасли сопровождаются авариями.
Основные причины разливов нефти:
 Аварийные проливы при добыче, транспортировке и хранении;
 Незаконные врезки в трубопроводы;
 Изношенность оборудования (коррозия);
 Нарушение правил эксплуатации оборудования;
 Неоперативное реагирование сотрудников;
 Несовершенство технологий;
 Стихийные явления.
Так же разливы нефтепродуктов могут быть и на складах ГСМ. Наиболее характерными ситуациями, во время которых они происходят:
 Слив ЖДЦ на железнодорожных эстакадах (аварийные ситуации с приемом технологического оборудования;

Переливы приемных резервуаров из-за халатности обслуживающего персонала;
 Переливы АЦ и ТЗА при наполнении на пунктах фильтрации и налива;
 Облив ВС при заправке (разлив раздаточных рукавов или простая халатность при верхней
заправке ВС).
Случаются аварии и при перекачке нефтепродуктов по трубопроводам. Так в 1980-е гг. плугом
трактора, распахивающего поле, был разрезан магистральный трубопровод от Володарской наливной
станции в аэропорт Быково.
Так же в 1980-е гг. при ежемесячных снятиях остатков на складе ГСМ аэропорта Воронеж выявились тенденция увеличения ничем не объяснимых недостач нефтепродуктов. Проводимыми мероприятиями было выявлено, что подземные трубопроводы пришли в негодность (имеются свищи). Только
своевременная замена всех трубопроводных коммуникаций на трубы с силикатно-эмалевым покрытием, позволила избежать существенных потерь авиатоплива, а самое главное – загрязнения грунтовых
вод и образования линз.
К сожалению, экологические бедствия, которые вызваны разливами нефти, становятся все более
частыми. Разлив подразумевает собой сброс нефти и нефтепродуктов на почвенный слой (грунт), поверхность воды, прибрежную зону рек и других водоемов. В последствии окружающей среде причиняется огромный урон длительного характера, так как зачастую аварийный разлив охватывает большие
площади. На некоторых место-рождениях количество разливов иногда достигало нескольких аварий в
день. Уменьшить негативные последствия помогали вовремя принятые меры. Но к сожалению, не всегда сразу удается ликвидировать и устранить причины аварии из-за невозможности оперативно прибыть на место происшествия. Таким образом нефть затопляет значительные земельные участки и попадает в воду.
Это приводит к изменению условий обитания живых организмов и нарушению естественных процессов. Пролитая нефть причиняет гибель всему с чем соприкасается (погибает вся растительность,
места поражения становятся непригодными для проживания многих животных).
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Наибольшую опасность представляют крупные разливы при прорывах трубопровода, а также
при крушении танкера. Тонна нефти способна покрыть нефтяной пленкой площадь в 12 км² поверхности моря. Плёнка, которая образуется на поверхности воды, нарушает его биологические процессы и
вызывает дефицит кислорода, тем самым изменяя состав воды. Оседающие на дне нефтепродукты,
масла и мазут дают вторичное загрязнение, так как окисляются в 10 раз медленнее, чем на поверхности воды. В результате это приводит к уменьшению водоплавающих птиц и млекопитающих, а также
существенному вымиранию популяции рыб.
Стоит отметить, что аварийные разливы нефти также оказывают существенное влияние и на
здоровье человека. В последнее время количество онкологических заболеваний увеличилось почти в
два раза в таких городах, как Лангепас, Мегион, Радужный. В Нижневартовске питьевая вода загрязнена нефтепродуктами на 97%. Таким образом, последствия от разливов нефти будут давать знать о себе еще многие десятилетия.
Независимо от масштаба разлива нефтепродуктов потерь избежать не удастся. Это становится
настоящей трагедией для всей окружающей среды. Поэтому устранение разлива является самой главной и первой задачей.
В настоящее время существует большое количество технологий для моментального реагирования на местах аварии.
На суше главной опорой является подпорная стенка, которая представ-ляет собой массивное
ограждение, а также используют траншеи в случае больших разливов нефти. При постройке резервуарного парка обустраивается обвалование. Обвалование - ограждение (бетонное полотно) вокруг емкости, группы резервуаров. Высота конструкции под обвалование должна быть выше 20 см от разливаемой жидкости.
В водоёмах локализация масляного пятна осуществляется с участием боновых заграждений.
Боновые заграждения – это специальные конструкции, которые применяются для локализации или
ограждения нефтяных разливов в водах различных акваторий. Они делятся на следующие виды:
1) отталкивающие (используют в важных экологических местах и защиты побережья);
2) сорбирующие (впитывают нефть, уменьшая ее концентрацию);
3) надувные (первоначальное окружение пятна);
4) специальные (применяются в ситуациях, когда имеются допол-нительные условия, которые
препятствуют традиционной схеме устранения загрязнения)
Немедленная локализация места аварии является самым первым и главным пунктом в плане
ликвидации разлива нефтепродуктов.
Для каждого конкретного случая загрязнения нефтепродуктами выбор метода его ликвидации будет индивидуальным. Выбор метода обуславливается рельефом местности, климатическими и
природными условиями, а также количеством нефтепродуктов при разливе.
Существуют следующие методы по ликвидации разливов нефтепродуктов:
1. Механический. Сбор нефтепродуктов происходит либо вручную, либо с помощью механизированного оборудования.
2. Термический. В этом методе осуществляется выжигание нефтепродуктов, если ее толщина
соответствует требуемой.
3. Биологический. При осуществлении этого метода происходит использование микроорганизмов. Это является главным преимуществом этого метода.
4. Физико-химический. В этом методе применяются диспергенты и сорбенты при незначительной толщине пленки нефти.
После того как была произведена ликвидация пролива нефтепродукта, отходы, которые были собраны должны быть утилизированы. Только специализированные организации имеют право принимать
решении о дальнейшем методе утилизации отходов после проливов. Сначала собранные остатки помещают на хранение до завершения работ по ликвидации. Далее утилизация происходит в два этапа:
1. Вывоз отходов с дальнейшим временным хранением;
2. Обработка остатков или окончательная утилизация.
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Невозможно заранее узнать, когда и где произойдет разлив нефтепродуктов. На каждом предприятии разрабатываются индивидуальные планы для того, чтобы максимально предотвратить риски
пролива нефтепродуктов. Все возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, а также
определение необходимых методов для ликвидации разливов нефтепродуктов, меры по защите окружающей среды указываются в индивидуальном плане предприятия. Также в нем указываются примерные последствия после проливов, пути стекания нефтепродуктов, места их скопления.
Правительством РФ были разработаны специальные нормативные документы для наибольшей
эффективности противопроливных мероприятий, а также для регулирования деятельности всех
нефтедобывающих, нефтеперекачивающих и других преприятий.
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Аннотация: Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов предлагают собой трудные
инженерно-технические сооружения и состоят из резервуаров, объединенных в группы, систем трубопроводов и иных сооружений. Из-за того, что резервуары РВС имеют металлическую конструкцию и
находятся в сложном напряженно-деформированном состоянии, подвергаются воздействию гидростатического давления, температурных напряжений, ветровой и снеговой нагрузки и осадки, в процессе их
эксплуатации появляются различные дефекты. Так как они снижают эксплуатационную надежность резервуаров, для них требуется проводить диагностирование, нацеленное на выявление дефектов.
Ключевые слова: авиатопливообеспечение, резервуарный парк, терагерцовые камеры, диагностирование, нефтепродукты, оборудование.
TECHNICAL DIAGNOSTICS OF TANKS AT AVIATION FUEL SUPPLY ENTERPRISES
Konstantinov Igor Vladimirovich,
Khabirova Alsu Damirovna,
Izmaylova Diana Tauffikovna
Abstract: Tank farms for the storage of oil and petroleum products offer difficult engineering structures and
consist of tanks combined into groups, pipeline systems and other structures. Due to the fact that the RVS
tanks have a metal structure and are in a complex stress-strain state, are exposed to hydrostatic pressure,
temperature stresses, wind and snow loads and precipitation, various defects appear during their operation.
Since they reduce the operational reliability of tanks, they require diagnostics aimed at detecting defects.
Key words: aviation fuel supply, tank farm, terahertz chambers, diagnostics, petroleum products, equipment.
Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов считаются важными технологическими сооружениями в процессе сбора и подготовки нефти для дальнейшего пользования.
Нефтепродукты, хранящиеся в этих емкостях, имеют ряд отрицательных последствий, которые
могут разрушить металлоконструкции.
Вещества, которые причиняют вред и разрушают резервуары не всегда сразу проявляются. Они
могут накапливать постепенно свое отрицательное влияние на оборудования и потом, только через
определенное время проявиться.
Поэтому для снижения такого риска разрушения резервуара и нанесения значительного материXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ального ущерба проводят разные виды диагностик, которые позволяют увидеть даже незначительные
разрушения.
Техническое диагностирование резервуаров – это комплекс операций, направленные на обследование оборудования по внешним факторам и формировании заключения о пригодности последующего использования. Экспертиза позволяет обнаружить дефекты, ухудшающие качество функционирования резервуара.
Существует 2 вида диагностирования резервуаров:
- частичное диагностирование проводится с наружной стороны без выведения его из эксплуатации.
- полное диагностирование ведется с обеих сторон и потребует выведения резервуара из эксплуатации, опорожнения, зачистки и дегазации.
Для уменьшения рисков разрушения оборудования, появление утечек, своевременное обнаружение коррозии и увеличения финансовых затрат, требуется диагностика с применением современных
технологий. На основе таких характеристик как компактность, эластичность, высокая производительность, обнаружения дефектов рекомендуется применять терагерцовые камеры. [2].
Принцип действия эти камер заключается в электромагнитном излучении терагерцовых частот.
Они показывают изображения в миллиметровом спектре и найти дефекты, которые невозможно обнаружить визуально. Немаловажно знать, что такое излучение может оценивать неисправность оборудования изнутри.
Еще одним способом проведения диагностики является дефектоскопия. Дефектоскопия резервуаров ориентирована на обнаружении дефектов для вертикальных и горизонтальных резервуаров.
Для этого метода персоналом осматривается внешние и внутренние поверхности оборудования
резервуаров, которое включает в себя: днище, кровля. Также осмотру и измерению геометрических
размеров сварных швов подлежат все сварные соединения четырех нижних поясов. Во-первых, необходимо удалить остатки краски с помощью щетки. Внутренняя стенка резервуара, если она не имеет
специальной защиты против коррозии, очищается от грязи, пыли, различных осадков. Для осмотра
нужно пользоваться лупой с 3 - 10-кратным увеличением, переносные лестницы должно быть определенной длины и подвесные люльки, бинокли и подзорные трубы. Глубину дефекта можно измерить
штангенциркулем, шаблоном сварщика или индикатором часового типа, длину – линейкой. Также шаблон сварщика необходим для получения определенных размеров и форм сварного шва. Во время ремонта резервуара, при подготовки новых резервуаров для дальнейшего применения, сварные места
проверяются и визуально происходит их осматривание. [3]
В заключении, можно сказать о том, что диагностирование резервуаров позволяет сохранять качество материала резервуара на длительный срок и увеличивать время эксплуатации. На изготовление
нового резервуара необходимо много финансовых и временных затрат, поэтому делают все, чтобы
резервуары прослужили долгое время. [4]
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Аннотация. Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики:
математическая модель выполнена в программной среде MATLAB Simulink.
Степень внедрения: математическая модель предназначена для проверки корректной работы алгоритмов устройств релейной защиты и автоматики. Дальнейшие исследования будут направлены на адаптацию модели для Всережимного моделирующего комплекса реального времени ЭЭС (ВМК РВ ЭЭС),
разработанного в Томском политехническом университете.
Область применения: апробация алгоритмов функционирования устройств РЗА при помощи математического моделирования.
Ключевые слова: автоматика ликвидации асинхронного режима, моделирование.
STUDY OF THE INFLUENCE OF PROCESSES IN ELECTRIC POWER SYSTEMS ON THE OPERATION
OF MEASURING CURRENT TRANSFORMERS IN RELAY PROTECTION AND AUTOMATION CIRCUITS
Litvinov Sergey Andreevich,
Voronin Sergey Valerievich,
Gabdrashitov Aizat Maratovich
Abstract. The basic constructive, technological and technical and operational characteristics: the mathematical model developed using MATLAB Simulink software system.
Degree of implementation: verification of correct operation of relay protection and automation devices.
Field of application: verification of correct operation of relay protection and automation devices by using mathematical modeling.
In the future, planned the further adaptation of the model for the Hybrid Real-Time Power System Simulator.
Key words: automatic elimination of asynchronous mode, modeling.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время электроэнергетика России претерпевает изменения, заключающиеся не
только в вводе новых генерирующих и потребляющих мощностей, но и в замене электроэнергетического оборудования, распространении энергоэффективных и энергосберегающих технологий, создании
систем контроля и управления ЭЭС, внедрении микропроцессорных устройств РЗА и усложнении алгоритмов защит с целью повышения их эффективности.
Степень внедрения: математическая модель предназначена для проверки корректной работы алгоритмов устройств релейной защиты и автоматики. Дальнейшие исследования будут направлены на
адаптацию модели для Всережимного моделирующего комплекса реального времени ЭЭС (ВМК РВ
ЭЭС), разработанного в Томском политехническом университете.
Область применения: апробация алгоритмов функционирования устройств РЗА при помощи математического моделирования.
Цель научного исследования заключается в анализе существующих подходов и разработке математической модели трансформатора тока, максимально адекватно учитывающей влияние магнитного гистерезиса на процесс преобразования тока, и анализе влияния различных процессов, происходящих в электроэнергетической системе на работу ТТ.
1 Разработка и испытание математической модели трансформатора тока
Математическая модель трансформатора может быть представлена системой уравнений:

dB
 r2i2  L2
u2  w2 sc
dt


 w1i1  w2i2  lc H ;

 B  f ( H ),


di2
;
dt

(1)

Наиболее удобным представляется реализовать модель в дискретном виде. Тогда из первого
уравнения системы можно выразить значение магнитной индукции в момент i+1:
di
dB
w2 sc
 r2i2  L2 2 
dt
dt
r
i
L
di
dB
 22  2 2 
dt w2 sc w2 sc dt
B  k1  i2 dt  k2i2 

Bi 1  k1 (i2 i  i2 i 1 )(ti 1  ti )  k2  i2 i 1,

где:

k1 

r2

; k2 

L2
.
w2 sc

w2 sc
В таком случае система уравнений примет вид:
ti 1  ti  t;

w1
lc
i
 2 i 1  w i1 i 1  w H i ;
2
2

 B  k (i  i
1 2i
2 i 1 )(ti 1  ti )  k2  i2 i 1;
 i 1

(2)

H 
 i 1

f (Bi 1)
Характеристику намагничивания можно задать при помощи классической модели гистерезиса
Прейзаха:
(3)
B(t )    (h1, h2 ) (h1, h2 , H (t ))dh1dh2
S

Однако в данном случае необходимо воспользоваться инверсной моделью, выражающей зависимость напряжённость магнитного поля от магнитной индукции:
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(4)

H (t )    (b1, b2 ) (b1, b2 , B(t ))db1db2
S

Теория Прейзаха рассматривает ферромагнитные материалы как совокупность множества элементарных частиц (гистеронов), и каждая частица может быть намагничена только вдоль либо против
действия магнитного поля:
1
if H  h2


(5)
 (h1, h2 , H (t ))  1
if H  h1


 (t 1) if h1  H  h2
При инверсной модели характеристика гистерезиса примет вид:
1
if B  b1

(6)

 (b1, b2 , B(t ))  1
if B  b2


 (t 1) if b2  B  b1
B
1

Н
1

H
h1

b1

В

b2

h2
-1

-1
а)

б)

Рис. 1. Характеристика гистерезиса одного гистерона для:
а) классической модели; б) инверсной модели
Функция распределения частиц Прейзаха  (h1, h2 ) является неотрицательной весовой функцией, представляющей веса каждого гистерона в плоскости Прейзахова пространства S. Прейзахово
пространство может быть разбито на два участка: S+, в котором все гистероны имеют значение +1, и S-,
где гистероны имеют значение -1.
B

B

S-

SH

H
H2

H1
S+

S+

а)

б)

Рис. 2. Прейзахово пространство в классической модели
В инверсной модели процессы в Прейзаховом пространстве происходят так, как если бы треугольник Прейзаха был повёрнут на 90° по часовой стрелке и зеркально отражён относительно оси Н.
H

H

B

В1

В2
S-

S+
а)

B

В1
S-

S+
б)

Рис. 3. Прейзахово пространство в инверсной модели
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Именно благодаря такому представлению в данной модели реализуется память состояния магнитопровода.
Треугольник Прейзаха в математических моделях реализуют как матрицу размера n×n, где половина значений, ограниченная треугольником, представляет собой значения функции распределения
(закрашенная часть на рисунке 4), а вторая половина – нулевые значения.
M(1,1)

M(1,n)

M(c,r)
M(n,1)

Рис. 4. Прейзахово распределение
2 Реализация математической модели измерительного трансформатора
Для проведения тестирования на начальном этапе разработки данная модель была реализована
в электронной среде Mathcad. В качестве примера была построена предельная петля и частные петли
для характеристики гистерезиса, обладающей предельной петлёй, представленной на рис.5. Петля
была разбита на пять дискретных участков. Изменение магнитной индукции для каждого участка постоянно и составляет B  0,5 Тл.

Н , А/м

В, Тл

Рис. 5. Исходная предельная петля
Функция распределения частиц Прейзаха была определена как матрица размером 5×5 и рассчитана по формулам (12-14). Итоговый вид матрицы функции распределения:

Н , А/м

В, Тл

Рис. 6. Смоделированная предельная петля
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Н , А/м

В, Тл

Рис. 7. Смоделированная частная петля

Н , А/м

В, Тл

Рис. 8. Смоделированная частная петля
При исследовании упрощённой модели магнитного гистерезиса проблем выявлено не было, в
силу этого был сделан вывод о возможности реализации более полной модели. Исследование работы
трансформатора тока наиболее целесообразно производить при помощи динамической модели (описывающей изменение состояний объекта). Для интеграции модели магнитного гистерезиса в модель
трансформатора тока необходимо ввести между ними обратную связь, однако специфика электронной
среды Mathcad не позволяет реализовать динамическую модель с обратной связью. Более подходящим в данном случае является программный комплекс MATLAB Simulink.
Для проведения исследования была взята некоторая произвольная предельная петля. Функция
распределения частиц Прейзаха была определена как матрица размером 36×36 и рассчитана в програмном комплексе Mathcad по формулам (12-14).
Количество итераций для получения матрицы с погрешностью, не превышающей желаемую составило около 4200 штук.
Итоговый вид матрицы представлен ниже в таблице 1.
Предельная петля, на основании которой была определена матрица Прейзаха представлена на
рисунках 9-10.

4

4 10

H, А/м

4

2 10

0

0

1

B, Тл

2

3

Рис. 9. Предельная петля гистерезиса с участками, соответствующими насыщению
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4

2.9  10

4

2.8510

H, А/м

4

2.8 10

4

2.75  10

1

1.5

B, Тл

2

2.5

Рис. 10. Предельная петля гистерезиса без области насыщения

w2 

I1ном w1
,
I 2 ном

(7)

где I1ном, I2ном – номинальный первичный и вторичный токи ТТ.
Cопротивление вторичной обмотки Rоб ТТ можно приблизительно вычислить по следующей
формуле:
(8)
Rоб  Rв w2 ,
где Rв – сопротивление одного витка вторичной обмотки.
Определение средней длины силовой линии магнитного поля и сечения стали магнитопровода
возможно с использованием параметров кривой намагничивания и ВАХ вторичной обмотки трансформатора тока.
В [30] рекомендуется для расчета сопротивления вторичной обмотки ТТ с I2ном = 5 А принимать
значение Rв = 0,002 Ом/виток.
). Данные характеристики связаны между собой следующими соотношениями:
2 f w2 sc
E2 
B  222w2 sc B при f  50 Гц
(9)
2
I 02 

lc
H
w2

Согласно [32], для обмотки класса точности 10P (5Р) справедливо следующее соотношение:

Kkn 

E2kn Bkn

 0,740 (0,875),
E2 B

(10)

Ток намагничивания при работе ТТ с погрешностью ε (в %) составит:

I02 

 K I
ном 2ном ,

100

(11)

где Kном – номинальная предельная кратность ТТ.
Переход от вычисленного значения к величине индукции в точке Bε (для обмотки класса 10P)
также осуществим через коэффициент Kkn по формуле (24):

B 

Bkn 1,3

 1, 76 Тл
Kkn 0,74

По принятой характеристике найдем значение напряженности магнитного поля в точке Hε, соответствующей работе ТТ с максимально допустимой погрешностью ε, – 23415 А/м.
При помощи соотношений (23) при известной ВАХ теперь можно найти среднюю длину силовой
линии магнитного поля и сечение стали магнитопровода.
В качестве исследуемого взят трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-01-0,2S/0,5/10Р–10/10/15-100/5
УХЛ1. ВАХ вторичной обмотки данного трансформатора представлена на рисунке 11.
Из характеристики найдём значение ЭДС в точке изгиба на ВАХ: E 2kn = 35 В.
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Рис. 11. ВАХ вторичной обмотки моделируемого трансформатора тока
Ток намагничивания составит:

I02 
Тогда из соотношений (23):

sc 

 K I
ном 2ном 

100

E2 kn



222w2 Bkn

lc 

I 02 w2
H

10
10  5  5 А.
100

35
 6, 063 103 м 2 ;
222  20 1,3



5  20
 4, 27 103 м.
23415

При выбранной мощности вторичной обмотки 15 В·А, вторичная нагрузка ТТ может составить 0,6
Ом. Примем сопротивление нагрузки равным 0,1 Ом, а индуктивность нагрузки 1,6 мГн.
Тогда:
k1 

r2



0,1  0,12
 2,567 Ом / м 2 ;
20  6, 063 103

w2 sc
L
1, 6 103
k2  2 
 0, 019 Гн / м 2 .
w2 sc 20  6, 063 103
Модель была реализована в электронной среде MATLAB Simulink. Программа Simulink является
приложением к пакету MATLAB. При моделировании с использованием Simulink реализуется принцип
визуального программирования, в соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки
стандартных блоков создает модель устройства и осуществляет расчеты.
Набор стандартных блоков Simulink, достаточно обширен, однако при реализации данной модели
возник ряд трудностей, связанный с отсутствием блоков с желаемой функциональностью, а так же с
повышением сложности модели при использовании структурного моделирования. Поэтому для реализации модели был использован блок S-Function Builder. Данный блок позволяет создавать пользователю любой сколь угодно сложный блок с помощью языков программирования. Создаваемые блоки могут
быть непрерывными, дискретными или гибридными. S-функции, созданные на C, C++, Ada или Fortran
компилируются в исполняемые (*.dll) файлы, за счет чего обеспечивается повышенная скорость выполнения таких блоков.
Вся модель была разбита на несколько блоков для возможности контроля правильности выполнения каждого действия.
Модель функционирует по алгоритму, приведённому на рисунках 12-13. Схема модели приведена на рисунке 14.
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Исходные данные:
w1, w2, lc, sc, r2, L2

Старт

Счётчик
tj
Динамический массив.
Значения считываются
из другой подсистемы

Hj

Стоп

Задаётся
следующим
образом: Hi = Hj

i1j

i2 j 

w1
l
i  c H
w2 1 j w2 j

Вывести
значение i1j

Bj

Значения выводятся в
другую подсистему

B j  k1(i2 j 1  i2 j )(t j  t j 1)  k2  i2 j

Рис. 12. Алгоритм функционирования модели трансформатора тока
Исходные данные:
M[n][n]

Старт

Счётчик i
Задаётся
следующим
образом: Bj округляется
до
ближайшего
значения Bi

Динамический массив.
Значения считываются
из другой подсистемы

Bi

Стоп

Hi

ri

Каждому значению Bi
соответствует
определённая
пара
чисел с и r

сi

нет

Задаётся следующим
образом: если В=х, то
c=y, r=z

K

L

К=n

L=n

нет

да

Bi-1<Bi>Bi+1

K=K

L=L

K=ci

нет

Bi-1>Bi<Bi+1

L=n-ri+1

нет

да

ci>K

да

n-ri+1>L

L=Lprev

K=Kprev
Принимает
предыдущее значение

Вывести
K

да

Принимает
предыдущее значение

Вывести
L

Bi

Bi<Bi-1
Kl

Bi=Bi-1

Hi    M (n  ci  1, r )
r ci

Hi  0

Bi>Bпред
(Bi<-Bпред)

Bi>Bi-1
Ll

H i   M (c, ri )
c 1

Hi  0

Hi1  Hi  Hi
Вывести
значение Hi+1

Значения выводятся в
другую подсистему

Рис. 13. Алгоритм функционирования модели магнитного гистерезиса
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Рис. 14. Схема модели в MATLAB Sumulink
Система уравнений (5) была представлена в блоке S-Function Builder на языке программирования C. На схеме данный блок представлен под номером 1. Входной величиной для блока является не
только ток, поступающий из ЭЭС на первичную обмотку трансформатора, но и величина напряжённости магнитного поля в сердечнике трансформатора, а выходными величинами являются ток, снимаемый со вторичной обмотки трансформатора, и магнитная индукция сердечника трансформатора. Т.о.
блок, моделирующий магнитный гистерезис, подключается параллельно с блоком трансформатора тока. Для реализации обратной связи был использован блок Transport Dealay (13).
Для корректной работы модели необходимы блоки, моделирующие линии поворота, зависящие
от характера изменения магнитной индукции (блоки 8, 9). За характером изменения В так же следит
отдельный блок 7.

Расчёт прироста напряжённости магнитного поля H на восходящем участке петли гистерезиса и на нисходящем производится в блоках 10, 11. Расчёт текущей величины напряжённости магнитного поля H производится в блоке 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практическим результатом работы явилась разработка математической модели трансформатора
и проведённые с её помощью исследования влияния процессов в электроэнергетических системах на
работу измерительных трансформаторов.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы выполнены следующие задачи:
1. Разработана математическая модель магнитного гистерезиса на базе классической теории
Прейзаха.
2. Модель магнитного гистерезиса интегрирована в модель трансформатора тока.
3. Проведены следующие исследования влияния процессов в ЭЭС на работу измерительного
трансформатора:
 Исследование влияния величины амплитуды первичного тока на форму вторичного тока
трансформатора тока;
 Исследование зависимости токовой погрешности ТТ от амплитуды первичного тока;
 Исследование зависимости угловой погрешности ТТ от амплитуды первичного тока;
 Гармонический анализ вторичного тока при различной амплитуде первичного тока;
 Исследование влияния остаточной намагниченности на работу ТТ;
Модель Прейзаха в модели трансформатора тока сильно усложняет последующую. Внедрение
такой модели в модель электроэнергетической системы сильно усложнит задачу моделирования процессов в ЭЭС, решить такую систему уравнений численными методами интегрирования будет невозможно. Однако реализация этой модели и её практическое применение возможно в ВМК РВ ЭЭС.
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Информация - это ключевой фактор конкурентоспособности любого хозяйствующего субъекта
или организации. Это необходимое условие для успешного бизнеса, выстроенного на современных
основах его ведения.
Эффективность деятельности любого предприятия (организации), а также уровень его конкурентоспособности, во многом зависит от степени налаженности коммуникативных связей между её сотрудниками. Во многом именно информационные технологии способны помочь конструктивно решить
целый ряд проблем, имеющих место для становления продуктивной командной работы компании. Тем
более, что для современного общества уже немыслимо обходиться без информационной составляющей, которая находит своё выражение именно в «информационных технологиях».
Однако прежде чем подвергнуть анализу их роль для эффективной командной работы организации, полагаем, следует определиться с терминологией вопроса.
Итак, категория «информационные технологии» берёт своё начало в 70-е годы прошлого столетия, связано это с тем, что именно в данный промежуток времени начинает активно использоваться
для обработки информации современная электронная техника. [1]
Однако, если проанализировать современную научную литературу по данной проблематике, то
можно сделать вывод, что термин «информационные технологии» обладает плюрализмом исследовательских подходов и, как следствие, значений.
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В частности, расширительное толкование данного термина, не включая его компьютеризированный смысл, можно представить на примере его применения к словосочетанию «бумажные технологии».
Информационные технологии через призму их компьютерной составляющей исследователи данного вопроса предлагают рассматривать в широком и узком смыслах.
Итак, информационные технологии в широком смысле – это сфера деятельности людей, направленная на создание систем и устройств, необходимых для работы с информацией, тог есть её обработки и передачи.
Исследователи Айламазян А.К. и Стась Е.В. предлагают узкую трактовку рассматриваемого понятия. В частности, по их мнению, информационные технологии – это конгломерат способов воплощения информационных процессов в самых разных сферах жизнедеятельности людей. [3]
В практическом преломлении, информационные технологии – это применение компьютеризированных (и других технических) средств, направленных на обработку и передачу информации.
Относительно категории «командная работа», полагаем, что основные признаки данного понятия
следует свести к следующим ключевым моментам:
- во-первых, команда предполагает небольшое количество людей (максимум до 20), выполняющих определённые роли;
- во-вторых, они должны обладать набором навыков, которые способны взаимно дополнить друг
друга;
- в-третьих, у них должно преобладать векторное целеполагание (повышение эффективности и,
как следствие, производительности труда), направленное на решение поставленных перед ними задач;
- в-четвёртых, они обладать взаимной ответственностью за конечный результат.
Исследователи данного вопроса Кириченко Е.П. и Устаева М.М. подчёркивает, что наполняемость терминов «команда» и «командная работа» во многом зависит от того, в какой сфере деятельности он находит своё применение. [3]
Во главу угла командной работы поставлено сотрудничество, которым опосредуется уровень результативности взаимодействия членов команды, базирующееся на общих ценностных установках и
намерениях, а также на умениях, которые дополняют друг друга. В результате команда способная более эффективно и быстро выполнить поставленные перед ней задачи, нежели работники, которые выполняют функционал по отдельности. Уровень работоспособности команды во многом зависит от её
сплочённости, немало важным является и правильно поставленный менеджмент со стороны руководства компании.
На сегодняшний день имеет место достаточно большое количество технологий, способных обеспечить командную работу, в частности: корпоративный портал, коллективная база знаний, календарь,
управление проектами, служба обмена сообщениями, адресная книга, файловое хранилище и пр.
Самыми же распространёнными современными информационными технологиями в компании
следует назвать, бесспорно, телефон, персональный компьютер, интернет. Все эти технологии, взятые
в совокупности, способны обеспечить высокие результаты при командной работе над тем или иным
проектом.
В настоящее время существует целый ряд систем, обеспечивающих командную работу – это системы SaaS.
Software-as-a-Service - это веб-приложение, облачная технология, которая предоставляется конечным пользователям через интернет на основе подписки, сочетает в себе безопасность и производительность и позволяет использовать программное обеспечение онлайн без установки на компьютер. [4]
В силу того, что, так называемое, «гибкое рабочее место» входит в повседневную практику компаний, то сотрудники выбирают облачные решения, которые дают возможность более легкого доступа.
Кроме того, облачные технологии дают руководителям компаний такие преференции, как: сокращение
расходов на персонал, а также на инфраструктуру и ее обслуживание. [5]
Следует также обратить внимание на такой важный фактор как корпоративные социальные сети,
призванные объединить работников на уровне компании. Из их лидеров выделяются в настоящее время: Microsoft (SharePoint+Yammer), Jive, IBM (Connections) и Salesforce (Chatter).
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Как показывает практика, во многом использование системы SaaS опосредуется менталитетом
страны, в частности для стран Северной Америки и Европе данные системы весьма актуальны, а в
странах Азии и Японии предпочитают личные встречи, сотрудники же компаний Африки, Латинской
Америки ориентированы на работу с электронной почтой. Таким образом, особенности востребованности SaaS носят географический и ментальный характер.
Невысокий интерес такие системы до недавнего времени имели и в нашей стране. Причиной тому можно назвать целый ряд факторов: незначительный объем продаж систем данного класса, малая
доля, как зарубежных русифицированных сервисов, так и отечественных Web-приложений.
Однако, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в данном вопросе и привела к росту востребованности он-лайн-сервисов, связано это было, в том числе и с необходимостью массового перевода персонала на удаленную работу. Как следствие, во многих отраслях начался рост объема использования SaaS. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция к созданию цифровых экосистем.
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Базы данных это совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных [1].
Проектирование базы данных — процесс создания схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности [2].
Основные задачи проектирования:

Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации.

Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам.

Сокращение избыточности и дублирования данных.

Обеспечение целостности базы данных.
Далее рассмотрим разновидности баз данных их, существует огромное количество, мы рассмотрим классификацию по модели данных [3]:
 иерархические;
 объектные или объектно-ориентированные;
 объектно-реляционные;
 реляционные;
 сетевые;
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Рассмотрим архитектуру созданной модели (Рис 1).

Рис. 1. Архитектуры модели ИС
Дальше рассмотрим основные функции информационно-аналитической системы [4]:
 Извлечение данных из различных источников, их преобразование и загрузка в хранилище;
 Хранение данных;
 Анализ данных, в том числе оперативный и интеллектуальный;
 Подготовка результатов оперативного и интеллектуального анализа для эффективного их
восприятия потребителями.
С помощью банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России [5] на базе метода
экспертных оценок разработана модель актуальных угроз информационной безопасности баз данных (Рис 2).

Рис. 2. Модель угроз ИБ
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Разработаем формализованную модель, взяв за основу предложенную модель угроз
информационной безопасности.
F – функция актуализации баз данных
F =F(f1,f2,f3,f4) где,
f1 – функция добавления записей
f2 – функция удаления записей
f3 – функция актуализации данных
f4 – функция изменение
f1=f1(x1,x2), где
x1 – функция подключения
x2 – функция добавления
x1= x1 (a1), где
a1 – параметры подключения
a1= a1 (s1), где
s1 – значения пароля к базе данных, названия базы данных, port, host (значения введены в саму
программу)
x2 = x2 (a2), где
a2 – параметры добавления
a2= a2(v1, v2, v3), где
v1 – Входные данные id (вводит пользователь)
v2 – Входные данные titel (вводит пользователь)
v3 – Входные данные isbn (вводит пользователь)
f2=f2 (x1 , x3),где
x1 – функция подключения
x3 – функция удаления
x3 = x3 (a3), где
a3 – параметры удаления
a3= a3(v1, v2, v3), где
v4 –название таблицы (вводит пользователь)
v5 –название id (вводит пользователь)
v6 – номер id для удаления (вводит пользователь)
f3=f3(x1,x4,x5),где
x1 – функция подключения
x4 – функция вывода
x5 – функция актуализации
x4 = x4(a4), где
a4 – параметры вывода
a4 = a4(v7,v8), где
v7 – количество столбцов для вывода (вводит пользователь)
v8 – значения таблиц для вывода (данные берутся из двух базы данных и двух таблиц book)
x5 = x5(a5,a6)
a5 – параметры баз данных
a5 = a5(v9), где
v9 – значения таблиц (данные берутся из двух базы данных и двух таблиц book)
a6 – параметры актуализации
a6 = a6(v10), где
v10 – значения таблиц (данные берутся из двух базы данных и двух таблиц book)
f4=f4 (x1 , x6),где
x1 – функция подключения
x3 – функция изменение
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x6 = x6 (a7), где
a7 – параметры изменение
a7= a7(v1, v2, v3), где
v11 –номер id для изменение(вводит пользователь)
v12 –новый titel (вводит пользователь)
v13 – новый isbn (вводит пользователь)
F=F(f1(x1(a1(s1))),x2(a2(v1,v2,v3))),f2(x1(a1(s1)),x3(a3(v4,v5, v6))),
f3(x1(a1(s1)),x4(a4(v7,v8)),x5(a5(v9),a6(v10))),
f4(x1(a1(s1)),x6(a7(v11, v12, v13))))
Ниже представлена блок схема алгоритма реализации предложенной модели актуализации баз
данных (Рис 3).

Рис. 3. Блок схема алгоритма реализации модели актуализации баз данных
Предложенная модель поможет подходить к вопросу об актуализации баз данных с учетом
требований безопасности. Разработанный на ее базе программный продукт повысит эффективность
работы.
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Аннотация: в результате технического прогресса многие пришли к выводу, что удобнее и продуктивнее
взаимодействовать на удаленной основе. В связи с этим возникает множество проблем, связанных с
реализацией удаленного доступа при дистанционной работе. Данные проблемы автор предлагает решить с помощью математической модели информационно-аналитической системы для решения задач
анализа данных в ходе реализации удаленного доступа при дистанционной работе. Данная модель
позволит повысить качество дистанционной работы в ходе удаленного доступа, с учетом требований
информационной безопасности.
Ключевые слова: доступ, информационная безопасность, удаленный доступ, разработка, модель
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A MODEL OF AN INFORMATION AND ANALYTICAL DATA ANALYSIS SYSTEM DURING THE
IMPLEMENTATION OF REMOTE ACCESS DURING REMOTE WORK.
Kochetova Nadezdha Vladimirovna,
Krivosheev Andrey Igorevich
Abstract: as a result of technological progress, many have come to the conclusion that it is more convenient
and productive to interact remotely. In this regard, there are many problems associated with the implementation of remote access during remote work. The author proposes to solve these problems using a mathematical
model of an information and analytical system for solving data analysis problems during the implementation of
remote access during remote work. This model will improve the quality of remote work during remote access,
taking into account the requirements of information security.
Key words: access, information security, remote access, development, threat model, monitoring, remote work,
protection model, unauthorized access, model.
В нынешней цифровой эпохе удаленная работа идет на возрастание.
Понятие "удаленный доступ" воспринимается на слух волне понятно и доступно и оно значит, что
кто-то может получить доступ к вашему персональному компьютеру или локальной сети, находясь при
этом в отдаленном месте. Здесь не стоит забывать о безопасности, как и в любом другом аспекте компьютерных сетей. Этот термин должен включать действия по ограничению возможности доступа к удаленному источнику несанкционированных интернет-пользователей и обеспечение безопасности соедиXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нений от злоумышленников. [1]
Удаленный доступ достаточно обширный термин, который охватывает множество различных типов и способов взаимодействия персональных компьютеров, приложений и сетей.
Учитывая все множество способов взаимодействия, которые как правило связывают с удаленным доступом, то каждому из них при взаимодействии свойственно применение глобальных сетей или
каналов.
При этом, для удаленного доступа чаще свойственна несимметричность взаимодействия , когда,
с одной стороны есть центральный компьютер или центральная большая сеть, а с другой стороны
есть другой удаленный персональный компьютер, небольшая сеть или терминал, которые намереваются получить доступ к информационным ресурсам центральной сети.
Число сетей и узлов, которые удалены от центральной сети, и которым требуется этот доступ,
все время увеличивается. Исходя из этого, современные средства удаленного доступа предназначены
для обеспечения поддержки огромного числа удаленных пользователей. [1].
«Клиент — сервер»[2] - вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая
нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг,
называемыми клиентами.
Веб-приложение – это клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а
сервером – веб-сервер (в широком смысле) (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура клиент-серверного приложения
Архитектура «клиент-сервер» определяет общие принципы организации взаимодействия в сети,
где имеются серверы, узлы- поставщики некоторых специфичных функций (сервисов) и клиенты (потребители этих функций). Практические реализации такой архитектуры называются клиент- серверными технологиями.

Рис. 2. Архитектура разрабатываемого модуля
Существует 3 метода реализации удаленного доступа [3] (Рис. 3)
Средства удаленного доступа – это программно-аппаратные средства для подключения
компьютера удаленного пользователя или локальных сетей к сети. Удаленный доступ является
необходимым средством подключения небольших локальных сетей иди даже удаленных отдельных
компьютеров к центральной корпоративной локальной сети [3].
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Рис. 3. Методы удаленного доступа
На стороне пользователя эти инструменты обычно представлены модемом и соответствующим
программным обеспечением [4].
С помощью банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России [5] на базе метода
экспертных оценок разработана модель актуальных угроз информационной безопасности анализа
данных в ходе реализации удаленного доступа при дистанционной работе (рис.4).

Рис. 4. Модель угроз безопасности при реализации удаленного доступа
Взяв за основу предложенную модель угроз ИБ, разработаем модель защищенной
информационно-аналитической системы анализа данных в ходе реализации удаленного доступа при
дистанционной работе.
Целевая функция данной модели: F- функция оценки качества дистанционной работы.
F(f1,f2, f3),
где
f1 - функция сбора данных времени подключения, отключения и количества перерывов.
f2 - функция статистического анализа данных.
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f3 - функция активности сеанса
f1(x1,x2, x3, x4),
где
x1-функция сбора данных времени подключения.
x2-функция сбора данных времени отключения.
x3-функция сбора данных времени перерывов.
x4-функция сбора данных количества перерывов.
f2(x5,x6),
где
x5- функция ведения статистики подключений, отключений, количество и длительность
перерывов за 1 сеанс.
x6-функция сравнения данных статистики.
f3(x7,x8,x9),
где x7-фиксация времени начало сеанса.
x8-булева функция определения присутствия ведущего.
x9-булева функция определения присутствия слушателей
F(f1,f2,f3)=F(f1(x1,x2, x3, x4),f2(x5,x6),f3(x7,x8,x9))
На рисунке 5 представлен алгоритм реализации предложенной модели в части анализа данных в
ходе реализации удаленного доступа при дистанционной работе.

Рис. 5. Блок схема алгоритма реализации модели анализа данных в ходе реализации
удаленного доступа при дистанционной работе
Предложенная модель поможет подходить к сбору и анализу информации в ходе реализации
удаленного доступа при дистанционной работе комплексно, с учетом требований безопасности.
Разработанный на ее базе программный продукт повысит эффективность работы.
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Аннотация: в статье описывается система, которая предлагает оптимизацию и помощь при расследовании инцидентов информационной безопасности. Проблема реализации угроз и нанесение удара по
структуре организации является острой проблемой, которую пытаются решить лучшие умы мира. Система предоставляется в виде программного обеспечения из соединённых и взаимодействующих между собой модулей, которые в конечном итоге имеют цель помочь в принятии решений по расследованию.
Ключевые слова: информационная безопасность, система поддержки принятия решений, инцидент
информационной безопасности, информационные угрозы, программное обеспечение, расследование
информационной безопасности
A MODEL OF AN INFORMATION AND ANALYTICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR
INVESTIGATING INFORMATION SECURITY INCIDENTS
Nikitin Andrey Mikhailovich
Abstract: The article describes a system that offers optimization and assistance in the investigation of information security incidents. The problem of implementing threats and striking at the structure of the organization
is an acute problem that the best minds in the world are trying to solve. The system is provided in the form of
software from connected and interacting modules, which ultimately have the goal of helping in making decisions on the investigation.
Key words: information security, decision support system, information security incident, information threats,
investigation, information security investigation.
В наше время, с годами, проблема защиты данных занимает всё больше и больше времени у
каждого из нас, в особенности у организаций, которым необходимо защитить и персональные данные
их клиентов, так и данные всего предприятия. Объемы последствий, которые может понести организации, ввиду недостаточного выстраивания и организации структуры защиты данных не всегда можно
даже предугадать, вплоть до полного отключения и невозможности работоспособности всей системы.
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Рис. 1. Общая схема работы СППР

Рис. 2. Архитектура модели информационно-аналитической системы
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Рис. 3. Схема взаимодействия модулей интерфейса информационно-аналитической системы
Для этого формируются или задействуются извне целые отделы по организации информационной безопасности. В нашей реальности это необходимо для стабильной работы и развития предприятия. Есть множество подходов, методов защиты, некоторые из них: обучение персонала правильной
работе в информационной системе, формирование требований к обработке данных, контроль безопасности разработки и содержания системы, регулярное обновление системы и т.д.
Но полной защищенности достичь невозможно, так как с развитием методов защиты, также активно
развиваются методы взлома и нарушения защищенности информации злоумышленниками, которые хотя
завладеть, продать, изменить или удалить данные, содержащиеся на серверах организации.
Когда инциденты информационной безопасности всё же случаются, необходимо как можно быстрее выявить произошедшее, дать правильную оценку, вовремя отреагировать и не дать злоумышленниками реализовать угрозу до точки невозврата системы в рабочее состояние, или же выявить нежелательную деятельность в системе до реализации угрозы. Если же угрозу реализовать получилось,
нужно провести полное расследование, оценить потери и восстановить систему в кратчайшие сроки.
Цели расследования инцидентов[1]:
1) Эффективное сдерживание и ликвидация последствий инцидентов ИБ
2) Определение инициаторов вредоносных действий, сбор достоверных свидетельств для привлечения виновных к ответственности
3) Анализ ситуации и принятие мер по предотвращению подобных случаев в будущем
Этапы расследования инцидентов ИБ[2]:
1) Первичное реагирование на инцидент.
2) Защита периметра и локализация действий злоумышленника.
3) Сбор свидетельств инцидента, проведение детального расследования.
4) Ликвидация последствий, восстановление ИТ-систем.
5) Составление подробной документации со всеми выводами и заверенными свидетельствами.
По итогам проведенного расследования выявляется злоумышленник инцидента вместе с мотивами принимаемых им шагов реализации угроз. Также станет понятно насколько критичны последствия
инцидента для ИТ-инфраструктуры и бизнеса в целом, что позволит разработать эффективную стратегию их устранения.
Предлагаемая СППР[3] участвует на этапе проведения детального расследования, дабы помочь
ЛПР более подробно рассмотреть картину инцидента, выделить основные стороны и факторы произошедшего инцидента. Также это ведёт к уменьшению субъективизма при принятии решений по расследованию.
Далее представлены общая схема работы СППР (Рис. 1), архитектура модели информационноаналитической системы (Рис. 2) и схема взаимодействия модулей интерфейса информационноаналитической системы (Рис. 3).
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Реализованная по предложенным схемам (рис.1, рис.2) и архитектуре(рис.3) информационноаналитическая система в значительной степени поможет при расследовании инцидентов информационной безопасности и ускорит этот процесс, что позволит сократить негативные последствия инцидента, как для бизнеса, так и для организации в целом, а также в кратчайшие сроки провести мероприятия
по восстановлению работоспособности системы.
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Аннотация: статья посвящается анализу воздушного боя реактивных истребителей при отражении
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ANALYSIS OF MIG-15 AIR COMBAT IN REPELLING A RAID BY A GROUP OF JET BOMBERS
Tishin Maxim Andreevich
Annotation: The article is devoted to the analysis of the air combat of jet fighters in the reflection of the raid of
a group of jet bombers in Korea. In group air battles, Soviet fighter pilots demonstrated unparalleled mass heroism and dedication, the spirit of innovation, clarity of purpose, firmness of character, perseverance in overcoming any and all obstacles, and a wide revolutionary scope. Soviet fighter pilots surpassed the enemy in
strength and organization, primarily because they are warriors of a new type of army created on the basis of a
new social and state system.
Key words: Korea, fighter pilot, dogfight, bomber, MiG-15, group dogfight.
Тактика группового воздушного боя на реактивных истребителях в частях ВВС Советской Армии
непрерывно совершенствуется, но и теперь уже накопившийся практический опыт позволяет определить основы развития тактики группового воздушного боя. МиГ-15 применяется для отражения налетов
тяжелых бомбардировщиков, действующих сосредоточенными или эшелонированными ударами.
По опыту войны в Корее, бомбардировщики типа B-50 по объектам оперативного типа и по войскам на поле боя действуют с высот от 3000 до 8000 м, как правило, в сопровождении истребителей
типа F-84 и F-86.
Полки истребителей МиГ-15 вылетали на перехват группы самолетов противника, обычно, из положения «дежурства на аэродроме».
Поиск производился не вообще, а той группы самолетов противника, на которую наводится с командного пункта командира. Наиболее успешное разрешение задачи поиска воздушного противника
полк осуществляет в разомкнутом боевом порядке [1, с.18].
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Размыкание боевого порядка по фронту не превышает 2000 м, на высоте достигает 5000 м и в
глубину 10000 м.
Однако такое значительное размыкание боевого порядка по высоте и в глубину не обеспечивает
одновременного ввода в бой эскадрилий полка. Последовательный ввод в бой эскадрилий способствует выполнению задачи в воздушном бою с истребителями противника. В воздушном бою со смешанными группами самолетов противника последовательный ввод в бой эскадрилий не всегда обеспечивал выполнение поставленной задачи. Так, в апреле 1951 г. полк МиГ-15 вылетел на отражение налета
группы тяжелых бомбардировщиков последовательно эскадрильями. Временной интервал между атаками эскадрилий был в пределах 5-8 минут. Способ последовательных атак эскадрилий по группе тяжелых бомбардировщиков с интервалом до 8 минут привел к тому, что бомбардировщики противника
понесли сравнительно небольшие потери от огня истребителей и успевали восстановить нарушенный
атакой эскадрилий МиГ-15 боевой порядок группы до начала атаки следующей эскадрильи МиГ-15.
Поэтому в тех случаях, когда полк наводится на группу тяжелых бомбардировщиков типа B-50,
боевой порядок ударной группы при поиске смыкается.
Бомбардировщики типа B-50 как группы, так и одиночные обнаруживаются летчикамиистребителями в простых метеорологических условиях на удалении до 15 км.
Следовательно, в простых метеорологических условиях полк истребителей МиГ-15 очень часто
осуществляет сближение с группой тяжелых бомбардировщиков типа B-50 после зрительного обнаружения противника. Однако даже при незначительном ухудшении видимости дальность обнаружения
групп бомбардировщиков уменьшается до 8-10 км. После обнаружения группы самолетов противника
на удалении 8-10 км полк истребителей МиГ-15 не успевает занять исходное положение для атаки из
задней полусферы. В этих случаях начало маневра на сближение с группой тяжелых бомбардировщиков противника выполняется истребителями по команде с командного пункта командира [2. с.31].
Сближение с бомбардировщиками ударная группа, как правило, проводит маневром в горизонтальной плоскости. Сближение заканчивается выходом ударной группы в исходное положение для атаки сзади (сверху сзади).
Если перед командиром эскадрильи на этапе сближения с группой тяжелых бомбардировщиков
стоит задача оценить обстановку, принять решение на атаку и личным примером вывести эскадрилью
в исходное положение для атаки, командир полка, кроме того, должен передать свое решение исполнителям, вывести основные силы в исходное положение для атаки, а частью сил занять исходное положение, превосходящее истребителей сопровождения в высоте. Наиболее целесообразное превышение ударной группы в исходном положении для атаки по группе тяжелых бомбардировщиков на высотах до 10000 м следует считать в пределах от 400 до 1000 м [3. с.112].
Превышение ударной группы над группой тяжелых бомбардировщиков в этих размерах улучшает
условия маневра при выходе истребителей на огневую позицию и условия ведения прицельного огня в
одновременной атаке.
Сближение с тяжелыми бомбардировщиками полк МиГ-15 осуществлял, обычно, на скорости
700-800 км/час, т.е. примерно на скорости 0,7 от максимальной.
В целях создания условий, обеспечивавших продолжительное нахождение истребителей ударной группы на кривой атаки, предотвращения превышения критической скорости и ведения прицельного огня каждым летчиком скорость ударной группы в исходном положении для атаки по группе тяжелых
бомбардировщиков сохраняется в пределах 600-700 км/час.
Полк истребителей МиГ-15 на высотах до 10000 м занимает исходное положение, с которого выходит на огневую позицию для атаки по группе тяжелых бомбардировщиков, при сближении попутнопересекающимся курсом на интервале 0-4000 м от группы самолетов противника под углом визирования к ней не более 70°, если атака начинается под ракурсом 3/4. С уменьшением начального ракурса
интервал и угол визирования на цель соответственно уменьшаются.
Таким образом, для расчленения боевого порядка группы тяжелых бомбардировщиков требуется
одна, реже две, а в отдельных случаях даже три одновременных атаки ударной группы истребителей.
Для успешного же выполнения последующей задачи решающее значение приобретает не конXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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центрация огня, а темп воздушного боя. Чем чаше будут следовать одна за другой атаки, тем меньше
возможности у противника организовать свое противодействие и тем больше вероятности поражения
его в бою [4 с.211].
Для решения последующей задачи в бою с бомбардировщиками противника следует применять
последовательные атаки эскадрилий и звеньев истребителей ударной группы истребителей.
Итак, тактика истребителей во время воздушного боя со бомбардировщиками противника не может быть неизменной. Она изменяется в зависимости от сложившейся воздушной обстановки. Воздушная обстановка может способствовать выполнению задачи и наоборот, может сильно усложнять действия истребителей.
Чтобы воздушная обстановка способствовала выполнению задачи, необходимо активными и целеустремленными действиями групп тактического назначения захватить инициативу и во время боя
непрерывно влиять на изменение воздушной обстановки в свою пользу.
С этой целью воздушный бой истребителей должен тщательно планироваться на земле и
настойчиво выполняться в воздухе.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOVIET FIGHTER AVIATION TACTICS IN THE WAR AND
POST-WAR YEARS
Tishin Maxim Andreevich
Annotation: The article is devoted to approaches in the training of pilots during the Great Patriotic War, for the
transition from new types of aircraft in the post-war years, as well as assessments of their skills by foreign and
domestic specialists. Some tactical techniques of pilots are revealed, which are still relevant today.
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Инициатива в бою. Важность этого понятия известна каждому. От славных суворовских богатырейпокорителей Альп до самых далеких от военного дела «друзей степей» калмыков и забайкальских бурятов.
Многочисленные и многословные декларации и благие намерения по поводу воспитания инициативы у летного и командирского состава приходилось слышать и в советские времена, и от многих современных российских военачальников. Однако является неопровержимым фактом: пилоты-эксперты
Люфтваффе считали Сталинских соколов в основной своей массе летчиками малоинициативными. Такое же мнение высказывали израильские специалисты по опыту боестолкновений в небе на Ближнем
Востоке. И сегодня, в постперестроечные времена, качественные оценки действий наших летчиков,
даже с поправкой на общее отсутствие англосаксонских симпатий к нам и антироссийские санкции, увы,
невысоки [1, с.27]. На этом фоне выделяется весьма любопытными наблюдениями и обобщениями
статья французского летчика, командира полка «Нормандия-Неман» Героя Советского Союза подполковника Луи Дельфино в журнале «Вестник Воздушного флота № 11 за июнь 1945 г. под названием
«Наш тактический опыт» [2, с.20]. «Воспитание летчиков во французской истребительной авиации еще
задолго до войны строилось под знаком предоставления им максимальной инициативы в бою. Поэтому
и в боевых полетах наш летчик не получал детальных указаний с земли, а обязан был действовать самостоятельно, оставаясь, однако, в рамках той задачи, которая ставилась ему перед вылетом.
Он должен был, надеясь только на себя, оценить, мгновенно проанализировать воздушную обстановку и самостоятельно наметить наиболее выгодное направление своего удара.
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Отсюда ясно, какие высокие требования предъявлялись к летчикам, представлявшим собой основные кадры французской летной части, предназначенной для боевых действий на советскогерманском фронте против тогда еще (лето 1943 г.) достаточно сильного и опытного воздушного противника. И действительно, в часть «Нормандия» изъявляли желание вступить летчики, усвоившие
лучшие традиции французской авиации, в жилах которых, можно сказать, текла «авиационная кровь».
В ней находятся такие люди, как сын известного летчика первой мировой войны – младший лейтенант
Андрэ, двое из четырех братьев-летчиков капитан Морис Шаль и младший лейтенант Ренэ Шаль и др.
В нашей части не только командиры пар и звеньев, но и рядовые летчики имеют большой летнобоевой опыт, с налетом по 400 и более часов, а некоторые пилоты, как, например, младший лейтенант
Марки – 2000 часов, подполковник Дельфино – 1800 часов, младший лейтенант Дешане – 1650 часов и
т.д [3, с.68].
Этот опыт и длительная тренировка позволили нам полностью реализовать тот тактический
принцип, который мы считаем основой успешного боевого полета: полную слетанность командира пары с ведомым, а затем и всей группы в целом. Пара, разделенная в наших тактических построениях
интервалом лишь в 30-40 м, представляет собой единый организм и ни в каких случаях не должна распадаться. Нерушимость пары в применяемых нами боевых порядках дает исключительные преимущества, как для атаки, так и для обороны.
Иной раз необходимость сохранения нужных дистанций и интервалов в паре вызывала опасения: возможно ли в таком полете внимательно следить за воздушной обстановкой, не приходится ли
здесь летчикам-истребителям основное внимание уделять сохранению постоянства этих расстояний?
На это мы отвечали: решают опытность летчика и слетанность пары. Не чувствуя никакого стеснения,
командир пары может вести наблюдения в одну сторону, а ведомый – в другую.
При полетах по прямой ведомый изредка делает маневр вокруг оси самолета своего командира.
И чем многочисленнее группа, тем меньше при этих полетах маневрируют ведомые пары по отношению к ведущей.
Другим, распространенным у нас тактическим приемом является маневр скоростью. Здесь нам
пришлось преодолеть некоторые старые рефлексы, чтобы полностью использовать исключительные
маневренные качества советских самолетов-истребителей.
При внезапных встречах с вражескими самолетами наши пилоты стремились применить маневр
по высоте. И это им всегда удавалось, так как они имели достаточный запас скорости и могли быстро
занимать более выгодное положение, используя до предела боевые качества наших самолетов. При
таких встречах с противником летчики «Нормандии» в ряде случаев сперва несколько пикировали, после чего переходили к энергичному набору высоты, не теряя при этом скорости, и опережали врага,
который обычно из-за резкого маневрирования терял скорость [4, с.60].
Большое значение мы придаем радиосвязи и считаем ее основным средством управления в бою.
Командир группы обычно управляет маневром своих ведомых по радио. При сборе в воздухе командир
также по радио указывает высоту сбора над заданной точкой.
Весьма большое значение имеет правильное построение боевых порядков истребителей, а также выбор маршрута и профиля полета, меняющихся в соответствии с обстановкой.
В том случае, когда лучи солнца направлены вдоль линии фронта (например, в полдень, если
фронт проходит с севера на юг), прикрытие нужного района восьмеркой может быть заменено полетом
по треугольнику, большая сторона которого параллельна линии фронта, причем набор высоты производится тогда против солнца, а снижение – по солнцу, которое остается в хвосте с ракурсом не менее
3/4. При выполнении нашей частью основных заданий по обеспечению боевых действий войск и сопровождению штурмовиков или бомбардировщиков мы не придерживались какого-либо шаблона.
Обычно наземные войска прикрывали группами не менее шести самолетов. Разведчиков наши
истребители сопровождали не менее чем четверкой, причем в ряде случаев разведчики предварительно садились на аэродром, и совместно изучали маршрут и договаривались о боевом взаимодействии
при выполнении задания.
Сопровождение бомбардировщиков представляло известные трудности из-за разницы в скороXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стях полета, что вынуждало нас совершать во время сопровождения сложные эволюции. Более эффективным было прикрытие бомбардировщиков над целью, с предварительным очищением района
предстоящих действий от вражеских истребителей. Последнее нам, французам, казалось более приемлемым еще и потому, что радиосвязь с бомбардировщиками, столь нужная при непосредственном
сопровождении, усложнялась из-за незнания нами русского языка.
Что же касается штурмовых действий и «свободной охоты», то на такие задания мы ходили чаще
всего четверками. В воздушном бою наша материальная часть обеспечивала нам существенные преимущества перед противником. Наши истребители при пикировании набирали скорость быстрее, чем
истребители противника. Бои на виражах мы спокойно вели на основных боевых высотах, имея в этом
отношении бесспорное превосходство над немецкими самолетами, особенно же над «ФВ-190».
Преследование противника мы всегда вели до дистанции действительного огня, часто продолжая это преследование на бреющем полете. Вынужденный уход от противника мы считали выгоднее
всего производить на снижении по спирали с малым радиусом. Противник, как правило, боялся следовать этому маневру, опасаясь нападения сверху и рискуя потерять высоту.
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Tishin Maxim Andreevich
Annotation: Of the total amount of issues and activities covered by the concepts of "special" support, only
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В Великую Отечественную войну и войну в Корее, организация специального обеспечения боевых действий истребительной авиации преследовала цель создания наиболее благоприятных условий
для успешного выполнения поставленных перед ним задач по прикрытию войск. К тому моменту радиолокационные средства были на таком этапе своего развития, что еще не обеспечивают истребителей такими данными, используя которые можно было бы осуществлять перехват авиации противника
на подступах к прикрываемым войскам из положения «дежурство на аэродроме».
Одним из основных показателей, характеризующих возможности корпуса по ведению воздушной
разведки, является тактический радиус пары истребителей, так как основной единицей для выполнения задач разведки в истребительной авиации будет пара.
Данные расчетов тактических радиусов пары самолетов МиГ-17 говорят о том, что истребительный авиационный корпус, вооруженный самолетами типа МиГ-17 в состоянии своими силами выполнять воздушную разведку на глубину базирования тактической авиации противника, не говоря уже о
других преимуществах реактивного истребителя-разведчика перед истребителями-разведчиками периода Великой Отечественной войны.
Между тем, в условиях оборонительной операции, когда превосходство в силах находится, как
правило, на стороне противника, применение экономных способов боевых действий имеет чрезвычайно важное значение для истребителей, прикрывающих войска.
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

73

В силу же того, что существующие радиолокационные станции имеют ограниченные возможности, летчики при решении задачи прикрытия вынужден будет применять перехват из положения «барражирование».
Однако перехват из положения «барражирование» даже при увеличенном составе групп может
быть применим при решении задач борьбы с небольшими группами авиации противника, для борьбы с
отдельными самолетами, для сковывания истребительных заслонов, а также для уничтожения лишь
головных групп бомбардировщиков противника и особенно групп, создающих помехи для наших радиолокационных средств применением самолетных передатчиков.
В борьбе же с массированными налетами, когда требуется ввод в бой основных сил истребительного авиационного корпуса, барражирующие группы не могут принести решающего успеха по разгрому противника. Поэтому применение воздушной разведки в целях дополнения радиолокационной и других видов
разведки в современных условиях является важным фактором в вопросе обеспечения успешной борьбы с
налетами тактических бомбардировщиков противника при стремлении экономного расходования сил и
средств истребительного авиационного корпуса, прикрывающего сухопутные войска в обороне [1, 45].
В годы Великой Отечественной войны имело место применение воздушной разведки истребителями в целях обнаружения авиации противника в воздухе.
Так, например, в период воздушных сражений на Кубани весной и летом 1943 г. в 9 гвардейской
истребительной авиационной дивизии успешно практиковалась высылка разведчиков на наиболее вероятные маршруты полетов авиации противника в район Керченского пролива (основная масса немецко-фашистской бомбардировочной авиации, действовавшей по войскам на поле боя в районе Крымская, Киевская, Молдаванское, базировалась на аэродромах Крыма и южной Украины, поэтому маршруты полетов проходили, главным образом, через Керченский пролив). Но, если обнаружение бомбардировщиков противника на маршрутах полета к цели на определенном расстоянии в годы Великой
Отечественной войны было уже достаточным для своевременного их перехвата на подступах к прикрываемым войскам ввиду сравнительно небольших скоростей бомбардировщиков, в современных
условиях подобное обнаружение авиации противника на маршрутах полетов не может в должной степени удовлетворить потребности истребительной авиации, и воздушная разведка должна получить
свое дальнейшее развитие, которое соответствовало бы новому уровню развития тактической бомбардировочной авиации.
Это развитие в настоящее время должно выразиться в применении воздушной разведки истребителями для определения начала взлета тактических бомбардировщиков противника, что создает частям и соединениям истребительной авиации благоприятные условия для осуществления перехвата и
разгрома противника на подступах к прикрываемым войскам.
Реактивный истребитель типа МиГ-17 по своим летно-тактическим данным допускает ведение
воздушной разведки аэродромов на всю глубину базирования тактической авиации противника [2, 124].
К сожалению, вопрос ведения воздушной разведки истребителями с целью определения начала
взлета тактических бомбардировщиков противника в настоящее время в нашей литературе освещен
недостаточно [3, 511].
Как же нужно решать этот вопрос? Какие силы и средства должен предусмотреть командир истребительного авиационного корпуса, прикрывающего войска, для выполнения задач воздушной разведки на себя?
Прежде всего, следует указать, что воздушная разведка авиации противника, проводимая в интересах истребительного авиационного корпуса, должна быть в состоянии добыть следующие данные:
определить начало взлета бомбардировщиков противника и районы их сбора (с указанием способа
сбора, высот, маршрутов), установить состав сил авиации, привлекаемой для выполнения данного
налета, вскрыть боевой порядок бомбардировщиков и способы обеспечения их истребителями, по мере возможности наблюдать за полетом собравшихся групп бомбардировщиков противника и докладывать об этом на наблюдательный пункт командира корпуса, причем наблюдения должны вестись хотя
бы до тех пор, пока группа бомбардировщиков не подойдет к зоне обнаружения радиолокационных
станций корпуса[4, 86].
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Кроме того, радиолокационное обеспечение должно способствовать опознаванию своих самолетов в воздухе, давать информацию нахождения своих истребителей в воздухе, предупреждать их о появлении воздушного противника, а также содействовать экипажам, потерявшим ориентировку, в определении своего места и в выходе на аэродромы базирования.
В ходе применения противником радиолокационных помех некоторые станции могут выходить из
строя и не представляют уже собой ценности для управления, поскольку не дают никаких сведении о
противнике.
Однако они не должны прекращать своей работы, чтобы не давать противнику возможности
определять эффективность применяемых им помех.
Комплексное применение организационных и технических мероприятий может дать наибольший
успех в деле обеспечения помехоустойчивости радиолокационной системы. Это должно учитываться
при организации системы радиолокационного обеспечения.
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Аннотация: в настоящей статье исследуются инновации в системе учетно-аналитического обеспечения управления запасами. Актуальность и значение управления запасами определяется их назначением, ведь современное производство можно рассматривать как перманентный поток материальных ресурсов через производственный процесс, меняющий форму материалов, превращая их в готовую продукцию. Запасы у поставщиков и потребителей являются обязательным условием и предпосылкой непрерывного процесса производства.
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Annotation: this article explores innovations in the system of accounting and analytical support of inventory
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Введение. Когда изменения затрагивают торговлю, инвентарный контроль обычно становится
мишенью для изменений. Будь то усовершенствованное прогнозирование спроса, методы управления
цепочкой поставок или другие автоматизированные и интегрированные системы, связанные с инвентаризацией, эти изменения приводят к появлению новых тенденций; и когда эти тенденции оказываются
успешными, они в конечном итоге меняют лицо торговли.
Отрасли, поставляющие услуги и товары, уже борются с нехваткой рабочей силы и растущим
спросом из-за электронной коммерции. Но сокращение рабочих мест на складах и переизбыток запасов
породили складской хаос из-за опасений тарифов третьего мира. По мнению ряда отраслевых экспертов и клиентов, управление запасами в 2022 году стало еще более сложной задачей.
Хранение избыточных запасов может показаться логичным решением в современном быстро
меняющемся мире выполнения заказов.
Клиенты размещают небольшие заказы в течение одного
дня (или меньше) и хотят их получить. Удовлетворение этих потребностей до того, как придется создавать избыточные запасы, предполагает ежедневное балансирование между снижением цен на продукцию, гарантией возможности доставки и поддержанием высокого уровня обслуживания клиентов.
Теоретические аспекты управления запасами. Управление запасами — это широкое определение, поскольку наземные роботы являются хорошим выбором для совместной или роботизированной погрузки. С другой стороны, авиационные беспилотники могут легко летать над труднодоступными
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районами, обеспечивая более эффективный способ повышения контроля и под- счета запасов. Преимущества обоих подходов очень схожи, включая снижение затрат на работу, улучшение эксплуатационных характеристик, безопасность, масштабируемость и универсальность. Главный недостаток заключается в том, что они могут не подходить для всех форм и размеров операций [1].
Инновации. Как ни странно, корпорации внедряют инновации для оптимизации возможностей
хранения ценных бумаг и постоянно инвестируют в решения, необходимые для минимизации запасов
ценных бумаг. Для большинства предприятий наиболее значительные возможности заключаются в
управлении запасами [3]. Компания будет процветать благодаря более стратегическому планированию
цепочки поставок при использовании циклических подходов к инвентаризации для объединения товаров в группы и координации графиков производства. Тем не менее, вопреки своим жизненно важным
стратегиям, эти компании не связывают подготовку требований к поставкам, составление конечных
графиков и осуществление перевозок [1, 2].
Для большинства предприятий наибольшие возможности открываются при контроле запасов, а
также периодических запасов или той части запасов, которая необходима для удовлетворения типичного спроса в течение любого определенного периода. Ключевой проблемой является недостаток знаний о запасах у руководства. Считая запасы «самым критическим щитом» в цепи распределения, руководители должны задаться вопросом, хорошо или плохо держать акции в сегодняшней конкурентной
бизнес-среде. В большинстве ситуаций ответ - «хорошо», но это должны быть правильные акции [4].
Правильные инновации. Доступ к правильным данным о запасах и их местонахождении — это
проблема, которую может решить только технология. Роботизированные решения не могут решить все
проблемы, связанные с управлением запасами. Тем не менее, они позволяют крупным и малым предприятиям использовать беспилотные летательные аппараты и робототехнику в сочетании с программным обеспечением компьютерного зрения, искусственным интеллектом, датчиками RFID и облачными
вычислениями для значительного повышения точности. Помимо того, что эти предприятия имеют преимущество в знании уровня запасов и могут более эффективно перемещать запасы по всей цепочке
поставок, они также создают более здоровые условия труда. Перенаправляя своих работников на выполнение важных задач и привлекая их команды к работе с ценными деталями, которые затем могут
быть воспроизведены в любой момент и использованы для принятия разумных решений [5].
Проблемы и перспективы. Управление запасами - сложная задача.
Процесс и результаты влияют на все аспекты бизнеса.
Использование ручных процедур отслеживания запасов в различных программах и электронных
таблицах отнимает много времени, является избыточным и подвержено ошибкам. Даже малые предприятия могут извлечь вы году из централизованной системы отслеживания запасов, включающей
функции бухгалтерского учета.
Контроль управления запасами на складе является трудоемким и включает в себя несколько
этапов, в том числе приемку и отгрузку, комплектацию, упаковку и отгрузку. Задача состоит в том, чтобы выполнять все эти задачи максимально эффективно [6].
В любой момент необходимо точно знать, какими товарно-материальными запасами располагает
организация. Прошли те времена, когда инвентаризацию можно было провести раз в год, используя
подход «все руки на палубе» [1].
Спрос клиентов постоянно меняется. Слишком большой объем запасов может привести к тому,
что вы не сможете продать устаревшие товары, а слишком маленький - к тому, что вы не сможете выполнить заказы клиентов. Стратегии заказа основных товаров, а также технология создания и выполнения плана инвентаризации помогут компенсировать меняющийся спрос.
Когда запасы трудно идентифицировать или обнаружить на складе, это приводит к неполным,
неточным или отложенным поставкам. Получение и поиск нужных запасов жизненно важны для эффективной работы склада и положительного впечатления клиентов [2].
Управление запасами с помощью бумажной документации и ручных процессов утомительно и
небезопасно. Кроме того, это нелегко масштабировать на несколько складов с большим количеством
запасов.
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Бывает трудно найти квалифицированных менеджеров по управлению запасами, которые разбираются в новейших технологиях и могут улучшить стратегию управления запасами. Просто обновить платформу управления запасами с помощью множества функций недостаточно. Нужно умелое управление.
Коммуникация и сотрудничество являются ключевыми факторами. Когда отделы безразлично
относятся к обмену информацией, это затрудняет определение тенденций инвентаризации и поиск путей улучшения.
Низкотехнологичные, ручные процедуры управления запасами не кажутся сложной задачей, когда запасы невелики и управлять приходится только одним складом. Но когда объем продаж увеличивается, а запасы расширяются, неэффективные, трудоемкие и низкотехнологичные стандартные операционные процедуры становится трудно масштабировать [8].
Чтобы масштабировать программное обеспечение для управления запасами для поддержки
сложной логистики, оно должно интегрироваться с существующими платформами бизнес-процессов.
Сложной задачей является выбор из сотен решений для управления запасами и освоение множества
функций, требующих обучения и постоянной поддержки [5].
Совершенствование и перспективы. Обратим внимание на некоторые инновационные решения распространенных проблем управления запасами, перечисленных выше.
Инновационное централизованное отслеживание. Рассмотреть возможность перехода на
программное обеспечение для отслеживания, которое предоставляет автоматизированные функции
для повторного заказа и закупок. Платформы управления запасами предоставляют централизованные
облачные базы данных для точного, автоматического обновления запасов и резервного копирования
данных в режиме реального времени.
Инновационная прозрачная производительность. Для преодоления неэффективности работы
склада измеряйте и сообщайте такие показатели работы склада, как оборачиваемость запасов, удовлетворенность клиентов и скорость обработки заказов. Делитесь этими данными с сотрудниками и
поставщиками [7].
Инновационный аудит запасов. Частые процессы ревизии запасов, такие как ежедневный подсчет циклов, снижают человеческий фактор и предоставляют более точные и актуальные данные о запасах для управления денежными потоками. Организуйте аудит по категориям и проводите циклический подсчет небольших выборок запасов по предсказуемому графику для получения более точных
финансовых данных.
Инновационное прогнозирование спроса. Некоторые платформы управления запасами включают инструменты прогнозирования спроса. Эта функция интегрируется с данными бухгалтерского учета и продаж, чтобы помочь вам прогнозировать спрос и планировать заказы на основе меняющихся
предпочтений клиентов, наличия материалов или сезонных тенденций.
Безбумажный формат. Предоставьте сотрудникам необходимые инструменты для инвентаризации. Им необходимо программное обеспечение для замены ручной инвентаризационной документации, а также безбумажные транзакции для счетов-фактур и заказов на поставку [6].
Инновационный превентивный контроль. Внедряйте системы контроля запасов для управления проблемными запасами, такими как скоропортящиеся продукты, хрупкое оборудование или устаревшие материалы. Регулярно проводите профилактическое обслуживание машин и оборудования,
находящихся на складе, если это требуется производителем. Каталогизируйте данные о местонахождении, стоимости и количестве проблемных запасов, чтобы контролировать сроки хранения и предотвращать отходы [9].
Контролируйте и отслеживайте данные поставщика, такие как ошибки при отгрузке, поврежденные или дефектные продукты и пропущенные сроки доставки. Измеряйте эффективность работы поставщика, чтобы находить и устранять сбои в цепи поставок, снижать сложность и оптимизировать логистику.
Используйте системы управления запасами с функциями управления складом для оптимизации
складского пространства и движения запасов. Классифицируйте складские запасы по полкам, корзинам
и отделениям и автоматизируйте рабочие процессы комплектации, упаковки и отгрузки заказов.
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

79

Инновационная автоматизация. Незаказанные запасы задерживают производство и создают
плохое впечатление у клиентов. Используйте программное обеспечение для управления запасами для
установки автоматических точек повторного заказа на основе заданных уровней запасов и текущего
наличия, чтобы избежать перепродажи [10].
Инновационные инструменты. Вся необходимая информация об инвентаризации может быть у
вас в кармане. С помощью мобильных решений и облачного программного обеспечения вы можете
контролировать инвентаризацию и повышать производительность склада из любой точки мира.
Переход на облачную платформу управления запасами не просто дает все новейшие функции. Вы
получаете возможность воспользоваться опытом и обучением поставщика в процессе внедрения [5].
Правильная инновационная платформа для управления запасами может автоматизировать процессы, улучшить практику инвентаризации и повысить качество обслуживания клиентов. Инновации
предлагают набор встроенных функций управления запасами и контроля, которые помогут решить некоторые из самых сложных задач управления запасами [8, 10].
Заключение и выводы. Управление запасами играет жизненно важную роль в ведении бизнеса.
Оно обеспечивает достаточное количество запасов для удовлетворения потребностей компании, отсутствие ненужных запасов и снижение затрат на складскую деятельность. Предприятия хотят эффективно управлять своими запасами, однако в управлении запасами есть некоторые сложности, с которыми вы можете столкнуться.
Понимание потребностей ваших клиентов и принятие разумных решений о наиболее эффективном методе контроля за ними с помощью запасов — это испытание в нынешних условиях закупок. В
управлении запасами существует множество проблем, и эти проблемы сопутствуют трудностям в
управлении запасами.
Победа над основными проблемами и решениями в управлении запасами — это постоянный непрерывный цикл. Каждый вид деятельности распределительного центра должен постоянно следить за
тем, как повысить прибыльность и эффективность. Если вы все делаете вручную, используете бухгалтерские страницы или имеете устаревшую систему управления запасами, вам будет трудно добиться
критически важных изменений, без инновационных технологий.
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Данная тема имеет высокую актуальность на сегодняшний день, ее актуальность определяется
тем, что в современной экономике огромную роль имеют IT- продукты.
Информационные технологии оказывают огромное значение для всей экономики, на сегодняшний день, это свидетельствует о том, что сейчас человечество живет в эпоху компьютеризации, которая не стоит на одном месте, а быстрыми темпами продолжает свой динамичный рост.
Обратим внимание, что главной деятельностью на сегодняшний день для большинства людей
является создание и переработка информации, освоение новых цифровых технологий и работа с ними.
И это свидетельствует о том, что общество без сомнения является на данный момент информационным, и человек живет в постиндустриальном пространстве, которое не устает прогрессировать.
Развитие информационных технологий имеет большое значение в современном мире. Благодаря информационным технологиям осуществляется эффективная обработка, сортировка, а также отбор
нужной информацией, с целью осуществления максимально эффективного взаимодействия людей и
компьютерных технологий.
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Важным аспектом влияния IT-технологий является то, что они служат инструментом и способом в
развитии современной экономики. IT- индустрия обеспечивает эффективную сортировку, обработку и
отбор данных, с целью осуществления предельно продуктивного процесса взаимодействия человека и
вычислительных технологий, для того, чтобы удовлетворить потребности в информировании и оповещении, а также для осуществлении результативного взаимодействия.
Помимо этого, информационные технологии важным инструментом в принятии, экономически важных решений и участвуют в процессе эффективного управления в любой сфере человеческой жизни.
Сегодняшние модели компьютерных технологий дают масштабные возможности для полной
проработки экономически важного прогноза, на основания которого будут приниматься максимально
рациональные экономические решения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что IT-индустрия – это серия действий над информацией для достижения благополучных экономических результатов. Подробное раскрытие данного
вопроса будет являться целью данной статьи.
Современные информационно-коммуникативные технологии представляют собой процессы, методы поиска, сбора, хранения, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149- ФЗ).
Обработка экономической информации осуществляется по заранее заданным инструкциям, которые необходимо не просто уметь использовать, но и понимать правильный алгоритм работы и также
применять нужное назначение IT- технологиям. Специалистов в области информационных технологий
называют IT- специалистами.
На сегодняшний день, данные работники имеют достаточно большую ценность, так как практически всем фирмам и компаниям нужны специалисты в области цифровых технологий.
Государство также ведет борьбу за лучших специалистов в области информационных технологий, так как между государствами идет непрерывное соперничество за мировое господство на арене
прогрессирующей цифровизации, ведь страна, которая наиболее продуктивно развивает свой технологический потенциал, имеет сильное преимущество перед другими странами.
Это преимущество определяется ростом конкурентоспособности производства государства, за
счет расширения географических границ ведения бизнеса.
Нельзя не отметить, что у тех предприятий, которые перешли на цифровизацию наблюдается
снижение доходов, примером может служить крупнейший производитель стали в Латинской АмерикеGerdau , который использует цифровые технологии предиктивной аналитики от General Electric, благодаря данным методам корпорация экономит $4,5 млн в год за счет сокращения издержек, связанных с
техобслуживанием.
Еще одним примером может служить Компания Siеmens, которая внедрила цифровых двойников
на одном из предприятий Саратовской области, это поспособствовало выявлению устройств релейной
защиты, которые по тем или иным причинам были неправильно настроены. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что современный мир развивает IT- индустрию для максимально успешного ведения экономики, ведь цифровизация позволяет принять стратегически верное решение, направленное
на получение максимального дохода, а так же на минимальный риск потери ресурсов.
Затронем актуальную тему на сегодняшний день-digital business. Цифровой бизнес представляет
собой взаимодействие цифровых и физических ресурсов, с целью максимально успешного получения
прибыли.
Современные предприниматели уже не могут игнорировать цифровые технологии, ведь на сегодняшний день, появилось множество IT- возможностей, которые позволяют успешно взаимодействовать с потребителем. Чтобы определить, какие IT-технологии использует бизнес, прежде всего, стоит
обратить внимание, какие же, бизнес-задачи нужно решить.
Для взаимодействия с клиентами современные компании используют приложения, социальные
сети, благодаря которым потребитель выберет нужный ему продукт, это дает экономию, как фирме, так
и потребителю. Для внутреннего преобразования компании, используются digital технологии, с помощью которых осуществляется цифровое управление компанией.
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Поговорим об автоматизации, благодаря которой, повседневные процессы компании доверили
автоматизированным технологиям, что позволяет экономить время сотрудников предприятия. Такие
элементы как электронная рассылка, сбор заявок, взаимодействие с потребителем через чат-бота
можно осуществлять с помощью IT-технологий.
Нельзя не сказать про использование компаниями режима удаленной работы, который позволяет
экономить на содержании помещений, на заработной плате, работать с лучшими специалистами, которые могут находиться в любой точке земли.
Приведем примеры digital- компаний. Так, всеми известный бренд Nike провел цифровую трансформацию, путем создания фирменного приложения и запуска, маркетинговых онлайн-стратегий, что
помогло эффективно увеличить прямые продажи компании.
Известная сеть магазинов The Home Depot провела цифровую трансформацию, которая предполагает улучшение качества онлайн-продаж для максимально удобного использования потребителям,
итогом проведенной цифровой политики стало увеличения стоимости акций компании.
Подводя итог, можно сделать выводы о том, digital-технологии это успешный инструмент ведения бизнеса, ведь те компании, которые проводят активную цифровую политику на сегодняшний день,
являются наиболее прибыльными и конкурентоспособные, так как они идут в ногу со временем.
Областью использования информационных технологий в современном мире является и производство. Внедрение IT-технологий помогает производству существенно уменьшить число рабочей силы, отдав предпочтение нескольким IT-специалистам, которые с высокой точностью будут решать проблемы предприятия.
Данный подход дает существенную экономию денежных средств, даже не смотря на высокий уровень выплат IT-специалистам. Для того, чтобы автоматизированное производство успешно функционировало, необходимо выбрать верную информационную систему для производства. Какие они бывают?
Например, система MRP- планирование потребности в материалах, которая выполняет важные
функции: по данным календарного плана производства определяется количество конечных изделий
для каждого периода времени планирования, общая потребность материалов корректируется с учётом
состояния запасов для каждого периода времени планирования.
Система MRP способствует эффективно оснащать материальными ресурсами производство, тем
самым экономя средства предприятия. Успешно функционирует на производстве и система APS- усовершенствованное планирование, которая позволяет быстро составить планы исходя из имеющихся
ресурсов, что позволяет планировать сценарии оптимизации производства
Рассмотрев несколько автоматизированных систем производства можно сделать вывод о том,
что введение новых технологий на предприятие помогает существенно облегчить работу, а также
уменьшить издержки компании, посредством экономии как человеческих, так и материальных ресурсов.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что IT-технологии служат важнейшим инструментов в принятии экономически важных решений и вносят свой неотъемлемый вклад в
развитие действенного и эффективного управления в какой либо человеческой деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость теоретического понимания процессов
становления и развития иностранных инвестиций в Российскую экономику на разном уровне в условиях
внешнеполитических конфликтов и разногласий. Основное внимание в работе я акцентирую на инвестиционный и финансовый климат страны в целом. В статье рассматривается динамика и структура
прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. В данной работе также был проведен анализ
показателей инвестиционных потоков в 2022 году. Также я уделила внимание рассмотрению основным
формам иностранных инвестиций.
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Annotation: This article discusses the need for a theoretical understanding of the processes of formation and
development of foreign investments in the Russian economy at different levels in the context of foreign policy
conflicts and disagreements. The main focus of my work is on the investment and financial climate of the
country as a whole. The article examines the dynamics and structure of foreign direct investment in the Russian economy. In this paper, an analysis of the indicators of investment flows in 2022 was also carried out. I
also paid attention to the main forms of foreign investment.
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Инвестиции в российской экономике существуют достаточно долгое время и продолжают сохранять свои значения. Эта проблема очень актуальна сейчас, поскольку инвестирование очень важно для
того, чтобы финансировать экономический рост и обеспечивать экономическую безопасность и защищенность.
Роль инвестирования заключается в обеспечении благоприятного финансового климата страны,
который является государственной важностью и от которого зависит реализация социальноэкономической структуры, возможности модернизации национальной экономики, эффективности и возXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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можности участия в процессах международного экономического развития, а также повышения потенциала инвестиций в страну.
Таким образом, тема моей статьи актуальна и имеет значительную новизну, поскольку с определенной формирующейся политической нестабильностью в мире наблюдается сокращение инвестиций,
которое оказывает очень негативное влияние на развитие, как в отдельных регионах, так и в целом в
России.
Иностранные инвестиции – это, прежде всего вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности в Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, которые
принадлежат иностранному инвестору. Своего рода, это имущественные и интеллектуальные ценности. Оборот иностранных инвестиций на территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Актуальность и значимость привлечения инвестиций в экономику России в настоящее время
очевидна. Безграничное желание достичь доверия на мировом уровне, добиться того, чтобы отечественное производство смогло повысить свои показатели по конкуренции, стремление к открытости
экономики, а также нежелание оставаться безучастным в международном обмене, как раз все это и
говорит о необходимости в создании благоприятствующей среды для привлечения иностранных инвестиций.
Уже в 2020 году объем прямых иностранных инвестиций претерпел спад почти в четыре раза. И
на это повлияло два колоссальных фактора: пандемия коронавирусного заболевания и осложнения
внешнеполитического конфликта.
Хотелось бы рассмотреть динамику и структуру иностранных вложений в российские активы, а
также сравнить показатели.
Иностранные инвестиции классифицируются на прямые, портфельные и прочие. В чем их отличие? Прямые инвестиции – это те финансы, которые в свою очередь поступают в экономику России не
через посредников, а напрямую от иностранных инвесторов и вследствие чего вкладываются в российские проекты. Такого рода инвестиции поступают в российские банки, в государственные проекты и в
прочие секторы, такие как домашние хозяйства, нефинансовые организации.
Портфельные же инвестиции – это покупка облигаций, акций и других ценных бумаг. А прочие
инвестиции характеризуются тем, что они выступают в роли торговых кредитов, кредитов правительств
иностранных государств или же международных финансовых организаций.
Мы сделаем акцент на прямых инвестициях в прочие секторы, так как на них приходится 85 % в
общей структуре иностранного финансирования в Россию.
Как уже говорилось выше, объем прямых инвестиций спал в четыре раза, а это значит, что количество проектов также сократилось. В 2020 году один из лидеров стран-инвесторов Германия профинансировала 26 проектов на территории России для агропродовольственного сектора.
Вследствие чего произошел рост российского экспорта сельскохозяйственной продукции за рубеж. Показатель экспорта превысил импорт, что определяет агропромышленный комплекс России одним из самых значимых и привлекательных для инвестирования в Европе.
Что касается других стран, то согласно показателям, Китай профинансировал около 15 проектов
в России. Китай особое внимание уделил сектору, связанный с высокими технологиями.
Еще одна крупная секция, которая является привлекательной для иностранных инвесторов это
бизнес-услуги. Так другими странами были профинансированы инжиниринговые и консалтинговые проекты.
К сожалению, в связи с пандемией и сложной политической ситуацией в стране, по всей Европе
количество проектов уменьшилось на 21 %. Согласно мировому показателю произошло глобальный
спад инвестиций и составило оно 42 %. Так Россия оказалась на 11 месте по количеству прямых иностранных инвестиций.
К 2022 году ситуация на внешней арене значительно ухудшилась. Появление военных действий,
ввод санкций. Произошли масштабные перемены для экономики, как на микро, так и на макроуровне.
Как это повлияло на инвестиционный рынок?
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Так в первом квартале 2021 года прямые инвестиции в Россию составили около 4,7 млрд. долларов, что намного ниже показателей в 2020 году. По мере решения и восстановления активности на
фоне рекордного низкого положения прошлого года можно было бы спрогнозировать рост зарубежных
инвестиций в российскую экономику в 2021 году.
Даже несмотря на санкции с Запада, Россия все же смогла не потерять место одной из самых
привлекательных стран для инвестирования по всему миру. Самыми значительными отраслями для
финансирования также остались сектор агропромышленного комплекса и, конечно же, сектор высоких
технологий.
Россия отличается тем, что имеет низкий размер государственного долга во всем мире, от чего
как раз напрямую влияет уровень риска финансирования инвестиционных проектов в любую из стран.
Хотелось еще отметить, что также выросли инвестиции в коммерческую недвижимость.
Какие отмечаются риски? Прежде всего основным риском это является напряженная ситуация
вокруг Украины и санкции против России в связи с чем страдает курс рубля. Также нельзя не упомянуть
повышение процентных ставок и инфляцию.
Так по итогам первого квартала 2022 года вложение в коммерческую недвижимость в общем
объеме иностранных инвестиций составило 31 % в совокупности.
Хотелось бы отметить, что, несмотря на сложную политическую обстановку, которые повлекли за
собой такие неудобства, как санкции и которые в свою очередь оказали сильнейшее воздействие на
экономику, Россия все же смогла сохранить хорошее место в списке прямых инвестиций.
Также нельзя не отметить, что с 2020 года по первый квартал 2022 года проекты за счет иностранных инвесторов выросли почти в 2 раза, особенно развит аграрно-промышленный комплекс. Из
всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Российская экономика, хоть и претерпела много
трудностей, но все же она находит решение и выход из любой ситуации.
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Аннотация: Чтобы эффективно бороться с чем-либо, следует сперва чётко представлять, что это такое и как функционирует, а далее разрабатывать комплекс различных мер для пресечения дальнейшего распространения. Об этом и пойдет речь в данной статье, мы подробно разберем понятие «коррупции» и какие же экономические методы для борьбы с ней существуют.
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Annotation: In order to effectively combat something, you should first clearly understand what it is and how it
functions, and then develop a set of various measures to prevent further proliferation. This will be discussed in
this article, we will analyze in detail the concept of "corruption" and what economic methods exist to combat it.
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Коррупция, а точнее низкая эффективность антикоррупционной деятельности, в последние годы
превратилась в существенную угрозу экономической и национальной безопасности. Данный факт говорит о том, что давно пора пересмотреть имеющийся арсенал методов и инструментов борьбы с этим
антисоциальным явлением, которое препятствует развитию экономики как на региональных уровнях
так и в масштабах всей России.
Давно для всех нас не секрет, что борьба с коррупцией лишь с помощью уголовной ответственности не является эффективной и целостной в решении проблемы. Главным образом весь фокус должен перейти не на само понятие этого термина и поиск новых законодательных актов, которые смогут
урегулировать эту проблема, а непосредственно на природу самого человека, его поведение, мотивы,
условия и причины из-за которых рождается потребность в коррупционной деятельности. То есть акцент должен быть на самом использовании мер, которые предупредят коррупционную преступность.
Об этом говорит и известный американский исследователь коррупции профессор права и политической науки Йельского университета и содиректор Центра права, экономики и публичной политики
факультета права Сьюзан Роуз-Аккерман. В предисловии книги «Коррупция и государство. Причины,
следствия, реформы», автор отмечает один из немаловажных рычагов и инструментов для борьбы с
коррупцией, далее цитирую:
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«Экономика - действенный инструмент анализа коррупции. Культурные различия и мораль добавляют свои нюансы и частности, однако для понимания того, где искушение коррупции является
наиболее ощутимым и где оно оказывает наибольшее воздействие, необходим общий экономический
подход.» [1, с. 1, Предисловие].
Коррупция- термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета,
возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. [2]. Выделяют несколько основных направлений данного термина:
1. Злоупотребление полномочиями или служебным положением. Негативная сторона двух этих
терминов заключается в том, что ими можно злоупотреблять и использовать в своих корыстных целях,
хотя первоначально не предполагалось такой модернизации.
2. Сокрытие информации о коррупции. Отдельная история, когда выше поставленные лица не
только являются коррупционерами, но ещё всеми силами прикрывают это возможно во вред другим.
3. Воровство и приватизация государственных средств и ресурсов. Еще одно из немало важных направлений, когда данного вида преступность является «нормой», покрываемой сверху.
4. Взяточничество. Наверное, одно из самых антисоциальных понятий. Раскрывается в том,
что за некую сумму, «подарок», услугу (просто так, из хороших побуждений) оказывается такой же «подарок» или услуга, довольно полезная для одной стороны, но не всегда честная и законная.
5. Неэффективная растрата государственных средств. Примером может стать случай, когда
недобросовестные чиновники пользуются услугами своих друзей, при этом по цене выше рыночной и
из регионального, муниципального бюджета.
6. Назначение на важные должности своих друзей или родственников. В данном случае образуются так называемые схемы «кумовства», которые препятствуют законному ведению дел и помогают
развивать незаконные махинации.
Коррупция никогда не рождается просто так, для этого почти всегда существует комплекс причин:
1. Низкая оплата труда. Говоря простым языком, служащим не хватает заработной платы для
удовлетворения всех своих первичных потребностей и тогда приходится искать дополнительные источники заработка.
2. Отсутствие неотвратимости наказания. Чиновник взвешивает полезность (доходность) от
своих преступных действий и полезность его честного труда, и если в первом случае цифра превышает
полезность второго, то он рационально решает идти на преступление.
3. Низкий уровень демократии и политической конкуренции. Если чиновник не боится потерять
свое место (этот страх существует при обеспечении сменяемости и выборности), он не боится идти на
коррупционное преступление.
4. Сложность и громоздкость бюрократического аппарата. Это является хорошей средой для
усложнения отслеживания коррупционных преступлений.
5. Связи чиновников с бизнесом. Судьба бизнеса часто зависит от административной поддержки, которую и оказывают недобросовестные чиновники. [3].
На основе выявленных причин возникновения коррупции можно сформировать ряд предполагаемых экономических методов для борьбы с данного рода преступностью, защите интересов право послушных участников экономики и благоприятному развитию справедливой конкуренции в России:
1. Повышение надежности банковской системы, а также повышение доверия граждан к банкам.
2. Рост доверия между предпринимателями, предпринимателями и государством.
3. Ужесточение наказаний за финансовые нарушения.
4. Уменьшение тягости налогового бремени граждан страны, справедливые условия приватизации имущества.
5. Формирование благоприятной экономической ситуации в стране.
6. Сокращение количества министерств и госслужащих; повышение зарплат оставшимся госслужащим в 10-15 раз.
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7. Ликвидация и запрет государственного снабжения чиновников. Запрет на покупку и пользование имуществом за счет государства.
8. Ограничение хождения наличных. Крупные денежные траты должны быть разрешены только через банковские карты. Если таковых методов контроля нет, это облегчает чиновнику возможность
тратить деньги, полученные «в конверте». [4].
Подводя итог хотелось бы сказать о том, что сегодня важно понимать, что факт превращения
коррупции в очевидную внутреннюю угрозу для национальной безопасности и экономики требует нового внимания, нового подхода и осмысления проблемы с точки зрения экономики страны. Не исключено,
что наши экономические методы борьбы могут быть эффективны во многих отраслях экономики, но
также есть факты, которые говорят о необходимости их модернизации, обращении к опыту других
стран, которые смогли победить коррупцию. Для этого нашим специалистам необходимо поменять отношение к данной проблеме, искать ответы не только со стороны экономических, политических побуждений к преступлениям данного рода, но и также смотреть «вглубь», то есть анализировать самих людей, их мотивы, поведение, вновь возникающие потребности в новом мире.
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Аннотация: революция обратила государственное имущество, а также имущество свергнутых эксплуататоров в общенародное достояние. Народ отнёсся к этому богатству как хозяин, и трудящиеся понимали культурное значение памятников и предметов искусства. В деревнях большие трудности представляла организация охраны помещичьих усадеб от стяжателей и населения с мелкособственнической психологией. Передовая часть деревни - беднейшее крестьянство заимствовало у пролетариата
опыт организованности и дисциплинированности. На самом деле вооружённое восстание в столицах и
победное шествие советской власти по стране не сопровождалось разрушениями памятников культуры. Буржуазная печать распространила слух о разрушениях и пожарах архитектурных ансамблей, но
поскольку слухи не подтвердились, то деятельность простых людей, рабочих, красногвардейцев, сохранявших величайшие памятники русской культуры, убеждала массы в сознательности и проницательности революционного пролетариата.
Ключевые слова: Революция, государственное имущество, общенародное достояние, трудящиеся,
памятник культуры, организация охраны, помещичьи усадьбы, пролетариат, буржуазная печать, организованность и сознательность.
NATIONALIZATION AND PROTECTION OF CULTURAL VALUES AS A TASK OF SOCIALIST
CONSTRUCTION
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation: The revolution turned state property, as well as the property of the overthrown exploiters, into
public property. The people treated this wealth as a master, and the workers understood the cultural significance of monuments and art objects. In the villages, the organization of the protection of landowners' estates
from money-grubbers and the population with small-ownership psychology presented great difficulties. The
advanced part of the village - the poorest peasantry borrowed from the proletariat the experience of organization and discipline. In fact, the armed uprising in the capitals and the victorious march of Soviet power across
the country was not accompanied by the destruction of cultural monuments. The bourgeois press spread a
rumor about the destruction and fires of architectural ensembles, but since the rumors were not confirmed, the
activities of ordinary people, workers, Red Guards, who preserved the greatest monuments of Russian culture,
convinced the masses of the consciousness and insight of the revolutionary proletariat.
Key words: Revolution, state property, public property, workers, cultural monument, organization of protection, landlord estates, proletariat, bourgeois press, organization and consciousness.
Советская социалистическая революция, свергнув господство эксплуататорских прежде имущих
классов, бережно отнеслась к материальным ценностям, к богатствам, которыми располагали эти
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классы. Революция обратила промышленные предприятия и сооружения, жилые здания, дворцы и помещичьи усадьбы, памятники и заповедники, музеи, библиотеки и архивохранилища в общенародное
достояние. Народ отнёсся к этому богатству, как рачительный хозяин, и сберёг его, как своё, веками
нажитое добро.
Трудящиеся, не всегда ясно сознавая культурное значение памятников и предметов искусства,
чутьём угадывали их историческое значение и относились к ним с уважением, как и к плодам творчества, человеческого труда. Лишь здания, где отсиживались сопротивлявшиеся контрреволюционные
войска, да помещения государственных учреждений, с которыми были связаны представления народа
о своём угнетении (тюрьмы, жандармские управления, полицейские участки), были главными объектами, которые пострадали при штурме их восставшими рабочими и солдатами в городах.
Советы устанавливали твёрдый революционный порядок и охрану богатств, перешедших в руки
народа. Анархиствующие деклассированные элементы пытались воспользоваться революционными
событиями и организовать погромы. Рабочие и беднейшие крестьяне обуздали их.
Советская власть призвала народ к дисциплине и выдержке. Петроградский Совет 25 октября (7
ноября) 1917 г. в своей резолюции по докладу Ленина о задачах власти Советов отмечал: «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, организацию, дисциплину, то
полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном
восстании.
Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство, которое, как Советское правительство, будет создано революцией и которое обеспечит поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства, что это правительство твердо
пойдет к социализму, единственному средству спасения страны от неслыханных бедствий и ужасов
войны. Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно предложит справедливый демократический мир всем воюющим народам» [1, с. ХХХ].
Без создания строжайшего революционного порядка и непреклонной товарищеской дисциплины,
о которых писал В.И. Ленин, нельзя было сохранить народное добро. Наибольшую тревогу вызывали
архитектурные памятники, архивы, библиотеки и произведения искусства, находившиеся в помещичьих
усадьбах. В городах, где находились сознательные рабочие, где было сильнее организующее начало
большевистской партии, дело охраны музеев, архивов и библиотек было проще наладить. В деревнях,
где были сильны мелкособственнические влияния и страсть к стяжанию, организация охраны помещичьих усадеб, иногда содержавших редчайшие культурные ценности, представляла большие трудности.
Здесь анархиствующим элементам было легче возбудить крестьянство, веками накопившее злобу против своих угнетателей, на разгром помещичьих усадеб и имений. Это могло бы привести к гибели ценнейших памятников культуры.
Передовая часть деревни - беднейшее крестьянство, выступавшее в революции в союзе с рабочим классом, заимствует у него опыт организованности и дисциплинированности. В первые дни революции в Совнарком к В.И. Ленину обращаются многочисленные крестьянские ходоки за директивами.
Деревня посылала в столицу своих представителей, которые могли бы лично получить от центральной
власти указания и советы. На многочисленные запросы крестьян, что им делать, с чего начинать строительство новой жизни? — В.И. Ленин написал «Ответ на запросы крестьян».
8 ноября 1917 г. этот «Ответ» был опубликован в газете «Известия». В нём В.И. Ленин разъяснял, что революция победила в Петрограде и Москве и побеждает в остальных местах страны, что
власть перешла в руки Советов. Призывая крестьян брать власть на местах в свои руки, В.И. Ленин
указывал, что крестьянские земельные комитеты «должны тотчас же брать все помещичьи земли в
свое распоряжение, под строжайший учет, охраняя полный порядок, охраняя строжайше бывшее помещичье имущество, которое отныне стало общенародным достоянием и которое поэтому сам народ
должен охранять» [1, с. 67].
А прежде 5 ноября он призывает в Воззвании «К населению»: «Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне и все трудящиеся! Берите всю власть в руки своих Советов. Берегите, храните, как зеницу ока,
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землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт — все это отныне будет всецело вашим, общенародным достоянием. Постепенно, с согласия и одобрения большинства крестьян, по указаниям практического опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе социализма, которую закрепят
передовые рабочие наиболее цивилизованных стран и которая даст народам; прочный мир и избавление от всякого гнета и от всякой эксплуатации».
Выступая в июле 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов, В.И. Ленин с сожалением заметил:
«Знают за границей про нашу революцию до смешного, до ужаса мало» [2, с. 512]. Заботу большевиков
о национальном культурном достоянии мог видеть всякий не только сочувствующий революции, а просто непредубеждённый против неё человек. Но, несмотря на это, буржуазная интеллигенция, кичившаяся своей «объективностью», обрушила на трудящихся и советы, партию большевиков потоки клеветы.
Вооружённое восстание в Петрограде, затем в Москве и победное шествие советской власти по
стране не сопровождалось разрушениями памятников культуры. Некоторые незначительные повреждения, нанесённые двумя снарядами Зимнему дворцу, да разбитые стёкла — вот весь ущерб от
штурма цитадели Временного правительства. А сколько злобного крика неслось со страниц антисоветских газет! О разгроме Зимнего дворца кричало плехановское «Единство». Эсеровская «Воля народа» публиковала подсчёты мифических сумм, которыми, по её мнению, исчисляются якобы уничтоженные п разграбленные исторические сокровища Зимнего дворца.
«Океан лжи! — писала «Правда» в ответ на эту клевету контрреволюционных газет. — Но в нём
утоплена, конечно, не рабочая и крестьянская революция, а сами бесчестные и мерзкие, лгуны, клевещущие на революционный народ!» Иностранные журналисты, получившие доступ в Зимний, официальным, нотариально заверенным протоколом свидетельствовали полную сохранность дворца.
В Москве, где вооружённая борьба была более затяжной и ожесточённой, разрушения от обстрелов сражающихся сторон превосходили петроградские, но и они не принесли непоправимых утрат
памятникам культуры и старины. Буржуазная петроградская печать распространила провокационный
слух о разрушении и пожаре храма Василия Блаженного в Москве. Эту клевету подхватили меньшевистско-эсеровские газеты. Истерическое повествование о большевистских варварах действовал на
буржуазную интеллигенцию, разжигая настроение вражды к советскому строю. Психологическая атака
контрреволюционных авторов подействовала даже на некоторую весьма незначительную часть членов
большевистской партии, не совсем ясно представлявших себе великую очистительную силу разыгравшейся бури социалистической революции. Вера в народ и государственная мудрость, диалектика
мышления В.И. Ленина разбили эти необоснованные обвинения.
Типичный пример таких говоря по-современному фейк-ньюс дают записки Ж. Садуля: «Хорошие
новости для большевиков. Зимний дворец был обстрелян из пушек, взят, затем разграблен. Все предметы искусств, мебель, ковры, картины варварски разрушены. Женский батальон, оборонявший дворец, взят в плен и отведен в казарму, где несчастные, как говорят, были зверски изнасилованы. Многие
из них — девушки из буржуазных семей. Большинство членов Временного правительства арестованы.
Керенский бежал. Армия в руках революционеров. Полки, вызванные Временным правительством,
один за другим переходят на сторону большевиков» [3, с. 34].
И это материал Ж. Садуля. Кто он? «Сведения, поступавшие из Советской России в первый год
революции, были прежде всего отрывочны, противоречивы, а порой просто лживы в зависимости от
личности и убеждений корреспондентов. Контакты мировой общественности с русскими демократическими слоями носили преимущественно личный и случайный характер. В период военных действий
1917-1918 гг. все источники информации жестко контролировались военной цензурой. Одним из каналов проникновения за границу, в частности во Францию, правдивой и относительно объективной информации о революционных событиях в России стали письма члена Французской военной миссии Жака Садуля, адресованные видным общественным деятелям Франции. Французский социалист Жан
Лонге в связи с годовщиной Октябрьской революции отмечал особую ценность «Хорошо документированных отчетов, точных и полных, которые наш дорогой и благородный друг капитан Жак Садуль посылал нам в течение года» [4, с. 3]. Речь идет о левом публицисте, стороннике коммунистов, что говорить о позиции антикоммунистов?
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На заседании Совнаркома 3 ноября 1917 г. зашла речь о пессимизме некоторых членов большевистской партии, на которых произвели впечатление слухи о мнимых разрушениях культурных ценностей в Москве. Однако уже 3 ноября события прояснились. Правительство получило точную информацию о положении и Москве. Стало ясно, что слухи об уничтожении памятника русской истории — собора Василия Блаженного провокационный вымысел. Тогда не только не подтвердились слухи о гибели
храма Василия Блаженного, но самоотверженная деятельность простых людей, рабочих, солдат, красногвардейцев, технических служащих, бережно сохранявших величайшие памятники русской культуры,
с каждым днём убеждала в сознательности, дальновидности и проницательности революционного пролетариата.
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Аннотация: Большевистской партии и В.И. Ленину пришлось самостоятельно определить принципы и
перспективы культурного строительства. Деятельность Советской власти в области культуры показала,
что только большевики были в состоянии превратить все завоевания культуры из орудия капитализма
в орудие социализма. Партия большевиков явилась той силой, которая скрепила новые социалистические нации, направляла процесс консолидации новых наций, и она должна была дать ответ на вопрос о
том, как нужно отнестись к лозунгу национальной культуры в новой исторической обстановке. Ответ на
этот вопрос дал И.В. Сталин: период социалистического строительства в нашей стране - это период
расцвета советской культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию. Выступать
против национальной формы культуры в условиях диктатуры пролетариата, значит препятствовать делу приобщения отсталых национальностей к социалистическому строительству. В политических дискуссиях 20 гг. был поставлен и решен вопрос о важнейшей роли советской интеллигенции в деле дальнейшего укрепления Советского государства и строительства коммунистического общества в нашей
стране.
Ключевые слова: Большевистская партия, принципы культурного строительства, деятельность Советской власти, советская культура, орудие социализма, социалистические нации, лозунг национальной культуры, культура национальная по форме, культура социалистическая по содержанию, диктатура
пролетариата, советская интеллигенция.
DEVELOPMENT OF THE QUESTION OF THE CORRELATION OF THE NATIONAL FORM AND THE
SOCIALIST CONTENT OF SOVIET CULTURE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation: The Bolshevik Party and V.I. Lenin had to independently determine the principles and prospects
of cultural construction. The activities of the Soviet government in the field of culture showed that only the Bolsheviks were able to turn all the conquests of culture from an instrument of capitalism into an instrument of
socialism. The Bolshevik Party was the force that held the new socialist nations together, directed the process
of consolidating new nations, and it had to answer the question of how the slogan of national culture should be
treated in the new historical situation. The answer to this question was given by I.V. Stalin: The period of socialist construction in our country is the period of the heyday of Soviet culture, national in form, socialist in content. To oppose the national form of culture under the conditions of the dictatorship of the proletariat means
hindering the cause of bringing backward nationalities into socialist construction. In political discussions of the
20s. the question of the most important role of the Soviet intelligentsia in the further strengthening of the Soviet
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state and the construction of a communist society in our country was raised and resolved.
Key words: Bolshevik Party, principles of cultural construction, activity of the Soviet government, Soviet culture, tool of socialism, socialist nations, slogan of national culture, national culture in form, socialist culture in
content, dictatorship of the proletariat, Soviet intelligentsia.
Большевистской партии и В.И. Ленину пришлось самостоятельно определить принципы и перспективы культурного строительства, о чём он заявил в мае 1918 г. в речи на съезде Советов народного хозяйства. «Из всех социалистов, которые об этом писали (о путях и трудностях социалистического
преобразования общества. – С.Н.), не могу припомнить ни одного известного мне социалистического
сочинения или мнения выдающихся социалистов о будущем социалистическом обществе, где бы указывалось на ту конкретную практическую трудность, которая встанет перед взявшим власть рабочим
классом, когда он задастся задачей превратить всю сумму накопленного капитализмом богатейшего,
исторически неизбежно-необходимого для нас запаса культуры и знаний и техники, — превратить все
это из орудия капитализма в орудие социализма» [1, с. 382].
Начальный период деятельности В.И. Ленина в области культурного строительства замечателен
и поучителен прежде всего тем, что он показывает реальную политику В.И. Ленина, позволявшую диалектически превратить все завоевания культуры «из орудия капитализма в орудие социализма». Этот
период показывает пути и методы новаторства В.И. Ленина в области культуры, его деятельность,
опирающуюся на прочное завоевание мирового культурного наследства. Деятельность партии и Советской власти в области культуры в начальный период жизни социалистического государства, руководимого В.И. Лениным, со всей убедительностью показывает, что из всех левых политических партий
только большевики были в состоянии превратить все завоевания культуры «из орудия капитализма в
орудие социализма», уберечь национальное культурное достояние и приумножить его на базе советской государственности; и они сделали это — уберегли и приумножили культурные богатства народов
страны и привели ее к расцвету социалистической культуры, самой идейной как самой передовой и
гуманной культуры в мире.
Советское социалистическое государство, руководимое В.И. Лениным и И.В. Сталиным, приняло
в свой культурный арсенал всё демократическое, всё народное, всё прогрессивное, благородное и истинно прекрасное из культурного наследия прошлого и предоставило всё это народу. Оно обогатило
отечественную культуру опытом социалистического новаторства масс. Деятельность В.И. Ленина в области культуры в первые месяцы Советской власти — одна из самых прекрасных и героических страниц летописи советского культурного строительства.
В трудах В.И. Ленина были заложены основы учения о социалистической культуре. Государственная деятельность В.И. Ленина в первые годы Советской власти вооружила советский народ образцами смелого, творческого разрешения задач общественного, государственного и культурного строительства, определила пути созидания под руководством партии большевиков социалистической культуры на благо народа и при его активном участии.
Большевистская партия развернула огромную работу по строительству социализма в нашей
стране и добилась всемирно-исторических побед. Советский народ построил социалистическое общество
и законодательно закрепил в Сталинской Конституции социалистические завоевания, в том числе в области культуры. В нашей стране в 30 гг. ХХ в. была осуществлена подлинная культурная революция.
Ленинское учение о культурной революции получило в трудах И.В. Сталина своё дальнейшее
развитие. Разрабатывая теорию социалистического государства, И.В. Сталин раскрыл и обосновал
культурно-воспитательную роль Советского государства, его первостепенное значение в деле коммунистического воспитания народа и преодоления пережитков капитализма в сознании людей.
Социалистическое строительство, приобщившее к активной творческой деятельности многомиллионные массы трудящихся всех национальностей и народностей СССР, привело к расцвету национальных культур. Великая Октябрьская социалистическая революция, положив конец существованию
буржуазно-помещичьего строя в нашей стране, вместе с тем положила конец существованию старых
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буржуазных наций, открыла эпоху создания новых социалистических наций. Партия большевиков явилась той силой, которая скрепляла новые социалистические нации, руководила ими, направляла процесс консолидации новых наций и должна была дать ясный ответ на вопрос о том, как нужно отнестись
к лозунгу национальной культуры в новой исторической обстановке, в условиях Советского государства. Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал И.В. Сталин.
«Лозунг национальной культуры был лозунгом буржуазным, пока у власти стояла буржуазия, а
консолидации наций происходила под эгидой буржуазных порядков, — учил И.В. Сталин. — Лозунг
национальной культуры стал лозунгом пролетарским, когда у власти стал пролетариат, а консолидация
наций стала протекать под эгидой Советской власти. Кто не понял этого принципиального различия
двух различных обстановок, тот никогда не поймёт ни ленинизма, ни существа национального вопроса.
Толкуют (например, Каутский) о создании единого общечеловеческого языка с отмиранием всех
остальных языков в период социализма» [2, с. 138].
Далее он сообщает в речи на собрании студентов КУТВ 18 мая 1925 г. «О политических задачах
университета народов Востока» интереснейшие аналитические выводы: «Я мало верю в эту теорию
единого всеохватывающего языка. Опыт, во всяком случае, говорит не за, а против такой теории. До
сих пор дело происходило так, что социалистическая революция не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую
сцену, пробуждает к новой жизни целый ряд новых национальностей, ранее неизвестных или мало известных. Кто мог подумать, что старая царская Россия представляет не менее 50 наций и национальных групп? Однако, Октябрьская революция, порвав старые цепи и выдвинув на сцену целый ряд забытых народов и народностей, дала им новую жизнь и новое развитие. Ныне говорят об Индии как о
едином целом. Но едва ли можно сомневаться в том, что, в случае революционной встряски в Индии,
на сцену выплывут десятки ранее неизвестных национальностей, имеющих свой особый язык, свою
особую культуру. И если дело идёт о приобщении различных национальностей к пролетарской культуре, то едва ли можно сомневаться в том, что приобщение это будет протекать в формах, соответствующих языку и быту этих национальностей» [2, с. 138-139].
Период социалистического строительства в нашей стране —это период расцвета советской культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию. Выступать против национальной
формы культуры в условиях диктатуры пролетариата, как разъяснял И.В. Сталин, значит препятствовать делу приобщения отсталых национальностей к социалистическому строительству, препятствовать
ликвидации фактического неравенства народов, искусственно задерживать духовный рост ранее отстававших наций и народностей.
Полное равноправие в развитии языков, в развитии национальных культур, дружественная помощь и поддержка в деле ликвидации фактической отсталости, унаследованной от старого феодальнобуржуазного строя, создание максимально благоприятных условий для расцвета национальных культур - такова была интернациональная политика Советской власти, которая привела к невиданному
подъему социалистической культуры всех народов и наций, населяющих СССР.
В работе «Международный характер Октябрьской революции. К десятилетию Октября» И.В. Сталин остроумно и глубоко отметил: «Старая "теория" о том, что эксплуатируемые не могут обойтись без
эксплуатирующих, так же как голова и прочие части тела не могут обойтись без желудка, - не есть достояние только лишь известного римского сенатора в древней истории, Менения Агриппы. Эта "теория"
является теперь краеугольным камнем политической "философии" социал-демократии вообще, социал-демократической политики коалиции с империалистической буржуазией - в особенности. Эта "теория", приобревшая характер предрассудка, представляет теперь одну из самых серьезных преград на
пути к революционизированию пролетариата капиталистических стран. Одним из важнейших результатов Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла этой лживой "теории" смертельный
удар» [3, с. 242]. И.В. Сталин говорит о новой эпохе – левой эпохе. Он рисует эту эпоху как новую форму освобождения народов и их культур.
Опыт строительства социалистической культуры в СССР свидетельствует о том, что «Октябрьская революция открыла левую эпоху, эпоху колониальных революций, проводимых в угнетённых
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странах мира в союзе с пролетариатом, под руководством пролетариата. Раньше "принято было"
думать, что мир разделен на низшие и высшие расы, на черных и белых, коих первые неспособны к
цивилизации и обречены быть объектом эксплуатации, а вторые являются единственными носителями
цивилизации, призванными эксплуатировать первых.
Теперь эту легенду нужно считать разбитой и отброшенной. Одним из важнейших результатов
Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла этой легенде смертельный удар, показав
на деле, что освобожденные неевропейские народы, втянутые в русло советского развития, способны
двинуть вперед действительно передовую культуру и действительно передовую цивилизацию ничуть
не меньше, чем народы европейские.
Раньше "принято было" думать, что единственным методом освобождения угнетенных народов
является метод буржуазного национализма, метод отпадения наций друг от друга, метод их разъединения, метод усиления национальной вражды между трудящимися массами различных наций.
Теперь эту легенду нужно считать опровергнутой. Одним из важнейших результатов Октябрьской
революции является тот факт, что она нанесла этой легенде смертельный удар, показав, на деле возможность и целесообразность пролетарского, интернационального метода освобождения угнетенных народов, как единственно правильного метода, показав на деле возможность и целесообразность
братского союза рабочих и крестьян самых различных народов на началах добровольности и интернационализма. Существование Союза Советских Социалистических Республик, являющегося прообразом будущего объединения трудящихся всех стран в едином мировом хозяйстве, не может не
служить прямым тому доказательством» [3, с. 243-244].
И.В. Сталин разработал вопрос о соотношении национальной формы и социалистического содержания советской культуры и показал полную возможность гармонического сочетания прогрессивных
национальных традиций и социалистической идейности в нашей культуре в «левую эпоху».
Бурный рост народного хозяйства СССР, укрепление Советского государства, усиление его обороноспособности и развитие культуры с настоятельной необходимостью требовали создания многочисленных кадров интеллигенции, преданной народу, стоящей на уровне самых передовых достижений
науки и техники. И.В. Сталин наметил пути и средства разрешения этой проблемы и определил важнейшую роль советской интеллигенции в деле дальнейшего укрепления Советского государства и
строительства коммунистического общества в нашей стране.
Социалистический строй — материальное воплощение идей научного коммунизма — базируется
на научно организованном, плановом хозяйстве и требует от науки неустанного движения вперёд, революционного обобщения современного опыта общественной деятельности людей. И.В. Сталин раскрыл перед советскими учёными безграничные перспективы развития науки на пути беззаветного служения народу, смелого новаторства, бесстрашно ломающего устарелые нормы и традиции.
Руководящие указания И.В. Сталина работникам советской школы и комсомола определили
принципы советской системы воспитания подрастающего поколения в социалистическом обществе.
Своим лозунгом социалистического реализма И.В. Сталин поднял на громадную высоту теорию и практику советского искусства и литературы.
Духом социалистического гуманизма пронизано каждое слово сталинского определения главной
задачи Советского государства в области культурного строительства: сделать всех рабочих и крестьян
нашей страны грамотными и образованными, поднять их культурный уровень до уровня работников
умственного труда [4, с. 499].
И.В. Сталин учил большевистской партийности в культурном строительстве, повышению социалистической идейности советской культуры. Неоценимый вклад И.В. Сталина в учение о социалистической культуре и в практику руководства культурным строительством обеспечил бурный расцвет во всех
областях культурной жизни нашей страны.
В первые дни советского строя В.И. Ленин выражал уверенность в том, что отныне в нашей
стране культура никогда не будет отделена от народа, что высшим её долгом будет служение народу.
Увы, надежды Вождя оказались разрушены ренегатами коммунистического движения и ревизионистами марксизма.
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Отметим, что И.В. Сталин в речи на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935
г. называл четыре причины стахановского движения: улучшение материального положения рабочих,
отсутствие эксплуатации, наличие у нас новой техники, кадры рабочих и работниц. Именно тогда была
произнесена знаменитая фраза строительства основ социализма: «Жить стало лучше, товарищи. Жить
стало веселее».
На первую причину он обратил особое внимание следующим образом: «Основой стахановского
движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие
нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом прежде всего корень стахановского движения.
Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица – бич рабочего класса, если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас. Наша пролетарская революция является единственной в мире революцией, которой довелось показать народу
не только свои политические результаты, но и результаты материальные. Из всех рабочих революций
мы знаем только одну, которая кое-как добилась власти. Это – Парижская Коммуна. Но она существовала недолго. Она, правда, попыталась разбить оковы капитализма, но она не успела их разбить и тем
более не успела показать народу благие материальные результаты революции. Наша революция является единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела
еще дать народу материальные условия для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость нашей
революции. Конечно, хорошо прогнать капиталистов, прогнать помещиков, прогнать царских опричников, взять власть и получить свободу. Это очень хорошо. Но, к сожалению, одной лишь свободы далеко
еще недостаточно. Если не хватает хлеба, не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь
свободой. Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы
дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что
она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело, и вот на какой почве выросло стахановское движение» [5, с. 85-86].
Советский Союз был страной, где не только достигнута сплошная грамотность населения; с 1949
г. в СССР проводилось всеобщее обязательное семилетнее обучение. Просвещение, печать, искусство, литература, наука и техника — всё было предоставлено народу, его права в области творчества и
культуры охранялись основным законом молодого Советского государства —Сталинской Конституцией.
Современный левый публицист С.Г. Кара-Мурза в двухтомнике «Советская цивилизация» отмечал: «…очень скоро всем нам, кто хочет, чтобы его дети и внуки жили в нашей культуре, да и вообще
жили, будут насущно нужны книги, в которых был бы воссоздан и советский проект, и советский строй
— то, что успели выполнить из всего проекта. Кое-что полезного сказали в своих специальных работах
убийцы советского строя. Но то, что нужно убийце, недостаточно для строителя.
Нам нужны будут книги, ставящие заслон тому потоку карикатур, производство которых наладила антисоветская идеологическая машина. Книги, написанные с любовью, но не взахлеб. Надо начинать большой проект по созданию истории "структур советской повседневности". Из нее мы поймем, что абсолютно
необходимо для нашей жизни, что важно и желательно, а без чего можно обойтись. Поймем источники
нашей силы и поразительной уязвимости» [6, с. 8-9]. Знали ли источники нашей силы враги? Знали. Тот же
автор пишет: «Джеффри Сакс, профессиональный палач-реформатор многих национальных экономик, пошутил о советском хозяйстве: «Мы вскрыли грудную клетку больного, а оказалась, что у него другая, нам
неизвестная анатомия». Врет киллер. Все они, вскрывавшие грудную клетку нашей страны, знали, куда воткнуть нож — и он, с кучей советологов и эмигрантов всех волн, и «наши», с пеленок выращенные в обкомах и академиях. Знали нашу анатомию — знанием ненавистника и убийцы. Советский строй возник в
страшных родовых муках. Травмы остались в памяти — у кого-то пострадали близкие, кто-то был потрясен
зрелищем чужих страданий. Потому и нашлось достаточно таких, кто бескорыстно и по доброй воле помогал словом и делом Ельцину с Чубайсом и Дж. Бушу с Джеффри Саксом. Кто-то из таких и сегодня радуется, но не могут даже и они не понимать, что «целились в коммунизм, а стреляли в Россию». Судя по всему,
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и целились-то в Россию, о коммунизме говорили из приличий» [6, с. 5].
Видный левый культуролог Л.А. Булавка-Бузгалина отмечает, что мировая общественность признает успехи культурной политики большевиков, а содержание, новизна, темпы и результаты культурных преобразований, проводимых большевиками в 1920-е годы, — все это обращает на себя внимание
и со стороны мировой культурной общественности [7, с. 634]. Она приводит некоторые примеры: «23
июня 1922 года. Вернувшись из Флоренции, организаторы русского отдела на международной книжной
выставке (7 мая 1922 года открылась выставка) И.И. Ионов и И.Д. Галактинов свидетельствуют о большом успехе отдела, ставшего центральным местом выставки. Советская Россия получила приглашение
участвовать в Международном книжном комитете по восстановлению международной книжной торговли
и обмена изданиями. Ранее 15 февраля 1923 года устанавливаются связи с Международной конфедерацией музыкантов (Брюссель). 14 апреля 1923 года. Директор Петроградской консерватории А. К. Глазунов избран почетным членом Берлинской академии наук. 26 июня 1923 года. Публикуются письма известного германского дирижера Густава Брехера, гастролировавшего в Москве, наркому просвещения А.
В. Луначарскому и Государственному институту музыкальной науки, в которых выражалось восхищение
высоким уровнем художественной жизни в Советской России. 9 ноября 1923 года. Издательские и научные организации Франции возбудили вопрос об устройстве в России выставки французской научной
книги. 12 ноября 1923 года. Альберт Эйнштейн по радиотелефону приветствует Советскую Россию. 8
декабря 1923 года. Известная французская ученая Мария Склодовская-Кюри выразила пожелание ознакомиться с работами советских ученых Рентгенологического и Радиологического институтов. 22 июля
1924 года. Иностранная печать отмечает большой успех советских экспонатов книг, представленных на
международных выставках книги: дважды в Лейпциге, а также в Вене, Праге, Гельсингфорсе. 17 января
1925 года. Французские ученые (Ж. Ренар, П. Буайе, Ж. Легра, А. Олар и др.) приветствуют русскую
науку в лице члена-корреспондента Российской Академии наук Е. В. Тарле. 7 июля 1925 года. Сообщается о приезде директора Метрополитен-музея искусств в Нью-Йорке профессора Башфорта Дина для
ведения переговоров о культурном обмене, а также членов Скандинавского музейного конгресса. Цель
приезда — осмотр и изучение ленинградских музеев. 3 сентября 1925 года. В Брюсселе конгресс Парижского Интернационала работников просвещения признал большие заслуги советской школы в деле
воспитания подрастающего поколения. 15 июня 1926 года. Член-корреспондент Е. В. Тарле избирается
действительным членом Нью-Йоркской Академии наук [7, с. 634-635].
Новый социализм требует новых смыслов. С.Г. Кара-Мурза в завершении второго тома своего
исследования советской цивилизации пишет: «Выработать новый проект солидарного общества с полноценным универсумом символов - трудная задача, но без этого нас ждет угасание. Для решения этой
задачи нам и надо восстановить в памяти и понять проект и реальность советского строя» [8, с. 762].
Речь идет об изучении с любовью первого проекта прежнего или, первого социализма, для выработки
нового проекта – проекта нового социализма.
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Аннотация: в настоящее время ошибки в текстах СМИ может заметить абсолютно каждый. Данная работа посвящена анализу текстов электронного журнала «СтудиЯ», опубликованных в период с
09.03.2019 г. по 26.04.2019 г. (19 текстов). В качестве классификации найденных ошибок выступает
классификация Фоменко Ю. В. С помощью систематизации речевых ошибок будут выявлены возможные причины их допущения.
Ключевые слова: речь, ошибка, журналист, стилистика, пунктуация, лексика, синтаксис, язык, тавтология.
ERRORS IN THE WRITTEN SPEECH OF A MODERN JOURNALIST (BASED ON THE MATERIAL OF THE
POSTS OF THE MAGAZINE "STUDIO")
Rozova Olga Sergeevna
Abstract: At present, absolutely everyone can notice errors in the texts of the media. This work is devoted to
the analysis of the texts of the electronic magazine "Studio", published in the period from 09.03.2019 to
26.04.2019 (19 texts). The classification of the errors found is the classification of Fomenko Yu. V. With the
help of the systematization of speech errors, possible reasons for their admission will be revealed.
Key words: speech, error, journalist, stylistics, punctuation, vocabulary, syntax, language, tautology.
Все чаще и чаще в настоящее время тексты СМИ содержат большое количество речевых ошибок. У этого явления может быть ряд причин: в первую очередь сказываются плохо усвоенные правила
школьной программы по русскому языку. Если у будущего журналиста еще в школе создаются трудности с пониманием орфограмм, грамматики и пунктуации, то в будущем языковые неудачи переходят
уже в профессиональную деятельность журналиста. Во время обучения журналистике в высших учебных заведениях студенты все реже обращаются с языковыми дисциплинами: стилистике языка, общего
языкознания и т.п., что сказывается на их творческой работе. А если воспроизводить ошибку в своей
письменной и устной речи, она обязательно закрепится в мышлении журналиста и постепенно будет
восприниматься в качестве нормы. Именно поэтому ошибки можно встретить как в текстах начинающих
журналистов, так и в работах профессионалов этого дела. Второй причиной появления ошибок являются мировоззренческие и поведенческие особенности журналиста. Это касается не только грамотности и
культуры, но и профессиональной этики журналиста. Заголовки могут быть «кричащими», но при этом
они не должны высмеивать или оскорблять кого-либо.
Так как найденные ошибки являются типичными и узнаваемыми, они могут быть четко классифицированы. В данной работе в качестве основной классификации выступает классификация Ю.В. Фоменко.
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Лексические ошибки.
1. «Китайская студентка посмотрела «Мстители:Финал» и попала в больницу из-за того,
что много плакала. 21-летняя девушка такк впечатлилась, что не смогла перестать плакать
даже после окончания фильма…». (Тавтология)
2. «…данный показатель является наибольшим за последнее время…» (Несочетаемость
предмета признака)
3. «В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть куриные яйца с мылом и не покупать
подгоревшие куличи на Пасху. Как говорится в сообщении РПН, покупать следует только свежие,
гладкие, ровные яйца, а перед приготовлением обязательно промывать с мылом под проточной
водой. Также Роспотребнадзор рекомендует варить яйца около 10 минут, во избежание
заболевания сальмонеллёзом, а окрашивать только разрешёнными пищевыми красителями и
луковой шелухой…» (Тавтология.)
4. «…а окрашивать только разрешёнными пищевыми красителями…» (Тавтология)
5. «…Вывезти в Белоруссию…» (Несочетаемость действия и предмета)
6. «…Сообщают, что технология так же может быть применена против техники: солдат
сможет силой мысли взорвать двигатель боевой машины, сжечь кристалл в генераторе или
взломать зашифрованные данные.» (В данном контексте слово является созом, поэтому пишется
слитно).
7. «Бывший подмосковный депутат и член "ЕР" Алексей Яковлев принял решение о
прекращении работы в партии из-за выходки своей жены, которая в 2018 году перекрыла дорогу
ради съёмок клипа. Об уходе Яковлев сообщил во вторник, 2 апреля.» (Тавтология)
8. «Об уходе Яковлев сообщил во вторник, 2 апреля.» (Плеоназм)
9. «Практически с первых же кадров, поучая зрителей к борьбе за свои права, борьбу с несправедливостью и реализации своих ярых желаний вопреки всему и вся...» (Несочетаемость действия и предмета)
10. «Героиня Кирстен Данст великолепно раскрыла характер своей героини, которая
прошла тернистый пусть от непринятия чернокожих умниц до глубочайшего уважения к ним за их
заслуги.» (Тавтология)
11. «Героиня Кирстен Данст великолепно раскрыла характер своей героини, которая прошла
тернистый пусть от непринятия чернокожих умниц до глубочайшего уважения к ним за их
заслуги.» (Речевая избыточность)
12. «Как мы уже писали в начале, фильм основан на реальных событиях. Имена и истории героинь реальны. Когда Тараджи П. Хенсон (Кэтрин Джонсон в фильме) утвердили на главную роль,
она отправилась на встречу с реальной Кэтрин Джонсон, которой на тот момент было 98 лет,
чтобы обсудить с ней персонажа, которого Хенсон предстояло сыграть… В последствии, когда
Джонсон увидела фильм, она выразила свое искреннее одобрение того, как Хенсон изобразила ее, а
кроме того ее сильно удивило то, что кто-то вообще захотел снять фильм о ее жизни.» (Тавтология)
13. «Фильм заставляет обрести уверенность для противостояния любым предубеждениям.» (Несочетаемость предмета и действия)
14. «Каждый способен достичь вершин, каким бы не был его/её возраст, пол, принадлежность к расе и национальности.»
Пунктуационные ошибки
1. «По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 86% россиян
считают себя счастливыми.» («По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения»
- это вводное сочетание)
2. «Гендиректора Мосгортранса Леонид Антонов говорит что, интервалы движения
составят от одной до пяти минут…» (Запятая нужна перед подчинительным союзом «что», а не
после него.)
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3. «…специалисты Нидерландского фонда детей доноров считают что это число больше в
4 раза…» (Перед подчинительным союзом «что» нужна запятая.)
4. «В алоярославце, ребёнок возвращался домой со школы и попал в ловушку из грязи…»
(Запятая не нужна)
5. «Мальчик не мог выбраться самостоятельно более 20 минут,к счастью на помощь
пришёл отец школьника…» («к счастью» – это вводное слово)
6. «…Во время космической гонки между США и СССР, NASA обнаруживает трёх талантливых афроамериканок-математиков, не задействованных ни в каких операциях…» (Запятая не нужна.)
7. «…Благодаря их вычислениям, Джон Гленн стал первым американским астронавтом, совершившим орбитальный космический полет...» («Благодаря кому-то» — предлог, поэтому запятая не
нужна.)
8. «Ведь, что надо делать, если ты упал?..» (После слова «ведь» запятая не нужна.)
Синтаксические ошибки
1. «Посетители вызвали скорую, девушку госпитализировали и вернули в эмоциональное
равновесие.» (Ошибка в построении сложного предложения)
2. «Всеотец» против воли оплодотворял будущих матерей, которые думали, что родят
от своего партнёра…» (Нарушение в согласовании)
3. «По словам военнослужащих, задержавших нарушителей, «перевозчики» пытались переправить две подводы с 28 мешками сала без документов…» (Нарушение в согласовании)
4. «…Местные власти уже побывали на месте инцидента и заверяют, что избавят жителей от грязевого болота только к концу апреля.» (Нарушении в согласовании однородных сказуемых)
5. «Практически с первых же кадров, поучая зрителей к борьбе за свои права, борьбу с несправедливостью и реализации своих ярых желаний вопреки всему и вся. Ведь, что надо делать,
если ты упал? Подняться и научиться стать еще сильнее.» (Отсутствует грамматическая основа,
нарушение в согласовании)
Стилистические ошибки
1. «…21-летняя девушка так впечатлилась, что не смогла перестать плакать даже после
окончания фильма…» Слово является разговорным, поэтому его лучше заменить на его нейтрально
окрашенный синоним «реветь».)
2. «Врач тайно создавал армию «годовасиков» (Слово является просторечным, поэтому не
может употребляться в текстах СМИ)
3. «Сало фраера сгубило» (Слова из криминального жаргона не допускаются до текстов СМИ)
4. «…данная программа подготовки военных была создана только для отмывания средств
из государственного бюджета.» (Просторечное слово)
Фактическая ошибка
1. «Героиня Кирстен Данст великолепно раскрыла характер своей героини, которая прошла тернистый пусть от непринятия чернокожих умниц до глубочайшего уважения к ним за их заслуги.» (Кристен Дантс – это не героиня, а актриса, которая сыграла героиню фильма.)
Проанаизировав 19 текстов, мы выявили 32 ошибки, из которых: 14 лексических; 8
пунктуационных; 5 синтаксических; 4 стилистических; 1 фактическая.
Не было выявлено: произносительных, фразеологических, морфологических, орфографических и
логических ошибок.
Также помимо речевых ошибок из классификации Фоменко Ю. В. было выявлено много
этических нарушений (заголовки текстов часто были двузначными и нарушали этические нормы).
Высокая частотность допущения вышеперечисленных ошибок объясняется тем, что журналисты
во время обучения, практики и работы почти не занимаются по дисципинам, связанным с русским
языком. Соответственно, сказываются плохо усвоенные правила школьной программы. Трудности с
пониманием значений или стилистической окраски некоторых слов у журналистов также можно наблюXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дать через их тексты. Причиной появления этических и стилистических ошибок могут являться поведенческие и мировоззренческие особенности человека, который делает первые творческие шаги и
только начинает идентифицировать себя как журналиста.
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Аннотация. В статье приводится сопоставление пьесы А. Н. Островского с киноверсией Э. Рязанова
«Жестокий романс». Режиссёру удалось не только мастерски представить оригинальный текст пьесы,
но и дополнить его, внести собственные смыслы в уже известный сюжет. Подробно рассмотрены отличительные особенности экранизации и их конечное воплощение.
Ключевые слова. Пьеса. А. Н. Островский. Бесприданница. Экранизация. Э. Рязанов. Жестокий романс.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PLAY BY A. N. OSTROVSKY "THE BRIDE" AND THE FILM
ADAPTATION BY E. RYAZANOV "CRUEL ROMANCE"
Dubina Elena Nikolaevna
Scientific adviser: Starodubtseva Zinaida Grigorievna
Abstract. The article presents a comparison of the play by A. N. Ostrovsky with the film version of E. Ryazanov's "Cruel Romance". The director managed not only to masterfully present the original text of the work, but
also to supplement it, to introduce his own meanings into the already well-known plot. The distinctive features
of the film adaptation and their final embodiment are considered in detail.
Key words. The play. A. N. Ostrovsky. Girl without dowry. Film adaptation by. E. Ryazanov. A cruel romance.
Драматическая литература тесно связана с таким видом искусства как кинематограф. С его приходом стали появляться экранизации великих произведений А. Н. Островского. «Бесприданница», в
отличие от других пьес драматурга, четыре раза подвергалась кинопостановкам.
В 1984 году вышел фильм Э. Рязанова «Жестокий романс», который и по сей день пользуется
любовью зрителей. Режиссер многое изменил в тексте пьесы, так как возможности кинематографа позволяют значительно усовершенствовать изначальный замысел произведения. Пьеса начинается с того, что Кнуров и Вожеватов долго и подробно разговаривают друг с другом, знакомя подробно читателя
с историей семьи Огудаловых за последний год. «Такой способ изложения возможен для театра (и то
не для современного), но абсолютно исключается для кино, – считает Э. Рязанов. – Длиннющая экспоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зиция знакомит нас заочно с героями драмы, вводит в круг их проблем, подробно рассказывает
о взаимоотношениях персонажей. В этой беседе двух действующих лиц огромный поток информации,
притом очень пространной, развернутой, с нюансами и деталями… И мы решили показать то, о чем
рассказывали Кнуров и Вожеватов, то есть заменить рассказ показом» [1; с. 163].
Действие в пьесе занимает один день, всю предысторию взаимоотношений Ларисы и Паратова
читатель узнает из разговора Кнурова и Вожеватова. Первая половина фильма – это год, предшествующий роковому дню, вторая половина подробно повествует о событиях всего одного дня, последнего в
жизни Ларисы. События, которые были только озвучены устами персонажей в экспозиции пьесы, Э.
Рязанов подробно раскрывает в действии фильма. Так, например, появилась сцена с арестом кассира
в доме Огудаловых. Таким же образом в фильме подробно показывается сцена свадьбы сестры Ларисы с кавказским князем, эпизод о второй сестре, которая просит помощи у матери и рассказывает о
своей неудаче с мужем-шулером. Кроме того, представлены эпизоды неудавшейся попытки самоубийства Карандышева, внезапный отъезд Паратова в разгар его ухаживаний за Ларисой и эпизод, где
«блестящий барин» сам подставляет себя под пулю заезжего офицера, а также стреляет в часы (у
Островского монета), которые держит в руках Лариса.
Как известно, в кино меньше условностей, оно больше приближено к жизни, чем текст пьесы. У
Рязанова нет пространных монологов, которые присутствуют у Островского, это связано с тем, что в
жизни так не говорят, многие оттенки чувств выражаются при помощи мимики и жестов. Отсюда проистекает и неизбежная трактовка образов отдельных героев и событий. Так, Рязанов в своей интерпретации уходит от темы приданного (что видно уже из названия фильма). «…Шаг, который Рязанов сделал
решительно, твердо и последовательно: «подмена» традиционной темы пьесы Островского – «чистая
душа в мире чистогана», — пишет Г. Масловский [2; с. 64]. В фильме, несомненно, присутствуют разговоры о меркантильном расчете, однако в отличие от пьесы Кнуров мог бы жениться на Ларисе (его
останавливает только то, что он женат), и Паратов бы пошел на этот шаг, если бы не произошли
непредвиденные обстоятельства, которые заставили его отказаться от этой идеи.
Образ Паратова особенно сильно претерпевает изменения. В пьесе в разговоре с Харитой Игнатьевной (действие II, явление 7) он предстает расчетливым циничным дельцом, преследующим лишь
свою выгоду. Паратов рассказывает о том, что собирается жениться и оценивает свою волю в полмиллиона, то есть он сам осознает себя в роли вещи, у которой есть определенная цена. Совершенно подругому представляет эту сцену Рязанов. «На чем же вы выиграть хотите?» – задает свой вопрос Огудалова. И далее зритель крупным планом видит глаза Паратова, наполненные болью, слышит слова,
произносимые с трудом, о том, что он хочет видеть Ларису Дмитриевну. Таким образом, очевидным
становится, что в этой сцене снимается тема денег, а также совершенно переосмысливается образ
Паратова.
Меняется и главный смысл фильма. В финальном разговоре слово «вещь», конечно, звучит, однако этому уделяется гораздо меньше внимания, чем у Островского. Эта мысль, безусловно, важна, но
Рязанов решил сделать акцент на другом. Г. Масловский определил основную тему «Жестокого романса» как тему судьбы: «…в обыденном течении повседневности то и дело обнаруживается цепь совпадений, игра случая, рука Судьбы…Судьба – ее то и дело поминают герои, на нее полагаются в решениях и поступках» [2; с. 65]. В этом отношении показательны эпизоды, когда Паратов уже совсем хотел
жениться на Ларисе, но ему пришлось срочно уехать, а по возвращении он узнает о том, что она выходит замуж. Не написал же он Ларисе не потому, что не хотел, а потому, что у кондуктора не нашлось
бумаги (у Островского об этом не сказано ни слова). Герои «Жестокого романса» часто повторяют это
слово. «Ну вот, судьба моя и решилась», – говорит Лариса, увидев Карандышева с букетом роз (у Островского есть упоминание об этом эпизоде, но нет этой фразы!) «Видно, от судьбы не уйдешь!» – говорит Лариса матери, уезжая с Паратовым. И Кнуров с Вожеватовым, борясь за право обладания Ларисой, полагаются на судьбу.
Островский описывает Паратова как человека промотавшегося, нравственно потерянного и развращенного деньгами. Совершенно иной образ «блестящего барина» получился у Рязанова. В фильме
он показан таким, каким его любит Лариса – милым, очаровательным, общительным, одинаково приXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветливым как с богатыми купцами, так и с матросами, цыганами, бурлаками. В рязановском Паратове
хорошо прослеживается та самая «поэзия души», которую не смог передать настолько ярко сам Островский. Он представляется человеком с широкой русской душой, способным на сильные чувства, но
при этом он не способен на решительные поступки и остается рабом той самой судьбы. Паратов безнравственен, но он сам отдает себе в этом отчет, он способен испытывать угрызения совести (сцена,
когда он рассказывает Кнурову и Вожеватову о том, как дурно обошелся с Ларисой, не предупредив ее
о своем отъезде).
В фильме Паратов явно противопоставлен Карандышеву. Эта зеркальность красочно представлена в сцене, когда Паратов своими силами притягивает карету ближе к Ларисе, чтобы она села в нее,
не замочив ноги. Лариса явно впечатлена такими ухаживаниями, это видит Карандышев. Поэтому во
второй серии он пытается повторить этот трюк, но у него ничего не выходит. Примечательно, что в
фильме Протазанова в аналогичной сцене Паратов бросает в лужу свою дорогую шубу. Версия Рязанова выглядит гораздо эффектнее, ведь в ней подчеркиваются личностные качества Сергея Сергеича,
такие как смелость, разудалость, уверенность в своих силах, за которые его и полюбила Лариса. Протазановская же версия с шубой подчеркивает только то, что Паратов богат, он всего лишь лишился одной дорогой вещи, здесь нет ничего героического и впечатляющего. «Показать Паратова, который любит Ларису, но отказывается от нее из-за денег, наступает не только на ее любовь, но и на свое чувство, казалось…более глубоким, более страшным, более социально точным, чем привычное прочтение
этого персонажа как фата и совратителя» [1; с. 166] , – говорит режиссер. Таким образом, в «Жестоком
романсе» показана трагическая история не только Ларисы, но и Паратова. Он человек смелый, незаурядный, обаятельный, но при этом он лишен жизненной цельности, из-за которой мучает не только
окружающих, но и самого себя. Он одерживает победу в незначительных вещах (способен метко выстрелить в часы в руках Ларисы или легко передвинуть экипаж), но при этом терпит серьезные поражения – теряет «Ласточку», имение, свободу, свою любовь.
Итак, мы увидели, что Рязанов вводит дополнительные авторские сцены, которых не было в
пьесе, тем самым меняя сам замысел произведения. «Жестокий романс» – это фильм о трагической
любви, тема приданного и денег смещается на второй план. В экранизации же есть сцены, которые
присутствуют в оригинальном тексте «Бесприданницы», но при этом благодаря актерской игре смещаются важные акценты. В этом отношении показательна сцена, когда Паратов просит Ларису поехать с
ним на «Ласточку». В пьесе Сергей Сергеич выступает искусным соблазнителем, читатель понимает,
что он неискренен, что он преследует только свои корыстные цели, однако Лариса ему верит. В фильме же Паратов искренен, он на самом деле переживает о своей потерянной любви, ему действительно
больно, его слова идут из самой души. «Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет Вас у меня», ему верит не только Лариса, но и зритель. Исполнительница роли Ларисы в фильме Я. Протазанова «Бесприданница» Н. Алисова восхищалась игрой Н. Михалкова в этой сцене: «Михалков достигает вершины своего мастерства. В его глазах страсть, мольба – и страшный блеск, напоминающий лезвие топора. Этот почти фосфорический блеск его глаз останется во мне надолго» [3; с. 3].
Интересна также сцена последнего объяснения Паратова и Ларисы. У Островского Паратов довольно циничен, его речь сопровождает всего лишь одна ремарка, из чего можно сделать вывод, что он
не чувствует особых угрызений совести за свои поступки. А в «Жестоком романсе» Сергей Сергеич,
напротив, остро чувствует свою вину, он переживает, ёрзает, у него слезы на глазах.
Многие критики писали о том, что молодая актриса Л. Гузеева теряется на фоне известных и талантливы актеров, игравших других персонажей. Вот что об этом говорит сам Э. Рязанов: «В особенности ей удавались сцены печальные, трагические, требующие большой внутренней наполненности. А
ведь это самое трудное» [1; с. 173]. Зритель привык видеть Ларису такой, какой ее сыграла Комиссаржевская – незаурядной и яркой. Лариса же Гузеевой совсем другая, она свежая, юная, в ней мало чувствуется та самая непосредственность, но в этом и есть ее очарование.
Помимо актерской игры большой смысловой пласт занимает звуковое оформление кинокартины.
В фильме звучат романсы на стихи Р. Киплинга, М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной и самого Э. Рязанова,
благодаря чему он зазвучал как один большой романс. По мнению Э.Рязанова, «музыкальная и звукоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вая среда помогли создать поэтическую, напряженную, местами мучительную, кое-где давящую атмосферу картины» [1; с. 173]. Здесь присутствует и цыганская стихия, мелодии, вносящие в фильм
надлом, предчувствие беды.
Стоит обратить внимание на первую песню, исполняемую Ларисой. У Островского она исполняет
романс «Не искушай меня без нужды…» М. Глинки. Рязанов же решил, что созвучным времени будет
романс на стихи Б. Ахмадулиной «А напоследок я скажу…» Таким образом, в фильме становятся
условными понятия места и времени, подчеркивается современность описываемых событий.
«Очень важным для всех нас, авторов – режиссера, оператора, художника, композитора…была
поэтичность ленты, ее особый лирический настрой» [4; с. 238], – пишет Э. Рязанов. Так, в фильме постоянно присутствуют птицы. В начале фильма показаны перелетные птицы, которые своими заунывными криками предвещают беду. Далее от пушечного выстрела в честь приезда Паратова взлетают
чайки. Унылую безысходность предвещают и тревожные крики воронов на кладбище. Эти звуки помогают создать поэтическую, напряженную, местами мучительную, кое-где давящую атмосферу картины.
Э. Рязанову в «Жестоком романсе» удалось не только мастерски воплотить произведение А. Н.
Островского «Бесприданница», но и значительно дополнить его, внести неповторимые авторские задумки. Ведь цель экранизации – не слепо копировать текст, а адаптировать его под веяния времени,
подчеркивать именно то, что является особенно важным. Именно поэтому фильм Рязанова настолько
интересен и по сей день заслуживает любовь и признание зрителей.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ ПРЕСТУПНИКОВ
В РОМАНЕ «ПОДРОСТОК» ДОСТОЕВСКОГО
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Аннотация: Задача предлагаемой статьи, - наметить некоторые исторические параллели, встречающиеся в романе «Подросток». В работе предпринимается попытка прочтения романа Достоевского
«Подросток», обращая внимание на сопоставление отрицательных персонажей романа и их предполагаемых прототипов из реальной жизни. Художественный метод Достоевского состоит в том, что любая
деталь, требующая чтобы на неё обратили внимание, может дать повод поразмыслить над ней, как над
загадкой. Цель данного исследования, - определить контуры реальных исторических событий и персоналий, которые автор скрывает за спиной персонажей романа «в глубине сцены».
Ключевые слова: Достоевский, критика, анализ, интерпретация, текстология
HISTORICAL BIOGRAPHIES OF CRIMINALS IN THE NOVELL «A RAW YOUTH» BY DOSTOEVSKY
Korolev Konstantin A.
Abstract: The task of the proposed article is to outline some historical parallels found in the novel "The Teenager". The paper attempts to read Dostoevsky's novel «A raw youth» paying attention to the comparison of the
negative characters of the novel and their supposed prototypes from real life. Dostoevsky's artistic method
consists in the fact that any detail that requires attention to be paid to it can give reason to reflect on it as a
riddle. The purpose of this study is to determine the contours of real historical events and personalities that the
author hides behind the characters of the novel "behind the stage".
Key words: Dostoevsky, criticism, analysis, interpretation, textual criticism.
Для современного исследователя, погружающегося в миры Достоевского, критически важно, помимо знания периодики того времени, понимать паттерны поведения современников героев исследуемого произведения. При прочтении романа имеет смысл рассуждать не как читатель, а как следователь, работающий в архиве, чьё положение весьма затруднительно тем, что носителей культурного
кода эпохи давно уже нет в живых. В связи с этим, очень сложно отделить допустимое поведение героев романа с точки зрения морали того времени, от недопустимого поведения, что усложняет правильность трактовки некоторых эпизодов и персонажей произведения.
Многие исследователи считают роман «Подросток» явной неудачей писателя.
Л. Гроссман достаточно точно заметил: «При несомненной яркости отдельных эпизодов и
философской значительности многих диалогов, роман «Подросток» как бы растворяется в лихорадочной смене фактов, заслоняющих от читателей контуры его главного замысла» [1, с. 392]
Однако, что будет, если, перечитывая роман, попытаться несколько сместить акцент, и попробовать сосредоточиться именно на второстепенных героях и деталях? Ни само произведение, ни исследователь от этого нисколько не потеряют.
В черновике романа Достоевский записывает:
«В ходе романа держать непременно два правила:
1-е правило. Избегнуть ту ошибку в «Идиоте» и «Бесах», что второстепенные происшеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия (многие) изображались в виде недосказанном, намеченном, романическом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малейших объяснений, в угадках и намеках, вместо
того чтобы прямо объяснить истину.» [2, с. 8]
«Вся идея романа – это провести, что теперь беспорядок всеобщий, беспорядок везде и всюду, в обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому нет), в убеждениях (которых потому тоже нет), в разложении семейного начала. Если есть убеждения страстные – то
только разрушительные (социализм). Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось,
и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было.» [2, с. 7]
Итак, - один из участников кружка Дергачёва, по фамилии Крафт, полный энергии и сил, передав
главному герою «документ» стреляется, поверив своей идее о том, что «русскому народу предстоит
удобрить собой почву для более благородного племени». В то что подобная идея может довести человека до самоубийства, Достоевский узнал от блестящего юриста А.Ф. Кони, знакомый которого по фамилии Крамер, покончил с собой. В предсмертном дневнике Крамер объяснил своё самоубийство любовью к русскому народу, который, якобы, призван послужить «лишь удобрением для более свежих
народов».
Для исследователя интересно то, что у героя романа Крафта существовал реальный прототип, самоубийца Крамер.
Главный герой знакомится с господином Стебельковым, по профессии акушером, а в быту, - развязанным и хамоватым человеком. Г-н Стебельков, (на первый, неискушённый взгляд читателя), вносит в повествование хаос своими рассуждениями. Развязанность и умение ошеломить собеседника,
для того, чтобы вызвать интерес, - приём хорошо знакомый Достоевскому. Так состоялось знакомство
Фёдора Михайловича и Петрашевского. Перечитаем отрывок из «Объяснения и показания
Ф.М.Достоевского по делу петрашевцев»:
Вопрос. Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?
Ответ. Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в
кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить
с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя
Большой Морской, Петрашевский поравнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской, и он
там не сказал со мною ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение: мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство. [3]
Судя по приведенному выше свидетельству, Петрашевский привлекает внимание Достоевского
именно своей бесцеремонностью. Наглость поведения Петрашевского состоит в том, что он посмел
обратиться к Достоевскому, не будучи тому представленным. Согласно правилам этикета того времени
это было формой неуважения. Однако Достоевский наживку сознательно заглотил. Стебельков привлекает внимание главного героя именно своим развязанным поведением. Повествование развивается, и выясняется, что Стебельков вовлек в подделку ценных бумаг князя Сергея, после чего шантажировал последнего.
Я решил обратиться к уголовным хроникам и описанию андеграундной среды того периода, когда
Достоевский работал над романом «Подросток». Мне кажется, что в скандалах и расследованиях того
времени можно найти ключ для идентификации прототипов отрицательных персонажей романа.
Интересно то, что по свидетельству современников, главными местами для тематического фланирования ловеласов, ищущих запретных связей в Петербурге второй половины ХIХ века, были:
Невский проспект от Знаменской площади до Аничкова моста и набережные Фонтанки. Поэтому замечание Стебелькова от том, что он шёл по Невскому Проспекту, желая узнать характер некоего господина может намекать на очень щекотливую ситуацию. Если принять во внимание то, что в романе «Подросток» Стебелькову отводится роль шантажиста, можно сделать предположение, что Стебельков
«проговаривается» Аркадию специально: дело в том, что и на Невском проспекте, у цирка Ченизелли
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на Фонтанке, в ресторание К.П. Палкина и в Пассаже, действовали банды шантажистов, которые улавливали господ, ищущих однополых связей, на «приманку», после чего вымогали деньги. Вполне возможно, что такой «приманкой» мог выступать «красивый юноша» Тришатов, молодой подручный афериста Ламберта. Учитывая консервативные нравы того общества, пойманные «на живца» в Пассаже
или на Невском, ловеласы не отважились бы обратиться в полицию.
Совершенно явно и открыто Фёдором Михайловичем Достоевским проводится параллель с делом о подделке ценных бумаг Тамбово-Саратовской железной дороги, которое слушалось в Петербургском окружном суде в феврале 1874г. Главным фигурантом по данному делу выступал акушер по
фамилии Колосов. Фамилии реального подследственного и вымышленного персонажа у Достоевского
достаточно близки по значению «Колосов» – «Стебельков». Действительно, для человека знакомого с
новостной повесткой периодики того времени, в романе не требовалось ничего пояснять, - крупнейшие
уголовные дела были у всех на слуху, а вот щекотливые подробности обозначать совсем не требовалось.
Внимательного читателя может заинтересовать то, что Аркадию Стебельков настойчиво предлагает ввести его, Стебелькова, в Дергачёвский кружок. Создаётся такое впечатление, что агент пытается
внедриться в неформальное молодёжное сообщество, для каких-то далеко идущих целей. И эти цели
ему важнее сиюминутной выгоды, поскольку к Стебелькову лично, скорее всего отнеслись бы как к
шпику. Однако судебное дело совершенно недвусмысленно указывает на то, что Колосов являлся сотрудником Третьего Отделения. Из очерка «История русской полиции», мы можем совершенно достоверно определить, что акушер Колосов (прообраз Стебелькова), впервые обратился в полицию по делу
именно о «политическом преступлении». Поскольку Колосова и Ярошевича защищал на суде юрист
А.Ф.Кони, мы можем прочесть в обвинительной речи, о начале этого дела:
«Ещё прежде того он (Колосов), являлся к начальнику секретного отделения генералу Колышкину и заявлял ему о каком-то обнаруженном им в Петербурге политическом преступлении». [5]
Вот что пишет об этом нашумевшем деле К.В. Колонтаев в «Истории русской полиции»:
«Первым крупным делом, проведенного офицерами корпуса жандармов под надзором прокуратуры после принятия "закона от 19 мая 1871 года", стало дело о подделке акций ТамбовскоСаратовской железной дороги. Подделка акций производилась в столице Бельгии — Брюсселе, причем настолько искусно, что поддельные акции оказывались более красиво исполненными, чем
настоящие. Этим делом занималась шайка авантюристов во главе с Феликсом Ярошевичем, который ранее бежал из России, спасаясь от судебного преследования за организацию группы по хищению содержимого ценных почтовых пакетов. В России его подручными по подделке акций стали
библиотекарь Медико-хирургической академии доктор Никитин, бывший уездный врач Василий
Петрович Колосов, ранее предложивший услуги III отделению, как человек, могущий "выследить
эмиграцию" и "выяснить личность и положение Карла Маркса". [6]
Колосов стал агентом III отделения, не смотря на то что ранее он неоднократно привлекался к
суду. На Валдае, где Колосов работал врачом, он был привлечён к суду за ложные доносы, а позже
находился под следствием за неоказание помощи. Поездки за границу по поручению Третьего отделения, Колосов использовал для провоза в Россию поддельных акций Тамбово-Саратовской железной
дороги. Затем акции складировались в Петербурге в библиотеке Медико-хирургической академии. В
преступное сообщество также входили Александр и Феликс Ярошевичи. Невестой Александра Ярошевича была Ольга Иванова, - дочь чиновника Медико-хирургической академии. Ольга Иванова ездила с
Колосовым за границу на «поиски Нечаева». По свидетельству Ярошевича, который в этом деле выступает обвиняемым не только в подделке акций, но и в попытке отравления, Ярошевич предложил
Никитину и Ивановой план убийства Колосова, путем инъекции ему смертельной дозы морфия. Колосов, однако, заподозрил неладное и поспешил найти защиту у начальника Третьего отделения генерала Колышкина. Получив от Колосова информацию о деятельности банды Ярошевича, сыщики Третьего
отделения установили за преступниками наблюдение. Наблюдение дало свои результаты: офицеры
перехватили письмо Никитина в Брюссель к Феликсу Ярошевичу, в котором подробно описывалось,
каким образом можно было отравить Колосова (или, как выражались преступники в переписке, - «проXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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писать ижицу»). Жандармскими офицерами, во главе с ротмистром Ремером на основании признаний
Ярошевича был проведен обыск в помещении библиотеки. В результате обыска были найдены поддельные акции.
Прояснив некоторые детали с прообразом Стебелькова, проследим за другим отрицательным
персонажем романа. Одним из подлецов "до мозга костей" в произведении является некто Ламберт.
Если читать «Подростка» отдельно от других трудов так называемого «Великого Пятикнижия» Достоевского, то можно не заметить, что образы, описываемые великим мастером психологического портрета, очень сходятся между собой. Например, описание Достоевским Ламберта, некоторым образом редуцируясь, повторяет некоторые детали портрета Ставрогина в «Бесах»: обоих можно было бы
назвать красавцами, «если бы не…» Однако, в отличии от Ставрогина, Ламберт глуп, о чём Достоевкий читателю неоднократно сообщает устами Аркадия. И вполне возможно, что информацию Ламберту
подкидывают люди посерьёзней, (например, тот же Стебельков).
Фамилия Ламберт в «Подростке» интересна тем, что Леон Ламберт (1761—1842), - это банкир,
ставший бароном, удачно женившись на Бетти де Ротшильд. Леон Ламберт, это человек, который решил «стать Ротшильдом», и стал им, удачно женившись.
Ламберт из «Подростка», после гимназии зарабатывает себе на жизнь грязным шантажом. С
Ламбертом в паре работает французская мадам по имени Альфонсина, не знающая ни слова по-русски
(или делающая вид, что не знает ни слова по-русски). Альфонсина де Вердень производит целый комплекс специфических услуг: шпионит для своего хозяина, производит изъятие документов, зашитых в
подкладку Аркадия, а также разыгрывает ближе к финалу сцену, чтобы направить Аркадия по ложному
следу.
В примечаниях к роману неопределённо говорится, что Альфонсина, - типичное имя шансоньетки, однако, в словаре галлицизмов русского языка находим:
«Альфонсина - типичное имя проститутки высшего пошиба. Также принималось и русскими
профессионалками из престижных соображений.» [4]
Таким образом, «Альфонсина» для обывателя, - профессиональная проститутка.
Альфонсина сообщает Долгорукому, что рада была бы вонзить нож в своего подельника Ламберта. Дальше интересен пассаж Альфонсины про то, что Ламберт убил священнослужителя, отрезал
его бороду и продал в магазин париков г-на Андрие на Кузнецком мосту. У Достоевского любой фрагмент не случаен. Все детали, помимо того, что они имеют реальную подоплёку, являются крайне важными для понимания текскта. В подготовительных черновиках к роману указывается на публичный
дом, который скрывался за вывеской этого салона мадам Андрие. Интересно, что проститутка Альфонсина имеет какие-то дела и с другими героями повествования, - например, продаёт собаку старому князю. Может быть под видом «продажи собаки», имелась в виду передача князем Альфонсине денег за
неразглашение какой-либо щекотливой информации.
Из материалов уголовного дела банды «Червоных валетов», чьи преступления имели место с
1868 по 1875 год, становится понятно, что аферисты не брезговали даже убийствами. Около Ламберта
находятся два юноши хорошего происхождения, - Тришатов и Андреев. По мере того, как действие
продолжается, внимательный читатель сделает вывод, что Тришатов, скорее всего играет роль приманки для ловеласов, ищущих острых ощущений в Пассаже или на Невском проспекте, а Андреев выколачивает из шантажируемых нужные суммы, в случае отказа платить, в чём он признаётся Аркадию
позднее. Тришатов говорит главному герою, что Андреев, - человек глубоко несчастный. И добавляет,
что Андреев оттого и ведёт себя провокативно, ещё и потому что желает порвать отношения с Ламбертом. Красивый юноша Тришатов заботится о своём партнёре Андрееве (например, на выпрошенные у
Ламберта деньги покупает здоровяку модный галстук).
Здоровяк Андреев третирует Ламберта, требуя денег за то, что в общественных местах он будет
вести себя спокойно и не будет устраивать драк. В момент откровения, Андреев замечает, что его
крепкие кулаки "размозжили много голов" тех, кто не соглашался выплачивать Ламберту кредит. Как тут
не вспомнить Теккереевского Барри Линдона, который дуэлировал с должниками своего благодетеля
маркиза, чтобы должник платил либо деньгами, либо информацией. Случай с «благодарностью БьоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ринга» аферисту Рябому, косвенно подтверждает тот факт, что шантажистам не всегда было выгодно
брать со своих жертв деньги. Но вот речь заходит о музыке, и Тришатов говорит, что прилежно занимался на фортепьяно, хорошо играет, и при других бы обстоятельствах написал бы музыкальную тему
к эпизоду из "Фауста". Далее от лица Тришатова перед читателем разворачивается характеристика
ненаписанного музыкального произведения: на фоне церковной музыки звучит тема дьявола, которая
вплетается в звучание мессы, (этот пассаж перекликается с замечанием Долгорукого-старшего, о том,
что безбожник страшен тем, что он приходит со словами о Боге на устах, замышляя кощунство). При
вдумчивом чтении главы, где автор знакомит нас с этими двумя молодыми подельниками Ламберта,
создаётся впечатление, что Ламберт поймал красивого юношу на каком-то гнусном компромате, в результате которого юноша вынужден был оставить учебное заведение и стать подельником мошенника.
Похоже, что для Ламберта, Альфонсины, Тришатова и Андреева, и «тайный разврат» и «ужасное дело», составляли цементирующий ячейку материал, надёжно гарантирующий, что в полицию с повинной
никто не пойдёт.
И Тришатов и Андреев демонстративно не уважают Ламберта, унижают его и требуют с него денег. Ламберт, (опытный шантажист, наверняка имеющий на обоих юношей компромат), даёт юношам
деньги. Удивительно то, что имеющий опыт в делах шантажа Ламберт именно даёт деньги, а не ссужает. Во время очередного эксцесса с участием Андреева в ресторане, Ламберт, унижаясь перед поляками, просит прощения за вызывающее поведение Андреева. Для шантажистов того времени такое
немыслимо, - скорее всего и Андреев и Тришатов сотрудничают с тем, кто имеет компромат и на самого Ламберта. Опасение читателя подтверждается, - и Тришатов и Андреев уходят от афериста Ламберта к более опасному человеку по кличке «Рябой». Интересы Семёна Сидоровича «Рябого» гораздо
более соответствуют целям шпионажа, - ему нужны не деньги, а «благодарность барона Бьоринга».
Говоря про шантажистов и аферистов 1870-х годов, деятельность которых была известна в Российской Империи, нельзя не упомянуть банду так называемых «Червонных Валетов». Главарём, или
как его называли подельники, - «Председателем» банды был служащий Московского городского кредитного общества Павел Карлович Шпеер. В организацию входили: купец Симонов, сын Тайного советника Давыдовский, бухгалтер Учетного банка Щукин, помещик Массари, дворяне Неофитов, Брюхатов,
Протопопов, Каустов, поручик Дмитриев-Мамонов, а также племянник московского генерал-губернатора
князь Владимир Долгоруков. Первые признаки сообщества были выявлены в 1871 году, суд над его
членами состоялся в 1877 году. Всего перед судом предстали 45 человек, из них 27 дворян. В судебном процессе было объединено 31 уголовное дело (56 отдельных преступных эпизодов), от уличного
хулиганства до убийства. Процесс не имел прецедента во всей предшествующей российской практике.
Впервые была ликвидирована «шайка», состоявшая преимущественно из представителей высших сословий, ставших, по утверждению, прокурора, профессиональными преступниками. От мошенников
пострадали 59 лиц, из них 49 «обобраны частью в своём избытке, и частью в своём последнем достоянии». [7]
Деятельность свою аферисты начали с 1867 года с торговли векселями и поддельными бумагами, а также промышляя карточным шулерством. Мошенники наладили потоковое изготовление фальшивых документов, векселей и облигаций. Полиция долго не могла найти место их производства. Изготовители фальшивых бумажек работали в губернском тюремном замке, и именно из-за этого процесс
их поимки был крайне затруднён. Настоящий вексель на сто рублей зашивался в белье и попадал к
заключённым фальшивомонетчикам, а через несколько дней он возвращался назад в грязном белье.
При этом номинал векселя возрастал со 100 до 1000 рублей и выше. Полиции удалось выйти на изготовителей только внедрив в среду заключённых своего агента, однако заказчиков найти не удалось.
Полицейский агент умер. Из 45 мошенников, проходивших по делу 27 принадлежали к дворянскому
сословию. В процессе было объединено 31 уголовное дело (56 преступных эпизодов), от уличного хулиганства до убийства.
«По обвинению в составлении преступного сообщества в целях похищения чужого имущества
различными способами: посредством выманивания, подложного составления документов, введения в
обман и проч., в принадлежности к этому сообществу, в мошенничестве, подлогах, присвоении и расXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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трате чужого имущества, кражах, в грабеже, умышленном убийстве, в соучастии в этих преступлениях,
в оскорблении должностного лица и, наконец, в кощунстве суду преданы: 1. Коллежский регистратор
Павел Карлович Шпейер, 2. Дворянин Иван Михайлович Давидовский, 3. Дворянин Александр Алексеевич Протопопов, 4. Губернский секретарь Дмитрий Николаевич Массари, 5. Дворянин Николай Ипполитович Дмитриев-Мамонов, 6. Отставной поручик Дмитрий Алексеевич Засецкий, 7. Дворянин: Николай
Петрович Калустов, 8. Дворянин Владимир Иванович Ануфриев, 9. Бывший нотариус Алексей Сергеевич Подковщиков, 10. Почетный гражданин Алексей Сергеевич Мазурин, 11. Московская цеховая Мария Петровна Байкова, 12. Московский купец Дмитрий Иванович Калинин, 13. Почетный гражданин
Эрнст Христианович Либерман, 14. Московская мещанка Софья Павловна Соколова, 15. Губернский
секретарь Николай Иванович Андреев, 16. Бывший князь, а теперь Ефремовский мещанин Всеволод
Алексеевич Долгоруков, ...»
На суд присяжных было вынесено 239 вопросов о виновности подсудимых в том или ином из
рассмотренных эпизодов преступной деятельности шайки. [7]
Было раскрыто 56 преступлений шайки. Всего по делу были осуждены 48 обвиняемых, из которых 28 были дворянами. Преступления бандой «Червовых валетов» были совершены в течение 9летнего периода времени, - с 1867 по 1875 год. Московский окружной суд объявил приговор: 19 человек признаны невиновными, остальных фигурантов приговорили к различным наказаниям: тюремным
заключениям, конфискации имущества, денежным штрафам, лишению прав и ссылке в Сибирь.
Следствие по делу «Червонных валетов» длилось целых семь лет. Спустя два года после
публикации романа «Подросток», 5 марта 1877 года, крупнейшая в Российской Империи группа
аферистов и шантажистов была осуждена, однако её главарь, - Павел Карлович Шпейер смог избежать
правосудия, и сбежать, подобно персонажу «Подростка» Ламберту.
Если перевести фокус с главных героев романа, на героев второстепенных, то выяснится, что
Москва и Петербург 1870-х годов опутаны сетью различного рода преступных сообществ, которые, ловя
на компромате людей из различных слоёв общества, очень динамично расширяли сферы своего влияния.
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Аннотация: в статье исследованы основные вопросы ответственности в исполнительном производстве, ее виды. Работой критикуется «отраслевой» подход к классификации юридической ответственности, демонстрируется его теоретическая несостоятельность в рамках исполнительного производства.
Представляется, что «отраслевой подход» не имеет объективных критериев и не обладает практической ценностью для развития законодательства.
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ON THE ISSUE OF LIABILITY IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Kostenko Tatiana Alexandrovna
Scientific adviser: Nigmatdinov Rinat Munzovich
Abstract: the article examines the main issues of responsibility in enforcement proceedings, its types. The
work criticizes the «sectoral» approach to the classification of legal liability, demonstrates its theoretical inconsistency in the framework of enforcement proceedings. It seems that the «sectoral approach» has no objective
criteria and has no practical value for the development of legislation.
Key words: enforcement proceedings, legal responsibility, intersectoral phenomenon, legal system, coercive
measures.
В настоящее время система принудительного исполнения находится в глубочайшем кризисе и
является одним из самых проблемных институтов права в Российской Федерации. Решение вопроса
повышения уровня эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов России и
увеличения процента исполнимости судебных решений, а также других, предусмотренных законом,
исполнительных документов, не обходится без определения места юридической ответственности в
рамках исполнительного производства. Ответственность является изменчивым и динамически развивающимся явлением в российском праве, в связи с чем проблемы ответственности являются актуальными, разноплановыми и практически значимыми.
Исполнительное производство как совокупность отношений, развивающихся в связи исполнительной деятельностью судебных приставов, призвано защищать нарушенные права, своды и интересы граждан с помощью правильного и своевременного исполнения исполнительных документов.
Способ защиты права в рамках исполнительного права выражается в мере принудительного исполнения конкретного исполнительного документа. При исполнении судебных решений по гражданским
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делам и делам, рассматриваемым в порядке арбитражного судопроизводства, принудительное исполнение необходимо для обеспечения принудительной реализации соответствующих методов и способов
защиты личного права участника правоотношения. При этом, с целью предупреждения нарушений императивных предписаний закона, регулирующего исполнительное производство, и невыполнения требований судебного пристава-исполнителя, у субъекта возникает обязанность претерпевать неблагоприятные последствия. Традиционно особое значение придается ответственности должника в связи с
неисполнением требования, содержащегося в исполнительном документе. Однако ответственность
несут и иные субъекты исполнительного производства, в том числе и государство, отвечающее за законность действий (бездействий) органов принудительного исполнения. Таким образом, ответственность представляет собой инструмент, обеспечивающий правомерное поведение сторон правоотношения.
Алексеев С.С. утверждает, что юридическая ответственность - правовое явление, существующее
и реализующееся в рамках особого охранительного правоотношения, когда правонарушитель фактически несет обязанности по претерпеванию определенных лишений штрафного характера [1, с. 381].
В связи с тем, что исполнительное производство длительное время регулировалось гражданским
процессуальным законодательством, то имеется преемственность ответственности в исполнительном
производстве от гражданской процессуальной ответственностью.
В современной юридической литературе распространено мнение, что ответственность в рамках
исполнительного производства следует выделять как самостоятельную единицу. Так, Валеев Д.Х.
определяет штрафы, взыскиваемые судебными приставами-исполнителями с должника, в порядке,
предусмотренном КоАП РФ, как меру не административной ответственности, а именно исполнительной. Кроме того, к неблагоприятным последствиям исполнительно-процессуальной ответственности
Валеев Д.Х. относит привод лица, уклоняющегося от явки по вызову, возвращение исполнительного
документа взыскателю и другие [2, с. 20].
Однако данный подход критикуется со стороны многих правоведов. По причине того, что разделение ответственности нужно анализировать исходя из существующих отраслей права, возникает вопрос: возможно ли признание системы исполнительного производства в качестве отдельной отрасли
права или же она является частью гражданского процессуального права?
В научном сообществе вопрос о самостоятельности исполнительного производства стоит достаточно давно. Одна часть ученых считает, что исполнительное производство является самостоятельной
отраслью права, со своим предметом и методом регулирования, собственными целями, задачами и
принципами. Исходя из этого и вопрос о наличии самостоятельного вида ответственности решается в
положительную сторону. Другая же часть ученых-процессуалистов полагает, что исполнительное производства является последним этапом гражданского процесса и должна, в том числе регулироваться
нормами гражданского процессуального права.
Гальперин М.Л. указывает, что если за критерий разделения принимать именно различие предмета и метода конкретной отрасли права, то в целом отраслевое разграничение видов ответственности
допустимо, но оно будет носить не качественный, а количественный характер [3, с. 202], что в корне
является неправильным, так как существующие актуальные проблемы классификации юридической
ответственности не решаются, а лишь усугубляются еще большим осложнением системы права.
Ввиду комплексности исполнительного права (если рассматривать нормы, регулирующие правоотношения в исполнительном производстве, все-таки, как отрасль), ответственность представляет собой именно межотраслевое явление, в силу охвата применяемых к правонарушителю мер. Естественно, что чаще всего по отношению к субъектам правоотношений в данной сфере применяются меры
публично-правовой ответственности. Федеральным законом «Об исполнительном производстве» четко
установлено привлечение виновного лица именно к административной или уголовной ответственности
(ст.113). Основанием применения мер ответственности является правонарушение, которое предусмотрено именно законодательством об административных правонарушениях или в Уголовном кодексе РФ.
Статья 17.14 КоАП РФ устанавливает, что нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного приставаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об
увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте
жительства, влечет наложение административного штрафа. Основанием применения соответствующей
меры является правонарушение, посягающее на институт государственной власти в целом. Кроме того,
данная мера в силу закрепления ее в КоАП РФ, а не ФЗ «Об исполнительном производстве» относится
именно к категории административной ответственности.
Существующая практика также подтверждает, что органы власти придерживаются позиции, что
привлечение лица к ответственности за ненадлежащее исполнение требований исполнительного документа или судебного пристава-исполнителя, должно рассматриваться в рамках именно административного законодательства. Так, постановлением № 77049/18/13822 старшего судебного пристава МО
по ВАП № 2 УФССП России по Москве от 23 января 2018 года, по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 17.14 КРФоАП, должностное лицо-ведущий бухгалтер АО «П» К.
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 17.14
КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа [4].
С этой же точки зрения следует оценивать меры ответственности, относящиеся к отрасли уголовного права, за совершение преступлений, предусмотренных статьями 157 (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и 315 (неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта) УК РФ.
Рассматривая применяемые в сфере исполнительного производства меры частно-правовой ответственности, нужно отметить, что по содержанию они не отличаются от мер частно-правовой ответственности, применяемых в иных сферах. Гражданско-правовые обязательства возникающие в сфере
принудительного исполнения могут носить как договорный, так и внедоговорный характер. Гражданскоправовая ответственность в исполнительном производстве различна как с точки зрения оснований
применения, так и с точки зрения субъектов. Несмотря на спорность вопроса, следует отметить, что
правовая природа такой меры ответственности как исполнительский сбор, хотя и предусмотренного
законом «Об исполнительном производстве», носит гражданско-правовой характер: законодатель
предусматривает возможность должника обратиться в суд с исковым заявлением об отсрочке, рассрочке, а также освобождении от его взыскания, что свидетельствует о равенстве субъектов (один из
основополагающих принципов гражданского права) и наличии именно гражданско-правовых отношениях субъектов. Кроме того, возможно представление исполнительского сбора в качестве неординарной
законной неустойки, которой «покрываются» расходы при совершении действий по принудительному
взысканию.
Однако Конституционный Суд РФ определяет правовую природу исполнительского сбора всетаки как меры публично-правовой ответственности, что предполагает набор материальных и процессуальных гарантий для привлекаемого к ответственности лица, в том числе необходимость учета степени
вины правонарушителя при определении размера санкции [5]. Таким образом, можно сделать вывод,
что исполнительский сбор является мерой принуждения смешанного характера, включающий в себя
как признаки гражданско-правового и публичного характера, что также подтверждает точку зрения о
том, что в настоящий момент выделять исполнительную ответственность, как самостоятельный тип
ответственности, не представляется возможным.
Помимо проблемы определения принадлежности к тому или иному типу ответственности в рамках исполнительного производство, остро стоит вопрос порядка применения мер принуждения субъекта, ненадлежаще исполнившего требования законодательства или судебного пристава-исполнителя. В
связи с тем, что закон не запрещает одновременное использование нескольких мер ответственности,
существует риск «задваивания» наказания за одно и то же нарушение: так взыскатель за несвоевременное исполнение требования, содержащегося в исполнительном документе в рамках гражданского
права может начислять должнику неустойку, а пристав-исполнительский сбор. Применение различных
мер ответственности за конкретное правонарушение приводит к нарушению баланса прав и законных
интересов должника, и без того находящегося в более слабой позиции в правоотношении.
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По итогу приведенного исследования, возможно сделать вывод о несостоятельности позиции о
необходимости выделения исполнительной ответственности, как самостоятельного вида, в силу невозможности качественного решения вопросов, возникающих в процессе принудительного исполнения
того или иного исполнительного документа и, исходя из вышеизложенного, исполнительное производство является комплексным явлением, процесс принудительного исполнения все-таки неразрывно связан с применением мер ответственности различных правовых режимов.
Кроме того, для решения существующих проблем, связанных с претерпеванием субъектом неблагоприятных последствий штрафного характера в ходе исполнительного производства, необходима
проработка действующего законодательства, в частности по вопросу определения очередности применения мер принуждения, что приведет к более эффективному исполнению требований документов, а
также поможет соблюсти баланс прав и законных интересов должника и кредитора.
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В юридической литературе предварительное расследование определяется как стадия уголовного
судопроизводства, заключающаяся в правоотношениях и деятельности ее участников при определяющей роли правоохранительных органов по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретных лиц в качестве обвиняемых и направления дела в
суд.
Сущность предварительного расследования как стадии уголовного процесса заключается в том,
что это промежуток времени, в течение которого осуществляется одноименная уголовнопроцессуальная деятельность, то есть формирование, в соответствии с требованиями Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), доказательственной базы, дающей
основание принятию решения по факту совершения общественно опасного деяния [1].
Доказательственная база же формируется посредством различных средств доказывания, которые выражаются в объяснениях сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных доказательств, заключениях экспертов, и т.д.
Использование данных средств доказывания способствует наиболее полному и всестороннему
рассмотрению уголовного дела, что приводит к правильной оценке ситуации и установлению лица, виновного в совершении противоправного деяния.
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Доказывание на стадии предварительного расследования осуществляется как обвиняемым, так и
потерпевшим, а также их защитниками. При осуществлении действий по доказыванию ими могут быть
использованы любые средства, допустимые законодательством для осуществления своих намерений [2].
Особое внимание на стадии предварительного расследования уделяется таким средствам доказывания, как фото или видеофиксация, то есть отражения на снимках или видеозаписи информации,
прямо или косвенно доказывающий определенное обстоятельство по делу.
Данное средство является наиболее популярным и надежным, так как отражает в себе конкретно
установленное изображение, констатирующее как факт увиденного [3].
Не менее важным из числа общих средств доказывания является заключение эксперта, которое
представляет собой особую значимость для рассмотрения уголовного дела, поскольку в некоторых
случаях выводы, приведенные в заключении, могут иметь существенное значение для установления
или отсутствия вины.
Непосредственное доверие на законодательном уровне к экспертному заключению выражается в
его правовом основании, то есть в качестве эксперта выступает лицо, имеющее соответствующее образование в исследуемой области, наличие должного уровня компетентности, а также проведение исследования на основании методических рекомендаций и в соответствии нормативно-правовыми актами [4].
Кроме того, эксперт перед выполнением своей деятельности предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
По своей сути, экспертное заключение в ряде случаев может выступать основополагающим доказательством, от результата которого в корне будет зависеть ход рассмотрения дела, к примеру,
наличие у водителя технической возможности предотвращения наезда, принадлежность предметов к
категории наркотиков, огнестрельного оружия, и т. п.
Заслуживающими внимания также являются такие средства доказывания, как объяснениях сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные доказательства, поскольку в зависимости от
преступления используются различные средства доказывания, определяющие установление факта
случившегося в конкретной ситуации, в связи с чем, для некоторых ситуаций применимы будут именно
данные средства [5].
Использование различных средств доказывания на стадии предварительного расследования
позволяет сторонам уголовного дела в полной мере осуществить свое право на защиту, как со стороны
потерпевшего, так и со стороны обвиняемого. Возможность определять средства доказывания во многом зависит от сложившейся ситуации.
Как средства доказывания, доказательствам присуще определенная особенность, а именно, доказательства могут быть получены только из предусмотренных законодательством источников, относящихся к предмету исследования. Кроме того, специфическая особенность заключается в том, что
должна существовать реальная возможность проверки доказательств.
Впоследствии, следователем в совокупности собираются представленные доказательства и приобщаются к материалам уголовного дела, после чего, в судебном заседании в зависимости от представленных доказательств разрешается уголовное дело. Именно поэтому важно использовать весь
спектр средств доказывания и установить какие именно средства необходимо использовать в конкретном индивидуальном случае, поскольку этот фактор существенно влияет на ход разрешения уголовного дела.
Таким образом, средства доказывания определяются как предусмотренная законом форма сведений о фактах, имеющих значение для уголовного дела. Именно определение средства доказывания,
его соответствующий выбор и применение на прямую зависит от степени и качества доказательства,
которое будет рассмотрено судом и отнесено к числу допустимых или недопустимых. Непосредственно
средства доказывания отражают расширенный спектр доказательств, которые могут быть применены
сторонами на стадии предварительного расследования.
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Аннотация: статья посвящена особенностям формирования следственных версий при расследовании
убийств, совершенных женщинами, а также проблемам анализа полученной информации на первоначальном этапе расследования. Типичные следственные версии при расследовании преступлений, совершенных женщинами, отличаются некоторыми особенностями, связанными с психологическими,
биологическими особенностями лица, а также с гендерными моделями поведения, позволяющими органам предварительного расследования обозначить основное направление процессуальной деятельности.
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TACTICAL TECHNIQUES FOR QUESTIONING A SUSPECT IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
COMMITTED BY WOMEN
Pomazanova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Marina Elena Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the formation of investigative versions in the investigation of murders committed by women, as well as the problems of analyzing the information received at the initial stage of the investigation. Typical investigative versions in the investigation of crimes committed by women
differ in some features related to the psychological, biological characteristics of the face, as well as gender
patterns of behavior that allow the preliminary investigation authorities to identify the main direction of procedural activity.
Key words: investigative versions, female crime, criminal process, murders, techniques, investigative actions,
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Актуальность исследования заключается в том, что следственные версии являются одним из основных методов познания всех обстоятельств произошедшего преступления, выступают методом
определения целей расследования и построения его плана, а также играют роль фундамента или базой формирования органами предварительного расследования системы доказательств по рассматриваемому уголовному делу.
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Суть первоначального этапа расследования убийств, совершаемых женщинами, заключается в
том, что следователю необходимо сразу после получения информации о совершении убийства, мысленно обрисовать криминалистическую характеристику совершенного убийства [1].
Проблема заключается в том, что на первоначальном этапе, следователь не обладает большим
объемом информации, что создает трудности в накоплении и изучении информации, имеющей значение для дела. Дефицит информации компенсируется посредством построения предположений, или
иначе говоря следственных версий.
Конечно для построения версии недостаточно одних субъективных предположений следователя,
основанием выступает конкретная информация о расследуемом событии. На начальном этапе возможно использование типовых версий, то есть версий, основанных на наблюдениях, выражающих
определенную вероятностную характеристику и связь между криминалистическими элементами. Однако, данный процесс может быть осложнен определенными трудностями, в перечень которых входят
следующие виды:
- логико-познавательные барьеры, связанные с полным или частичным отсутствием данных по
уголовному делу, либо с противоречивостью исходной информации;
- стратегическая неопределенность, выражающаяся в препятствии тактико-психологического характера, что зачастую становится причиной конфликтной ситуации между участниками уголовного процесса;
- тактико-управленческие трудности, связанные с вероятностным характером построения версий,
который может привести к ситуации тактического риска;
- организационно-управленческие трудности, заключающиеся в недостатке времени, сил,
средств, в неверном планировании расследования [2].
Построение следственных версий, по общему правилу, состоит из четырех основных этапов: исследование материала, который на данный момент уже установлен; составление системы версий, основанных на производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий; становление теоретической основы версий; и заключительный этап – установление вывода, основанного на фактической и
теоретической базе версий.
Стоит отметить, что количество типовых версий при совершении убийства достаточно велико.
Анализ следственной практики свидетельствует о том, что наиболее типичными следственными ситуациями при расследовании убийств, совершенных женщинами, являются следующие:
1. Убийство очевидно (открыто), убийца-женщина задержана и ее личность установлена. Для
данной ситуации характерно следующее: зачастую в начале расследования не ясны мотивы и цель, а
иногда форма вины; соучастники могут быть не установлены; иногда сначала не ясно, являются ли
действия, повлекшие смерть, незаконными (например, при необходимой обороне). Типичными следственными действиями на первоначальном этапе расследования очевидного убийства являются
осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, допросы подозреваемой и
её освидетельствование.
В ходе расследования очевидных убийств, наибольший интерес вызывает мотив убийства, поэтому следственные версии строятся именно вокруг него. Это связано с тем, что женщины, зачастую,
имеют цель скрыть свой истинный мотив, «обелив» себя, выставить жертвой обстоятельств. Характерно для них стремление рассказать следователю об обстоятельствах, которые так или иначе смягчают
её вину, например аморальное поведение жертвы, оскорбления и насилие со стороны жертвы в адрес
подозреваемой. Женщины настаивают, что именно поведение жертвы спровоцировало аффект, в результате которого было совершено убийство.
При определении субъективной стороны преступления, в частности мотивов совершения преступления необходимо учитывать специфику женской психологии. Например, соперничество за внимание мужчины, месть, ревность, обида и др. Побуждением к совершению убийства может выступать
крайне высокая эмоциональность, присущая женщинам, из-за которой обида, боль, разочарование и
другие чувства, ощущаются женщиной намного сильнее. Это еще раз подтверждает, что женская преступность не повторяет мужскую, она имеет с ней количественные и качественные, внешние и внутренние отличия.
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2. Убийство совершено без свидетелей, а следовательно, лицо, совершившее убийство не установлено. В данном случае, следователем строятся многочисленные версии о личности убийцы. Особое
значение приобретают полнота и тщательность осмотра места происшествия. Помимо места происшествия, исследуется прилегающая к нему местность. В целом, идя по данной версии, объем оперативнорозыскной работы значительный. После осмотра места происшествия и назначения экспертиз, следователю необходимо произвести допросы лиц, обнаруживших труп, родственников и близких жертвы,
лиц, последних видевших потерпевшего живым.
3. Убийства совершено без свидетелей, убийца не установлен, а труп не опознан или затруднителен в опознании в силу сильных повреждений. В данном случае, первоначально необходимо выстроить версии, касаемо личности жертвы – это занимает значительную часть первоначального этапа расследования. Для становления личности потерпевшего устанавливаются факторы насильственной
смерти, производится сбор ДНК-материала и т.п..
Особое значение в двух вышеуказанных версиях состоит в необходимости установления корреляционной связи между личностью женщины-преступницы и личностью потерпевшего. Основную часть
убийств, совершаемых женщинами, составляют убийства новорожденных [3]. Согласно официальной
статистике, ежегодные показатели уголовных дел, квалифицируемых по статье 106 УК РФ, не уменьшаются. Более того, официальная статистика значительно отличается от реальной. Что свидетельствует о высокой латентности таких видов преступлений.
Большинство убийств, совершаемых женщинами – это «бытовые» убийства своего сожителя,
любовника или мужа. Анализируя следственную практику, нами выявлено, что данный вид убийства
встречается почти в шесть раз чаще, чем аналогичное убийство, совершенное мужчиной [4]. Это связано с тем, что большую часть жизни, женщина проводит с семьей, в домашней обстановке, выполняя
роль «хранительницы очага». Жертвами женских убийств становятся, в основном, близкие люди и те,
кто уступают женщине в силе. Поэтому чаще всего, если жертвой оказывается мужчина он в момент
смерти находится в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомые женщине люди становятся жертвами крайне редко и ка как правило, убийство совершается женщиной в соучастии.
Важно заметить и то, что потерпевшими, как правило, становятся также лица, с которыми женщина в состоянии физически справиться или обмануть. В данную категорию входят: пожилые, малолетние, несовершеннолетние, мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, спящие лица, а также лица, доверяющие преступнице.
4. Убийство совершено в условиях неочевидности, сопровождается расчленением и сокрытием
частей трупа в различных местах. В расследовании подобных дел важны: детальная фиксация предметов, установление лиц, находившихся в местах обнаружения частей трупа в предполагаемое время,
построение версий о личности убитого, а после ее установления – выдвижение версий о лицах, которым необходимо было скрыть факт убийства, опасаясь разоблачения.
Преступления, совершаемые женщинами, специфичны по способу совершения и сокрытия и отличаются от аналогичных преступлений, исполнителем которых является мужчина. Стоит отметить, что
к расчленению трупа чаще всего прибегают женщины в отношении своих сожителей или родственников, так как они непосредственно общались с ним перед убийством, поэтому они заинтересованы в перемещении его тела и сокрытии трупа. Зачастую, женщины прибегают к сожжению трупа, так как ее
физические возможности являются более ограниченными по сравнению с мужчинами-убийцами, что
уменьшает шансы на возможность физического перемещения тела или воздействия на него [5].
5. Иные следственные ситуации, которые не позволяют сразу однозначно делать вывод об убийстве, поэтому возбуждению уголовного дела предшествует проверка.
К рассматриваемой группе можно отнести несколько типичных ситуаций:
- обнаружение трупа с признаками насильственной смерти, когда неизвестно, что произошло:
убийство, самоубийство или несчастный случай. В отношении женщин очень распространены случаи
нахождения мертвого новорожденного в мусорных баках или общественных туалетах, в отношении которого, неизвестно, был ли он мертворожденным или был убит матерью после рождения.
Первоначальные действия заключаются в осмотре трупа и назначении судебно-медицинской
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экспертизы. Этой же цели служат различные организационно-подготовительные действия, проводимые
до возбуждения уголовного дела: осмотр места происшествия, опросы лиц, выяснение возможных мотивов и лиц.
- получение данных о возможной инсценировке несчастного случая или самоубийства (например,
автотранспортного). Стоит отметить, что зачастую женщинами инсценируется несчастный случай по
отношению к своим сожителям, мужьям или близким родственникам [6]. В частности, довольно распространенными на практике бывают ситуации, при которых женщина-убийца инсценирует выпадение
жертвы из окна или отравление бытовой химией, получение ожогов и др. В данном случае необходимо
встроить версии о заинтересованности в смерти данного лица.
- исчезновение человека, когда есть основания полагать, что совершено убийство. В данном случае, расследованию предшествует проверка обстоятельств, указывающих на предполагаемое убийство. Зачастую, женщины инсценируют исчезновение своих уже убитых детей либо родственников с
целью освобождения от определенных обязанностей, либо получения определенных льгот, наследства
и др. В данном случае необходимо также установить заинтересованность лица в совершении указанных действий.
Судебная и следственная практика отражает проблему гендерных стереотипов современного
общества, которые становятся причиной выбора не совсем эффективной тактики выдвижения следственных версий по убийствам, совершенным женщинами. Нашим менталитетом заложено восприятие
женщины как слабой, робкой и эмоционально неустойчивой личности, что в корне неверно, ведь в современных реалиях, женщины совсем не уступают мужчинам. В современном обществе, женщины зачастую берут на себя мужские роли, проявляя также и черты «сильного» характера. Часто преступницы
сознательно и интуитивно используют существующие в обществе гендерные стереотипы, которые могут негативно повлиять на ход предварительного расследования. Недооценка психоэмоциональных
качеств женщин, в условиях предварительного расследования, приводит к тому, что женщина очень
часто меняет следственную версию в свою пользу, тем самым значительно ухудшая общую обстановку
расследования по уголовному делу.
Несмотря на то, что существуют общие психолого-поведенческие черты, характерные для женщин-преступниц, должностные лица, осуществляющие предварительное расследование, должны принимать во внимание также и существенные различия личностных характеристик, учитывать вид совершенного убийства, обстоятельства и мотивы, а также особенности взаимоотношений жертвы и убийцы.
Благодаря развитой интуиции, женщины отлично справляются с разрешением конфликтных ситуаций,
а также в построении изощренного плана совершения преступления.
Таким образом, благодаря учету всех особенностей, следователь сможет правильно выстроить
первоначальные следственные версии, определить направление расследования, выстроить план и
тактику проведения отдельных следственных и иных процессуальный действий. Следовательно, изучение личности женщины-преступницы как самостоятельного субъекта криминалистической и уголовно-процессуальной теории, позволит разработать эффективные рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений, совершенных лицами женского пола, в частности, преступлений против
жизни человека.
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Аннотация. данный процесс является фундаментальным этапом гражданского процесса. Здесь в полной мере применяются все демократические правовые принципы. На основании тщательного и объективного изучения доказательств было выявлено следующее фактические обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела, юридические права и обязанности сторон определяются в
рамках определенных правовых отношений, и решение принимается от имени государства на основании спора. На практике именно на этом этапе вводится судебная система. В остальных случаях либо
осуществляется его выполнение, либо проверяется законность выполненных работ. Наконец, на этом
этапе происходит гражданский процесс, обеспечивается влияние суда на совесть граждан с целью
укрепления верховенства закона, предотвращения преступлений и формирования уважительного отношения к закону и суду.
Ключевые слова: кодекс, закон, гражданские дела, судебное решение, статья.
THE PROCEDURE OF THE JUDICIAL FIRST INSTANCE
Abstract. This process is the main stage of the civil process. All democratic legal principles are fully applicable
here. On the basis of a comprehensive and objective study of factual data, the following factual circumstances
are determined that are important for the correct resolution of the case, the rights and legal obligations of the
parties are determined within the framework of specific legal relations, and a decision is made on the basis of
the dispute on behalf of the state. In practice, it is at this stage that the judicial system is being implemented. In
other cases, either its implementation is carried out, or the legality of the work performed is monitored. Finally,
at this stage, civil proceedings are carried out, the influence of the court on the consciousness of citizens is
ensured in order to strengthen the rule of law, prevent crimes and form a respectful attitude to the law and the
court.
Key words. code, law, civil cases, court decision, article.
Согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса, гражданские дела разрешаются судом
до истечения двух месяцев с даты подачи апелляции, если в Уголовно-процессуальном кодексе нет
другого способа разрешения споров. И не раньше срока действия одного месяца с даты обращения
женщины, в отношении которой в окружной суд был направлен запрос о выдаче.
Случай возврата на работу и взыскании алиментов улаживаются и разрешаются до конца месяца.
Федеральными законами могут устанавливаться сжатые сроки рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел.
Гражданское судопроизводство в суде первой инстанции ведется в судебном заседании с обязательным уведомлением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания (статья 155
Уголовно-процессуального кодекса). Даже лица, признанные недееспособными, имеют возможность
лично участвовать в разбирательстве. Исключение распространяется на лица, объявленные отсутствующие или недееспособные. Уведомление первых невозможно, в то время как участие вторых проXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиворечит закону и разрешено только в том случае, если решение суда, признавшего их виновными,
отмечены непригодными.
В гражданском суде первой инстанции дела рассматриваются только судьей, кроме случаев,
предусмотренных Федеральным законом.
Во время слушания главная роль переходит к председателю суда.
Единственный судья - это президент. Пока председатель районного суда председательствует на
коллективном слушании, в то время как судья, председатель или заместитель председателя компетентного суда председательствует на слушании в других судах.
Председательствующий судья председательствует на судебном процессе, создает условия для
всестороннего изучения доказательств и обстоятельств дела, исключает из судебного разбирательства
все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу. Если какая-либо сторона разбирательства
возражает против поведения председателя, эти возражения заносятся в протокол разбирательства.
Председательствующий судья дает объяснения своим действиям, а при коллегиальном рассмотрении
дела объяснения дает весь состав суда.
Также, ведущая роль председателя суда не влияет на равные права председателя суда и других
судей по всем вопросам, которые возникают в ходе слушания и принятия решений. Например, председатель суда не может ограничить допрос свидетелей одним из других судей для расследования обстоятельств дела, если другие судьи настаивают на этом.
В судебном разбирательстве судья должен строго придерживаться всех процессуальных норм,
которые защищают права сторон судебного разбирательства, гражданский процесс и судебная культура:
Решения председателя суда обязательны для всех участников судебного разбирательства, а
также для граждан, присутствующих в зале суда:
Судебное разбирательство это должно быть сделано в условиях, гарантирующих надлежащее
проведение процедуры и безопасность участников разбирательства.
Все присутствующие на слушании обратились к судье в "суд чести". Участники судебного процесса также появляются в суде, делают заявления и дают показания. Например, в связи с преклонным
возрастом президент может подать заявку из-за болезни участника.
Надлежащее ведение судебного процесса не должны мешать действия граждан в зале суда, а
также распространение фото- и видеоматериалов по радио и телевидению судебного заседания, подтвержденных судом. Эти действия должны выполняться на объектах, выделенных судом зала судебных заседаний, и с учетом мнение лиц, участвующих в деле, могут быть ограничены судом по времени.
Участники судебного разбирательства и все граждане, находящиеся в зале судебного заседания,
обязаны соблюдать порядок, установленный в судебном заседании.
В ходе судебного разбирательства председатель объявляет предупреждение от имени суда в
случае нарушения последующих процессуальных правил лицо, участвующее в разбирательстве, или
его представитель могут быть удалены из зала судебного заседания по решению суда на все заседание или его часть. В последнем случае судья уведомляет новых участников процесса в его отсутствие.
Граждане, присутствующие на слушании, удаляются из зала суда за неоднократные нарушения порядка. Слушание по приказу председателя суда в течение всего процесса.
Суд может выписать штраф до 10 МРОТ в соответствии с Федеральным законом о лице, ответственном за нарушение процессуальных норм (пункт 1 статьи 159).
В этом случае, если в действиях лица, нарушившего процедуру на судебном заседании, имеются
признаки преступления, судья передает соответствующие материалы прокурору для возбуждения уголовного дела в отношении лица, нарушившего процедуру на судебном заседании.
В случае массового нарушения порядка гражданами, присутствующими на судебном заседании,
суд может удалить граждан, участвующих в судебном заседании, из суда и считать дело закрытым или
отложить судебное разбирательство.
Судебное разбирательство является устным и продолжается. Судебное разбирательство по
каждому делу проводится постоянно, за исключением перерыва; после рассмотрения дела, в случае
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начала или приостановления судебного разбирательства, гражданская, уголовная или административная юрисдикция отсутствует.
В процессе судебного разбирательства суд обязан непосредственно изучить доказательства по
делу: выслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, экспертные заключения,
советы и пояснения экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами. Рассмотрение доказательств, представленных в суде: материалы, аудиозаписи прослушивания и видеонаблюдения.
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Аннотация: институт освобождения от уголовной ответственности весьма объемен для изучения. Помимо существования большого количества норм, регламентирующих непосредственно институт и его
виды, нередко возникают коллизии относительно сравнения института освобождения от уголовной ответственности и института освобождения от наказания, что и будет рассмотрено в рамках данной статьи
Ключевые слова: институт освобождения, уголовная ответственность, уголовное наказание, основания, условия, Уголовный Кодекс РФ.
INSTITUTE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN RUSSIAN LEGISLATION
Desetirikova Tatiana Nikolaevna
Abstract: the institute of exemption from criminal liability is very extensive to study. In addition to the existence of a large number of norms directly regulating the institute and its types, conflicts often arise regarding
the comparison of the institute of exemption from criminal liability and the institute of exemption from punishment, which will be considered in this article.
Key words: institute of liberation, criminal responsibility, criminal punishment, grounds, conditions, Criminal
Code of the Russian Federation.
В УК РФ институт освобождения от уголовной ответственности выступает очень многогранной и
сложной уголовно-правовой системой. В гл. 11 УК РФ содержится его нормативная основа «Освобождение от уголовной ответственности». Более того, в других главах содержатся фрагментарно отдельные виды освобождения. Также некоторые аспекты отражены в других нормативных актах, относящихся к иным отраслям.
Помимо указанных в гл. 11 УК РФ, в рассматриваемую систему можно включить следующие:
1) Закрепленные в главе 4 УПК РФ («Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования»).
2) Освобождение в силу акта амнистии.
3) Освобождение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного
воздействия (ст. 90 УК РФ).
4) Освобождение с назначением судебного штрафа (глава 152 УК РФ).
5) Специальные виды освобождения, регламентированные Особенной частью УК РФ.
Получается, что вся система института освобождения от уголовной ответственности выступает
весьма сложной и многогранной. Следует выделить еще одно объективное свойство системы освобождения – десистематизация. Собрать полностью весь конгломерат норм, относящихся к системе
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освобождения в одной главе УК РФ не представляется возможным, так как это не будет соответствовать существующим основам законодательной техники в стране. Однако, не все исследователи так
считают.
Считается достаточно объективным выделение процессуальных и материальных норм, касающихся института освобождения. Опираясь на предмет правового регулирования, они содержатся в
различных источниках, а, соответственно, относятся к разным правовым отраслям (УПК РФ, УК РФ).
Как уже было отмечено, в гл. 11 УК РФ законодатель сконцентрировал основную массу поощрительных норм. Но, с объективной точки зрения, в данную главу не могут быть включены и другие нормы, касающиеся института освобождения.
Рассмотрим полную или частичную декриминализацию. В гл. 11 УК РФ ее требуется выделить
как достаточно самостоятельный вил освобождения. Рассмотрение проблемы с другой стороны показывает, что не только институт освобождения от наказания и освобождения от уголовной ответственности составляют институт амнистии, которая подразумевает снятие судимости. Следовательно, этот
институт достаточно сложный и неспроста сформулирован отдельно. Говоря об институте освобождения в отношении несовершеннолетних лиц, то так как они описывают специфику уголовной ответственности несовершеннолетних, данные нормы следует отражать в гл. 14 УК РФ.
Стоит отметить также наличие дублирования норм: к примеру, ч. 1 ст. 76 УК РФ и примечание 2 к
ст. 198 УК РФ, примечание 2 к ст. 199 УК РФ; искусственное разделение норм о судебном штрафе (ст.
76 и гл. 15 УК РФ) [4, с. 1].
В рамках производимого нами исследования рассмотреть полноценно все виды института освобождения от уголовной ответственности не представляется возможным, так как внимание необходимо
уделить разным аспектам, в том числе и процессуальной основе. Достаточно сложными правовыми
явлениями являются институт амнистии, принудительных мер воспитательного воздействия. Их изучать необходимо самостоятельно. Вот почему, в условиях рассмотрения выбранной темы исследования, обратим внимание на нормы, включенные в гл. 11 УК РФ.
Все виды освобождения в правовой науке подразделяются на общие и специальные. В Общей
части УК РФ содержатся основные виды освобождения, который может быть реализован в условиях
совершения относительно неопределенного списка преступных деяний. в Особенной части УК РФ расположены специальные виды, касающиеся реализации освобождения при осуществлении конкретного
преступного деяния.
Некоторые исследователи при рассмотрении норм института освобождения при условии анализа
экономических преступлений, сразу относят их к общим и специальным видам. Данная градация, по
нашему мнению, весьма неверная и некорректная. К соответствующим статьям УК РФ Особенной части прилагаются примечания, которые и определяют по отношению к общим специальные предписания, отраженные в ст. ст. 75 76 УК РФ.
На основании критерия зависимости от степени обязательности для правоприменителя, существует разделение норм института освобождения на императивные и диспозитивные. Применение
первых не зависит от усмотрения правоохранительного или судебного органа (ст. 76, 78, 84, подавляющее большинство специальных видов освобождения, например, примечания к ст. ст. 122, 126, 204,
206, 222, 228 и т.д.), вторых – возможно по решению соответствующего органа (ст. 75, 76, примечания к
ст. ст. 337 и 338 УК РФ).
Обратим также внимание на такие виды института освобождения, как условные и безусловные.
Субъективно-оценочный элемент деятельности органов правосудия определяет использование диспозитивных видов освобождения от уголовной ответственности. В этой связи следует отметить такие посткриминальные действия лица, как заглаживание вреда или ущерба, примирение с потерпевшим, что подразумевает осуществление решения вопроса об утрате виновным общественной опасности [3, с. 1].
Достаточно интересным фактором в условиях рассмотрения института освобождения выступает
соотношение понятий освобождение от уголовной ответственности и освобождения от наказания.
В законодательствах разных стран, в отечественном в том числе, соответствующие нормы хоть и
содержатся в одном разделе, но, тем не менее, они разделены по разным главам. Таким образом, заXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конодатель показывает, что данные институты подразумевают различные значения.
Существует много оснований, которые помогают различить данные институты. Но, несмотря на
это, освобождение от уголовной ответственности выступает освобождением от наказания. Существует
множество первопричин для разделения данных норм в рамках раздела IV УК РФ. Данная политика
показывает, что для правоприменителя такое разграничение удобно и все же в современной литературе принято говорить о том, что данные институты весьма самостоятельные.
Вышеизложенные тезисы предполагают рассмотрение еще одного вопроса, насколько органично
разделение данных институтов друг от друга. Ведь, как уже было отмечено ранее, виновное лицо в
любом случае должно быть освобождено от уголовной ответственности.
Рассматривая институт освобождения на досудебных стадиях, следует понимать, что говорится
в данном случае об освобождении от потенциальной ответственности. Когда же идут судебное рассмотрение дела, тогда освобождение уже касается вопроса потенциальной реализации уголовной ответственности, а, следовательно, о наказании. Например, при амнистии освобождение осуществляется
от реализуемой уголовной ответственности. По нашему мнению, с теоретической точки зрения, для
самостоятельного выделения института освобождения от наказания предпосылки отсутствуют, так как
он выступает частью освобождения от уголовной ответственности.
О высокой степени схожести данных дефиниций упоминается в научной литературе. Там при
сравнении данных понятий отмечается, что освобождение от наказания уже, чем освобождение от уголовной ответственности и включено в него. По мнению А.А. Магомедова, освобождение от уголовной
ответственности выступает и освобождением от наказания одновременно. Наоборот проводить подобные параллели не представляется возможным [5, с. 1].
Существует два основных критерия для различия данных уголовно-правовых феноменов:
– стадия уголовного процессе, на которое освобождение допустимо;
– имеющие право принимать решение об освобождении субъекты.
Существует две стадии, а именно предварительное расследование и судебное разбирательство,
в рамках которых может быть реализовано освобождение от уголовной ответственности. Что касается
освобождения от наказания, то его осуществление допустимо исключительно после того, как в законную силу вступит обвинительный приговор суда.
Не только суд может освободить от наказания. Это право имеется еще и у Президента РФ и у
Государственной думы. Что касается рассматриваемого нами освобождения от уголовной ответственности, то данные полномочия присутствуют у следователя, суда, дознавателя, при объявлении амнистии и у Государственной Думы.
Исследование литературных источников показывает, что можно внести новые виды освобождения в гл. 11 УК РФ. В этой связи очень интересным выступает мнение Е.В. Благова [2, с. 1]:
– освобождение в связи с привлечением к сотрудничеству органом, осуществляющим ОРД (ст. 76
УК РФ);
– освобождение в связи с психическим расстройством (ст. 76 УК РФ);
– освобождение в связи с добровольным отказом (ст. 76 УК РФ);
– освобождение в связи с изменением обстановки (ст. 77 УК РФ).
По нашему мнению, особенный интерес в данной связи вызывает второй вид из предложенных
автором. Следует считать объективным исключение наказания при наступлении психического расстройства. Уголовной ответственности в принципе не подлежит невменяемое на момент совершения
преступления лицо. Поэтому, если психическое заболевание настигло виновного уже после совершения преступления, то данный вопрос следует разрешать аналогичным образом. Вот почему институт
освобождения от уголовной ответственности в данном аспекте выступает вполне объективным.
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Аннотация: в настоящей статье автору удалось выявить основные правовые перспективы и задачи
ипотечного жилищного кредитования в России. Однако при анализе данных аспектов автору становится ясно, что результаты жилищной политики государства в сфере льготного ипотечного кредитования
не всегда достигают желаемого уровня. В связи с этим, автор предлагает обратить внимание на опыт
Германии в данной сфере и попытаться разработать проект, который позволит сделать ипотечное кредитование более доступным.
Ключевые слова: льготное ипотечное кредитование, доступное жилье, стройсбережение, стройсбербанк.
LEGAL PROSPECTS OF MORTGAGE HOUSING LENDING IN RUSSIA
Muchirinova Darina Sergeevna
Abstract: in this article, the author managed to identify the main legal prospects and tasks of mortgage housing lending in Russia. However, when analyzing these aspects, it becomes clear to the author that the results
of the state's housing policy in the field of preferential mortgage lending do not always reach the desired level.
In this regard, the author suggests paying attention to the German experience in this area and trying to develop a project that will make mortgage lending more affordable.
Key words: preferential mortgage lending, affordable housing, construction savings, stroysberbank.
Нельзя не согласиться с мнением профессора А.О. Иншаковой о том, что термин «жизнь в кредит» очень точно отображает реальную социально-бытовую среду российских жителей последнего десятилетия.[1] Действительно, на сегодняшний день 80% крупных покупок граждан совершается посредством заключения договора кредитования. В том числе и покупка жилья. Так, по статистическим данным Банка России, в 2021 г. на рынке ипотечных жилищных кредитов был достигнут новый исторический максимум за период с 2009 года по количеству и объему предоставленных кредитов – банки выдали 1,9 млн ИЖК на общую сумму 5,7 трлн руб., что по сравнению с 2020 г. больше на 7,2 и 28,2% соответственно. [2] При этом, как справедливо отметила Н.В. Квициния, договорные обязательства стали
самыми распространенными в гражданском обороте. [3] Таким образом, ипотечное жилищное кредитование в современной России является практически единственной возможностью приобретения жилья при неимении всей необходимой суммы. В связи с этим, государство постоянно разрабатывает новые универсальные механизмы для упрощения процедуры заключения договора ипотечного жилищного кредитования. В том числе, к этим механизмам относится совершенствование законодательной базы. В настоящей статье мы бы хотели обратить внимание именно на правовые перспективы ипотечного жилищного кредитования в России.
В целях разработки стратегии обеспечения граждан Российской Федерации доступным жильем в
2006 году был разработан так называемый национальный проект «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». В настоящем проекте в том числе содержатся положения, касающиеся льготного
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жилищного кредитования. А именно, в нем указано: «В 2020 году в целях поддержки жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования граждан в условиях ухудшения макроэкономической
ситуации из-за пандемии запущена программа предоставления гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов) по льготным ставкам для приобретения ими жилья в новостройках.» [4] А повышение
доступности жилищного ипотечного кредитование названо приоритетом и главной целью государственной политики России в жилищной и жилищно-коммунальной сфере. Главной данная цель выделена в связи с тем, что все проблемы государственной жилищной политики, по мнению законодателя,
вызваны именно тем, что каждая третья семья в России нуждается в жилье, а система жилищного ипотечного кредитована это единственный инструмент, способный решить эти проблемы. При этом, ипотека может решить проблему следующими способами: привлечение средств для финансирования долгосрочных кредитов, предоставление ссуд населению, инвестирование средств в развитие рынка жилья. При этом, необходимо напомнить, что в России ипотечное кредитование может рассматриваться
с двух сторон:
1) Накопление ипотечных фондов за счет средств вкладчиков (банк обсуживает клиентов и сам
является вкладчиком)
2) Пополнение ипотечных фондов за счет средств ипотечных компаний, выдающих займы инвестору
В этой связи возникает ситуация, когда в таких крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург
спрос на жилье превышает предложение над ними и жилье приобретается за наличные денежные
средства. И тогда стоимость жилья начинает в таких городах начинает возрастать в связи с тем, что
люди не берут ипотеку на жилье. Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на рынке
вторичного жилья достигает 289939 рублей за квадратный метр (по данным на ноябрь 2022 года). [5]
При этом, аналогичная квартира в Волгограде стоит 85200 рублей за квадратный метр.[6] Таким образом, национальный проект «Доступное жилье» перестает оправдывать свое название.
Для решения данной проблемы предлагаем российскому законодателю обратить внимание на
опыт зарубежных стран, а именно Германии в области разработки государственных проектов по обеспечению граждан жильем. В Германии с 2000 года было принято решение о разработке проекта льготного жилищного ипотечного кредитования. Проект назвали «Стройсбережение» или "Bausparkasse".[7]
Основной задачей проекта является предоставление кредитов на жилье, которые сможет позволить
каждый среднестатистический житель Германии. Примечательно, что семья, планирующая приобрести
жилье в ипотеку, должна обратиться в кредитную организацию за 3-10 лет до покупке. За это время они
ежемесячно, исходя из своих возможностей вносят 30-50% от общей стоимости жилья в банк. После
внесения данной суммы граждане подают заявление на приобретения права на получение государственной дотации, составляющей 10% от стоимости жилья, и права на льготное кредитование. Таким
образом, общей срок ипотеки составляет 10-15 лет. Тогда как в России в среднем граждане платят
ипотеку в течение 20 лет и 6 месяцев. В Стройсбербанк поступают накопленные участниками сбережения, государственные дотации и средства от погашения строительных ссуд. Из этих средств выдаются
новые строительные кредиты.
Таким образом, на сегодняшний день наше государство предпринимает все возможные методы
для обеспечения граждан Российской Федерации жильем, однако не всегда эти попытки приносят
успех. Для наиболее успешного функционирования ипотечного жилищного кредитования в России мы
предлагаем обратить внимание на немецкий опыт в данной сфере и попытаться разработать проект,
который позволит сделать ипотечное кредитование более доступным.
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Abstract: This publication discusses some aspects of issues related to the ambiguous process of formation of
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codified act in 1999. The author also analyzes the main provisions and achievements of this act in the light of
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В условиях новой геополитической реальности и той динамичностью процессов, с которой меняется сегодня международная обстановка, обнажившихся за последние два года приграничных проблем
в Кыргызстане особо остро встают вопросы реального и эффективного государственного управления,
позволяющего реализовывать поступательный и стабильный путь дальнейшего развития и роста благосостояния граждан Кыргызского государства. Естественно, что на каком бы этапе развития не находилось государство, обществу нужен вектор реальных и заметных изменений в сторону повышения
качества жизни, для чего помимо проекта системных преобразований необходим и четкий механизм
претворения его в жизнь[1, с.87-88].
В этом свете особую актуальность приобретают проблемы формирования властных структур, это
обуславливает объективную необходимость их научного осмысления, изучения, начиная с периода обXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ретения Кыргызстаном суверенитета и зарождения демократических институтов.
Предпринятые за последние двадцать лет в Кыргызстане попытки формирования демократического общества дают обширный материал и возможности для анализа тех механизмов, способов, которые использовались для вышеуказанной цели, а также определения тенденций политической эволюции Кыргызстана через призму развития избирательного законодательства республики.
Необходимо отметить, что с распадом СССР первоначальный этап поиска пути политической и
экономической самоидентификации был осложнен тем обстоятельством, что у Кыргызстана фактически не было опыта суверенного государственного развития.
Процесс политической модернизации в республике наталкивался на ряд объективных трудностей, обусловленных незрелостью государственных институтов, отсутствием демократических традиций, коррупцией, клановыми противоречиями политических элит, трайбализмом[2, с.347-348].
В основу процесса формирования нового законодательства были положены универсальные
нормы и принципы международного права, однако не в полной мере были учтены некоторые особенности Кыргызстана[3, с.25]. Это утверждение справедливо и по отношению к избирательному законодательству республики.
Как только Кыргызстан стал суверенным и независимым государством, начался процесс изменений в процедуре организации и проведения выборов в парламент страны.
В 1991 году был принят Закон «О выборах Президента Республики Кыргызстан», что создало
правовую основу для проведения выборов Президента страны[4].
5 мая 1993 года была принята Конституция Кыргызской Республики [5], что ознаменовало следующий этап развития избирательного законодательства. Конституция закрепила, что Президента и
депутатов Жогорку Кенеша (Парламента) республики самостоятельно избирают граждане на свободных выборах, также был закреплен принципы всеобщности и равенства избирательного права, а также
принцип тайного голосования. Конституция не содержала прямых положений относительно участия
политических партий в выборах, но в статье восьмой было закреплено признание в Кыргызской Республике политического многообразия, многопартийности.
Немаловажным стало то, что в декабре 1993 года постановлением Жогорку Кенеша республики
была нормативно закреплена государственная структура, на которую возлагалась функция организации и проведение выборов в республике [6].
Принятие Конституции страны юридически оформило и заложило основы избирательной системы, порядка формирования органов власти. Дальнейшие процедурные вопросы должны были быть
проработаны в рамках конституционной реформы и найти свое отражение в отраслевом законодательстве о выборах.
Проводимая в дальнейшем в республике конституционная реформа завершилась принятием в
1999 году Кодекса о выборах[7].
Увеличение доли подзаконного нормотворчества в процессе формирования избирательного законодательства было обусловлено его неоднородностью, в его структуру входило большое количество
разных нормативные актов. Кодекс о выборах как результат систематизации избирательного законодательства одновременно закрепил завершение очередного этапа его реформирования [8, с.92].
По сути, реформа избирательной системы 1997-2000 годов характеризовалась следующими достижениями:
1. Стандарты международного сообщества в части организации и проведения демократических
выборов нашли отражение в новом нормативном документе – в Кодексе о выборах, который закрепил
введение смешанной системы формирования депутатского корпуса, в том числе и по партийным спискам. Кодекс также характеризовался наличием основных положений, закрепляющих принципы демократического волеизъявления.
Разработчики Кодекса исходили из того, что внедрение в политическую практику страны системы
народного пропорционального представительства в законодательном органе будет реально отражать
его объективность и разнообразие.
2. Наличие реакции большинства граждан страны, выраженная в обращении в соответствующие
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правоохранительные структуры по факту нарушения избирательных прав. Это являлось своего рода
подтверждением постепенного роста правосознания среди электората.
3. Введение в эксплуатацию автоматизированной системы, позволяющей проводить процедуру
регистрации избирателей, значительно облегчившей работу избирательных комиссий республики –
ГАС «Шайлоо».
Пусть и частичная автоматизация организации и проведения выборного процесса в целом имело
положительные отклики от граждан, способствовало формированию позитивного общественного мнения о создании наконец-то условий для проведения объективных, прозрачных выборов, снижения рисков для разного рода нечистоплотных манипуляций.
Следует отметить, что в Кыргызстане к 2000 году сформировались стандарты международного
сообщества по организации демократических выборов, а именно процесс зарождения их информационных, административных и нормативных основ получил основания для дальнейшего своего развития.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению норм, регулирующих компетенцию судов общей юрисдикции и арбитражных судов в зарубежных странах. По результатам проведенного исследования автором делаются сравнительные выводы, а также определяется особенность разграничения компетенции
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jurisdiction and arbitration courts in foreign countries. Based on the results of the study, the author draws
comparative conclusions, and also determines the peculiarity of the differentiation of the competence of courts
in the analyzed states.
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Разграничение судов на суды общей юрисдикции и арбитражные позволяет сократить нагрузку
на судей и обеспечить наибольшую эффективность рассмотрения отдельных категорий дел. Однако не
во всех правовых системах существует именно такое деление судов на основании разделения компетенции по рассмотрению различных споров. Исследование начинается с изучения данного вида судов
в странах СНГ.
Например, в Республике Казахстан существует деление на суды общие и специализированные.
В частности, арбитражные дела рассматриваются специализированными экономическими судами, которые создаются на основании распоряжения Президента. Например, в 2001 году был принят Указ от
16 января 2001 г. № 535 «Об образовании в городе Алматы и Карагандинской области специализироXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванных межрайонных экономических судов» [1] (далее – Указ № 535) в соответствии с которым были
созданы межрайонные специализированные суды. В доктрине права отмечается, что создание данных
судов позволило решить проблему определения специализации судов, а также повысило квалификацию судей и снизило судебную нагрузку [2].
Специализированные экономические суды образуются со статусом областного или районного
суда (ч. 3 ст. 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 25.12.2000 года № 132 «О судебной
системе и статусе судей Республики Казахстан» [3]). В соответствии с Указом № 535 данные суды рассматривают все виды экономических споров.
В соответствии с ч. 2 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан [4] (далее – ГПК РК) судам общей юрисдикции подведомственны гражданские дела искового производства по
спорам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, финансовых, хозяйственных, земельных и других правоотношений. В соответствии с ч. 1 ст. 27 ГПК РК специализированные межрайонные экономические суды рассматривают гражданские дела по имущественным и неимущественным спорам, сторонами в которых являются граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридические лица, за исключением дел, подсудных в соответствии со
статьями 28, 29 упомянутого кодекса областным и приравненным к ним судам и Верховному Суду. Кроме
того, специализированные суды рассматривают также корпоративные споры, дела о реструктуризации
финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской
организации и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства. Кроме того, специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана рассматривает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных специализированному межрайонному административному суду города Нур-Султана, а также иски государственных органов к инвесторам, связанные с инвестиционной деятельностью инвестора, с участием:
1) иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан;
2) юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в
уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору;
3) инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.
Далее рассмотрим пример разграничения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных
судов в Республике Беларусь (РБ), которая осуществляется на основании Гражданского процессуального кодекса [5] (далее – ГПК РБ) и Хозяйственного процессуального кодекса [6] (далее – ХПК РБ), а
также Закона РБ № 3514-XII от 13.01.1995 «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»
(далее – Закон о судоустройстве и статусе судей в РБ). Так, закон о судоустройстве и статусе судей РБ
устанавливает, что судопроизводство на территории Белоруссии осуществляется общими, хозяйственными и иными судами, предусмотренными законами. Следовательно, как и РФ в РБ и суды общей
юрисдикции, и арбитражные суды учреждаются на основании законов. Кроме того, Закон о судоустройстве и статусе судей устанавливает, какие именно суды относятся к судам общей юрисдикции, а какие
– к арбитражным. Так, к общим судам в Республике Беларусь относятся: Верховный Суд Республики
Беларусь, областные, Минский городской, районные (городские), а также военные суды. К хозяйственным судам относятся: Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и хозяйственный суд города Минска.
Ст. 39 ХПК РБ гласит, что арбитражному суду подведомственны дела по хозяйственным (экономическим) спорам, дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности, и иные дела, отнесенные к его подведомственности законодательными
актами. Следовательно, в белорусском праве все также действует институт подведомственности (в
России действует институт компетенции).
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Суд, рассматривающий экономические дела, разрешает хозяйственные (экономические) споры и
рассматривает иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами, с участием Республики Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных
органов, органов местного управления и самоуправления, организаций, не являющихся юридическими
лицами, должностных лиц и граждан. Суд, рассматривающий экономические дела, рассматривает также подведомственные ему дела с участием юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, индивидуальных предпринимателей и граждан Республики Беларусь, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено международным договором Республики Беларусь.
Однако ГПК РБ также устанавливает, что некоторые споры между юридическими лицами могут
быть отнесены к подведомственности судов общей юрисдикции. Представляется, что в российском
праве более точно определены границы разграничения компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Что касается европейских государств, то во многих европейских странах отсутствует такое четкое
деление судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Для того чтобы в этом убедиться проанализируем страны романо-германской правовой семьи. Так, во Франции данные суды входят в единую систему общих судов. Однако внутри судов образуются специальные палаты, которые рассматривают
гражданские, торговые, финансовые дела, а также палата по социальным вопросам [7] (например, такое деление предусмотрено в Кассационном суде). Суды во Франции по своей компетенции делятся на
суды общей и специальной компетенции. Если суд наделен общей компетенцией, то он вправе рассматривать любой спор, которые не отнесены к компетенции специализированного суда. Экономические споры по первой инстанции рассматриваются торговыми трибуналами. Однако важно учитывать,
что во Франции отсутствует такое четкое разделение между компетенцией судов общей юрисдикции и
арбитражными судами. Более того, по праву Франции под арбитражными судами понимаются третейские суды, что является существенным отличием от нашей судебной системы, где третейские и арбитражные суды — это различные органы. Более того, арбитражные суды входят в судебную систему РФ,
а третейские суды не входят в государственную судебную систему и не могут осуществлять правосудие, но в соответствии с законодательством Российской Федерации они уполномочены на разрешение
споров, вытекающих из гражданских правоотношений.
Другим примером страны романо-германской правовой семьи для исследования стала Германия.
Структура судебной власти Германии включает в себя: суды общей юрисдикции, финансовые суды,
административные суды, суды по трудовым спорам и суды по социальным вопросам, согласно ст.
95 Основного закона Германии [8]. Также стоит отметить, что ст. 96 Основного закона Германии также
позволяет создавать федеральные суды по вопросам промышленности, военно-уголовные суды и военные трибуналы. Остановимся подробнее на судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
В Германии Судам общей юрисдикции подсудны все гражданские, семейные, коммерческие споры и уголовные дела, которые не отнесены к компетенции административных или иных специализированных судов.
Что касается специализированных судов, то к ним относятся все остальные суды в ФРГ, не относящиеся к общей судебной юрисдикции, а именно суды: финансовой, трудовой, социальной и административной юрисдикции. При этом стоит акцентировать внимание на тот факт, что арбитражные суды в
Германии не принято причислять к специализированным, по факту арбитражные суды здесь не входят
в судебную систему, а представляют собой отдельный институт (ДИС) со своими офисами в Кельне,
Берлине и Мюнхене. Немецкий Арбитражный Институт (ДИС) является ведущим арбитражным (третейским) учреждением Германии для администрирования арбитража и других разновидностей альтернативного разрешения споров. История ДИС, имеющего богатые традиции арбитражного (третейского)
разрешения споров, уходит корнями в 20-е годы прошлого столетия. С момента своего создания ДИС
успешно администрировал тысячи арбитражных (третейских) разбирательств. Арбитражный регламент
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ДИС 2018 г. может применяться предприятиями любых размеров во всех отраслях экономики в равной
степени как к международным, так и внутренним арбитражным разбирательствам с местом арбитража
как в Германии, так и за ее пределами. То есть в Германии установлены единые правила для внутреннего и международного арбитража и нет разделения на коммерческий и некоммерческий арбитраж.
Согласно Десятой книге Гражданско-процессуального уложения «Арбитражное разбирательство» §
1030: «предметом арбитражного соглашения может быть любое имущественное требование. Арбитражное соглашение по неимущественным требованиям имеет силу постольку, поскольку стороны правомочны заключить по предмету спора мировое соглашение» [9].
Резюмируя, можно отметить, что мы наблюдаем явное отличие ФРГ от российской правовой системы, где для рассмотрения финансовых, трудовых, социальных и административных категорий дел,
нет отдельных судов, все они относятся к компетенции судов общей юрисдикции. Помимо этого, проанализировав две страны романо-германской правовой семьи мы видим, что для них не характерно
четкое деление судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также в этих странах приравнены
третейские и арбитражные суды, в них нет существенного отличия.
Далее для исследования стоит обратиться к англосаксонской правовой семье. По английскому
праву также нет строгого деления на суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Судебная система
Англии предполагает наличие нескольких звеньев судов. Первым звеном выступают суды графства,
которые рассматривают небольшие споры, в том числе экономические, на сумму не более 5 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, в некоторых случаях они вправе рассматривать и дела о банкротстве. Данные суды можно рассматривать в качестве судов общей юрисдикции, так как они рассматривают и
обычные гражданские дела. Также судебная система Англии предполагает Высокий суд, в котором
действует три отделения, в двух из которых рассматриваются экономические споры – Канцлерском отделении и Отделении Королевской скамьи. В отделение Королевской скамьи входит также Коммерческий Суд, который рассматривает наиболее крупные экономические споры, а также Суд Адмиралтейства, рассматривающий дела о морских перевозках.
Также стоит рассмотреть в качестве еще одного примера США. Начнем с того, что каждый штат
имеет свою собственную судебную систему. Суды штатов являются судами общего судопроизводства.
Иначе говоря, они рассматривают все виды судебных дел, включая жалобы одного гражданина на другого, или иски гражданина против штата или представителя штата, или штата против гражданина.
Большинство судов штатов организовано следующим образом – с судебными инстанциями, промежуточными апелляционными судами и с Верховным судом штата. Остановимся на судах общей юрисдикции чуть подробнее.
Решетников Ф.М. в своей работе говорит о том, что «основное звено судебной системы штатов –
это суды общей юрисдикции, которые выступают под самыми разными названиями, например: в штате
Нью-Йорк это верховные суды, в штате Калифорния – высшие суды, но чаще всего они именуются
окружными судами. В их организации и количественном составе наблюдаются весьма существенные
различия. Как правило, они рассматривают гражданские дела с любой суммой иска, кроме тех категорий дел, для разбирательства которых созданы в данном штате специализированные суды» [10].
Помимо судов общей юрисдикции в США также существуют суды ограниченной и специальной
юрисдикции. Первые рассматривают гражданские дела с небольшой суммой иска, чаще всего до 1000
долларов. Они носят названия муниципальных городских, полицейских судов, иногда – судов графств,
судов общих сессий и т.п. Дела в них слушают магистраты или мировые судьи, не обязательно обладающие профессиональной юридической подготовкой. Стоит обратить внимание, что данные суды
схожи с российскими мировыми судьями, однако существенное различие – наличие высшего юридического образование в России для мирового судьи является обязательным.
Что касается судов специальной юрисдикции, то в США это «суды по налогам, по земельным
спорам, по делам о наследовании, по претензиям к властям штатов, суды, разбирающие огромное количество дел о нарушениях правил дорожного движения, и др. Важное место среди них занимают суды
по делам несовершеннолетних, нередко объединяющие в себе и функции семейных судов» [11]. Можно привести пример – это налоговый суд, который рассматривает иски налогоплательщиков к ФедеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральной налоговой службе до уплаты налогов. Суды же общей юрисдикции рассматривают споры, возникшие после уплаты налогоплательщиком налога. Это дела о возврате неосновательно уплаченных
сумм налога, о возмещении убытков, связанных со взиманием налога. Процедура рассмотрения дел в
Налоговом суде США отличается несколько упрощенной формой: функции представителей выполняют
непрофессиональные поверенные, досудебная процедура обмена имеющейся информацией и документами осуществляется не в официальном порядке. На этом примере мы ясно видим, что данная категория споров относится так или иначе к компетенции судов общей юрисдикции в то время, как у нас
это относится к компетенции арбитражных судов.
Стоит также упомянуть об арбитраже в США. Он представляет собой альтернативу судебного
процесса посредством чего стороны в споре соглашаются передать свои позиции (путем согласования
или слушания) нейтральной третьей стороне (арбитру или арбитрам) для разрешения конкретного дела. На практике арбитраж обычно используется вместо судебного разбирательства, особенно когда
судебный процесс воспринимается как слишком медленный, дорогостоящий или необъективный. Примечательно, что арбитраж в США, также по своей сути нечем не отличается от третейского
разбирательства.
В Соединенных Штатах Америки есть несколько видов арбитражей посредством которых можно
выявить их компетенцию. К видам относится арбитраж: коммерческий и некоммерческий; трудовой
(может быть использован как альтернатива забастовкам); арбитраж по интересам, он используется для
определения условий коллективного договора нейтральным арбитром, также в арбитраж можно обратиться с жалобой работников или профсоюзов на коллективный договор; ценных бумаг – в индустрии
ценных бумаг Соединенных Штатов арбитраж уже давно является предпочтительным методом разрешения споров между брокерскими фирмами, а также между фирмами и их клиентами; последний вид
арбитража – это так называемый судебный арбитраж. Данный вид используется, когда судебные системы объявляют арбитраж по решению суда, например, в семейном праве – установление опекой над
детьми является частным случаем. Помимо всего вышесказанного торговля также является предметом
арбитражного разбирательства. Следует также упомянуть, что арбитраж в США также носит как внутренний, так и внешний характер.
Известно, что центр геополитического влияния переместился из стран старой Европы и США в
Азиатско-Тихоокеанский регион. Там идет ожесточенная борьба за экономическое и политическое господство между Китаем, США, Японией и Россией. Кроме того, Китай сейчас является той страной, за
которой наблюдает практически весь мир с их нововведениями, в том числе и на правовом поприще.
Именно поэтому исследовательский интерес представляет организация судебной власти в Китайской
народной Республике. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом КНР [12] (далее – ГПК
КНР) гражданские дела рассматриваются народными судами. Анализ ГПК КНР позволяет сделать вывод о том, что к гражданским делам относятся также экономические споры. Следовательно, в КНР отсутствует деление судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Однако в Верховном народном суде
создана палата по экономическим спорам, которая рассматривает наиболее крупные хозяйственные
споры. Кроме того, в КНР функционирует суд железнодорожного транспорта, в котором функционирует
экономическая палата.
Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к следующим выводам.
Начнем с того, что в отличие от Российской Федерации в Казахстане экономические суды создаются только по особому распоряжению и в определённых местностях, то есть они не отвечают признакам постоянно действующих, их деятельность также может быть прекращена на основании распоряжения Президента. Кроме того, представляется, что в Казахстане более подробно определена подсудность дел экономическим судам, хотя арбитражные суды РФ рассматривают больший пласт дел
(например, дела о банкротстве физических лиц также входят в компетенцию арбитражных судов).
Также в российском праве в отличие от белорусского более четко разграничена компетенция
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Кроме того, в Республике Беларусь до сих
используется институт подведомственности, в то время как в российском – институт компетенции.
При этом стоит отметить, что несмотря на существующие различия тем не менее наиболее схоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жи арбитражные суды РФ именно со странами СНГ. Самое очевидное – это явное разграничение на
суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Также сходство проявляется в том, что есть в большей
степени совпадение по компетенции рассматриваемых дел, в частности можно их охарактеризовать
как суды по экономическим спорам. Еще схожи правовые системы и тем, что арбитражные суды, вопервых, являются самостоятельными и не приравниваются к третейским судам, а во-вторых, данные
суды входят в судебную систему страны. Что касается различий, то, наверное, самые очевидные, это
не полное совпадение по компетенции, то есть как упоминалась уже выше, арбитражные суды РФ рассматривают большую категорию дел.
Что касается стран романо-германской правовой семьи, то во Франции отсутствует такое четкое
разделение между компетенцией судов общей юрисдикции и арбитражными судами. Более того, по
праву Франции под арбитражными судами понимаются третейские суды. Что стоит признать является
характерной чертой для данной правовой семьи.
При этом стоит отметить, что даже внутри одной правовой семьи есть существенные различия.
Так, во Франции отсутствует четкое деление на суды общей юрисдикции и арбитражные суды как у нас
в РФ, однако схожесть проявляется в том, что в судебную систему данные суды всё же входят, впрочем, как и у нас. Разница заключается в том, что во Франции арбитражные суды нашли свое место в
специализированных судах, а у нас для них была создана отдельная ветвь правосудия. В Германии же
арбитраж в отличии от Франции не принято причислять к специализированным судам, также как он и не
является судом общей юрисдикции, то есть он вообще не входит в систему судов, а является отдельным институтом. Здесь и проявляется главное отличие судоустройства в ФРГ от Франции и Российской
Федерации.
Обращая более пристальное внимание на Германию, мы видим, что также как и во Франции
здесь отсутствует четкое деление или специальный закон, где может быть проведена четкая грань
между компетенцией судов общей юрисдикции и арбитражными судами, что представляется ошибочным и несколько устаревшим, здесь безусловно лучше проработана наша судебная система. Стоит
также отметить, что в данных странах по-другому проработано в принципе деление на суды общей
юрисдикции, здесь есть общая компетенция и специальная, которая значительно различается от
нашей. Самый яркий пример, это то, что у нас в судах общей юрисдикции рассматриваются административные споры, а в Германии для этого существует отдельный специальный суд. Подводя итог,
стоит отметить, что романо-германская правовая семья уже менее схожа с нашей системой судоустройства, разве что в том, что арбитраж в основном рассматривает торговые (экономические дела) и
то данное утверждение условно, потому что отличий все же больше.
Далее для анализа были взяты страны англо-саксонской правовой семьи. По английскому праву
также нет строго деления на суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Хотя стоит отметить схожесть, например в том, что в Англии существует деление о подсудность по сумме иска, также как и у
нас определяется по сумме иска дела подлежат районному или мировому суду. Но тут же стоит сделать оговорку, что компетенции по рассмотрению дел не совпадает.
Также для проведения анализа разграничения компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных судов были взяты Соединенные Штаты Америки. Здесь можно сказать уже традиционно нет
как такого четкого разграничения между данными судами. Более того в Америке есть такая тенденция,
которая позволяет сделать вывод о том, что третейские суды (здесь также арбитраж приравнен к третейским судам, что отличает наши системы) здесь играют роль вспомогательного «низшего и дешевого» звена. Третейское судопроизводство отличает ряд моментов, призванных привлечь внимание тяжущихся, восстановить нарушенные права, одновременно разгрузив суды общей юрисдикции. К ним
относится следующее: быстрота разбирательства дел в третейском суде, отсутствие необходимости
применять сложные правила о доказательствах, дешевизна процесса, способность выбрать состав суда для рассмотрения дела, неформальная атмосфера слушания дела, необязательное участие представителей сторон, отсутствие разнообразных методов раскрытия доказательств (присутствует лишь
обмен самими документами). По сути, данный арбитраж не поход не на один из вышеперечисленных в
том числе и на российский. У нас в стране арбитражное производство это такое же производство по
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делам, отнесенным к компетенции данных судов. Здесь же данные суды представляют собой даже не
совсем суд, а альтернативное решение споров, можно утверждать, что они схоже больше с нашими
третейскими судами. Резюмируя сравнение англо-саксонской правовой семьи и нашей системы, можно
прийти к выводу, что схожесть практически не в чем не наблюдается.
И последней страной для анализа, стал Китай. Проводя анализ законодательства КНР, можно
прийти к выводу, что разделения на гражданские и экономические дела не имеет места. Следовательно, отсутствует и деление судов на общую юрисдикцию и арбитражные суды. Что также делает данную
правовую систему непохоже на нашу.
Подводя общий итог, отметим, что наиболее схожую систему разграничения компетенций с Российской Федерацией так или иначе имеют страны СНГ. Страны романо-германской правовой семьи
имеют своей отличительной чертой деление создание судов общей и специальной юрисдикции. При
этом могут быть созданы суды подразделения в структуре судов общей юрисдикции для разрешения
экономических споров. Данная система является отличной от нашей, хотя бы потому что у нас как разтаки созданы арбитражные суды для разрешения экономических споров, тем самым разгружая суды
общей юрисдикции. Что касается стран англо-саксонской правовой семьи, то тут безусловно наличие
сходств практически не прослеживается. Оно и понятно учитывая тот факт, что Российская Федерация
относится к романо-германской семье, а бывшие страны СНГ долгое время были с нами в СССР, чем и
обуславливается такое различие. Представляется, что самым ярким отличием обладает судебная система США, в частности устройство арбитража. Ну, и уже традиционно тут отсутствует четкое деление
на суды общей юрисдикции и арбитражные суды, впрочем, как и в КНР.
Однако, стоит сделать важное замечание. Проанализировав и сравнив различные страны и их
правовые системы с российской можно сказать, что:
Во-первых, независимо от того, какой суд – общей или специальной юрисдикции или третейский
рассматривает экономические споры, существует явная тенденция к созданию системы неких альтернативных органов, уполномоченных разрешать данные дела. То есть мы наблюдаем, что несмотря на
отсутствие четкого разграничения компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных судов как у
нас, другие страны так или иначе тяготеют как разграничению «основных судов» и передачи торговых
споров, а в некоторых странах и ряда других споров другим органам или судам.
Во-вторых, можно заметить на примере Соединенных Штатов Америки, что альтернативные
формы рассмотрения экономических споров (третейский суд) отличаются упрощенной процедурой,
оперативностью, дешевизной, что делает данные суды наиболее привлекательными там.
В-третьих, если говорить о судах общей юрисдикции, то во многих странах стремятся ввести
упрощенную процедуру для бесспорных, несложных дел, предусматриваются механизмы, способствующие мирному досудебному разрешению споров. А если это невозможно, то при анализе мы наблюдали, что существуют инстанции и какое никакое деление внутри системы. Напомним, что в Англии первым звеном выступают суды графства, которые рассматривают небольшие споры, а том числе экономические, на сумму не более 5 тыс. фунтов стерлингов, впрочем, подобная ситуация складывается и в
США, что делает данную правовую семью схожей с нашей в распределении компетенций между районными судами и мировыми судьями.
В-четвертых, в той или иной форме к судопроизводству по экономическим спорам привлекаются
представители деловых кругов. Мы наблюдаем, что зачастую арбитраж все же является судом, к тому
же в нем как правило участвуют представители сторон, что в свою очередь отвечает принципу состязательности сторон любого судебного процесса.
Таким образом, несмотря на имеющиеся различия в судопроизводстве по экономическим спорам, а также разграничению компетенций между судами общей юрисдикции и арбитражными судами,
бесспорно, существует множество сходств, что продиктовано общностью задач, ориентацией
на эффективность и оперативность процедуры разрешения любого дела, а как известно это является
задачей любого судопроизводства, именно поэтому каждая страна и правовая система так или иначе к
этому стремится.
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы совместной творческой деятельности, изучения влияния совместной творческой деятельности, студенты участвуют в культурно-массовом мероприятии.
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COMMUNICATION SKILS AND SKILS OF STUDENTS IN COLLECTIVE CRETIVE ACTIVITIES.
Berezhnaya A.N.
Scientific adviser: Levchenko A.V.
Annotation: the article reveals the theoretical foundations of joint creative activity, studying the influence of
joint creativity, students participate in a cultural event.
Key words: activity, communication skills, joint creative activity.
В современной философской, культурологической, социологической и психолого-педагогической
литературе феномену коммуникации отводится одно из центральных мест. В словарях и справочниках
коммуникация понимается как процесс общения, информационного обмена, передачи смыслов, сведений, идей и т.п. от одного субъекта другому. В связи с этим студенты сталкиваются с сложными комуникативными задачами, такими как умение находить навыки эффективного общения с студентами и
педагогами, принимать мнение и позиции других людей. Все перечисленное актуализировано перед
высшей школой, их задача научить студентов средствам коммуникации, а проще всего это сделать в
процессе совместной творческой деятельности. В 1949 году американские ученые К.Э. Шеннон и У.
Уивер предложили модель коммуникации, включающую пять структурных элементов: а) адресант или
источник информации, то есть сторона, от которой исходит сообщение; б) передатчик, кодирующий
информацию для передачи по определенному каналу связи, в) канал связи или средства распространения информации, г) приемник сообщения, декодирующий информацию и, наконец, д) получатель сообщения, то есть его адресат. Очевидно, что любой из упомянутых выше структурных элементов может иметь функциональные нарушения, вносящие те или иные искажения в суть передаваемых сообщений. Кроме того, в коммуникативистике, социологии и психологии широко используется термин «обXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратная связь». В этом случае речь идет об отклике, ответной реакции адресата на поступившее к нему
сообщение.
М.Ю. Коноваленко в книге «Теория коммуникации» описывает типы коммуникации:
- познавательная коммуникация имеет целью расширить информационный горизонт партнера. Поэтому в ее ходе обязательно учитываются познавательные потребности и возможности адресата. Основными коммуникативными формами познавательной коммуникации выступают беседа, сообщение, доклад, семинар и т.п.;
- убеждающая коммуникация направлена на формирование у партнера определенных эмоциональных переживаний, чувств, ожиданий и ценностных ориентаций. Формы убеждающей коммуникации – диалог, дискуссия, спор, напутствие, комплимент и др.;
- экспрессивная коммуникация является фактором фасилитации, то есть призвана сформировать у партнера позитивное психоэмоциональное отношение к рассматриваемой теме и собеседнику,
побудить его к определённым поступкам через формирование чувств сопричастности, сочувствия, сострадания, сопереживания, вины, ответственности и др. Заметим, что экспрессивная коммуникация
обладает широкой палитрой дискурсивных средств: сравнение, метафоры, эпитеты, аллегории, олицетворения, гиперболы, перифразы, а ее формами выступают: беседа, рассказ, притча, миф, пословицы
и поговорки, крылатые выражения и др.
М.Ю. Коноваленко описывает несколько типов коммуникативных барьеров:
 логический барьер возникает в ситуациях, когда взаимодействующие субъекты слабо учитывают информированность и специфику мышления друг руга, что приводит к неточностям высказывания, смысловым разрывам, логическим «скачкам» и противоречиям;
 стилистический барьер возникает в ситуациях, когда партнеры не учитывают социальный,
культурный, психологический тип друг друга;
 фонетический барьер устанавливается между партнерами в ситуациях, когда отсутствует
ясность, отчётливость и дифференцированность в произнесении единиц речи, из-за чего общий смысл
речевой конструкции воспринимается неадекватно.
Для изучения влияния совместной творческой деятельности на развитие коммуникативных навыков студентов, нами было проведено психологическое исследование, в котором приняли участие всего
44 студента 2 и 3 курсов.
По программе нашей опытной работы экспериментальной группе было предложено организовать
мастер классы по изготовлению открыток для победителей творческого конкурса по представлению
студентами дизайна одежды. Для решения поставленной цели студентам нужно было решить такие
задачи.
1. Каждый студент выполнял образец для изготовления открытки.
2. Необходимо было отобрать оптимальные образцы открыток для проведения мастер классов.
3. Подготовить необходимые материалы, учитывая количество участников.
4. Распределить обязанности на время проведения мероприятия.
5. Провести четыре мастер класса по изготовлению авторской открытки.
6. Провести анализ своего участия в мастер-классе.
Каждая из перечисленных задач требует от студентов взаимодействия, развития коммуникативных умений и навыков. Заметим, что в процессе индивидуальной работы при выполнении своего варианта открытки им необходимо было договариваться, чтобы не повторяться, советоваться.
На этапе отбора оптимальных вариантов открыток для мастер-классов студентам надо было выполнить такие условия: ограниченность времени выполнения одной открытки, доступность и простота
выполнения, эффективность и эстетичность.
На этапе общего обсуждения в результате принятия коллективного решения выбрали четыре образца открыток для проведения мастер классов.
Этот аналитический этап отбора образцов потребовал проявления таких качеств как корректность, деликатность, умение отстаивать свою точку зрения, умение слушать и слышать другого.
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Следующий этап предполагал совместную активную деятельность по подготовке материалов к
мастер-классу. Студенты сообща готовили шаблоны, заготовки и другие необходимые инструменты
для проведения мастер-классов. Они распределились в микрогруппы, каждая из которых отвечала за
подготовку и проведение мастер-класса.
Итогом организации и проведения мероприятия стало рефлексивное занятие, на котором каждый
студент высказывался о трудностях, которые он испытывал в совместной деятельности, а также о достигнутых положительных результатах.
Можно предположить, что в результате совместной творческой деятельности у студентов формируются такие коммуникативные навыки как способность понимать эмоциональное состояние другого
человека, не доминируя; способность к регуляции поведения; закрепление знаний о нормах и правилах
коммуникативного взаимодействия. Все этапы подготовки и проведения мастер-класса представляют
элементы совместной творческой деятельности. Творчество мы рассматриваем не только как деятельность личности по созданию материальных и духовных ценностей, но и как процесс достижения поставленных перед собой целей, в котором личность развивается, утверждает свои потенциальные способности, учится коммуникативному взаимодействию.
Организация совместной творческой деятельности стимулирует возможности студентов распределять обязанности в общем деле, развивается способность к импровизации, умение работать в команде, возрастает ответственность. Следовательно, организация совместного творческого мероприятия непосредственно влияет на развитие коммуникативных навыков студентов.
В результате реализации программы совместной творческой деятельности, происходит развитие
у студентов таких коммуникативных навыков, как:
– конструктивное межличностное взаимодействие;
– понимание ситуации общения;
– активность и инициатива в коммуникации;
– коммуникативная гибкость;
– понимание механизмов и средств коммуникации;
– способность концентрироваться;
– переключаться с одного вида коммуникативной ситуации на другой;
– навык распознавания эмоциональных состояний партнёра.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что коллективная творческая деятельность занимает
одно из важнейших мест в развитии коммуникативных навыков и умений студентов. Формулирование,
обсуждение и достижение совместно поставленных созидательных целей способствует не только развитию и раскрытию личных качеств студентов в коллективе, но и позволяет заложить основу для
укрепления старых и создания новых межличностных связей среди студентов. Это очень важно на
данном этапе развития личности. Данные выводы позволяют обусловить важность внедрения и распространения в образовательные учреждения практик применения совместных творческих мероприятий, таких как конкурсы самодеятельности, КВН, объединение студентов в творческие коллективы и т.д.
Данный аспект студенческой жизни был и остается одним из важнейших элементов в процессе социализации личности.
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Аннотация: профессия врача долгие годы существования человечества была одной из самых уважаемых. Даже до сих пор говорят, что врачевание – некий дар и призвание человека. Основы данному
мнению были заложены еще в античность: врач – человек – а иногда даже больше, чем человек – спасающий жизни, для которого нет ничего важнее здоровья пациента. Однако сегодня наблюдается разрушающее это мнение обстоятельство, когда врач начинает видеть в человеке не пациента, а клиента.
Эта проблема определяется, как проблема консьюмеризма (от англ. consume – потреблять) в области медицины, которую мы сегодня и рассмотрим.
Ключевые слова: врач, пациент, клиент, консьюмеризм, медицина, либерализм, патернализм.
THE PROBLEM OF THE DOCTOR-PATIENT INTERACTION
Stupak Maxim Yurievich,
Mikhailov Stanislav Gediminovich,
Grib Anton Mikhailovich
Annotation: doctor`s profession was one of the most respectable for a long time. Even nowadays people say
that medicine – is a gift and a human`s vocation. And the foundations of this opinion were laid in the antiquity
period: doctor – human – and sometimes more, than a human – saving lives, who did not have anything more
important, than the human`s healthy. However, today we can see the conditions destroying that opinion, when
the doctor starts to see in the human not a patient, but a client. So, this is the problem of the consumerism in
the medicine area, which we will analyze today.
Key words: doctor, patient, client, consumerism, medicine, liberalism, paternalism.
В данной статье будет рассмотрена проблема, в последнее время становящаяся все более актуальной, – проблема взаимоотношения врача и пациента, перерастающая в отношения врач - клиент.
Каким должен быть идеальный врач? Обратимся к основоположнику врачебного искусства – Гиппократу. Основная работа Гиппократа, где медицина была рассмотрена уже как социальный институт, –
«Гиппократов сборник», который включал в себя свод принципов под названием «Клятва». Клятва Гиппократа до сих пор имеет значительный вес в области современной медицины, несмотря на то что сегодня во многих странах существуют свои морально-этические нормы в области врачебного искусства.
Вот главные принципы из труда Гиппократа:
 принцип непричинения вреда – несмотря на нехватку знаний о врачебном мастерстве, по
сравнению с сегодняшним днем, на первое место ставилось здоровье больного;
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 обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия) – не имеет значения происхождение человека, его социальный статус
 обязательство личного совершенствования – стремление получать новые знания, навыки и
умения для оказания надлежащей помощи больному;
В труде античного философа Платона «Государство» Сократ дал собственное определение понятию «хороший врач»: «Искуснейшими врачами стали бы те, кто начиная с малолетства кроме изучения своей науки имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных, да и
сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат тело душой, а
ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой» [1]. Подмечая это, Сократ
говорит не просто о процессе исцеления больного, а о принципах социального института врачевания, в
которых заложен главный постулат, что истинный врач должен быть душой добродетельным.
Таким образом, установив характеристики идеального врача, мы можем сравнить их с врачами
сегодняшними и определить есть ли у последних определенная девиантность от приведенной нормы.
Современная медицина знает две модели: патернализм (больше относится к XX веку), который заключается в обеспечении со стороны государства базовых потребностей человека (в их числе здравоохранение) и либеральное здравоохранение. Первая модель подразумевает право граждан поддерживать
свое здоровье с помощью государственных институтов. Вследствие чего возникает проблема справедливости получения медицинской помощи. Может возникнуть проблема коррупции, когда пациент может
приобрести более качественную услугу незаконным путем. Или же справедливым будет как раз-таки
вариант, когда нет дихотомии качества медицины по финансовому признаку?
Поскольку ответ на этот вопрос неразрешим, мы и говорим о несостоятельности патернализма,
как способа организации здравоохранения. Рассмотрим вторую модель – либеральную. С точки зрения
финансового неравенства в области получения медицинских услуг эта форма является полностью противоположной первой. Здесь люди в зависимости от своего финансового обеспечения в состоянии выбирать качество предоставляемой помощи. Однако тут также есть проблема несправедливости: более
состоятельный человек может позволить себе более качественную услугу, чем бедный человек. Но это
не главная проблема этой формы организации, поскольку здесь уже есть выбор, что позволяет сказать
о демократичности в данном устройстве здравоохранения. На наш взгляд, это более совершенная
форма нежели патерналистская, однако, как уже говорилось, в ней есть существенный минус – врач
видит в человеке не больного, а клиента.
Данная проблема, разумеется, присуща частным клиникам, больницам, так как только частным
организациям, направленным на получение прибыли, граждане платят за лечение. Появилась эта проблема ввиду либерализации экономических процессов во всех отраслях жизни; позже возможность получения прибыли открылась для оздоровительных организаций. Вследствие чего медицина, по крайней мере в нескольких отраслях, стала принимать форму консьюмеризма, то есть развития медицинской помощи из базовой потребности в товар потребления.
Области медицины, где сегодня существует такая практика, носят сегодня достаточно узкий характер. Разумеется, что какая-либо серьезная платная хирургическая операция не будет являться товаром потребления, а будет простым вопросом жизни и смерти. Однако существует ряд областей, в
которых эта проблема выражена явно: косметология, пластическая хирургия, отчасти стоматология и
главное – психология. Зачастую проблема заключается в неквалифицированных и неэтичных специалистах, оказывающих услуги, а не помощь. Отличительная черта представленных областей медицины
заключается в том, что пациент зачастую не болен или не может точно понять болен он или нет.
Вследствие чего происходит давление на клиента, что ведет к привыканию к услугам. А так как человек
либо изначально не болен, либо не может понять болен он или нет, он становится объектом манипуляций со стороны специалистов, утверждающих, что ему необходимы еще несколько платных процедур.
Таким образом, проблема консюмеризма заключается не только в потребительском отношении к
своему здоровью со стороны пациентов, но и консюмеристском отношении врачей. Врачи, предлагающие платные услуги, начинают видеть в пациенте клиента, благодаря которому врач получает зарплату. «Это обстоятельство ведет к усилению неравенства в сфере, относящейся к теме здоровья, и потаXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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канию «сумасбродных» желаний клиентов» [2, с.6]. Данное явление негативно влияет на саму суть медицинской этики, поскольку врач из «хранителя здоровья» превращается в представителя услуг, что
негативно сказывается на отношении пациентов к врачам. Вина ли это специалистов? Да, но также
можно сказать и о вине людей, которые сами начали воспринимать медицину не как базовую потребность, но как товар потребления.
С одной стороны, во многих странах медицинская организация, как правило, включает в себя
двойственную модель оказания медицинских услуг: те, кто могут себе позволить, обращаются к платным специалистам, а те, кто не могут, идут в государственные медицинские организации. С другой стороны, эта модель также приводит к неравенству в области получения медицинских услуг. Поэтому
можно сказать, что равенство в медицине на данный момент едва ли возможно.
И здесь же возникает неразрешимое противоречие: как регулировать платное оказание помощи?
С одной стороны, очевидно, что появившиеся недобросовестные врачи не только противоречат морально-этическим нормам врачебного ремесла, но и порой нарушают правила Гиппократа, в частности
«принцип заботы о пользе больного». С другой стороны, убедившись в том, что частную медицину
необходимо контролировать, естественно, с помощью государственных институтов, мы невольно начинаем отказываться от либеральной формы организации здравоохранения и возвращаться к форме патернализма.
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Аннотация: Представлены данные о различных видах грыж и методах герниопластики по материалам
клиники. По данным исследованиям приведены результаты оперативного лечения грыж передней
брюшной стенки и описаны основные методы пластики грыжевых ворот. Приведены отдалённые результаты хирургического лечения грыж различной локализации.
Ключевые слова: грыжи передней брюшной стенки, методы герниопластики, оперативное лечение
грыж, ненатяжная герниопластика, полипропиленовый сетчатый эндопротез.
CHOOSING THE METHOD OF PLASTIC SURGERY FOR VENTRAL HERNIAS OF THE ABDOMINAL
CAVITY
Dadaev Ibragim Saladinovich,
Abdulaeva Patimat Murtazalievna,
Serdyukova Alexandra Maksimovna
Scientific adviser: Serdyukov Maxim Anatolyevich
Abstract: Data on various types of hernias and hernioplasty methods based on clinic materials are presented.
According to the research data, the results of surgical treatment of hernias of the anterior abdominal wall are
presented and the main methods of hernial gate plastic surgery are described. The long-term results of surgical treatment of hernias of various localization are given.
Key words: hernias of the anterior abdominal wall, hernioplasty methods, surgical treatment of hernias, nontensioning hernioplasty, polypropylene mesh endoprosthesis.
Введение: Несмотря на большое число (более 200) предложенных способов оперативного лечения Грыжи передней брюшной стенки, в том числе и послеоперационные вентральные грыжи являются
частой патологией в практике хирурга[1]. Ежегодно в мире количество проводимых грыжесечений составляет более 20 миллионов[2]. У больных с большими и гигантскими вентральными грыжами высока
послеоперационная летальность, составляющая 3-7% [3]. Во многом неудовлетворительные результаты оперативного лечения послеоперационных вентральных грыж связаны с неадекватным выбором
способа герниопластики [4]. В последнее десятилетие для закрытия дефектов брюшной стенки при поXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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слеоперационных вентральных грыжах стали широко использовать синтетические материалы, что позволило гарантировать благоприятный исход операции, улучшить качество жизни в отдаленные сроки.
Использование синтетических материалов с применением ненатяжных способов пластики позволило
сократить количество рецидивов до 3–10%. Способы применения трансплантатов различны: в край
дефекта в области грыжевых ворот, к апоневрозу со стороны брюшины, между тканевыми элементами
[5,6,7]. Несмотря на такое количество предложенных методик, общий процент возникновения рецидивов остается высоким и достигает 61,2 % [7]. Согласно рекомендациям 20-го международного конгресса европейского общества по грыжам (GREPA, 1999 г.) пластика местными тканями показана только
при малых ПОВГ с грыжевым дефектом не более 5,0 см. При грыжах больших размеров частота рецидивов при использовании данного вида пластики достигает 50 % [9]. Вот почему в настоящее время
проблема разработки новых способов операций, профилактики осложнений после грыжесечения остается по-прежнему актуальной.
Цель исследования: Изучить тенденцию увеличения количества больных с грыжами различной
локализации. Провести сравнительную оценку ненатяжных и традиционных методик герниопластики.
Оценить отдалённые результаты и осложнения в послеоперационном периоде.
Материалы и методы: Нами изучены результаты оперативного лечения вентральных грыж у
364 больных по данным проводимой работы хирургического отделения на базе ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г. Астрахань за отчётный период с 2016 по 2021 год. При лечении пупочной грыжи и грыжи белой
линии живота применялись преимущественно способы Сапежко и Мейо. Для устранения послеоперационной грыжи использовались различные способы аутопластики по методикам Шампионеру, Сапежко,
и аллопластики, в том числе и синтетические полипропиленовые эндопротезы.
Результаты и их обсуждение: Грыжи эпигастрия и околопупочной области мы наблюдали у 33
больных. Из них невправимых-6, ущемленных-3. В сочетании с ЖКБ-8, диастазом прямых мышц живота-2. Выполнялись операции: грыжесечение с пластикой местными тканями-31, пластика полипропиленовой сеткой-2. Необходимость в устранении диастаза прямых мышц живота возникла у 2 пациентов.
В группу пупочных грыж вошли 199 больных. Из них невправимые составили- 27, рецидивирующие-1, ущемленные-7. Сочетание пупочных грыж с другими патологиями брюшной полости составило:
с ЖКБ-65, с отвислым животом-10, с диастазом прямых мышц живота-12, с циррозом печени-1, с хроническим аппендицитом-1, с кистой яичника-1. Больным выполнялись операции: грыжесечение с пластикой местными тканями-169, грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой-30. Иссечение
кожно-жирового фартука (абдоминопластику) выполняли у 10 больных, устранение диастаза прямых
мышц живота -12. Наблюдался 1 случай грыжесечения с пластикой по Шампионеру в сочетании с лапароскопической аппендэктомией у больного с пупочной грыжей и хроническим аппендицитом. А также
1 случай грыжесечения с пластикой дефекта апоневроза край в край в сочетании с лапароскопической
правосторонней аднексэктомией у больной, диагнозом ущемленная пупочная грыжа, киста правого
яичника.
Грыжи передней брюшной стенки и белой линии живота мы выявили у 24 больных. Из них
невправимые- 3. Сочетание грыжи белой линии живота с диастазом прямых мышц живота-5, с ЖКБ-4,
с отвислым животом-1. Выполняли грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой у 4 больных,
пластику местными тканями-20. Устранение диастаза прямых мышц живота выполнялось у 5 больных.
Во вторую группу вошли больные с послеоперационными грыжами в количестве 108 человек.
Количество послеоперационных грыж-124. Из них послеоперационных вентральных грыж передней
брюшной стенки -118, послеоперационных грыж боковой стенки живота-4, послеоперационных грыж
поясничной области-2. Послеоперационная вентральная грыжа в сочетании с грыжей боковой поверхности живота наблюдалась у 1 больного, множественные грыжи белой линии живота-1. Количество
ущемленных грыж-1. Сочетание послеоперационной грыжи с другими патологиями органов брюшной
полости: ЖКБ-10, с диастазом прямых мышц живота-5, с отвислым животом-6, с гранулёмой послеоперационного рубца-1, со спаечной болезнью-1. Выполняли операции: грыжесечение с пластикой местными тканями-42, с пластикой полипропиленовой сеткой-82. Выполняли разделение спаек у 1 больного
со спаечной болезнью, грыжесечение с пластикой местными тканями и иссечение гранулёмы у 1 больXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного с послеоперационной невправимой вентральной грыжей передней брюшной стенки и гранулёмой
послеоперационного рубца. Устранили диастаз прямых мышц живота у 5 больных.
Нами получены отдаленные результаты, что все больные, оперированные в хирургическом отделении ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г. Астрахань наблюдались от 3 месяцев до 4 лет. Количество мужчин - 189 человек (51,9%) преобладало над количеством женщин — 175 (48,1%). Все больные были
разделены на 2 группы: истинных грыж (70,3%) и послеоперационных грыж (29,7%). Группа истинных
грыж включала больных с пупочными грыжами-199(77,7%), параумбиликальными грыжами-33(12,9%) и
грыжами белой линии живота-24(9,4%)
В группе пупочных грыж преобладало грыжесечение с пластикой местными тканями-169(85%)
над грыжесечениями с пластикой полипропиленовым эндопротезом-30(15%).
Среди грыж передней брюшной стенки и грыж белой линии живота преобладали операции: грыжесечение с пластикой местными тканями-20(83%). Грыжесечения с пластикой полипропиленовой сеткой выполнялись реже-4(17%).
В группе параумбиликальных грыж грыжесесчение с пластикой местными тканями выполнялось
у 31 больного (94%), пластика полипропиленовой сеткой составила всего лишь-2(6%).
Таким образом, среди всех операций в группе истинных грыж грыжесечение с пластикой местными тканями составило -220 операций (85,9%), грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой36 (14,1%).
Во второй группе послеоперационных грыж преобладали операции грыжесечения с пластикой
полипропиленовой сеткой- 82(66%). Реже встречались грыжесечение с пластикой местными тканями42(34%).
Таким образом, среди всех оперативных вмешательств нами чаще выполнялись грыжесечения с
пластикой местными тканями в группе истинных грыж. В группе послеоперационных грыж, наоборот,
преобладали операции грыжесечения с пластикой полипропиленовой сеткой.
В группе истинных грыж мы наблюдали 2 ранних осложнения в виде образования сером. Нагноения не было.
В группе послеоперационных грыж больные чаще оперированы повторно,ранних послеоперационных осложнений не наблюдалось.
Выводы: Раннее выявление лиц, страдающих грыжами передней брюшной стенки, и проведение операции до развития осложнений имеет большое значение в абдоминальной хирургии. При выборе способа пластики передней брюшной стенки необходимо учитывать величину и локализацию грыжевых ворот, состояние тканей брюшной стенки, а также объём грыжевого образования. Предпочтение
отдаётся ненатяжной герниопластике, которая на сегодняшний день считается наиболее прогрессивной, решающей многие вопросы при грыжах живота любых локализаций. Чёткое соблюдение технологии проведения оперативных вмешательств позволяет снизить частоту осложнений в раннем послеоперационном периоде.
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Аннотация: одним из ведущих звеньев при развитии острого повреждения почек служит их ишемия.
Данное состояние распространено не только у пациентов, нуждающихся в органосохраняющих операциях на почках, но и пациентов с аорто-коронарным шунтированием, острым инфарктом миокарда, новой коронавирусной инфекцией, после применения рентгеноконтрастных лекарственных средств. Одним из транскрипционных факторов, участвующих в ответе на гипоксический стимул, является гипоксией-инфудированный фактор, который может стать потенциальной мишенью для поиска лекарственных
средств, способных предупреждать развитие острого повреждения почек и уменьшать его тяжесть.
Ключевые слова: острое повреждение почек, постконтрастное острое повреждение почек, ингибиторы
натрий-глюкозного котранспортера, гипоксией-индуцированный фактор.
HYPOXIA-INDUCED FACTOR: TARGET FOR PHARMACOLOGICAL AGENTS IN ACUTE KIDNEY
INJURY
Poltev Vladimir Yur'evich,
Kostina Daria Alexandrovna,
Kondrashov Maksim Mihajlovich
Abstract: ischemia is the one of the leading links of acute kidney injury development. This condition is common not only in patients requiring organ-preserving kidney surgery, but also in patients with coronary artery
bypass grafting, acute myocardial infarction, new coronavirus infection, after the use of radiopaque drugs. One
of the transcription factors involved in the response to a hypoxic stimulus is a hypoxia-inducible factor, which
can become a potential target for the search for drugs that can prevent the development of acute kidney injury
and reduce its severity.
Key words: acute kidney injury, postcontrast acute kidney injury, sodium-glucose cotransporter inhibitors, hypoxia-induced factor.
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Актуальность.
Гипоксия является одной из наиболее распространенных причин развития острого повреждения
почек [1-3]. Одним из транскрипционных факторов, регулирующих ответ тканей на гипоксию, является
семейство гипоксией-индуцированного фактора (HIF), экспрессируемого в различных клетках [3-5]. Согласно имеющимся данным экспериментальных исследований, в защитном эффекте HIF при остром повреждении почек, весомый вклад имеет его способность воздействовать на ряд факторов, участвующих в
адаптивной цитопротектции: фактора роста эндотелия сосудов, гемоксигеназы 1 и эритропоэтина [4, 5].
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа являются одними из новых представителей лекарственных средств для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа, механизм действия заключается в ингибировании переносчика – натрий-глюкозного котранспортера второго типа в
почечных канальцах, тем самым повышая выведение глюкозы с мочой [6, 7]. Высокий потенциал в отношение предупреждения и замедления прогрессирования различных вариантов нефропатий, в том
числе диабетической [7], а также их защитные эффекты в отношении сердечно-сосудистой системы [6],
делают их одними из потенциальных претендентов для изучения при острых формах повреждений почек. Совокупность указанных факторов позволила сформировать цель данного исследования.
Цель.
Оценка выраженности экспрессии гипоксией-индуцированного фактора 1 при коррекции острого
повреждения почек ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера второго типа.
Материалы и методы.
Исследование выполнено на крысах-самцах линии Wistar. У 40 лабораторных животных (за исключением группы интактных животных) воспроизводилась модель двусторонней почечной ишемииреперфузии продолжительностью 40 минут. У других 40 животных моделировалось постконтрастное
острое повреждение почек путем последовательного введения диклофенака, N-нитро-L-аргинин метилового эфира и йогексола. Через 72 и 48 часов соответственно оценивалась экспрессия HIF в почечной
ткани методом количественной полимеразной цепной реакции. Введение фармакологических агентов
осуществлялось внутрижелудочно в следующем режиме: дапаглифлозин вводился дозе 1 мг/кг за 120
минут до моделирования острого повреждения почек, канаглифлозин – в дозе 25,7 мг/кг за 90 минут;
эмпаглифлозин – в дозе 2 мг/кг за 90 минут.
Результаты.
При моделировании экспериментального острого повреждения почек у крыс-самцов отмечался
рост экспрессии фактора Hif1α в 10 раз при двусторонней почечной ишемии-реперфузии и более чем в
2,5 раза при постконтрастном остром повреждении почек.
Экспрессия гена HIF-1α, напротив увеличивалась на фоне предварительного введения ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера второго типа в среднем на 50% при моделировании почечной
ишемии-реперфузии и на 43,2% при моделировании постконтрастного острого повреждения почек.

Рис. 1. Влияние ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера на экспрессию
гипоксией-индуцированного фактора 1α при моделировании почечной ишемии-реперфузии
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Рис. 2. Влияние ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера на экспрессию
гипоксией-индуцированного фактора 1α при моделировании постконтрастного острого
повреждения почек
Выводы.
Предварительное введение ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера второго типа при
различных моделях острого повреждения почек способствует повышению активности гипоксиейиндуцированного фактора 1α, что может лежать в основе их защитных эффектов при данной патологии.
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Аннотация: самой прогрессивной формой ветеринарного обслуживания и частью эффективных профилактических мероприятий на сегодняшний день является система контроля за состоянием обмена
веществ животных коллективных и частных фермерских хозяйств, проводимая путём плановой диспансеризации. Контроль текущего состояния животных, своевременное выявление скрытых патологий и
разработка эффективных профилактических мероприятий позволяют поддерживать и сохранять здоровье поголовья.
Диспансеризации спортивных и служебных животных следует уделять особо пристальное внимание в
силу особенностей их эксплуатации. Диспансеризация спортивных лошадей позволяет проводить постоянный мониторинг состояния здоровья животных, что особенно важно при высоких физических
нагрузках во время текущих тренировок и при подготовке к соревнованиям. В работе представлены некоторые результаты диспансеризации спортивных лошадей – был выполнен анализ рациона животных, анализ данных лабораторных исследований.
Ключевые слова: диспансеризация, лошади, чистокровная верховая, клиническое обследование, результаты исследования крови, анализ рациона, обмен веществ.
SOME ASPECTS OF MEDICAL EXAMINATION OF THOROUGHBRED HORSES
Mikhailova Anastasia Borisovna,
Shvedova Alla Dmitrievna
Scientific adviser: Kuevda Ekaterina Nikolaevna
Abstract: the most progressive form of veterinary care and part of effective preventive measures today is the
system of monitoring the state of metabolism of animals of collective and private farms, carried out by routine
medical examination. Monitoring the current condition of animals, timely detection of hidden pathologies and
the development of effective preventive measures allow to maintain and preserve the health of livestock.
Special attention should be paid to the medical examination of sports and service animals due to the peculiariXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ties of their operation. The medical examination of sports horses allows for constant monitoring of the health of
animals, which is especially important at high physical exertion during current training and in preparation for
competitions. The paper presents some results of the medical examination of sports horses – an analysis of
the diet of animals, an analysis of laboratory research data was performed.
Key words: medical examination, horses, thoroughbred horse, clinical examination, blood test results, diet
analysis, metabolism.
Актуальность работы: достижение спортивными лошадьми чистокровной верховой породы высоких результатов во время тренировок и непосредственно на соревнованиях возможны только при
постоянно проводимом контроле уровня обмена веществ и состояния здоровья животных. При содержании подобных животных указанный контроль должен носить системный характер.
Цель работы: выполнить диспансеризацию лошадей чистокровной верховой породы, объективно оценить полученные результаты, по итогам проведённой работы разработать и рекомендовать к
проведению выполнимые лечебно-профилактические мероприятия.
Задачи исследования:
1. Проанализировать возникновения заболеваний незаразной этиологии в хозяйстве.
2. Провести клиническое исследование лошадей контрольной группы.
3. Определить морфологические и биохимические показатели крови животных, выполнить
анализ полученных данных.
4. Разработать эффективные методы профилактики и лечения возможных выявленных заболеваний.
Материалы и методы: лошади чистокровной верховой породы, образцы крови, рационы, гематологические, биохимические, клинические, методы исследования, синтез и анализ.
Результаты исследования: было исследовано 8 голов животных возрастом от 9 – 18 лет. 90%
лошадей имели хорошую упитанность, среднее телосложение, плотную конституцию. Волосяной покров 10% животных был тусклый, кожа мягкая и средней эластичности. Температура тела была в пределах нормы (37,5-38,5 ° С).
У 50% животных видимые слизистые оболочки были анемичные, влажные, наслоений, повреждений. У 12,5% животных отмечали алопеции на конечностях, вокруг глаз, на туловище.
Частота пульса колебалась в пределах нормы (35-50 уд/мин).
Исследованием дыхательной системы у 1 лошади установлена верхняя граница нормы (16
дых.дв./мин.), у остальных частота дыхательных движений находилась в пределах физиологических
колебаний. У 5 голов (62,5%) отмечалось учащение дыхания в весенний период [2,3].
При лабораторном исследовании крови определили олигоцитемию у 1 животного, и сочетание
олигоцитемии и олигохромемии ещё у одного животного. Уровень гемоглобина у трёх животных был
ниже нормы (105-107 г/л), гематокритная величина была ниже нормы у одного животного и в нижних
границах нормы (32-53 %) у остальных животных. В среднем МСН составлял 16,1 ± 1,24 пг. Скорость
оседания эритроцитов находилась ниже физиологических колебаний (62-65 мм/ч). При исследовании
сыворотки крови установили, что был низкий уровень неорганического фосфора (0,32 мкмоль / л ) и
меди (0.58 мкмоль / л) [1].
Таким образом, показатели гемопоэза указывают на развитие алиментарной анемии. При анализе
рациона было установлено, что обеспеченность рациона кобальта, меди, марганца и железа составляла
соответственно 54,7%; 88,5; 28,9 и 93,4%. Также, отмечался дефицит переваримого протеина.
По результатам работы предлагается применять минеральную и витаминную добавку «Мегавит»
(В коня корм, производства России) в виде однородной смеси с кормом один раз в сутки в течение 30
суток в момент утреннего процесса кормления из расчета 80 г на голову.
Выводы: 1. Проведён анализ возникновения заболеваний незаразной этиологии. Установлено,
что обеспеченность животных кальцием, медью, железом, цинком и фосфором была снижена, потребность в кобальте и магнии полностью удовлетворяется.
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2. Лабораторными исследованиями установили, что был снижен уровень фосфора (0,32 мкмоль /
л) и меди (0,58 мкмоль / л). Отмечено снижение гематологических показателей и признаки развития
алиментарной анемии животных.
4. Для коррекции выявленных отклонений подобрана и рекомендована к применению комплексная витаминно-минеральная добавка, соблюдение дальнейшего режима диспансеризации с занесением данных в диспансерные карты животных.
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Аннотация. Дрессировка собак — это процесс обучения собаки определенным навыкам или поведению. Дрессировка собак включает в себя обучение собаки реагировать на определенные команды и
сигналы, а также действовать независимо, сознательно изменяя свое естественное поведение.
Дрессировка это один самых важных этапов подготовки щенка к жизни в окружающем его мире, развитие правильного отношения к людям и собакам, а также важный элемент подготовки к работе в службе.
Ключевые слова: кинология, собаки, порода, дрессировка, поведение.
BEHAVIORAL FEATURES IN THE TRAINING OF DOGS OF THE BREED AKITA INU
Sharkova Varvara Sergeevna
Scientific adviser: Krovikova Anna Nikolaevna
Abstract. Dog training is the process of teaching a dog certain skills or behaviors. Dog training involves teaching a dog to respond to certain commands and signals, as well as to act independently by consciously altering
its natural behavior.
Training is one of the most important stages in preparing a puppy for life in the world around him, developing
the right attitude towards people and dogs, as well as an important element in preparing for work in the service.
Key words: cynology, dogs, breed, training, behavior.
Собственные исследования. В своей работе мы использовали информацию от владельцев служебных собак породы акита ину МЧС, акита Ину в спорте. Мы смогли провести анализ на примере одной собаки на поиск предмета (лакомства). Для наблюдения были взяты следующие собаки породы акита ину.
Акита ину Юми. Легко усваивает новый материал, с 6 месяцев собака стала проявлять меньшую
заинтересованность в работе, отвлекалась на раздражители. С собакой работали кинологи отряда
МЧС. Отсутствует стабильность в поиске, собака иногда переключается. Игровая мотивация плохо выражена.
Акита ину Джина. Работа на лакомстве, собака первое время в работе ориентировалась только
на хозяина, не уходила на дальний поиск, был необходим контакт с глазами. Работали со статистом на
расстоянии. Хорошо выражено обоняние, может принимать решения самостоятельно и распутывать
ситуацию. Скорость работы четкая и стабильная, работает не спеша. Отсутствует игровая мотивация.
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Таблица 1
Анализ характеристик собак, которые принимали участие в исследовании
Кличка собак
Возраст
Предназначение
Юми
5 лет
Собака Сибирского регионального поисково-спасательного отряда
МЧС России
Джина
8 лет
Собака южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС
России
Альма
4 года
Ноузворк
Хина
2 года
Ноузворк
Акита ину Альма. Владелец заметил в собаке поисковые качества, собака постоянно исследовала территорию, с интересом искала закладки дома, сделанные владельцем.
Акита ину Хина. На примере этой собаки, мы провели исследование на поиск н собачей площадке. Собака хорошо замотивирована на еду. При пуске собаки на поиск еды, которая находилась в одном из вкопанных в землю труб, собака в начале пыталась достать еду пастью, когда попытки были
безуспешными, собака попыталась достать лакомство лапой, затем пыталась выкопать трубу из земли.
Было дано два прямых пуска на которых собака перестала проявлять интерес к закладке.
Так же был проведен поиск в помещении. Собака работала намного лучше, была сильная концентрация на взгляд на сопровождающем кинологе, собака, не смотря на свои размеры подлезала под
препятствия и искала в узких местах, могла поставить лапы на предмет и обнюхать поверхность, не
отвлекалась на людей присутствующих в помещении. Отличительной особенностью данной собаки
было то, что при обнаружении закладки она начинала активно двигать носом и облизывать его, после
чего замирала и смотрела на хозяина.
На примере исследования всех четырех собак можно сказать, что собаки к работе подходят без
суеты и действуют очень спокойно, есть отсутствие стабильности, собаки могли переключаться и заниматься своими делами, у собак была выражена ориентированность на запахи.
Выводы. В ходе нашего исследования, мы рассмотрели способность работы собак группы 5.
Исходя из исследований по своим габаритам акита ину сложнее искать закладку в труднодоступных
местах, и собака не может с легкостью подлезать под предметы или же запрыгивать на них. Акита ину
в работе чаще отвлекается и переключается, работает не спеша. Так же мы заметили, что акита ину
может самостоятельно принимать решения и ориентироваться в некоторых случаях на человека. Порода работает слаженно и стабильно, при подготовке с щенячьего возраста, собаки быстро усваивают
информацию.
Опираясь на полученные результаты можно сделать выводы о том, что для Акита ину будет затрачено больше сил времени на подготовку к работе. И данная порода в службе не сильно пригодна к
использованию из-за своего темперамента и неспешной работы.
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Аннотация. данная статья посвящена корреляции «типов темпераментов» и «синдрома эмоционального выгорания» у работников в профессиональной сфере. Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, что на сегодняшний день работники сферы «человек-человек» наиболее подвержены
стрессу и эмоциональному выгоранию ввиду постоянного взаимодействия с людьми, частого непризнания значимости их трудовых результатов руководителями и другими факторами, усугубляющими их
эмоциональное состояние. Все эти предпосылки были исследованы в сопоставлении с личностными
характеристиками респондентов проведенного исследования для выяснения, работники какого типа
темперамента (сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики) наиболее уязвимы перед эмоциональным выгоранием. Приведены материалы проведенного исследования
Ключевые слова: типы темперамента, синдром эмоционального выгорания, уровень стресса, профессиональная деятельность, симптомы фаз.
INTERRELATION OF TEMPERAMENT TYPES AND RISK OF EMOTIONAL BURNOUT
Evstafiev Viktor Mikhailovich
Annotation. This article is devoted to the correlation of "types of temperaments" and "burnout syndrome"
among workers in the professional field. The relevance of the chosen topic is due to the fact that today employees of the “person-to-person” sphere are most prone to stress and emotional burnout due to constant interaction with people, frequent non-recognition of the significance of their work results by managers and other
factors that aggravate their emotional state. All these prerequisites were studied in comparison with the personal characteristics of the respondents of the study to find out what type of temperament employees (sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic) are most vulnerable to emotional burnout. The materials of the conducted research are given
Key words: temperament types, burnout syndrome, stress level, professional activity, phase symptoms.
Введение. В настоящее время в профессиональной сфере все острее становится проблема
предотвращения и профилактики синдрома эмоционального выгорания работников. Актуальность темы базируется на том, что эмоциональное выгорание приводит к значительному ухудшению физического и психического здоровья, снижению качества жизни специалистов, а также отрицательно влияет
на эффективность их работы, этим объясняется актуальность исследования факторов риска формирования синдрома эмоционального выгорания у специалистов сферы «человек - человек».
На сегодняшний день в науке нет единого мнения по поводу того, представители каких профессий наиболее подвержены риску эмоционального выгорания. Однако, большинство проведенных исследований говорят о том, что наиболее подвержены этому риску представители коммуникативных
профессий т.е. сферы труда «человек - человек». В данной работе так же будут представлены исследования представителей этой сферы.
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Методики исследования
Наша выборка насчитывала 30 человек. Приняли участие специалисты из различных областей: 1
группа - преподаватели Мокроусовской СОШ № 2; 2 группа - сотрудники отдела безопасности ИК 2
УФСИН России по Курганской области, практикующие юристы г. Кургана; 3 группа - врачи Курганской
областной клинической больницы.
Исследование проводилось по следующим методикам: определение типологических особенностей (по Г. Айзенку); тест на определение уровня стресса (по А. Пахомову); методика «Диагностика
уровня эмоционального выгорания» (В. В. Бойко).
Результаты исследования и их обсуждение
Для начала было проведено тестирование на определение типологических особенностей по Г.
Айзенку и на определение уровня стресса по А. Пахомову. Данные по двум этим тестам скоррелированы и представлены в совокупности для чистоты определения типа темперамента.
В рамках исследования было проведено тестирование испытуемых, согласно разработанному
варианту опросника для обследования респондентов различных специализаций (таблица 1). Внутри
группы респонденты были поделены еще на подгруппы – женщины и мужчины.
Таблица 1
Сравнительный анализ типологических характеристик личности респондентов исследования
Показатели
Группы респондентов
типологических
врачи
Работники юридической
педагоги
характеристик
и правоохранительной
личности
сферы
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
Выраженность
37,5±5,24
31,5±0,51
28,9±3,42 33,76±1,02* 27,06±2,8 37,22±0,85*
холерического
темперамента, %
Выраженность
27±4,45
36,12±0,99*
29±2,08
36,92±0,33 32,18±1,08* 30,64±0,22
сангвинического
темперамента, %
Выраженность
27,56±3,12 18,58±0,53 29,54±2,8 18,88±0,48 26,14±1,2 27,08±1,04*
флегматического
темперамента, %
Выраженность
7,94±1,79
13,8±1,15
12,56±2,6 10,44±1,08* 14,62±3,3
5,06±0,95*
меланхолического
темперамента, %
Примечание: * - различия между группами достоверны, p<0,05
Результаты исследования психологических особенностей темперамента и диагностики психических состояний у респондентов сферы «человек-человек» свидетельствуют, согласно таблицы, что во
всех группах участвующих в исследовании работников сферы «человек-человек» явно преобладает
сильный тип высшей нервной деятельности (по результатам методики диагностики психологических
особенностей темперамента (по Г. Айзенку)).
Женскому полу группы «Врачи» наиболее присущи черты холерического и сангвинического с
флегматическим типами поровну темперамента, определяемые сильным типом нервной деятельности.
Мужчинам данной подгруппы также присущи черты холерического и сангвинического типов темперамента, но при этом более преобладающий сангвинический тип, когда у женщин, наоборот, холерический тип. Также у мужчин меланхолический тип темперамента выше, чем у женщин на 5,86%, характеризующий мужчин по профессии врач как легкоранимых, склонных глубоко переживать даже незначительные трудности и неудачи, но внешне вяло реагирующих на окружающее.
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В группе «Работники юридической и правоохранительной сферы» у женщин прослеживается
тенденция почти одинаковых показателей по таким типам темперамента. Суммируя показатели холерического типа темперамента с сангвиническим и флегматическим типами, характерными для сильного
типа нервной деятельности, и сравнивая их с показателями меланхолического типа темперамента,
можно сделать вывод о том, что в этой группе испытуемых преобладает сильный тип нервной деятельности. У мужчин - работников юридической и правоохранительной сферы свидетельствуют о том,
что у данной группы более сильный тип нервной системы выражен более интенсивно, чем у женщин.
Выраженность флегматического и меланхолического темперамента неодинаковы в подгруппах и
в сравнении с аналогичными показателями по рассмотренным выше показателям в группе «Врачи» в
соответствующих подгруппах. Поскольку у женщин - работников юридической и правоохранительной
сферы флегматический темперамент составил 29,54%.
В третьей группе испытуемых преобладают черты флегматического и сангвинического типов
темперамента, характерные для среднего типа нервной деятельности. При чем диапазон показателей
в первых трех типах варьируется от 26 до 32%.
Отсюда, у педагогов прослеживается сильный тип нервной системы, так как наибольшее процентное содержание приходится на холерический тип, на втором месте сангвинический. Поскольку педагогика связана с воспитательной и образовательной деятельностью и тесным общением в детьми –
это более эмоциональный вид профессии сферы «человек-человек», требующий быстрой реакции.
Для него, как и для сангвиника, характерны высокая реактивность, активность, быстрый темп реакций.
Но реактивность у холерика преобладает над активностью, из-за этого он в трудной ситуации легко
становится вспыльчивым, резким, быстро выходит из себя. В результате корреляционного анализа,
проведенного с помощью статистического метода, были выявлены, что результаты исследования различия между группами достоверны.
Далее произведен анализ результатов тестирования по методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В. В. Бойко). Для этого все респонденты были разделены по типам темперамента в зависимости от превалирующего процентного отношения одного из типов. Отсюда, получились
следующие группы: сангвиники – 9 человек, холерики – 10 человек, флегматики – 8 человек, меланхолики – 3 человека.
Для начала представим показатели сформированности первой фазы эмоционального выгорания
– напряжение (рисунок 1). Так, рассматривая детализацию полученных результатов видно, что данная
фаза «напряжение» у сангвиников: не сформирована у 57% опрошенных; в стадии формирования у
22% опрошенных; сформирована у 21% опрошенных. При этом немаловажно отметить, анализируя
результаты исследования симптомов фазы напряжения, можно выделить, выраженность в группе
симптома «Переживание психотравмирующих обстоятельств», процентная доля которого равна 57%,
который имеет сформированную фазу.
В фазе формирования находятся оставшиеся три симптома: неудовлетворенность собой – 26%,
«загнанность в клетку» - 30%, тревога и депрессия – 26%.
У холериков фаза напряжения находится в стадии формирования у 42% опрошенных, а у 27% данная фаза сформирована. В этой группе самым выраженным симптомом является неудовлетворенность собой, которая прослеживается у 85% респондентов, и отмечена в большей части у юристов,
врачей и педагогов. У флегматиков также, как и у сангвиников показатели по стадиям формирования
фазы напряжения сходны: не сформирована у 60% опрошенных, находится в стадии формирования у
23% и полностью сформирована у 17%. Ярко выраженным симптомом также является переживание
психотравмирующих обстоятельств. У меланхоликов рассматриваемая стадия эмоционального выгорания самая сформированная у 47% респондентов данной группы.
На рисунке 2 представлены результаты анализа фазы эмоционального выгорания – резистенция.
Анализируя особенности выраженности фазы резистенции у сангвиников, видно, что у 40% данная фаза
уже сформирована и прослеживается в основном у юристов и педагогов, которые много сил тратят на
коммуникативную сторону своей трудовой деятельности и часто чувствуют себя «вымотанными», что делает их рассеянными, сложности в сосредоточении и как следствие накапливание нерешенных дел.
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Рис. 1. Выраженность фазы напряжения, в %
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Рис. 2. Выраженность фазы резистенция, в %
От чего пропадает «трудовой энтузиазм» и появляется чувство избыточного переутомления. На
втором месте после сангвиников по сформированности фазы резистенции находятся холерики (39%), а
в стадии формирования исследуемая фаза эмоционального выгорания наблюдается у 42% опрошенных. Однако среди всех четырех типов темпераментов самые высокие показатели сформированности
фазы резистенции наблюдаются у флегматиков – 60%. У меланхоликов рассматриваемая стадия либо
не сформирована (39%) либо находится в стадии формирования (39%), полностью сформирована у
22% опрошенных, к которым относятся в основном педагоги.
Анализ особенностей выраженности фазы «истощение» представлен на рисунке 3. Результаты
анализа показали, что в плане сформированности данной фазы, наименьшие показатели отмечены у
сангвиников – у 27% и флегматиков – у 10% респондентов, в стадии формирования у 37% сангвиников
и 43% флегматиков. Фаза истощения в стадии формирования у 35% холериков и 45% меланхоликов, а
полноценно сформирована у 39% холериков и 47% меланхоликов. Данные типы темперамента наиболее подвержены эмоциональному выгоранию.
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Рис. 3. Выраженность фазы истощение, в %
Следующим шагом является выявление взаимосвязи между типами темперамента и уровнем
стресса в таблице 2.
Таблица 2
Оценка взаимосвязи типов темперамента с уровнем стресса
Исследуемые параметры
Значение критерия
Уровень значимости
корреляции Спирмена
Уровень стресса и флегматик
0,201*
0,05
Уровень стресса и холерик
0,441**
0,01
Уровень стресса и сангвиник
0,469**
0,01
Уровень стресса и меланхолик
0,208*
0,05
Уровень стресса и интроверсия
0,205*
0,05
Уровень стресса и экстраверсия
0,466**
0,01
Примечание:
**- уровень значимости при p ≤ 0,01.
*- уровень значимости при p ≥ 0,05.
Между показателями - уровень стресса и флегматики (rs=0,201* и р≤0,05) установлена слабая
взаимосвязь, что подтверждается небольшой подверженностью эмоциональным вспышкам, поскольку
флегматик - это довольном уравновешенный тип темперамента, которому присуще спокойствие, его
нелегко вывести из себя. В основном данные свойства отмечены у таких работников, как педагоги и
работники юридической и правоохранительной сферы. Между показателями - уровень стресса и холерики (rs=0,441* и р≥0,01) отмечена довольно сильная взаимосвязь, так как респонденты данной группы
очень энергичные люди, они активны в жизни, с отличным энергетическим потенциалом. Это напрямую
связано с возможностью объективно оценивать поступки людей (коллег, сослуживцев).
Между показателями - уровень стресса и сангвиники (rs=0,469* и р≥0,01) прослеживается самая
сильная связь из всех четырех типов темперамента. Ведь людям данного типа свойственна адекватность в оценке своих действий и сил, спокойствие при возникновении стрессовых ситуаций и толерантность в общении, доброжелательность, безконфликтность и отсутствие необоснованной и чрезмерной
агрессии. Врачам, юристам и сотрудникам правоохранительным органов свойственно контролировать
свои эмоции, быстро и правильно принимать решения в сложившихся ситуациях, быстро осваиваться в
новых обстоятельствах.
Между показателями - уровень стресса и меланхолики (rs=0,208* и р≤0,05) установлена слабая
взаимосвязь, так как люди данного типа темперамента отличаются высокой сенситивностью и эмоциоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальной чувствительностью. В основном этому подвержены педагоги, которые и составляют группу
меланхоликов. Между показателями - уровень стресса и интроверсия (rs=0,205* и р≤0,05) установлена
слабая взаимосвязь, что прослеживается в специфической стратегии совладания со стрессом у работников интровертов: уход в себя, депрессивные переживания, замкнутость, необщительность, избегание
контактов. Такие свойства темперамента наблюдаются у двух исследуемых врачей, трех юристов и
трех педагогов.
Достаточно сильная взаимосвязь была обнаружена между показателями «Уровень стрессоустойчивости» и показателем «Экстраверсия» (rs=0,466, при p = 0,01). Экстраверсия характерна для холериков и сангвиников, и вполне закономерно, что эти типы темперамента выявляют наиболее высокую
стрессоустойчивость в условиях работы в медицинской, юридической и правоохранительной сферах,
тогда как от интровертов меланхоликов и флегматиков в аналогичных условиях следует ожидать
меньшую продуктивность.
Далее представлен корреляционный анализ между типами темпераментам и уровнем эмоционального выгорания у работников сферы «человек-человек» в таблице 3.
Таблица 3
Оценка взаимосвязи типов темперамента с уровнем эмоционального выгорания
Исследуемые параметры
Значение критерия
Уровень
корреляции Спирмена
значимости
Уровень эмоционального выгорания и флегматик
0,454**
0,01
Уровень эмоционального выгорания и холерик
0,532**
0,01
Уровень эмоционального выгорания и сангвиник
0,203*
0,05
Уровень эмоционального выгорания и меланхолик
0,373**
0,01
Уровень эмоционального выгорания и интроверсия
0,533**
0,01
Уровень эмоционального выгорания и экстраверсия
0,470**
0,01
Примечание:
**- уровень значимости при p ≤ 0,01.
*- уровень значимости при p ≥ 0,05.
При определении, существуют ли достоверные различия между группами по типу темперамента
в показателях СЭВ (синдрома эмоционального выгорания) по критерию Спирмена было установлено,
что существует достаточно сильная связь между такими показателями, как:
- уровень эмоционального выгорания и флегматик (rs=0,454, при p = 0,01);
- уровень эмоционального выгорания и холерик (rs=0,532, при p = 0,01);
- уровень эмоционального выгорания и меланхолик (rs=0,373, при p = 0,01).
Т.е. группы по типам темперамента статистически значимо отличаются на уровне р≤0,001 по
эмоциональному истощению и деперсонализации, меланхолики и флегматики в большей степени демонстрируют признаки эмоционального истощения, а признаки деперсонализации – меланхолики и холерики. Обнаружены статистически значимые на уровне р≤0,01 прямые взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и нейротизмом (r=0,533), а также между эмоциональным выгоранием и экстраверсией (r=0,470). Установленная прямая или положительная взаимосвязь свидетельствует, что если
будет меняться в одном направлении (повышаться/понижаться) показатель нейротизма или экстраверсии, то в том же направлении будут меняться и показатели эмоционального истощения и деперсонализации. А также, на уровне достоверности р≤0,01 выявлена низкая прямая взаимосвязь между эмоциональным выгоранием и сангвиниками.
Таким образом, прямая связь между типами темпераментами и уровнями стресса эмоционального выгорания достаточно сильная, причем самая высокая степень прослеживается в сангвинического и
меланхолического типов темперамента, а умеренная у холерического и флегматического типов. Самый
высокий уровень стресса прослеживается у холериков и меланхоликов, более устойчивыми являются
сангвиники и флегматики. В связи с чем имеется необходимость в разработке коррекционной програмXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы, которая будет направлена на профилактику и коррекцию синдрома эмоционального выгорания работников сферы «человек-человек».
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Аннотация: статья освещает проблему отложенного деторождения у женщин фертильного возраста,
имеющих одного ребенка. В статье рассмотрено влияние некоторых факторов, на репродуктивный выбор и отложенное деторождение женщинами фертильного возраста, имеющих одного ребенка.
Ключевые слова: женщины, деторождение, репродуктивный выбор, отложенное деторождение, поздний фертильный возраст.
Annotation: The article highlights the problem of delayed childbearing in women of childbearing age who
have one child. The article considers the influence of some factors on reproductive choice and delayed
childbearing by women of childbearing age who have one child.
Key words: women, childbearing, reproductive choice, delayed childbearing, late fertile age.
В современном мире, женщины все чаще стали откладывать деторождение на более поздний
фертильный возраст. На отложенное деторождение влияет большое количество различных факторов,
от социально-экономических до психологических. В настоящей статье мы не будем рассматривать
влияние физиологических проблем со здоровьем женщин фертильного возраста, влияющих на отложенное деторождение, так как данные проблемы относятся к области медицины, а мы рассматриваем
отложенное деторождение в социально-психологическом аспекте.
Отложенное деторождение, в частности, результат развития репродуктивной медицины, что позволяет повременить с рождением ребенка на десять, а то и на пятнадцать лет. Например, уже 40% пациентов Центра акушерства и гинекологии им. Кулакова — старше 38 лет. Многие ведущие клиники,
работающие в области репродуктивного здоровья, подтверждают эти цифры. В Итоге: в России женщин, родивших только первого ребенка в возрасте 35–50 лет, сегодня в трое больше, чем десять лет
назад [1]. Указанный возраст можно называть поздним фертильным возрастом, и у женщин в таком
возрасте, значительно возрастают риски акушерско-гинекологических проблем [2].
Чаще всего, решение отложить деторождение второго и последующих детей, принимают женщины, уже имеющие одного ребенка. Особенно, если первого ребенка женщина уже вынашивала и рожала в позднем фертильном возрасте. Немаловажную роль в решении родить второго и последующего
ребенка, играет опыт семейной жизни разведенных женщин. Статистика матерей-одиночек в России
неутешительна и составляет по состоянию на 2020 год по данным Росстата 5 млн. из 17 млн. Российских семей, а это 29,4% - треть от общего числа семей [3]. Нельзя не отметить, что после развода значительное количество мужчин уклоняются от уплаты алиментов. По данным официального сайта службы судебных приставов ФССП РФ, долг Россиян по уплате алиментов на конец 2019 года составил 200
млрд. руб., из которых взыскать в 2019 году удалось 17,4 млрд. руб., что составляет менее 10%. Женщина, воспитывающая и содержащая ребенка самостоятельно, вынуждена акцентировать свое внимание на карьере и стремиться к более высокооплачиваемой должности, для возможности обеспечить
нормальный уровень жизни для себя и своего ребенка. Уклонение отца ребенка от уплаты алиментов,
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дополняет негативные аспекты прошлой совместной супружеской жизни, что может в значительной
степени влиять на нежелание женщины стремиться к новым брачным отношениям, предпочитая свободные отношения без обязательств. В такого рода отношениях с разведенной матерью-одиночкой,
мужчины, не стремятся брать на себя ответственность за женщину и ее ребенка от первого брака, что в
свою очередь не способствует желанию женщины к последующему деторождению. Данный аспект существенно влияет на отложенное деторождение, либо к отказу от последующего деторождения физиологически здоровых женщин, переживших развод, имеющих одного ребенка и находящихся в фертильном возрасте.
Стоит отметить, что проблемы с желанием последующего деторождения возникают и в полных
семьях, имеющих одного ребенка. Несмотря на регулярное совершенствование государственной системы социального обеспечения в России, уровень социальных выплат на ребенка недостаточен для
полноценного жизнеобеспечения в период декретного отпуска. Безусловно, хорошей поддержкой стала
выдача материнского семейного капитала, который можно использовать и для частичной оплаты жилья, и для оплаты обучения рожденного ребенка, однако данная выплата не может быть использована
на покупку всего необходимого для новорожденного, и стать инструментом финансовой поддержки семьи в период декретного отпуска одного из родителей. В семьях, где оба родителя имеют невысокий
заработок, сумма пособия на ребенка, даже если это максимальный размер в сумме 100% прожиточного минимума, недостаточна для полноценного обеспечения всех потребностей семьи (как правило, в
такой ситуации средств хватает на необходимые для жизнедеятельности расходы: коммунальные
услуги, услуги связи, проездные билеты, необходимую одежду и продукты), что также оказывает влияние на репродуктивный выбор физиологически здоровых женщин репродуктивного возраста. Стоит отметить, что система социального обеспечения в России динамично развивается, все чаще обсуждаются проекты, направленные на усиление социальной поддержки молодых семей, родительства и детства.
В современном обществе, где прочно укоренилось понятие нравственной свободы и толерантности, женщина может выбрать свободный формат личных отношений (сожительство, гостевой брак и
т.д.), что перестает быть социально неодобряемым обществом, в результате чего происходит трансформация брачно-семейной сферы в целом. Свободные внебрачные отношения условно «заполняют»
для женщины семейную нишу, что позволяет ей направить большое количество своей энергии и сил на
профессиональное развитие, построение успешной карьеры, общественную деятельность и т.д. Также,
трансформация брачно-семейной сферы в сторону свободных внебрачных отношений, не может не
оказывать влияния на стремление женщин к финансовой независимости, достижения высокого статуса
в обществе за счет собственных усилий. Иметь хороший полноценный заработок для женщины в
настоящее время является не только возможностью, но и потребностью, в связи с чем современная
женщина ведет активную деловую и общественную жизнь, принимая на себя новые социальные роли,
ранее присущие в основном мужчинам. Практически все в жизнедеятельности женщины стало предметом выбора, ей не запрещается ни один вид деятельности, никто и ничего не принуждает ее занимать
определенное место в социальной среде. В современном мире женщина стала уже наравне с мужчиной [4]. Женщина все чаще выбирает профессиональное развитие, карьерный рост, высокий доход,
развитие себя как личности. Для достижения этих целей выделяется очень много времени и сил.
Согласно традиционной теории распределения мужских и женских ролей Т. Парсонса, женщинам
присуще выполнение функций рождения и воспитания детей, что в первую очередь определяется биологическим строением женского организма.
«Потребность в детях является социальнопсихологическим свойством социализированного индивида, проявляющимся в том, что без наличия
детей и подобающего их числа индивид испытывает затруднения как личность» [5]. Материнская роль
является значимой и ценной в жизни женщины. По мнению Филипповой Г.Г. материнство — это одна
из социальных женских ролей, поэтому даже если потребность быть матерью и заложена в женской
природе, общественные нормы и ценности оказывают определяющее влияние на проявления материнского отношения [6]. С точки зрения материнства, как социальной роли женщины, можно говорить о
том, что, родив одного ребенка, женщина в принципе удовлетворяет свою потребность в материнстве и
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при наличии «конкурирующих» потребностей, таких как развитие карьеры, активной социальной деятельности, освоение новых актуальных современных профессий, требующих обучения, женщина не
стремиться к последующему деторождению и либо откладывает его на неопределенный срок, либо
принимает решение ограничиться одним ребенком и делает репродуктивный выбор в пользу отказа от
дальнейшего деторождения.
Подводя итог, можно полагать, что проблема отложенного деторождения у физиологически здоровых женщин фертильного возраста, имеющих одного ребенка, стоит не менее остро, чем отложенное
деторождение женщин не имеющих детей. В целом, проблема отложенного деторождения является
весьма важной и актуальной так как оказывает влияние на здоровое развитие сфер семьи, родительства и детства, а также на демографическую ситуацию.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к понятию «имидж органов исполнительной власти», а так же анализируются основные составляющие элементы имиджа органа исполнительной власти, для возможности формирования положительного имиджа органов исполнительной власти.
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IMAGE OF EXECUTIVE AUTHORITIES: CONCEPT AND ESSENCE
Shangireeva Alsu Munyavarievna
Abstract:The article discusses the main approaches to the concept of "image of the executive authorities", as
well as analyzes the main constituent elements of the image of the executive authority, for the possibility of
forming a positive image of the executive authorities.
Key words:image, executive authorities, image of executive authorities, image formation.
Есть разные подходы для определения данного понятия, поэтому такое многообразие действующих подходов порождает необходимость анализа понятия имиджелогия.
Для начала нужно раскрыть понятие исполнительной власти, перед тем как переходить к рассмотрению понятия «имидж органов исполнительной власти».
Исполнительная власть (в функциональном смысле) представляет собой относительно независимую ветвь государственной власти, которая содержит непосредственную организацию повседневной
работы по выполнению внутренней и внутренней функции государства и осуществляет правоприменительную и правотворческую деятельностью.[1].
Полное описание имиджа органов исполнительной власти отображает в своей работе И.Г. Касаткин. По его мнению, «имидж представляет собой конструкцию, которая создается в соответствии с потребностями заказчика и особенностями момент посредством применения специальных технологий».
Имидж органа исполнительной власти является целенаправленным образом, направленным на
обеспечение стабильного присутствия этой структуры в ИКТ пространстве и позитивного отражения
органов власти.
И.Г.Касаткин считает, что система формирования образа исполнительной власти - это «целенаправленную деятельность, объединяющую усилия политических и бизнес-элит, научного сообщества
имасс-медиа на основе использования комплекса соответствующих информационно-коммуникативных
технологий с целью его отражения и обеспечения устойчивого присутствия в информационном пространстве»[2,с.19].
Основной особенностью имиджа в органах исполнительной власти является то, что он содержит
два компонента: имидж органа власти и имидж госслужащего. Таким образом, мы обращаем особенное
внимание на имидж госслужащего, поскольку он непосредственно связан с имиджем органов государственной власти, можно говорить о том, что это «два стороны одного медали».
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Поскольку деятельность органов власти является результатом функционирования всей системы,
необходимо, чтобы в деятельности органов государственной власти было минимальное количество
расходов и максимальное количество возможностей. А если населения не доверят представителям
власти, это может не получиться. Поэтому, важно формирование положительного образа органов власти, а особенно образ госслужащего, поскольку население взаимодействует с органами через общение
и работу с госслужащими.
Образ государственной власти, а также мнение о госслужащем, способствует функционированию
всего государства, а позитивный образ влияет на повышение эффективности деятельности не только
государственных органов, но в целом страны. Органы власти для граждан представляют собой более
общий образ государства, так как госслужащие создают имидж государства.
В процессе формировании образа власти необходимо учитывать то, что по своей сущности, образ власти является неоднозначным, и двойственно формирующимся. [3, с. 56].
Между тем, исследование процесса формирования позитивного имиджа государственной власти
имеет и прикладное значение. Исследователи, формулируя проблему его создания, определяют приоритетные направления и ресурсы, необходимые для его создания. Имидж органов исполнительной
власти является совокупностью признаков, позволяющих иметь представление о работе органов власти. И.В. Маслов определяет главные компоненты имиджа исполнительной власти:
1) Образ руководителя территориальной структуры исполнительной власти, построенный в целом на представлениях о своих социально-психологических характеристиках, установках, способностях
и внешних его данных;
2) Образ госслужащего, отображающий его психофизическими, физическими, культурой, личностными характеристиками, социальными данными, визуальными особенностями и профессиональной компетентностью;
3) Социальное представление органов власти основано на представлении населения в разнообразных социальных слоях о своей роли в социальной, экономической, культурной и политической жизни региона;
4) Имидж предоставляемых органами власти услуг населению, включая информацию о качестве
сервисов, о функциональных свойствах, дифференциальных свойствах, уникальности;
5) внешняя атрибутика (визуальный имидж, корпоративный дизайн) [4,с. 49].
Тем самым, на сегодняшний день в науке отечественного происхождения существует ряд подходов для понимания имиджа исполнительных органов. Мы осознаем, что имидж органов власти создаёт
целенаправленную картину, направленную на положительное восприятие массового и индивидуального сознания, которые создаются при помощи ИКТ.
Формирование образа органов власти - целенаправленный процесс, который связан с использованием инструментов воздействия СМИ и осуществляемый в виде активного передачи массового сознания. Основой формирования позитивного образа органа исполнительной власти является эффективное его функционирование, включая восприятие населения, которое представляет собой социологическое измерение: оценка его деятельности и доверие к нему.
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