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BENEFICIAL FEATURES OF WRITTEN TRANSLATION IN 

TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Annotation. This article focuses on the role and importance of translation 

in learning and teaching English. The scientific-practical recommendations and 

instructions that have been taken into account in the translation process of the 

field scientists are summarized. 

Key words: teaching English, foreign language, translation process, 

written translation, learning English. 

 

Translation is the process to transfer written or spoken source language 

(SL) texts to equivalent written or spoken target language (TL) texts. The basic 

purpose of translation is to reproduce different types of texts, comprising 

literary, religious, scientific, philosophical texts etc. in another language and 

thus making them accessible to wider readers, to a greater number of target 

listeners and to bring the world closer. However, translation is not an easy job. If 

language is just a classification for a set of general or universal concepts, it will 

be of course very easy to translate from a source language to a target language. 

But translation covers not only word for word translation but also many other 

factors. The concepts of one language may differ radically from those of 

another. This is because each language articulates or organizes the word 

differently. The bigger the gap between the SL and the TL, the more difficult the 

process of transfer will be. The difference between the two languages and the 

difference in cultures makes the process of translating a real challenge. The 

problematic factors include translation like form, style, meaning, proverbs, 

idioms, etc.  

Written translation is also divided into sub-varieties. It may be a visual 

translation (a written text is before the translator’s eyes), translation by ear (in 

this case the translator listens to the text and writes the translation: dictation-

translation), sight translation, (translation of the written text without preliminary 

reading, usually done orally). 

The most obvious differences between written translations are as follows: 

 translators have time to polish their work, while interpreters have no 

time to refine their output 
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 any supplementary knowledge, for example terminological or world 

knowledge, can be acquired during written translation but has to be acquired 

prior to interpreting 

 translators can re-read their texts, they do not have to memorize big 

segments, while interpreters are able to listen to the text but once.  

For the purposes of translation, reading means ‘reading and 

understanding’. A foreign language learner who says, ‘I can read the words but I 

don’t know what they mean, and I don’t know the way of translating’ is not, 

therefore, reading, in this sense. He or she is merely decoding - translating 

written symbols into corresponding sounds. The user group domain focuses on 

understanding several aspects of the user group, such as the group's operational 

context, morphology, decision-making practices, and access to information 

sources, attitudes towards research and researchers, and experiences with 

knowledge translation. This model helps increase awareness of factors that 

should be taken into consideration in the implementation effort within the 

knowledge translation process. Having similar models that outline the contextual 

factors that could influence the knowledge translation process in other steps 

would also be extremely helpful and add more to the understanding of the 

process. 

Eventually, the translation of research knowledge into practice involves a 

need for change in providers' behavior to enable adoption and use of the new 

research-based understanding. They need to translate all the words, word 

combinations, idioms in order to understand the meaning of a text. Learners’ 

understanding is based on far more than simple reception of the words 

themselves, and the process of reading, translating would be better defined as 

‘constructing’ meaning from a written text. Learners should know better both 

languages as target and source ones in order to make some success in 

translation. Sometimes, if the passage is easy and motivating to read, and to 

translate: the learner reads, translates as in his or her own mother tongue, for 

enjoyment or information. But a task is useful for two reasons: first, it may 

provide the learners with a purpose in translating and make the whole activity 

more interesting and effective; second, we need to know how well our learners 

are translating, and we can get this information conveniently through looking at 

the results of comprehension tasks. Giving the learners a set of titles together 

with a set of extracts from different newspaper articles or stories and asking 

them to match the titles to the appropriate extracts after having translated and 

grasped the text.  

Reading and translating skills need to be fostered so that learners can cope 

with more and more sophisticated texts and tasks, and deal with them 

efficiently: quickly, appropriately and skillfully while translating.  

As we know, there are different kinds of learners according to their level 

of knowledge; we also wanted to hold a translation contest among learners. It 

was one of the motivating and challenging ways of teaching translation. We 
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were sure that our learners were provided with a variety of different kinds of 

reading, translating tasks, and encourage them explicitly to use different 

strategies (‘Just read this quickly and get the main idea, and translate’; ‘You’ll 

find you have to study this fairly carefully to grasp the author’s prejudices and 

the meaning of each word). Due to give information, during our reading, 

translation classes we try to hold contests among learners in order to identify 

their own ability in translation. Distributing each learner typed texts and 

explaining the instructions of translation, we wanted to analyze our learners’ 

understandings and knowledge in the sphere of translation. 

STUDENTS’ EVALUATION CRITERIA (POINTS) 
Sub-groups 

5 members in 

each group  

Attempt 1  

By understanding 

without dictionary 

50 point 

Attempt 2 

 By understanding 

with dictionary 

25point 

Attempt 3 

Understanding the text 

by sharing with each 

other’s opinion 

25 point 

1(”A”) 30 20 20 

2(”B”) 25 25 23 

3(”C”) 40 20 24 

4 (“D”) 45 23 24 

 

Four types of different texts were given to learners. Firstly, the task was to 

translate it without dictionary, and then by letting them use mobile dictionaries, 

the last task was to translate by sharing with group members. After having 

checked the translated texts, students were informed gathered balls. It was too 

interesting and exciting moment working with our leaners. We encourage our 

students to understand every word: by the use of dictionary, for example, that 

require them to focus on limited items of information. Providing as wide a 

variety of texts and tasks as we can, giving learners practice in different kinds of 

translating. The meanings of the source language and target language words do 

not coincide. Even one meaning in reference to different objects is verbalized by 

different words. For a correct translation, one must know, besides the precise 

meaning of a word, the way the word is combined with other words in the 

sentence also.  

Thus, translation is a two-facet phenomenon: on the one hand, it is the 

process of transferring information; on the other hand, it is the result of this 

process. By the result is meant a new text created in translating. A speaker or 

writer (an author) makes a meaningful utterance called the text and addresses it 

to the listener, reader, or receptor, which understands the purport of the text and 

reacts to it. 

As a teacher, I make sure our students get a lot of successful translating 

experience: through encouraging them to choose their own simplified 

translators, for example, and giving they time to translate the tasks. We should 

give interesting tasks before asking learners to translate, so that they have a clear 
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purpose and motivating challenge and use texts that are interesting enough to 

provide their own motivation. 
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THE IMPORTANT CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF 

SPECIALIZATION IN THE AGRICULTURE 

 

Abstract: The article tells about the specialization processes in the 

agriculture and development of multiple enterprise farms in Uzbekistan  

Key words: Multi-branch farm, factors of agricultural specialization, 

economic potential, Uzbekistan enterprises in Uzbekistan. 

 

If we consider the agricultural production from the historical point of 

view, the natural economy required diversification from the production entities.  

For example, the production entity had to solve tasks of production and storage 

of meat, milk, grain, vegetables and fruits for the family. The family economy 

demands for food during the winter and spring months required processing the 

agricultural products. In particular, meat or vegetables were kept longer by 

drying based on the simple technology, and it made it possible to meet the 

consumptive demand of the family.  

However, afterwards, as the science and the production became complex, 

and commodity exchange started taking place within the commodity-money 

relations, the production divided into different sectors, and the process of 

specialization deepened. The specialization is not only the result of 

sophistication of the production based on the scientific progress, but it is also an 

important system of economic relations that provide the increase of economic 

efficiency of production.  

Deepening of the specialization process and equipping the labour with 

complex instruments and technology made conditions for training of specialists 

with deep knowledge and skills.  

The specialization in the production creates the conditions for effective 

exploitation of the climatic advantages of any region (the natural fertility of the 

soil and its meliorative condition, the length of vegetative season, the natural 

soil moisture availability, annual effective temperature, and availability of 

water). Moreover, it makes possible to effectively use the farming cultures, 
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experiences and production expertise of particular regions that have been formed 

and kept during the centuries.  

The agricultural specialization process can be arbitrarily divided into the 

following groups (Figure 1): 

- the specialization process formed, developed and deepened based on the 

climatic conditions of the region; 

- the specialization process formed and deepened based on the 

consumption habits of the inhabitants of the region and connected with the 

market demand; 

- the specialization formed and deepened based on the market demand and 

the advantage in economic effectiveness;  

- the specialization process formed based on the main sector of the 

agricultural production in the region. 

-  the specialization formed based on the regional infrastructure; 

-  the specialization formed based on the various restrictions 

(preferences) in agricultural production in the country; 

-  the specialization formed based on the demand for stable food supply 

to the population of the country. 
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Figure 1. The important conditions for development of specialization in the 

agriculture1 

 

Considering the abovementioned cases, the following factors are 

considered to influence the agricultural specialization process: 

- climatic conditions and the amount of effective temperature necessary 

for the agricultural plants in the region; 

- the amount of precipitation and natural moisture in the region; 

- the availability of the irrigation water in the region; 

- the fertility of the agricultural land; 

                                         
1Source: developed by the author.  
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agriculture 
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based on the particular goals of 

the society 

The specialization formed, developed 
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climatic conditions. 

The specialization formed and 

deepened based on the consumption 

habits of the inhabitants of the region 

and connected with the market 

demand. 

The specialization formed and 

deepened based on the market demand 

and the advantage in economic 

effectiveness. 

The specialization developed based on 

the main sector of the agricultural 

production in the region. 

The specialization formed based on 

the religious customs and restrictions 

of the people living in the particular 

regions. 

The specialization formed 

based on the various 

restrictions (preferences) in 

agricultural production in the 

country. 

The specialization formed 

based on the demand for 

stable food supply to the 

population of the country. 

The specialization formed based on the regional infrastructure. 

The specialization formed 

based on the exploitation of 

the global climate change 

results for the human interest. 
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- the restricting factors formed in connection with the geographic location 

of the economic entities. That is the location of the economic entities in relation 

to the main markets of purchase of production resources and sale of goods; 

- the factors arising from the domestic market of the country or the needs 

of entering the foreign market. 

However, the agricultural specialization process depends on several 

qualities. In other words, no pure specialization in one complete and specific 

direction exists in the agriculture. For example, industrial companies can 

produce one or several specific products, namely, a consumer goods factory can 

produce only T-shirts for children or shoes. In this regard, it is necessary to 

address the requirements of the Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan from October 22, 2012 on “On measures of further improving the 

organization of activities and development of farming in Uzbekistan”. This 

decree is meant “…to promote the increase in profitability and the level of farm 

mechanization by improvement of the economic independence and financial 

stability of farming enterprises, rational use of land and water by the farmers, 

implementation of modern technologies and processing the agricultural raw 

materials, and by the establishment and development  of new productions and 

sectors in the agriculture” [1].  

It means that the production at farming enterprises is required to be 

diversified. The activity of the farming enterprises as a multiple enterprise 

economic entity is usually called “creating added value” by the economists.   

Usually the producers of agricultural products are naturally considered 

entities with relatively low profits. For this reason, it can be increased by several 

times by packing and storage of the agricultural products. If the products are 

processed, deeply processed, the profit of the farming enterprise can be 

increased by several or even ten times due to the specific product of certain 

amount.  

The development of multiple enterprise farms is primarily aimed at 

maintenance of financial stability of the farming enterprises and this task is 

solved by rational use of available water and land resources, implementation of 

modern agricultural technology, investments in processing, storage and 

transportation of the agricultural products, and other services. 

 For this reason, nowadays, the strengthening of financial stability of the 

farming enterprises by the development of additional sectors is under the special 

focus in Uzbekistan. 
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FORMATION OF A PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE IN ENGLISH 

LESSONS 

 

Abstract: The article provides some valuable information about the 

factors that influence the atmosphere in the classroom, starting with the 

characteristics of social groups, since students within the school class form a 

type of social group, the atmosphere of which is significantly influenced by the 

group structure, the leading style of the teacher and the actions that he or it 

initiates factors that influence the atmosphere in English lessons, such as groups 

of students, students' attitudes towards learning English or their confidence in 

the language. 

Keywords: pedagogical psychology, pedagogical atmosphere in the 

classroom, speech skills. 

 

INTRODUCTION 

Classroom organization and control have turned out to be key concepts 

when planning a foreign language lesson nowadays. The way a teacher plans 

and develops a lesson, his/her attitude and position towards the students, the 

kind of activities selected and the time she/he confers to each of them, together 

with classroom and students' distribution, will influence the lesson's pace and 

the learners' achievement in the subject a great deal [2, p.291].  

Teachers and educators should be completely aware of the importance of 

establishing a suitable relationship between them and their students from the 

beginning in order to create a favorable atmosphere in the classroom and thus 

have a positive role in the students' performance. Their motivation towards 

learning a foreign language (first or second) could be increased or diminished 

depending on the relationship they have with their teacher, the grouping 
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modality he chooses for every task or activity, his sense of power and authority 

over them, the students' participation and control, etc. 

However to teach science well also requires a specialized approach to how 

learners make meaning for abstract scientific ideas. 

And there are quite a lot of ideas designed for pupils of any age proposed 

in many publications, which will be very useful for teachers in putting them into 

practice. The elementary-level pupils always and everywhere form a large group 

of learners and have a great interest to learn a foreign language. And here we 

should not forget the important fact, that the beginning and capability of forming 

psychologically warm atmosphere in the classroom is the most important phase 

in the whole process of learning. For a beginner, for example, everything is new 

and exciting. S/he has heard many words, phrases or songs in English, probably 

without understanding them, and now his/her chance has come. And what is 

even more important – his/her mind is lean with respect to this language, so 

everything he/she learns first will be taken in without any of the confusion 

which may come later, when more and more rules and words will have to be 

assimilated. This might not be a new idea. Many methodologists have pointed to 

the importance of first learning steps. For instance, H.E.Palmer says, “…it is the 

early lessons which are going to determine the eventual success or failure of the 

study” [3, p.29]. Here, one should keep in brain, that a successful beginning, 

keeping a good relationship from the very start of the lesson will pave a way to 

the successful ending. 

There are many materials for teachers to have a chance to improve their 

teaching in terms of teaching the four skills, listening, speaking, reading and 

writing or grammar, vocabulary and pronunciation but there isn’t much practical 

material concerned with the affective part of teaching/learning process as 

classroom atmosphere or classroom dynamics dealing with topics like relations 

among students, tolerance or cooperation. I share the opinion of Hadfield that 

this may be due to the fact that these topics were probably not as important in 

the past when teacher-centred learning was the most common in language 

classrooms. However it is very important to pay attention to the affective part of 

learning now as today cooperative and communicative language learning 

employing pair work and group work has become the norm and it wouldn’t be 

effective or successful without good relationship and supportive attitude 

between pupils as they are the source of learning to one another. Even research 

in social psychology confirms that cohesive groups have better results.  

A great deal of the theoretical writing about learning in the 1970s and 

1980s drew on humanistic psychology and was concerned with human potential 

for growth with a focus on ‘self’. The drive for this came from the emerging 

belief that personal freedom, choice, motivations and feelings also had a place in 

developing understanding of how and why people learn. The most well known 

researcher was Abraham Maslow who developed a hierarchy of motivation. At 
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the lowest level he classified physiological needs and at the highest self 

actualization. 

Maslow argued that only when the lower needs are met is it possible to 

fully move on to the next level because a motive at the lower level is always 

stronger than those at higher levels. Some of his critics dispute these stages of 

progression, arguing that people can be self actualized without all the other steps 

having been fulfilled. Nonetheless Maslow did produce a helpful analytical tool. 

The levels are defined as:  

Level one: Physiological needs such as hunger, thirst, sex, sleep, 

relaxation and bodily integrity must be satisfied before the next level comes into 

play.  

Level two: Safety needs call for a predictable and orderly world. If these 

are not satisfied people will look to organize their worlds to provide for the 

greatest degree of safety and security. If satisfied, people will come under the 

force of level three.  

Level three: Love and belonging needs cause people to seek warm and 

friendly relationships.  

Level four: Self-esteem needs involve the desire for strength, achievement, 

adequacy, mastery and competence. They also involve confidence, 

independence, reputation and prestige.  

Level five: Self-actualization is the full use and expression of talents, 

capacities and potentialities [5, p.84-85].  

Maslow believed that learning can be seen as a form of self-actualization, 

yet while self actualization may be seen as the primary goal, other goals, linked 

to the other stages, also prevail. These include a sense of accomplishment and 

the controlling of impulses.  

Carl Rogers further developed the idea of ‘self’ and the importance of 

engaging with the whole person, with their experiences and that learning 

combines the logical and intuitive, the intellect and feelings. He saw the 

following elements as being involved in significant or experiential learning.  

‘It has a quality of personal involvement with the whole person in both 

feeling and cognitive aspects being in the learning event. 

It is self-initiated. Even when the impetus or stimulus comes from the 

outside, the sense of discovery of reaching out, of grasping and comprehending, 

comes from within.  

• It is pervasive. It makes a difference in the behavior, the attitudes, 

perhaps even the personality of the learner.  

• It is evaluated by the learner. She knows whether it is meeting her need, 

whether it leads toward what she wants to know, whether it illuminates the dark 

area of ignorance she is experiencing. The locus of evaluation, we might say, 

resides definitely in the learner.  

• Its essence is meaning. When such learning takes place, the element of 

meaning to the learner is built into the whole experience’. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 15 

 

 “A positive group atmosphere can have a beneficial effect on the morale, 

motivation, and self-image of its members, and thus significantly affect their 

learning, by developing in them a positive attitude to the language being leaned, 

to the learning process, and to themselves as learners”. 

Hadfield uses the term “Successful group” connecting all the attributes 

mentioned above to describe what this term stands for in particular: 

 Cohesiveness of a group 

 positive, supportive atmosphere of trust among members as well as 

positive attitude to the learning experience, the language and culture studied 

 positive self-image of its members supported by others, tolerance 

 members feel comfortable with expressing their individuality, feel 

secure and accepted 

 ability to compromise 

 ability to define the goals both group and individual 

 willingness to cooperate with all members of the group productively 

 ability to listen to each other 

 ability to take turns in speaking and activities 

 ability to be open-minded, welcome new ideas, empathize with others 

and respect their different point of view 

 self-reliance of the group, ability to overcome problems on their own 

 sense of fun 

When a new group is formed and a good atmosphere is established it does 

not necessarily mean that it will stay that way throughout the whole year 

because maintaining a cohesive group is much more difficult than forming a 

new group. 

Here I would like to give some concrete examples which raise children’s 

interest and help them to be encourages, stimulated and be interested in learning 

your subject: 

1. Songs. – A very important way, of course, is taking songs. Children are 

very enthusiastic learners. There are very many songs for young learners such as 

“Greeting Song”, “Family Song”, “Rainbow Song”, “Happy Mothers’ Day”, 

“Christmas Day” and many others, which might be taken even in the nursery 

schools or for the junior students.  

In the 2nd class children especially like to sing a “Greeting Song” at the 

beginning of each English Lesson. It sounds like this: 

Good morning, good morning, 

Good afternoon. 

Good evening, good evening, 

Good night, good night. 

 

Nice to meet you,  

Nice to meet you. 
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Good bye, good bye, 

See you, see you… 

Children not only sing this song, they dance, imitate greeting, sleeping 

position, and parting. It is a kind of entertaining moment which might pave the 

way to the success at the beginning of the lesson. Moreover, singing this song, 

children learnt how to greet at each part of the day, what to say when they 

introduce with somebody and what to say while leaving or at the end of the 

lesson. All songs for children interpret something new, and children do not make 

much effort to learn new words, to know phonetic and grammar rules. Songs 

help children do all these things automatically and with a great pleasure. 

2. Games are also a helpful tool for learning or teaching English 

especially for junior students.  

“Parachutes” is a game for consolidation of the theme, especially, of the 

new vocabulary taken at the previous lesson and it doesn’t take long to check it. 

It would be better to take this game 3-5 minutes before the bell. Children begin 

to be prepared to leave the room, put everything into their bags, be divided into 

two groups and stand in two lines facing the door with their bags on the backs. 

This very point shows them as parachutists. A teacher said one by one new word 

in the native tongue or in the English language and pupils must find their 

equivalents. A row, from which a pupil finds the word, makes a step towards the 

door. Those who reach the door first may leave the room and the next team  - 

after the bell.  

The next game “A pupil on duty” is also a game which motivates children 

to feel themselves as individuals and motivate to educational activities. At the 

beginning of the lesson a pupil on duty does not answer the teacher’s everyday 

habitual questions. She / he plays a role of the teacher asking the questions she / 

he knows. In the practice we felt sure that this game so motivates children that 

they try to put more questions to her / his classmates. 

3. Jaw and Tongue-Training Games. - As for other activities, we always 

try to take Jaw and tongue training games after greeting or checking the home 

assignment, which are tongue twisters and rhymes. 

It is a usual activity that teachers always try to take such kinds of 

exercises at the beginning of every lesson after greeting. As the children are 

active learners, it is very important to arise their interest to learning a foreign 

language by motivating them to it: 

That fat black cat sat on a mat and ate a fat rat. 

Betty bought some bitter butter 

Can you can a can? 

Daring dolphins dive deep,  

Up and down when they leap. 

Great grey goats. 

Mary and Clare have a bear and a hare 
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While taking tongue twisters we tried to show pictures or slides 

concerning the meaning of the tongue twister for it helps them not only repeat 

the sounds without understanding, but feel what they are talking about.   

As for the rhymes, it is not easy for young learners to repeat the whole 

rhyme after the teacher, that’s why it would be the easiest way to repeat just the 

separately taken lines to the exact sounds and imitate it. 

a. Children, have you ever seen a kitten drinking milk? In fact, it doesn't 

drink it. It laps it. Now, I'll recite a rhyme about it and when I say "Lap, lap, 

lap!", please, make your kittens lap milk.  

Little kitty laps her milk,  

Lap, lap, lap!  

Her tongue goes out,  

Her tongue goes in,  

Lap, lap, lap!  

Little kitty likes her milk,  

Lap, lap, lap!  

Oh, see her tongue,  

Goes out and in,  

Lap, lap, lap  

b. Little brown rabbit went hippity hop,   

Hippity hop, hippity hop.  

Into the garden without any stop,  

Hippity hop, hippity hop.  

He ate for his supper a fresh carrot top,  

Hippity hop, hippity hop.  

Then the rabbit went home without any stop,  

Hippity hop, hippity hop.  

When we took the rhyme given above, we had the children hop like 

rabbits and at the same time say “hippity hop”. It was fun for them to act like 

rabbits, and they learnt to pronounce the sound [h] without any problem (usually 

they say [x] instead of [h]). 

In conclusion I would like to add, that young learners attitudes towards 

learning English will be influenced positively by forming warm atmosphere for 

the successful beginning, effective preparatory course of the English classes. A 

teacher of English should be creative and innovative. Searching for new 

approaches to effective teaching pupils will help to make the process more 

interesting, motivated, useful and effective, and encourage children to learn a 

new foreign language and they might feel themselves even happy to “master” it. 

CONCLUSION 

This thesis conveys detailed information, theoretical and practical, with 

the meaning and importance of educational activities which should be used 

while teaching English by means of new approaches of teaching English in the 
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lower primary education. We focused on the impact such a course can have on 

junior students' adaptation, enjoyment and motivation in learning English.  

The project consists of Introduction, two chapters, conclusion, list of used 

literature and appendix. The Introduction threw light into what to expect in the 

body of the work. In the theoretical part we focused on specific characteristics of 

methods of foreign language teaching, new approaches and the importance of 

teaching English.  Suitable techniques and strategies that made junior students' 

language development possible was also concerned in the theoretical part og the 

project.  

In the practical part of this thesis we created and tested some pieces from 

lesson plans based on characteristics of students mentioned in the theoretical 

part, psychological peculiarities of beginners as well as their needs connected 

with learning a foreign language. Moreover, we explored that assessment also 

plays a great role in learning and teaching for its importance to know their 

knowledge level. Moreover, encouraging children also helps them to feel 

themselves free and open in taking an active part in all steps taken during the 

lesson. 

 In order to achieve the aim we put forward the following tasks: 

- To study the methods of teaching foreign languages and components of 

teaching process; 

- to introduce with the new approaches of teaching English; 

- to explain the importance of forming psychological atmosphere at the 

lessons and the actuality of learning how to learn and of learning English 

activities of junior students; 

- to experience the interactive methods of teaching which give the foreign 

language teacher the possibility to master some new techniques of 

communicative methods of foreign language training; 

- to prove the importance of developing communicative competence of 

children through games and songs and dialogues. 

In the diploma thesis three aims of the preparatory course for children 

were formulated: 

1. to investigate the easiest ways of learning English activities; 

2. to explore the interactive methods of teaching English that have 

attracted the attention of the teachers in recent years, to show reason for interest 

in them, in what they are exploring, in what they accomplish, the principles and 

ideas that guide them, to identify factors that play an important part in 

influencing classroom atmosphere;  

3. introduce some interesting activities aimed at improving classroom 

atmosphere in English lessons detecting their contribution regarding this aim.  

All of these aims were fulfilled; they were also formulated for my 

research.  Supporting the children to be adapted to learn English and the role it 

plays in communication, culture, and day-to-day life was introduced. The main 

objectives of the work were enumerated as well as the expected outcome.  
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 During my teaching practice we realized how important classroom 

atmosphere is for both pupils and teachers. Pupils need to feel comfortable in 

order to be able to learn and develop positive attitude towards the English 

language as well as teachers need to feel good in the classroom in order to be 

able to use and keep developing their teaching skills. Realizing this we decided 

to address this topic in this diploma thesis to learn more about the factors that 

influence classroom atmosphere and the ways teachers can improve it.  

The theoretical part of this thesis deals mainly with the factors influencing 

classroom atmosphere with concentration on those that can help improve this 

atmosphere specifically in English lessons. As a school class is a type of a social 

group the first chapter of this thesis deals with the characteristics of a social 

group. Its second part concentrates on the school class and its atmosphere more 

specifically looking also at teacher’s role and its influence. The last chapter of 

the theoretical part concentrates more specifically on the atmosphere in English 

lessons discussing topics as student’s groupings, disruptive behaviour as well as 

the affective aims of activities that can be used in English lessons to improve 

classroom atmosphere.   

The practical part contains activities designed to be used in English 

lessons with the aim of improving classroom atmosphere. We used these 

activities in different classes of Elementary school to learn more about the 

groups of pupils and detect the influence of these activities on these groups. This 

was realized by a form of an action research which consisted of my observation 

of the course of these activities and pupil’s feedback which was done by an 

exchange of letters between me and the pupils. From both my observation and 

pupils feedback it was clear that all these activities were successful fulfilling 

both aims of the practical part of this thesis in informing me about the classroom 

dynamics and pupils themselves as well as having a very good influence on 

pupils, motivating them evolving positive feelings and this way contributing to 

the atmosphere in their classes showing me that these activities when 

incorporated regularly would have a beneficial long term effect on the classroom 

atmosphere as a whole. 

In conclusion we would like to add, that students' attitudes towards 

learning English will be influenced positively by the capability of forming 

psychologically warm atmosphere from the very beginning or during the whole 

teaching process; effective preparatory course of the English classes and to 

strive to encourage children to feel free and autonomous and to adapt them to 

various kinds of educational activities at the lessons. All of them marked a 

happy face for learning English in general in 'How I like to Learn English' sheet. 

A teacher of English should be creative and innovative. Songs and games, 

puzzles and rhymes in ELT will help to build psychological atmosphere in the 

classroom before at the beginning and to make the process more interesting, 

useful and effective. 
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CULTURE OF SPEECH AND RELATIONSHIP 

 

Abstract: This paper identifies main features characteristic to modern 

linguistic situation, the working methods aimed at the formation of linguistic 

and communicative competence of future language teachers. Modeling speech 

situations is one of their effective exercises in the development of 

communication skills and mastery of the rules of modern language. 

Keywords: pedagogical psychology, communication, culture, speech. 

 

INTRODUCTION 

  Communication (from Latin commūnicāre, meaning "to share"[1]) is the 

act of conveying intended meanings from one entity or group to another through 

the use of mutually understood signs and semiotic rules. 

The main steps inherent to all communication are: [2] 

1. The forming of communicative motivation or reason. 

2. Message composition (further internal or technical elaboration on what 

exactly to express). 

3. Message encoding (for example, into digital data, written 

text, speech, pictures, gestures and so on). 

4. Transmission of the encoded message as a sequence of signals using a 

specific channel or medium. 

5. Noise sources such as natural forces and in some cases human activity 

(both intentional and accidental) begin influencing the quality of signals 

propagating from the sender to one or more receivers. 

6. Reception of signals and reassemblying of the encoded message from a 

sequence of received signals. 

7. Decoding of the reassembled encoded message. 

8. Interpretation and making sense of the presumed original message. 
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The scientific study of communication can be divided into: 

 Information theory which studies the quantification, storage, and 

communication of information in general; 

 Communication studies which concerns human communication; 

 Biosemiotics which examines communication in and between living 

organisms in general. 

The channel of communication can be visual, auditory, tactile (such as 

in Braille) and haptic, olfactory, electromagnetic, or biochemical. 

Human communication is unique for its extensive use of abstract 

language. Development of civilization has been closely linked 

with progress in telecommunication. 

Nonverbal communication describes the processes of conveying a type of 

information in the form of non-linguistic representations. Examples of nonverbal 

communication include haptic communication, chronemic 

communication, gestures, body language, facial expressions, eye contact, and 

how one dresses. Nonverbal communication also relates to intent of a message. 

Examples of intent are voluntary, intentional movements like shaking a hand or 

winking, as well as involuntary, such as sweating. Speech also contains 

nonverbal elements known as paralanguage, e.g. rhythm, intonation, tempo, 

and stress. It affects communication most at the subconscious level and 

establishes trust. Likewise, written texts include nonverbal elements such as 

handwriting style, spatial arrangement of words and the use of emoticons to 

convey emotion. 

Verbal communication is the spoken or written conveyance of a message. 

Human language can be defined as a system of symbols (sometimes known 

as lexemes) and the grammars (rules) by which the symbols are manipulated. 

The word "language" also refers to common properties of languages. Language 

learning normally occurs most intensively during human childhood. Most of the 

thousands of human languages use patterns of sound or gesture for symbols 

which enable communication with others around them. Languages tend to share 

certain properties, although there are exceptions. There is no defined 

line between a language and a dialect.  

Communication is thus a process by which meaning is assigned and 

conveyed in an attempt to create shared understanding.  

Business communication is used for a wide variety of activities including, 

but not limited to: strategic communications planning, media relations, public 

relations (which can include social media, broadcast and written 

communications, and more), brand management, reputation management, 

speech-writing, customer-client relations, and internal/employee 

communications. 

Communications professionals often specialize in one or two of these 

areas but usually have at least a working knowledge of most of them. By far, the 

most important qualifications communications professionals can possess are 
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excellent writing ability, good 'people' skills, and the capacity to think critically 

and strategically. 

Communication is one of the most relevant tools in political strategies, 

including persuasion and propaganda. In mass media research and online media 

research, the effort of strategist is that of getting a precise decoding, avoiding 

"message reactance", that is, message refusal.  

Family communication is the study of the communication perspective in a 

broadly defined family, with intimacy and trusting relationship. The main goal 

of family communication is to understand the interactions of family and the 

pattern of behaviors of family members in different circumstances. Open and 

honest communication creates an atmosphere that allows family members to 

express their differences as well as love and admiration for one another. It also 

helps to understand the feelings of one another. 

Family communication study looks at topics such as family rules, family 

roles or family dialectics and how those factors could affect the communication 

between family members. Researchers develop theories to understand 

communication behaviors. Family communication study also digs deep into 

certain time periods of family life such as marriage, parenthood or divorce and 

how communication stands in those situations. It is important for family 

members to understand communication as a trusted way which leads to a well 

constructed family. 

In simple terms, interpersonal communication is the communication 

between one person and another (or others). It is often referred to as face-to-face 

communication between two (or more) people. Both verbal and nonverbal 

communication, or body language, play a part in how one person understands 

another. In verbal interpersonal communication there are two types of messages 

being sent: a content message and a relational message. Content messages are 

messages about the topic at hand and relational messages are messages about the 

relationship itself. This means that relational messages come across in how one 

says something and it demonstrates a person’s feelings, whether positive or 

negative, towards the individual they are talking to, indicating not only how they 

feel about the topic at hand, but also how they feel about their relationship with 

the other individual.  

The word ‘culture’ like most other sociological concepts has both a 

popular as well as sociological meaning. In ordinary conversation and even in 

different branches of knowledge, it is used differently. Often it is used for higher 

things of mind like art, music, literature and paintings. It is also used in the sense 

of ‘cultured’ or ‘refinement’ or to convey such things as social charm, 

enlightenment, intellectual excellence, sweetness, etc. All these connotations are 

loaded with value judgments. Sociologists as scientists do not use the term 

‘culture’ in any sense of evaluation, i.e., good or bad, ethical or unethical, 

beautiful or ugly, cultured or uncultured or high and popular culture. 
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Sociologists use it in an objective or neutral sense, devoid of any sense of value 

judgment. 

  Sociologists use the term ‘culture’ to refer to the ‘ways of life’ of the 

people or of groups within a society. This way of life is expressed in group’s 

norms, customs and values and in the shared expression (history) along with 

language. This is also reflected in the dress pattern, way of cooking and eating, 

birth, marriage and funeral customs, family life, patterns of work, religious 

ceremonies, festivals, leisure pursuits and so many other things. 

Speech is the vocalized form of communication based upon 

the syntactic combination of lexicals and names that are drawn from very large 

(usually about 1,000 different words) vocabularies. Each spoken word is created 

out of the phonetic combination of a limited set of vowel and consonant speech 

sound units (phonemes). These vocabularies, the syntax that structures them, 

and their sets of speech sound units differ, creating many thousands of different, 

and mutually unintelligible, human languages. Most human speakers are able to 

communicate in two or more of them, hence being polyglots. The vocal abilities 

that enable humans to produce speech also enable them to sing. 

Speech culture is based on standardized speech by which we mean 

speech compliance with the requirements set to the language within the specific 

language community during the particular historical period, observance of the 

rules of pronunciation, stress, language use in terms of lexical meaning, 

forming, making of syntactic constructions. Observations on the speech of high 

school students allow speaking of recession of their speech culture level. This is 

evidenced by difficulties experienced by perception and processing of text 

information, as a rule, of scientific content; rather frequently it is referred to 

insufficient formedness of Petrova S.V. [1]. Series the skills of organizing 

speech communication in a specific situation, lack of knowledge of etiquette 

formulas exclusive of the most frequently used ones; poor mastering of literary 

norms; wide use of jargonisms. All of this is yet more proof that it is necessary 

to perform targeted work aimed at formation and improvement of the speech 

culture in university students. Various aspects relating to the procedure of 

formation of the speech culture in higher school students are presented in the 

studies of outstanding linguists and methodology experts. The work on 

development of the speech culture is multi-dimensional; it has to be continuous 

and targeted. It makes sense to hold for the students’ audience the round tables 

on the speech culture issues, conduct trainings aimed at mastering the norms of 

the literary language, simulation of speech situations.  

 One of the main tasks of teaching the language consists in forming a 

person featuring language, linguistic and communicative competences. In our 

opinion, stimulation representing a significant characteristic of the modern style 

of thinking plays an important role in this process. The modern approach to the 

issues of the speech development of students of higher educational institutions 

suggests formation in them of sustainable and conscious fundamentals of the 
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speech behavior. It is needed to foresee such situations in the educational 

process that determine the speech motivation, set the future teacher before the 

necessity of speech acts, and arouse in him the interest and striving to share his 

vision of the issue, suggest a solution. Today the term ‘communicative situation’ 

is being considered by representatives of different sciences: linguists, 

psychologists, sociologists, pedagogues, methodology experts; however, at the 

current stage there is still no shared vision of the definition of the concepts 

‘situation’ and ‘speech situation’. Е.I. Passov defines a speech situation as a 

‘universal form of functioning of the communication process that exists as an 

integrated system of social status, role, pragmatic and moral relations between 

the communication parties that is reflected in their consciousness and arising on 

the basis of interaction of situational positions of communicators’ [2, p.204]. As 

rightly noted by Kazartseva О.М., a ‘speech act is possible only provided that a 

speech situation, a situation of communication has been established or created 

intentionally. Speech situations may be natural, i. e., established during the 

process of communication between people, or artificial, i.e., created for the 

purposes of education and speech development. The task of a pedagogue is to 

create during lessons such speech situations that would feature higher 

developmental potential and would generate in the students the motive of 

speaking’. In the modern methods of teaching the language at university the 

method of simulation of a speech act plays an important role along with the 

traditional teaching methods. It is implemented in the contextual exercises that 

are based on the dependence of the content and speech design of statement on 

the conditionally specified speech situation. As a rule, use of models is more 

peculiar to тexact sciences but during the speech culture classes aimed at 

formation of a linguistic identity simulation may be used for production of the 

own utterance. Any model of a speech situation incorporates the following 

components:  

communication setting (environment) (official, unofficial);  

addressee (number of listeners;  

role (thematic) relations, communication relations);  

purpose of conversation (communication, reporting, impact). Speech acts 

of people acting as some or other roles are stereotypic. Thus, by offering a 

student role to students we thereby offer a certain specific program of speech 

acts. Speech situations may be either standard or non-standard. The standard 

ones are characterized by repeating elements for implementation of which 

stereotypic language material is used. Standard speech situations contain much 

more material and standard language models that are used in the ready prepared 

form. The requirements to statement are the following: small volume, clear and 

concise nature of narration, accuracy and stylistic appropriateness of the 

language use, use of etiquette formulas. Thus, students may be proposed to 

prepare official-etiquette speaking on the following topics: ‘Personal narrative’, 

‘Meeting the delegation of foreign students at the airport’, ‘Organization of a 
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small excursion of the university and department’, ‘Introducing a visitor to a 

group of students’, ‘Congratulating a colleague on the award for professional 

accomplishments’, ‘Congratulating first graders and their parents on the 

Knowledge Day’, etc. Speech situations most closely resemble the real-world 

conditions the students appear at during studying at a university or will 

experience in the future professional activity. Guidance on the speaking 

etiquette by Formanovskaya N. I. is used as the methodological support; it 

contains the variety of different etiquette clichés for diverse communicative 

situations [3 p.256]. For example, the ability to tell about self, present oneself 

having emphasized the own strengths and weakness is relevant to the future 

professional activity. This may be required in case of acquaintance, moving to a 

new group or team, entering an organization, employment. Such personal 

narrative is aimed at forming a favorable impression of a person in the 

conversation partners. An approximate narrative pattern may consist of the 

following clichés to be supplemented: My name is…; I am currently…; the 

person that inspires me … (inspired)…; Events inspiring me …; this is what I 

may be proud of …; our family heirloom is…; I like …. best of all…; I don’t 

like…; I’d refer … to my strengths …; I take … as my weakness…; My 

professional motto is…; This is what I am striving for…; I build relationships 

with people …; I am expecting from the today’s meeting …. In the course of 

execution of such tasks it is important that the bachelors form the ability to use 

speech stereotypes that are typical to situations of everyday communication. 

During speaking before the audience it is necessary to keep observing the norms 

of the literary language. A representative of any profession, especially teacher of 

a primary school the speech behavior of which is the example for his pupils shall 

remember of the liability that he bears as the language speaker. It is crucial to 

constantly improve the own communication skills; carefully select the linguistic 

means to be used. Nowadays those people are demanded who may arrange their 

speech behavior according to the rules of the literary language and professional 

requirements. The teacher’s profession is oriented towards mastery of the native 

language, towards continuous and targeted improvement of the speech culture. 

 As we mentioned before, students with language problems may also have 

difficulty using language in social situations. For example, they may be unable 

to vary their conversation to match the person with whom they are talking or the 

context in which it is occurring. Students with language problems may also have 

difficulty taking turns while speaking during a conversation, recognizing when a 

listener is not understanding the message and taking action to clarify, and in 

general being a considerate speaker and listener [4, p.39]. As with problems in 

communicating clearly, problems in using language appropriately can seriously 

impede students' social development and peer relationships. General education 

teachers can intervene in the classroom to help such students socially. 
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A very good and useful example to the topic: 

Brush up on your business etiquette by following these tips whch may 

include your schedule, a syllabus, and a map. Know the names and something 

about the people you need to talk to: 

 Know how to shake hands. 

 Be prepared with conversation starters. 

 Understand business relationships. 

 Remember the names of co-workers. 

 If you are flying to the conference, follow proper air travel etiquette. 

Reputation and Behavior 

Guard your reputation at all times. Speak in a positive manner and remain 

loyal to your company. You never know who may be listening. There may be 

alcohol served at the conference, but know your limits. If you overindulge, you 

may say something you'll later regret. If in doubt, choose virgin drinks instead of 

alcohol. 

Meeting behavior tips: 

 Show up on time. 

 During meetings, keep your attention focused on the speaker. 

 Don't fidget or squirm. 

 Ask questions that are relevant to the topic. 

 Never interrupt the speaker or someone else who is asking a question. 

 When you get up, push your chair in and pick up all your papers and 

personal belongings. 

 Thank the speaker, but don't monopolize his or her time. 

Respect Others 

Chances are, you'll be surrounded by other people who are there for the 

same reason you are. Show respect for everyone around you—from the lowest 

level employee to the CEO of a company you'd like to work for. When you see 

two people having a private conversation, give them some space and time to 

finish their conversation before joining them. 

Follow proper hotel etiquette during your entire stay. You also need to treat 

conference and hotel staff with respect. Those people work hard to make sure 

everyone has what they need. Be generous with tips. 

CONCLUSION 

 In conclusion, I would like to pay your attention to the point, that 

everything successful depends on a person’s behavior and culture, manner, 

speaking etiquette, etc.  

This century is a time of global reforms. The current stage of 

modernization of education put forward higher requirements for training 

speaking etiquette. This should be a creative minded person, communicative 

leader who can effectively influence the audience. Therefore, a prerequisite 

professionalism of a person is the high culture of his speech and writing.  
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The topicality of forming speech culture of the teacher in the profession is 

obvious. The obvious pedagogical value carries a speech culture of the teacher, 

which is a model of the native / non-native language, cultural voice of the 

younger generation.  

Why do need to say too much about the culture of the voice of the 

teacher? 

1) Language teacher - is a professional weapon, a tool with which 

completes and submits all thought. Because the specifics of the teaching 

profession is the constant activity of contact with other people. The work is 

aimed at the formation of the teacher the student's personality, the production of 

certain rules of behavior, intellectual development. The teacher must have not 

only psychological, specialized knowledge, but also the professional 

communication skills, which are based on speech culture, which includes the 

norm and verbal skills. 

2) The teaching profession requires a broad general education and high 

moral qualities and professional skills. It is common knowledge that the teacher 

must be a person who goes ahead of the general education special because every 

day he has to deal with a variety of the phenomena of life, and these phenomena 

teacher should properly assess, to take the right decision for them and to make 

sure their point of view, accessing it children. 

3) Speech culture is not a private matter of the teacher, and social need. 

Approved teacher speech errors discredit teacher education in general. If the 

error went unnoticed, the teacher is a guide barbarism. 

4) It is necessary to talk about the culture of the teacher and speech and 

because the words spoken by the teacher, have a major psychological impact. 

For example: each actual element: greeting, handling, post lesson topics, staging 

evaluation, comment on the answer, praise and blame - should have its own 

specific voicing, targeting their perception of speech or action algorithms. And 

violation of the rules of language teacher can cause a negative reaction on the 

part of the student. 

5) Talking about the culture of the teacher should be the voice and 

because speech culture requires the ability not only to regulatory and better to 

build it, but to speak 

so that the source with the maximum fullness understood what was said.  

Volume of understanding is a reflection of the qualities of speech teacher. 

Thus, from the above that the teacher should have a voice culture, that is 

not only understand the importance of all elements of the language (words, 

different types of sentences, intonation), but remember, as they use them in a 

literary language. 

Formation of speech culture of the teacher is an important component in 

the development of his general culture. The notion of «speech culture» is the 

concept of «ideal speech» sample, according to which should be built right 

speech teacher. 
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That speech culture of the teacher largely determines the quality of the 

educational process creates favorable conditions for learning, education and 

development of students at all levels of education. In order to improve its voice 

culture, the teacher must constantly work on themselves, raising the level of 

general culture, which will undoubtedly contribute to the growth of his teaching 

skills, and therefore the success of professional teaching. 

society. As the result of reasoning the students arrived at the conclusion 

that it is popular to speak properly. They’d love to achieve excellence in 

mastering the literary language as it is a necessary tool, the key to achievement 

of both life and professional success by a personality. The participants of the 

round table also noted that the current linguistic situation is characterized by 

increase in the number of borrowings, liberalization of norms of the literary 

Russian language, use of swearwords. All of this allows speaking of recession of 

the speech culture level in the population. In the course the work the bachelors 

were proposed the tasks execution of which enabled identifying the status of the 

linguistic passport of the discussion participants. What can be positively 

estimated is that the first-year students adequately master the language norms, 

skills of conducting a business conversation, public speaking. As noted by the 

bachelors themselves, work on the speech correctness is not stopped at this 

stage. Study of the language at the university shall be aimed at further linguistic 

development of a person, improvement of skills ensuring fluency in the literary 

Russian language in different communicative situations. While reasoning of the 

actions that could promote to increase in the level of speech culture of Russian 

speakers, the round table participants stated the following suggestions: it is 

necessary to conduct the targeted language policy; by employment the 

requirements shall be applied to the candidates that represent the level of his 

proficiency in the native language. The issues of improvement of the speech 

culture are related to individual potencies of a person. Each of us may decide 

how to speak, which linguistic means to use, everyone is granted the freedom of 

choice. However, in this case freedom is associated with the liability for the 

language future, for cultural heritage of the country as well as with liability 

before the younger generation as very soon the today’s students will come to 

school as teachers and will not only deal with the linguistic development of 

junior pupils but also set the example for them. The task of increasing the 

speech culture of the language speakers is creation of the optimal conditions in 

order to enable the free and responsible choice. One of the interesting and 

efficient methods of increasing the level of speech culture in future pedagogues 

is simulation of speech situations as students face the task of solving their 

communicative intensions within the specified communicative situation. In 

order to do that they need to take into account the stylistic orientation of the 

conversation, select the necessary etiquette formulas, make up the statement and 

pronounce it. 
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Hearts like doors will open with ease 

To very, very little keys 

And don’t forgetthat two of these 

Are “I thank you” and “If you please”. 

I’m sure such introductory remarks will open the way to the heart of every 

listener. 

 In general, I would like to concrete, formulate and conclude my speech 

with the quotation of the Professor of the Royal Society of Art, Director of the 

Canadian Poetry Project - David Bentley, “Good manners are an attribute and an 

indicator of a mature personality because they demonstrate adult consideration 

for our human beings”. 
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Новые технологии активно внедряются в каждую сферу 

общественной жизни. Не стал исключением и банковский сектор. Время 
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неумолимо движется вперёд, а вслед за ним и технический прогресс. Что 

не так давно ещё казалось мечтой, уже сейчас активно входит в нашу 

повседневную жизнь. 

С каждым новым днём растёт потребность в повышении роли IT-

технологий в банковском секторе. Клиенты становятся всё более 

требовательными, увеличивается количество оказываемых услуг, но 

времени в сутках, к сожалению, не становится больше. Для того, чтобы 

оптимизировать процесс взаимодействия банка со своими контрагентами и 

клиентами, разрабатываются специальные автоматизированные 

банковские системы, которые работают на основе электронных платформ 

внешней или внутренней системы банка.  

Что же такое автоматизированные банковские системы (АБС)? 

Данное понятие тесно связано с понятием автоматизированных 

информационных систем, которые в свою очередь имеют двустороннюю 

природу: это и информационные системы – системы хранения и обработки 

информации, и автоматизированные системы, которые представляют 

собой определенные системы, в которых применяются современные 

технические средства, требующиеся для выполнения технологических 

операций.  

Разберемся с этимологией составляющих элементов. 

Автоматизацией является замена физического и умственного 

человеческого труда работой технических средств, которые обеспечивают 

выполнение работ с заданной производительностью и качеством, исключая 

вмешательство человека, но не полностью, ведь у него еще остаются 

функции наблюдения и подготовки технических средств к эксплуатации. 

Существуют как автоматизированные, так и автоматические системы. 

Отличие состоит в том, что в автоматических системах все бизнес-

процессы полностью автоматизированы и могут выполняться без 

применения человеческих ресурсов.2 

Система есть нечто, что имеет целостность. Система состоит их 

взаимосвязанных между собой элементов, упорядоченных и объединенных 

единством цели. Система представляет собой некий механизм, в котором 

каждая из составных частей имеет собственное место и выполняет 

определенные функции.  

Банковская эта система потому, что функционирует в условиях 

банковской деятельности, обеспечивая надлежащую работу банков. 

Подводя итог нашему анализу, можно сказать, что как 

автоматизированная банковская система (АБС), так и информационная 

банковская система (ИБС) – это комплекс аппаратно-программных 

средств, реализующих мультивалютную информационную систему, 

обеспечивающую современные финансовые и управленческие технологии 

                                         
2 Додонова И.В. Кабанова О.В. Автоматизированная обработка банковской информации. - М. : Кнорус, 

2015. - стр. 120. 
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в режиме реального времени при транзакционной обработке данных. В 

данной работе, учитывая схожую природу данных понятий, мы будем 

применять их как синонимичные.  

Теперь, когда мы определились, что же представляет собой АБС 

(ИБС), мы можем разобраться с тем, какую информацию и как они 

способны обрабатывать и главное – защищать.  

Начнём с того, что же такое информация. Данный термин 

законодатель зафиксировал в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». В данном законе, а именно в статье 2 указывается то, что 

под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо 

от формы их представления.3 В состав такой информации входят и 

персональные данные, которые в свою очередь являются любыми 

сведениями, которые относятся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу.4 Согласно закону по общему правилу 

операторы и иные лица, чья деятельность направлена на обработку 

персональных данных, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять данные без согласия субъекта. Известно, что согласие на 

обработку персональных данных субъект дает свободно, своей волей и в 

собственных интересах. То есть, это сознательный шаг лица, на который 

никто не должен склонять. Как предоставление согласия, так и его отзыв 

регламентируется законом. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Несмотря 

на это оператор вправе продолжить свою работу по обработке информации 

о лице и без получения его согласия, но исключительно в случаях, когда от 

этого зависит жизнь, здоровье или иные жизненно важные интересы 

субъекта персональных данных, оператора или третьих лиц.  

Как известно, финансовые организации представляют собой 

наиболее защищенные в сфере информационной безопасности структуры. 

Это неудивительно, ведь эти субъекты экономической деятельности 

обладают огромным количеством информации, которая не должна быть 

подвержена оглашению. На обеспечение должного уровня 

конфиденциальности сведений направлена работа многочисленных 

автоматизированных банковских систем, способными решить ту или иную 

задачу.5  

                                         
3 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (с изм. от 01 января 2022 г.) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. - N 31 

(1 ч.). - ст. 3448. 
4 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изм. от 02 июля 2021 г.) «О персональных данных» // 

Собрание законодательства РФ. – 2006. - N 31 (1 ч.). - ст. 3451. 
5 Буряк В.В. Dark Net: баланс между конфиденциальностью и информационной безопасностью // Наука 

через призму времени. - 2018 г.. - 10 (19). - стр. 36-40. 
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Для того, чтобы обеспечить уровень безопасности информации, 

находящейся в распоряжении банка, проводятся соответствующие 

мероприятия и издаются нормативные акты.  

Следует сказать о том, что Банк России проводит активную политику 

по развитию IT-безопасности кредитно-финансовой сферы. ЦБ РФ 

поставил перед собой определённые задачи: обеспечение информационной 

безопасности и киберустойчивости в целях финансовой стабильности 

каждой организации финансового рынка, противодействие компьютерным 

атакам и защита прав потребителей финансовых услуг. По этой теме 

Центральным банком был разработан проект и опубликована как 

Информация Банка России от 28 сентября 2020 г. «Основные направления 

развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 

период 2019-2021 годов».6 На данный момент ЦБ РФ опубликовал еще и 

проект «Основных направлений цифровизации финансового рынка на 

период 2022 – 2024 годов».  

На сегодняшний день Банк России контролирует все финансовые 

потоки государства. На ЦБ РФ также возложена ответственность за 

обеспечение информационной безопасности, так как в соответствии с 

Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. № 646, главный банк страны является органом, составляющим 

организационный фундамент системы обеспечения IT-безопасности РФ.7 

Организации кредитно-финансовой сферы здесь выступают в качестве 

участников системы.  

Правовое регулирование в сфере информационной безопасности 

включает в себя несколько моментов. Для начала следует сказать о том, 

что Банк России по согласованию с ФСБ России и ФСТЭК России 

установил требования к обеспечению защиты информации для кредитных 

и некредитных финансовых организаций, в соответствии с которыми они 

осуществляют свою деятельность.  

Также, нельзя не упомянуть о том, что у операторов существует 

обязанность по осуществлению переводов денежных средств, а банковские 

платёжные агенты (субагенты), операторы платёжных систем, операторы 

услуг платёжной инфраструктуры обязаны обеспечивать защиту 

информации при осуществлении переводов денежных средств. 

У Банка России существуют специфические полномочия в сфере 

защиты информации, которые регламентированы соответствующим 

законом. Так, Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном 

                                         
6 Информация Банка России от 28.09.2020 «Основные направления развития информационной 

безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021 годов» // [электронный ресурс]. - 

Доступ: https://www.cbr.ru (дата обращения: 20.05.2022) 
7 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» // [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

22.05.2022) 
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банке Российской Федерации (Банке России)"8 указано, что ЦБ РФ 

выполняет функцию по обеспечению IT-безопасности при осуществлении 

различных денежных переводов, банковских и финансовых операций; во 

время ведения БД о случаях несанкционированных денежных переводов; 

при информационном обмене между организациями кредитно-финансовой 

сферы и ФинЦЕРТ Банка России в соответствии с частями 6 и 7 статьи 27 

Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платёжной системе»9.  

Банк России предлагает поэтапную систему по обеспечению 

информационной безопасности. Система осуществляется по нескольким 

направлениям. Прежде всего для обеспечения киберустойчивости 

требуется мониторинг и выявление сайтов в сети «Интернет», которые 

используются для совершения мошеннических действий в финансовой 

сфере, а также блокировка данных сайтов.10 Также, для защиты 

информации проводится политика по противодействию мошенничества в 

финансовом секторе посредством выстраивания единого канала обмена 

различными закрытыми данными о мобильном устройстве, абоненте 

номера между мобильными операторами и банками (в том числе 

некредитными финансовыми организациями и микрофинансовыми 

организациями).  
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Следовательно, несмотря на определенный прогресс в направлении 

социально-экономической либерализации, остается сомнительным, удастся 

ли Саудовской Аравии эффективно реализовать «Видение 2030» и сможет 
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ли его реализация преобразовать саудовскую экономику и общество 

желаемым образом. В настоящее время существует несколько проблем, с 

которыми сталкивается Видение, и препятствий, которые необходимо 

устранить для его успешной реализации. Более того, удастся это или нет, 

другой вопрос, какие последствия это будет иметь как на внутреннем, так 

и на международном уровне.  

Основные проблемы, которые могут помешать реализации 

Концепции, связаны с внутренними структурными, а также 

региональными проблемами. Одно из самых больших структурных 

препятствий касается ультраконсервативной мусульманской традиции, 

которая широко распространена в обществе [7]. С момента создания 

саудовского государства священнослужители-ваххабиты несут 

ответственность за культуру, религию и общественный порядок в 

соответствии со своим пониманием религии. Тем не менее, ваххабизм — 

это фундаменталистская идеология, которая выступает против 

модернизации и вестернизации и вместо этого стремится вернуться к 

ранним мусульманским обычаям. Осознавая несовместимость строгого 

ультраконсерватизма и открытости общества, Мохаммад бин Салман 

ограничил силовые возможности религиозной полиции и заявил о 

намерении «вернуться к умеренному исламу, открытому миру и всем 

религиям».  

 Как должна выглядеть такая трансформация и как на нее 

отреагируют ультраконсервативная и традиционно закрытая часть 

общества и ваххабитские священнослужители, остается неясным. 

Существует риск того, что последователи ультраконсервативной 

ваххабитской традиции не одобрят реформы Мохаммада бин Салмана, 

такие как предоставление женщинам больше прав и расширение 

развлечений.  

Более того, это уже случалось в прошлом, когда король Фейсал 

пытался модернизировать саудовское общество, однако его попытки 

натолкнулись на сильное противодействие со стороны радикальных 

ультраконсерваторов, которые в итоге осадили Большую мечеть в Мекке в 

1979 году. Король, ориентированный на реформы, и радикальные 

ультраконсерваторы в конечном итоге положили конец амбициям короля 

по модернизации общества и вместо этого укрепили ваххабитские 

традиции, чтобы успокоить ультраконсерваторов и избежать новой атаки. 

Сегодня ситуация может быть несколько иной, учитывая, что общество 

больше привыкло к некоторым элементам современности, таким как 

технологии и Интернет, однако консервативные традиции все еще прочно 

укоренились.  

Таким образом, необходимо найти правильный баланс между 

модернизацией и открытием общества, с одной стороны, и сохранением 

религиозных традиций, с другой, чтобы избежать потенциальных 
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волнений со стороны как священнослужителей, так и народа. До сих пор 

священнослужители держались довольно спокойно, хотя право женщин 

водить машину считалось для многих из них красной чертой, но в то же 

время кронпринц расценивает это как необходимый шаг к интеграции 

женщин в рынок труда [1].  

Еще одна проблема связана с неадекватностью системы образования. 

Одна из целей Vision направлена на то, чтобы четыре национальных 

университета Саудовской Аравии вошли в число двухсот лучших в мире. 

Однако система образования Саудовской Аравии сосредоточена на 

религиозных предметах и запоминании, а не на науке и технологиях, 

которые имеют решающее значение для реализации Видения. Согласно 

тестированию PISA, саудовских 15-летних школьников намного отставали 

от среднего показателя по ОЭСР во всех трех тестируемых областях: 

чтении, математике и естественных науках.  

Аналогичным образом тестирование TIMMS 2015 по математике и 

естественным наукам показало, что результаты саудовских учащихся 

начальной и средней школы были одними из самых низких в мире. Это 

показывает, что Саудовской Аравии не хватает научных и 

технологических ноу-хау для реализации своего видения, и она зависит от 

иностранных рабочих [2]. Однако ввоз рабочей силы из-за границы 

приведет к увеличению затрат и приведет к маргинализации граждан 

Саудовской Аравии, что противоречит заявленной саудовизации рынка 

труда. Учитывая, что система образования в Саудовской Аравии 

недостаточно оснащена, чтобы предоставить выпускникам необходимые 

ноу-хау, частные компании уже сталкиваются с трудностями в выполнении 

квоты по найму саудовцев, которые были бы не только готовы, но и 

способны работать в частном секторе.  

Таким образом, надлежащее образование и обучение являются 

предпосылкой для успешной реализации «Видения 2030». Кроме того, 

аналитики обычно подчеркивают отсутствие политической модернизации 

как слабость «Видения» и сомневаются в том, что экономическая 

трансформация возможна без политической подотчетности и 

прозрачности.  

Политическая система Саудовской Аравии является авторитарной, 

ограничительной с точки зрения прав и свобод и репрессивной по 

отношению к противникам и критикам режима. Небольшой прогресс был 

достигнут в некоторых областях, таких как ограничение полномочий 

религиозной полиции или подавление коррумпированных членов 

королевской семьи, видных бизнесменов и государственных служащих. 

Однако все это происходило параллельно с дальнейшим ограничением 

свободы слова и арестами активистов. Более того, в 2017 году был принят 

новый закон о борьбе с терроризмом, но его цель — сдерживать 

общественную критику режима, а приложение под названием «Куллуна 
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Амн» призывает граждан сообщать о тех, кто якобы оскорбил государство 

[10].  

Таким образом, несмотря на некоторые реформы, политическая 

система как таковая меняться не собирается. Однако эта авторитарная 

система может работать до тех пор, пока сохраняется общественный 

договор. Но сокращение субсидий и введение налогов нарушает основные 

принципы общественного договора между государством (поставщиком 

субсидий) и гражданами (пассивными получателями экономических 

привилегий в обмен на лояльность и отсутствие политического 

представительства). Если одна часть уравнения (субсидии) нарушается без 

изменения другой его части (лояльности без политического 

представительства), это может привести к опасному дисбалансу.  

В таком случае внутренняя стабильность будет зависеть от 

реализации Видения и его воздействия на условия жизни граждан. Если 

Видению удастся снизить безработицу и обеспечить устойчивый 

экономический рост, люди смогут воздержаться от требования 

политического представительства даже без субсидий [2]. Наихудшим 

сценарием будет провал «Видения» по созданию достаточного количества 

рабочих мест для саудовцев при одновременном сокращении субсидий, 

введении налогов и лишении их права критиковать режим. Это приведет к 

растущему недовольству, общественному давлению, в конечном итоге к 

волнениям и требованиям пересмотреть общественный договор [5].  

Еще одна проблема, которая может подорвать успех Концепции, 

связана с региональными событиями. Во-первых, военное присутствие 

Саудовской Аравии за границей вызвало бюджетное ограничение [10]. 

Саудовская Аравия долгое время воздерживалась от прямого военного 

участия за границей. Изменение политики произошло на фоне «арабской 

весны», когда саудовцы впервые отправили свои войска в Бахрейн в 

поддержку суннитской монархии. Более того, с 2015 года Саудовская 

Аравия возглавляет коалицию, борющуюся против повстанцев-хуситов в 

Йемене, а также поддерживает сирийские повстанческие группировки.  

Таким образом, расходы на оборону увеличились за счет 

внутреннего социально-экономического развития [8]. Вдобавок к этому 

Саудовская Аравия теряет региональные экспортные рынки. В 2017 году 

саудовцы объявили блокаду Катара и разорвали торговые отношения с 

соседом, несмотря на то, что для катарского рынка саудовцы были 

основными поставщиками. (В результате Катар установил отношения с 

Ираном и Турцией, региональными соперниками Саудовской Аравии, в то 

время как Саудовская Аравия потеряла важный рынок для своей 

продукции. На экспортные рынки Саудовской Аравии также негативно 

повлияли недавние события в Ираке, Сирии и Йемене [1].  

И последнее, но не менее важное: ситуация с безопасностью на 

Ближнем Востоке напрямую повлияла на инвестиционный климат. На 
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аппетит инвесторов вкладывать средства в Ближний Восток повлияла 

растущая нестабильность и волатильность окружающей среды. Однако 

иностранные инвесторы имеют решающее значение для реализации 

Видения, поэтому их отсутствие затруднило бы его реализацию, если не 

сделало бы ее невозможной [4]. Часть видения Саудовской Аравии состоит 

в том, чтобы сделать окружающую среду привлекательной для 

инвестиций, однако было предпринято несколько шагов, которые имели 

прямо противоположный эффект. Аналогичная логика применима и к 

туризму. Таким образом, есть несколько проблем, которые могут 

помешать успешной реализации Видения.  

Тем не менее, Саудовская Аравия сталкивается с многочисленными 

проблемами в привлечении ПИИ, включая конкуренцию со стороны 

развитых стран, нехватку технологически продвинутых местных компаний 

для партнерства/приобретения, а также отсутствие географической 

направленности в этом секторе [6]. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, были внесены нормативные 

изменения, такие как политика MISA, которая создает равные условия для 

инвестиций между иностранными и отечественными компаниями, отмена 

Управлением по рынкам капитала (CMA) 49-процентного предела 

владения для иностранных инвесторов и запуск MCIT. амбициозной 

национальной стратегии в области ИКТ [9]. Однако для наращивания 

нынешних усилий Саудовской Аравии по достижению амбициозной цели 

по ПИИ в ИКТ необходим преобразующий подход, охватывающий 

различные элементы цикла ПИИ. КСА следует сосредоточить внимание на 

таких мерах, как ужесточение правил защиты данных, обеспечение 

развития инфраструктурных кластеров, воспитание и привлечение 

талантов в области ИКТ, а также инкубация малых и средних 

предприятий/стартапов, при этом используя «Видение 2030» КСА для 

привлечения потенциальных инвесторов [11]. 

С точки зрения иностранных инвесторов, смотрящих на Саудовскую 

Аравию, существует активный рынок ИКТ с возможностями для бизнеса в 

новых технологиях. Однако, поскольку этот сектор является относительно 

новым, им следует опасаться определенных препятствий, которые можно 

преодолеть, работая вместе с правительством [3]. В конечном счете, 

инвесторы должны решить, использовать ли возможности, доступные 

сейчас, сопоставив их с рисками работы в зарождающейся, но быстро 

развивающейся экосистеме. 
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Анализ национальной инновационной системы во многом зависит от 

выбранной концепции инноваций и национальной инновационной 

системы, поэтому важно правильно проанализировать и выбрать 

определение инновации, наиболее соответствующее специфике работы.  

Понятие инновации понимается неодинаково, поэтому, прежде чем 

рассматривать различные виды инноваций и их факторы, вначале следует 
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детализировать содержание признаков, соответствующих понятию 

инновации. Слово «инновация» происходит от слова «innovacyon», 

используемого в центральной Франции, что означает обновление или 

изменение формы существующего объекта. В научной литературе 

существует множество определений слова «инновация», одни авторы дают 

общее определение слова, другие подробно объясняют значение слова. 

 В экономическом словаре понятие инновации описывается как 

инновация в двух аспектах, как процесс – это вложение средств в 

изменение людей, техники, а как объект – новая техника, передовые 

технологии. созданные на основе научных достижений; инновации 

являются социальными, организационными и технологическими. 

Американский ученый В. Р. Маклорин (1953) дал определение, 

отличающее изобретение от инновации: «Когда изобретение 

коммерциализировано таким образом, что продукт запущен в 

производство или улучшен, оно становится инновацией». Ключевым 

фактором превращения изобретения в инновацию является успех 

изобретения на рынке. Программа бизнес-инноваций должны 

подчеркивать аспект коммерциализации изобретения, заявляя, что 

инновация – это успешное коммерческое применение новых технологий, 

идей и методов путем вывода на рынок новых или улучшения 

существующих продуктов и процессов11.  

Что касается толкования и описания инновационных понятий, то 

необходимо подчеркнуть, что, по мнению И. Шумпетера (1934), инновация 

- это скорее экономическое, чем технологическое явление. Каким бы ни 

было технологическое открытие, оно не будет считаться инновацией, если 

оно не приведет к экономическому росту или росту чистой прибыли. Для 

того чтобы инновационная компания могла получать чистую прибыль, 

инновация должна создавать и поддерживать определенное уникальное 

преимущество перед конкурентами на внутреннем и международном 

рынках. В этом случае под понятием чистой прибыли понимается 

прибыль, полученная исключительно за счет внедренных инноваций, в 

дополнение к прибыли, обусловленной другими факторами (трудом, 

изменением стоимости валют и т. д.). Исследователь П. Ф. Друкер (1999), 

как и Дж. Шумпетер (1934), описывает инновацию как экономическое, 

даже управленческое, явление, а не технологическое. По его словам, 

инновации — это инструмент предпринимательского управления, который 

использует изменения как возможность для создания новых предприятий, 

продуктов и услуг и получения большей прибыли. За счет внедрения 

инноваций происходит трансформация экономических ресурсов с более 

низкого уровня производительности на более высокий уровень 

производительности, создаются новые ресурсы, обеспечивается 

                                         
11 Pietrobelli C., Puppato F. (2015) Technology Foresight and Industrial Strategy // Technological Forecasting 

and Social Change. Vol. 110. № 1. P. 117-125. 
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конкурентоспособность бизнес-институтов или даже государств на 

глобальном уровне12.  

Понятие инновации напрямую связано с деятельностью. 

Инновационная деятельность определяется как внедрение научного, 

технологического, конструкторского, оборудования или технологии, 

применение новых методов организации производства, позволяющих 

производить новую или улучшенную продукцию и совершенствовать 

процессы. Это определение инновации важно тем, что не только маркетинг 

уже разработанных инновационных продуктов не является инновационной 

деятельностью. В целом можно сказать, что инновация – это 

инновационное новшество, ориентированное на замену старого новым, 

которое должно зарекомендовать себя на рынке и принести рост 

экономике и чистую прибыль, обеспечить рост конкурентоспособности.  

Практически во всех определениях инноваций делается акцент на 

понятии новизны, но это не абсолютное восприятие новизны, инновация 

обычно состоит из старых вещей и лишь небольшой части новых. 

Инновации не возникают из ничего, новые идеи рождаются из старых и 

проверенных истин. Выделяют шесть уровней новизны в зависимости от 

того, для кого это ново. В рамках программы сотрудничества в области 

исследований и разработок инновации рассматриваются как процесс 

трансформации. исследовать знания о новых продуктах или услугах. 

Приобретение знаний, необходимых для инноваций, напрямую связано с 

исследованиями и разработками13.  

На практике аббревиатура R&D часто используется для описания 

исследований и экспериментальных разработок (R&D). Исследования и 

разработки — это систематическая творческая работа, направленная на 

накопление знаний и поиск способов их применения, которые 

подразделяются на14:  

• Фундаментальные исследования – экспериментально-

теоретические работы, направленные на получение новых знаний без 

конкретной цели их использования и применения. Финансирование в 

основном государственное.  

• Прикладные исследования – это работа, связанная с получением 

новых знаний, необходимых для практического применения. 

Финансируется как государством, так и частными лицами.  

• Технологическое развитие – это систематическая работа, 

основанная на имеющихся знаниях и практическом опыте, по разработке 

новых материалов, продуктов или оборудования, внедрению новых 

                                         
12 Stiglitz J.E., Greenwald B.C. (2014) Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, 

and Social Progress. New York: Columbia University Press. 
13 Zollo M., Winter S. (2002) Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities // Organization 

Science. Vol. 13. № 3. P. 339-351. 
14 Lee K. (2015) Capability Building and Industrial Diversification // Development and Modern Industrial Policy 

in Practice: Issues and Country Experience / Ed. J. Felipe. Cheltenham: Edward Elgar. P. 70-94. 
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процессов, систем и услуг, а также существенному улучшению уже 

разработанного или реализованного. 

 Эта область финансируется только частными лицами. Этот подход к 

инновациям игнорирует аспект, отмеченный В. Р. Маклореном (1953), 

согласно которому изобретение становится инновацией только тогда, 

когда оно имеет успех на рынке, тогда как не все исследования проводятся 

с целью его использования и адаптации, как мы можем видеть из 

определений исследования.  

Однако приравнивание инноваций к НИОКР полезно для 

исследований, поскольку финансирование НИОКР легче отслеживать и 

описывать, чем процесс коммерциализации инноваций. Пять поколений 

инноваций, определенные Ротвеллом (1994), показывают взаимосвязь 

между инновациями и технологиями, а также исследованиями и 

разработками, которая, по мнению исследователя, усиливается в третьем 

поколении инноваций, когда инновации движут как технологиями, так и 

потребностями потребителей15. Исследователь утверждает, что 

взаимосвязь между исследованиями и разработками, инновациями и 

другими игроками рынка имеет решающее значение для достижения 

быстрого развития. Именно из-за многогранного характера концепции 

инноваций появился системный подход к инновациям.  

Это не просто инновационная инновация, это целый процесс, от 

исследований до новых продуктов или услуг на рынке. Многие 

экономические субъекты вовлечены в процесс и формируют 

инновационную систему. Неправильно применять традиционную 

(линейную) модель распространения инноваций, где наука 

трансформируется в технологию, технология — в продукт или услугу. В 

процессе распространения инноваций участвует множество участников, 

поэтому этот процесс определяется различными факторами16.  

Методология классификации основывалась на степени новизны 

аспекта. Классификация по областям происхождения разделила 

технологические и социальные инновации с большим акцентом на 

обсуждение инноваций внутри организаций. Классификация по характеру 

инноваций основывалась на распространении инноваций (Rogers, 1983). 

Представители этого подхода, такие как Роджер (1983) и Шумейкер (1971), 

представили пятифакторную схему, обобщающую природу инноваций, так 

называемую «схему Роджерса», в которой инновации подразделяются на 

пять степеней в зависимости от интенсивность распространения 

инноваций. Исследователи Гарсия и Калантоне (2002) проанализировали 

разнообразие классификаций инноваций и разделили все 

                                         
15 Kang B., Nabeshima K., Cheng F.T. (2015) Avoiding the Middle Income Trap: Indigenous Innovative Effort 

vs Foreign Innovative Effort. IDE Disucssion Paper № 509. Tokyo: JETRO. 
16 Гохберг Л.М., Кузнецова Т.Е. (2011) Стратегия-2020: новые контуры российской инновационной 

политики // Форсайт. Т. 5. № 4. C. 8-30. 
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проанализированные модели классификации на 5 групп в зависимости от 

того, к скольким категориям исследователи классифицировали инновации. 

Они подчеркнули, что часто разные инновации называются одинаково, 

разные исследователи и одни и те же инновации относятся к разным 

группам. Гарсия и Калантоне (2002) представили свою собственную 

модель классификации, основанную на микро- и макроуровнях, а также с 

точки зрения маркетинга и технологий17. 

 Основываясь на своей методологии, они выделяют три типа 

инноваций: радикальные, средние и модифицирующие. Радикальные 

инновации происходят в маркетинге и технологиях на микро- и 

макроуровнях. Модификаторы возникают только на микроуровне в 

маркетинге или технологиях, но не в них обоих, а умеренные инновации 

являются промежуточным звеном между вышеперечисленными типами 

инноваций. Выделенные исследователями типы инноваций можно 

ранжировать по степени новизны: радикальные, средние и 

модифицирующие.  

Исследователь Coccia (2005) представил одну из самых последних 

моделей классификации инноваций, основанную на степени 

интенсивности инноваций. Эта классификация помогает анализировать 

влияние инноваций на экономику18. Такой подход к классификации 

инноваций называется сейсмическим, потому что он классифицируется на 

основе шкалы, которую использовал ученый Меркали для классификации 

землетрясений в зависимости от их интенсивности. Различают семь 

степеней интенсивности инноваций в зависимости от их воздействия на 

экономику: • первая степень – самая мягкая инновация; • вторая степень - 

незначительные инновации; • третья степень – умеренное нововведение; • 

четвертая степень - умеренное новаторство; • пятая степень - сильные 

инновации; • шестая степень – очень сильное нововведение; • Седьмая 

степень - революционное новаторство. Главное преимущество этой модели 

в том, что инновации стали сопоставимы по своей степени, что было 

невозможно в предыдущих классификациях.  

Согласно методологии Осло инновации учитываются в трех 

сферах19: наука, производство и услуги. Эта классификация расширяет 

сферу технологических инноваций, поскольку охватывает не только 

продукты и процессы, но и инновационную деятельность. Эта методология 

классификации инноваций не получила широкого распространения в КСА. 

После обобщения многообразия инноваций и методов их классификации 

                                         
17 Cheltenham, Northampton, MA: Edward Elgar. P. 403-419. Bloch C., Bugge M. (2013) Public Sector 

Innovation — From theory to measurement // Structural Change and Economic Dynamics. Vol. 27. P. 133-145. 
18 Cromie S. Assessing Entrepreneurial Inclinations: Some Approaches and Empirical Evidence // European 

Journal of Work and Organizational Psychology. 2000. Vol. 9. No 1. P. 7-30. 
19 Rossheim M.E., Livingston M.D., Soule E.K., Zeraye H.A., Thombs D.L. (2019) Electronic cigarette 

explosion and burn injuries, US Emergency Departments 2015-2017 // Tobacco Control. Vol. 28. № 4. P. 472-

474. 
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была сформирована универсальная модель распределения инноваций с 

выделением возможных основных групп, эта модель объединяет 

классификацию инноваций по шести различным значения. 
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Мусульмане должны формировать свой образ жизни по правилам, 

установленным исламской религией во всех аспектах жизни. Человек 

должен поддерживать свою жизнь в рамках этих ограничений. Потому что 

Ислам охватывает все аспекты жизни. Занятия и хозяйственные принципы 

в повседневной жизни также составляют часть жизни. По этой причине 

экономические вопросы следует решать в рамках целостности жизни, а не 

отдельно и/или независимо от других вопросов общества. Возникновение 
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исламской банковской системы в основном основано на запрете интереса к 

религии ислама. Наличие аятов о религиозной ответственности при 

сделках с процентами является важнейшей причиной, по которой люди 

воздерживаются от процентов. В этих стихах говорится, что получение и 

выплата процентов также подвергает людей социальной опасности20.  

Мусульмане должны подчиняться этому запрету с точки зрения 

веры, морали и экономики, потому что ислам запрещает получать и 

платить проценты за стихи. В результате идеи увеличения уровня 

контролируемых активов в мусульманских странах и избегания процентов 

ускорился поиск вариантов обычного банковского дела, что позволяет 

финансовым учреждениям представлять операции, посредством которых 

сбережения могут учитываться в соответствии с исламскими 

принципами21. Согласно исламским принципам, воздержание от процентов 

привело к тому, что мусульмане избегают обычной банковской системы с 

процентами. Фактически, исламские финансы были вынесены на повестку 

дня как альтернатива процентной финансовой системе.  

Исламский банкинг включает в себя банковскую модель, которая 

осуществляет банковскую деятельность в соответствии с исламскими 

правилами и принципами. Банковское участие включает в себя 

беспроцентные финансовые учреждения в соответствии с исламскими 

принципами запрета процентов, это банковская модель сбора средств на 

основе участия в прибылях и убытках и использования средств через 

торговое партнерство и методы лизинга.  

Исламский банкинг описывается как банковская система, которая 

совместима с моралью и системой добродетелей ислама и управляется 

принципами, установленными исламским законом. Беспроцентная 

банковская деятельность включает в себя конкретное определение, которое 

указывает на несколько беспроцентных банковских операций или 

инструментов. На данный момент исламское банковское дело основано не 

только на отказе от практики, основанной на процентах, запрещенной 

исламским шариатом, но и на предотвращении неэтичных и несоциальных 

транзакций22.  

В банковской системе участия, которая регулирует свою 

деятельность в соответствии с правилами и принципами, установленными 

исламом, также принят принцип беспроцентной банковской деятельности. 

Банки участия нацелены на включение свободных средств вкладчиков, 

которые не вкладывают свои деньги в банки из-за процентной системы.  

                                         
20 Тенберга И. Гражданско-правовая форма «салям» и ее применение в исламском банковском деле в 

целях предпоставочного финансирования // Закон, 2018, №4. 
21 Хайров, Ш. К. Исламские банки: опыт стран СНГ и Республики Таджикистан // Экономика 

Таджикистана. - 2017. -№ 4. - С. 133-137. 
22 Беккин, Р. И. Особенности шариатского надзора в исламских финансовых институтах: современный 

опыт мусульманских и немусульманских стран // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика. - 2014. - № 3. - С. 148-163. 
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С точки зрения его базовой структуры, беспроцентная банковская 

система относится к системе, в которой денежные операции и движение 

товаров и услуг тесно связаны, каждая денежная операция обязательно 

соответствует товару или услуге, а доходы распределяются на основе 

партнерства прибыли и убытков. В банкинге с участием, как форме 

банковского дела, которая практикуется путем воздержания от интереса к 

денежным переводам, партнерство прибыли / убытка создается при 

операциях с деньгами с клиентом, которому принадлежат заемные 

депозитные средства. Банковское дело с участием, работающее с этим 

принципом партнерства по прибылям и убыткам, собирает эти средства в 

пул, а затем управляет ими. Он также делится деньгами, заработанными на 

оперируемых деньгах, со своими клиентами. Это обоснование означает, 

что финансовые отношения между заемщиками-кредиторами и 

посредниками основаны на доверии и партнерстве23.  

Как и обычные банки, исламские банки предоставляют широкий 

спектр финансовых инструментов, от кредитов и ипотечных кредитов до 

облигаций и фондов акций. Тем не менее принципы исламского банкинга 

иногда более привлекательны для потребителей, чем традиционные 

банковские операции. Всякий раз, когда экономическая нестабильность 

существует в глобальном масштабе, исламский банкинг предлагает 

стабильный подход для соответствующей системы. Исламские финансы 

действуют исключительно через финансовые и кредитные операции на 

основе активов. Таким образом, банки и потребители устанавливают 

экономические отношения при взаимном распределении рисков. 

Исламская банковская система более стабильна, чем альтернативные 

системы. Всякий раз, когда исламские банки сталкиваются с глобальными 

или национальными потрясениями (кризис и т. д.), вкладчики разделяют с 

ними риск24.  

Исламская банковская система была впервые представлена в 1940-х 

годах. До разделения Пакистана и Индии мусульмане, жившие в этом 

регионе в 1946 году, собрались и разработали отдельную модель 

транзакций, отличающуюся от процентных транзакций. В этой модели, 

помимо выполнения существующего долгового обязательства, 

мусульманина, давшего ссуду, просили выплатить закят из дохода от 

сделки другому лицу. Беспроцентная банковская система была впервые 

введена в современном понимании Мухаммедом Узейром, который жил в 

Пакистане в 1955 году. Беспроцентная банковская система, которая была 

создана под названием «Сберегательные ассоциации» в 1960-х годах, 

получила дальнейшее развитие в последующие годы. В 1963 году 

                                         
23 Арчакова-Ужахова М.Б. Исламские финансовые инструменты как альтернативный способ привлечения 

инвестиций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг, 2017, том 4 №2, с.133-146 
24 Хайров, Ш. К. Исламские банки: опыт стран СНГ и Республики Таджикистан // Экономика 

Таджикистана. - 2017. -№ 4. - С. 133-137. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 52 

 

правительство Малайзии учредило Фонд управления паломничеством для 

помощи мусульманам, желающим совершить паломничество. Основной 

целью этого фонда является распределение доли прибыли, которую 

мусульмане могут заработать, инвестируя в различные области. С другой 

стороны, мусульмане могут совершать хадж (паломничество) 

поклонения25.  

Первый исламский банк был создан в Египте под названием «Мит 

Гамр» в 1963 году. Хотя банк предоставляет базовые банковские услуги, 

его услуги создаются в рамках местного сообщества. Этот важный опыт 

показывает, что беспроцентная банковская система является 

жизнеспособной системой как для Египта, так и для других мусульманских 

стран. Первым беспроцентным банком, созданным с помощью 

государства, является Nasir Social Bank (NSB), который был создан в 

Египте в 1971 году. NSB концентрируется в основном на социальных 

целях. В этом контексте в качестве примеров ее деятельности можно 

привести беспроцентные кредиты, предоставляемые бедным и 

нуждающимся, стипендиальные возможности, предоставляемые 

студентам, и микрокредиты для небольших проектов на основе участия в 

прибылях26.  

Важнейший шаг в истории исламского банкинга был сделан в 1975 

году, когда Исламский банк развития был создан в соответствии с 

исламскими принципами для поддержки экономического развития и 

социального развития в мусульманских странах. Можно сказать, что 

инициативы и деятельность исламского банкинга не ограничиваются 

только исламскими странами, особенно в 70-х годах. Видно, что они также 

служат посредническими учреждениями в немусульманских странах с 

гражданами-мусульманами27.  

Под влиянием политики либерализации, быстро осуществленной 

после 1980-х годов, банковская система вступила в процесс ускоренного 

развития. Исламский банкинг, который получил свою долю в этой 

мобильности, попытался открыть учреждения в глобальном масштабе и 

получить активную финансовую мобильность с помощью новых 

инструментов. В середине 80-х годов на Западе активизировались 

инициативы в отношении исламского банкинга. Его можно определить как 

период, когда начали появляться беспроцентные финансовые институты 

для мусульман, живущих в Англии. В тот же период HSBC и Kuwait United 

Bank (KUB) (или Bahrain Shamel Bank, как он известен сегодня) 

представили свои услуги по финансированию жилья. С другой стороны, 

                                         
25 Алиев А. Ш. Базовые принципы исламских финансов. URL: http://islamic-finance.ru/board/ 14-1-0-81 
26 Система исламского банкинга - новый взгляд на финансовый мир // Официальный сайт Национального 

банка Таджикистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nbt.tj/ru/news/441415/?sphrase_id=51472 
27 Aldarabseh, W. M. Customer satisfactions on Islamic banking services in Almadinah City, Saudi Arabia 

//Asian Journal of Economics, Business and Accounting. - 2019. - No. 11(4). - Pp. 1-8. 
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чтобы удовлетворить растущий спрос среди американских мусульман, две 

исламские компании начали свою деятельность в 1987 году. Первой была 

Американская финансовая компания (LARIBA). Расширяя свои операции и 

операции, LARIBA в 1998 году стал полностью беспроцентным банком. 

Второй банк был создан под названием «Мусульманские сбережения и 

инвестиции» (MSI) для финансирования в основном жилищных проектов28.  

Видно, что исламские банки были приняты в качестве 

альтернативного брокерского учреждения в период с 1975 по 1990 год. 

Бухгалтерская и аудиторская организация для исламских финансовых 

учреждений (AAOIFI) была создана в начале 1990-х годов для обеспечения 

надзора и стандартизации деятельности исламских банков. В 2000-х годах, 

с созданием Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), 

использование инструментов исламского финансирования достигло 

глобального масштаба. IFSB предоставляет стимулы для продвижения и 

стандартизации финансовых операций исламских финансовых учреждений 

по всему миру. Он также выполняет роль консультанта между 

соответствующими регулирующими органами и международными 

финансовыми учреждениями. 

Вслед за IFSB IDB основала Международную исламскую торгово-

финансовую корпорацию (ITFC). Основной целью ITFC является 

увеличение объема торговли между странами Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) и совершенствование методов исламского 

банкинга. Основа беспроцентного банковского дела или исламских 

финансовых институтов на протяжении всего исторического процесса 

восходит к более позднему прошлому по сравнению с историей 

банковского сектора после зари небесных религий. 
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Саудовская Аравия представила Vision 2030 в 2016 году, чтобы 

преодолеть экономическую зависимость от нефти. Он был принят при 

определенных обстоятельствах, которые показали, что основанный на 

ренте общественный договор, регулирующий отношения между 

государством и обществом на протяжении десятилетий, не будет 

устойчивым, если не произойдет крупной экономической 

реструктуризации. Таким образом, Saudi Vision 2030 представляет собой 

амбициозный проект социально-экономических преобразований. Однако 

для того, чтобы его реализация была успешной, необходимо преодолеть 

многочисленные проблемы и препятствия29.  

«Видение Саудовской Аравии 2030» необходимо понимать в 

конкретном контексте отношений между государством и обществом, 

которые определяются огромными нефтяными ресурсами королевства. До 

тех пор, пока США не заняли свое место в прошлом году, Саудовская 

Аравия была крупнейшим в мире производителем и экспортером нефти, а 

ее экономика сильно зависела от нефти. В 2020 году доходы от нефти 

составляли 42% ВВП королевства, 90% доходов от экспорта и 87% 

доходов бюджета.  

Как и в других монархиях Персидского залива, богатых природными 

ресурсами, огромные богатства, полученные от нефтяной 

промышленности, позволили членам королевской семьи создать систему 

управления рантье. Теория государства-рантье исходит из того, что 

доходы от нефти определяют отношения между государством и 

обществом. Когда доходы высоки, авторитарное правительство может 

купить народную поддержку и лояльность посредством субсидий на воду, 

топливо, электричество и другие товары, высокой заработной платы в 

государственном секторе и освобождения граждан от налогов. Буквально 

это означает «без налогов, без представительства», другими словами, 

государство предоставляет людям экономические выгоды в обмен на 

лояльность.  

В этой системе люди являются только пассивными бенефициарами, 

которые не вносят вклад в государственный бюджет. Это может работать 

только до тех пор, пока у государства достаточно доходов для выполнения 

своей части этого рентного социального контракта. В Саудовской Аравии 

общественный договор работает с тех пор, как нефть стала ее основным 

экономическим товаром. Однако нефтезависимость делает экономику 

Саудовской Аравии крайне уязвимой к изменениям цен на нефть, что не 

раз проявлялось в истории. Осознавая риски, связанные с чрезмерной 

зависимостью от нефти, Саудовская Аравия пытается диверсифицировать 

свою экономику с 1970-х годов, когда был принят первый пятилетний план 

                                         
29 NURUZZAMAN, M. 2018. Saudi Arabia’s ‘Vision 2030’: Will It Save Or Sink the Middle East? [online] E-

International Relations. 10.7.2018. https://www.e-ir.info/2018/07/10/saudi-arabias-vision-2030-willit-save-or-

sink-the-middle-east/ 
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развития. Его целью было преобразование саудовской нефтяной 

экономики и достижение сбалансированного развития, однако 

приведенные выше цифры показывают, что даже девяти 

последовательным планам развития не удалось достичь этой цели30.  

«Видение-2030», принятое в 2016 году, и более подробная 

Национальная программа трансформации до 2020 года иногда 

воспринимаются как продолжение девятого плана развития. Однако с 1970 

года это была, вероятно, самая амбициозная попытка преобразовать 

экономику Саудовской Аравии. Есть две конкретные причины принятия 

Видения и его высоких амбиций. «Видение 2030» было инициировано 

Мохаммадом бин Салманом в ответ на две основные тенденции, с 

которыми сталкивается королевство: снижение цен на нефть и 

демографические проблемы. Сочетание этих двух тенденций потенциально 

может поставить под угрозу систему рантье и, следовательно, 

общественный договор, существующий между королевской семьей и 

народом, и, таким образом, поставить под угрозу легитимность режима и 

стабильность государства31. 

Падение цен на нефть в 2014-2015 гг. (со 115 долларов США до 40 

долларов США за баррель) вынудило Саудовскую Аравию принять 

дефицитный бюджет, что еще раз подчеркнуло необходимость 

диверсификации экономики. Не говоря уже о том, что нефть не является 

возобновляемым ресурсом, и продолжаются споры о том, сколько на 

самом деле запасов Саудовской Аравии. Поэтому необходимо срочно 

готовиться к постнефтяному будущему, которое на самом деле является 

конечной целью Vision 2030. Более того, население Саудовской Аравии 

быстро растет. В 2016 г. примерно 70% саудовцев были моложе 30 лет, а к 

2030 г. ожидается, что половина населения будет моложе 25 лет. Это 

означает, что государству придется создать миллионы новых рабочих мест 

для молодежи в ближайшем будущем, что еще больше увеличит нагрузку 

на государственный бюджет.  

Сочетание этих двух тенденций, снижения цен на нефть и роста 

населения, делает систему социального контракта рантье 

нежизнеспособной и указывает на необходимость переоценки саудовской 

экономической модели. В этих условиях в апреле 2016 года Совет 

министров утвердил «Видение 2030», новую стратегию для королевства. 

«Видение 2030» рассматривается как «мегапроект» или «монументальный 

эксперимент» экономических преобразований Саудовской стремление 

уменьшить зависимость от доходов от нефти и повысить экономическую 

диверсификацию. Хотя проект рассматривается в первую очередь как 

                                         
30 Strategic Objectives and Vision Realization Programs. [online] Kingdom of Saudi Arabia. 

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/vision/Vision%20Realization%20Pr ograms%20Overview.pdf 
31 Vision 2030. [online] Kingdom of Saudi Arabia 

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017. pdf 
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экономический, а наследный принц представляет даже как чисто 

экономическую программу, его реализация требует также значительных 

социальных реформ.  

Видение состоит из трех основных столпов, в каждом из которых 

определены свои стратегические цели. Каждый столп также состоит из 

множества направлений (способов достижения желаемого конечного 

состояния) и конкретных целей (средств для его достижения). В Видении 

изложены 96 целей, таких как развитие туризма, в том числе ежегодное 

принятие более 30 миллионов паломников; увеличение вклада частного 

сектора в ВВП до 60%; предоставление возможности частичной 

приватизации нескольких секторов, таких как здравоохранение, 

авиаперевозки и жилье; увеличение прямых иностранных инвестиций до 

5,7% ВВП; усиление ненефтяного экспорта и роли МСП; производство 

половины всего военного снаряжения; снижение безработицы до 7% за 

счет саудизации частного сектора; увеличение участия женщин в рабочей 

силе до 30%; увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет; 

увеличение доли людей, регулярно занимающихся спортом или 

поощряющих людей тратить больше на развлечения и культурные 

мероприятия.  

В конечном счете, она стремится войти в число 15 крупнейших 

экономик мира. Для достижения этих целей требуется человеческий 

капитал, поэтому Vision стремится инвестировать в образование и 

обучение как мужчин, так и женщин и привлекать квалифицированную 

рабочую силу. «Видение до 2030 г.» рассматривается как амбициозный 

план социально-экономической либерализации32.  

Учитывая высокие амбиции и относительно короткие сроки, 

некоторые аналитики по-прежнему скептически относятся к достижению 

своих целей, в то время как другие даже считают, что он «обречен на 

провал». Тем не менее, с момента его принятия четыре года назад был 

достигнут определенный прогресс и реализовано несколько важных 

реформ. Уже в 2016 году были уменьшены полномочия Комитета 

поощрения добродетели и предотвращения порока, также известного как 

религиозная полиция. Комитет был важным инструментом 

священнослужителей для обеспечения соблюдения общественного 

порядка, основанного на их ультраконсервативной интерпретации 

шариата. Он ввел строгие социальные ограничения в общественных 

местах, а также суровые наказания за нарушение закона. Ограничение его 

полномочий рассматривалось как необходимое условие экономической 

либерализации и социальных изменений. Более того, через 35 лет запрет на 

кинотеатры был снят, и с тех пор в стране организуются концерты, оперы 

и кинопоказы.  

                                         
32 ALHUSSEIN, E. 2019. Saudi First: How Hyper-Nationalism is Transforming Saudi Arabia. 
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Необходима определенная либерализация, если Саудовская Аравия 

хочет привлечь больше туристов, а не только паломников. В 2019 году 

было принято беспрецедентное решение разрешить гражданам стран 

подавать документы на получение туристической визы. Женщинам-

туристкам даже не обязательно носить абайю, хотя есть определенные 

нормы в одежде, которые необходимо соблюдать. Больше свобод было 

предоставлено и саудовским женщинам, которые с точки зрения Запада 

считались второстепенными. Им не разрешалось водить машину, и без 

согласия опекуна-мужчины им запрещалось работать, вступать в брак, 

посещать больницу или выезжать за пределы страны или за ее пределы. 

Многие женщины-активистки, выступавшие за расширение прав и 

возможностей женщин, были заключены в тюрьму. И все же, наконец, в 

2018 году женщинам было официально предоставлено право водить 

машину, а с 2019 года им разрешено оформлять загранпаспорт и 

путешествовать без согласия опекуна. Эти шаги были необходимы для 

увеличения участия женщин в рабочей силе, как это предусмотрено одной 

из целей Видения. 

Что касается занятости в целом, то большинство саудовцев 

(примерно 70% рабочей силы) заняты в государственном секторе, где им 

платят высокую заработную плату. Однако это будет неустойчиво, 

учитывая демографические тенденции и растущее давление на бюджет. В 

ответ на эти тенденции Саудовской Аравии необходимо поддерживать 

частный сектор, в котором традиционно доминируют в основном 

иностранцы, работающие за гораздо более низкую заработную плату по 

сравнению с государственным сектором. В государственном секторе 

занято в два раза больше граждан Саудовской Аравии, чем в частном 

секторе, в то время как в целом, по оценкам, 80% рабочей силы 

Саудовской Аравии составляют иностранцы33.  

Таким образом, Саудовская Аравия объявила о так называемой 

программе саудизации, которая требует, чтобы частные компании 

нанимали определенную квоту граждан Саудовской Аравии. Тем не менее, 

остается сомнительным, захотят ли саудовцы работать в частном секторе 

за меньшие деньги и достаточно ли они квалифицированы для такой 

работы. Тем не менее, основной разрыв с общественным договором 

произошел с отменой субсидий на топливо и введением налогов на 

незастроенные городские земли, которые позже были расширены, чтобы 

включить также табачные изделия, электронные сигареты, сладкие 

напитки или авиабилеты.  

Однако было заявлено, что доход и некоторые товары первой 

необходимости не облагаются налогом. Таким образом, деньги, 

полученные от налогов, стали еще одним источником государственного 

                                         
33 KHALID, T. 2019. FACTBOX-Saudi Arabia’s key economic and social reforms 
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бюджета. Руководство нарушило старый общественный договор, 

подчеркнув, что Саудовская Аравия вступила в новую эру, в которой 

граждане должны вносить вклад на благо страны, а не просто получать 

преимущества, как это делали их предки. В этом контексте инвестиции в 

индустрию развлечений также могут восприниматься как своего рода 

«компенсация» молодежи за утраченные экономические выгоды с целью 

сохранения ее поддержки в пользу реформ.  

Однако реализация Видения требует значительных инвестиций и 

финансовых ресурсов. С этой целью Саудовская Аравия рассчитывала 

продать долю в Saudi ARAMCO, национальной нефтяной компании 

Саудовской Аравии и крупнейшем в мире производителе нефти. Эти 

деньги будут использованы Государственным инвестиционным фондом 

для дальнейшей реализации Видения. В декабре 2019 года Saudi ARAMCO 

начала торговаться на саудовской фондовой бирже, и, продав 1,5% своих 

акций, ей удалось привлечь 25,6 млрд долларов США, что делает 

первичное публичное размещение акций Saudi ARAMCO крупнейшим в 

истории34.  

Ожидается, что одной из крупнейших инвестиций станет создание 

мегаполиса под названием Неом. Он был представлен как 

футуристический город, управляемый интеллектуальными технологиями, 

искусственным интеллектом и солнечной энергией, и, учитывая его 

расположение на побережье Красного моря, он должен служить 

логистическим центром. Однако ряд аналитиков сравнивают эту 

инициативу с аналогичным проектом шести новых экономических 

городов, который Саудовская Аравия запустила примерно в 2005 году, но 

который, тем не менее, не привлек достаточного количества инвесторов и 

жителей. 
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Неотъемлемой частью жизни человека является потребность в 

движении. Она осуществляется в бытовых, производственных, 

физкультурно-спортивных, досуговых, оздоровительных и других видах 

физической деятельности. Объективно и точно измеряемая суточная 

двигательная активность (САД) является одним из ключевых показателей 

для разработки групповых и индивидуальных оздоровительных и 

реабилитационных программ, приготовления пищи, организации труда и 

отдыха, планирования обучения и тренировок в образовательных и 

медицинских учреждениях различного профиля. Физическая активность 

(ФА) – это «любое физическое движение, производимое скелетными 

мышцами и требующее затрат энергии» [1]. ФА обычно рассматривают и 

оценивают как поведение, связанное со здоровьем [2], информацию на 

повседневном уровне и структуру, которая может быть систематизирована 
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и оценена на уровне индивидуума и популяции. Для этого используются 

методы, включающие оценку физического и психического здоровья 

личности, уровня физической подготовленности, частоты, 

продолжительности и интенсивности физических нагрузок, а также 

промежуточные переменные - восприятие проблемы, ожидание 

результатов и самоэффективность.  Снижение ФА является очень 

распространенным и неблагоприятным явлением, так как во многом 

определяет характер приспособления организма человека к условиям 

внешней среды. Низкая ФА наблюдается во всех возрастных группах 

населения и является установленным фактором риска ишемической 

болезни сердца, артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета 2 

типа и других заболеваний. Комплексное изучение детерминант 

двигательной активности позволяет разработать эффективные модели 

коррекции и повышения двигательной активности современного человека 

до уровня, обеспечивающего ему минимально «безопасный» уровень 

здоровья. С точки зрения классического детерминизма построение 

адекватных моделей коррекции PL возможно только в ограниченных 

пространствах и на локальных временных интервалах. Построение 

соответствующих моделей, позволяющих оценивать и прогнозировать 

поведение, связанное с проявлением физической активности человека, 

возможно на основе теории хаоса и синергии (ТХС). При этом важно 

установить процедуры нахождения подпространств, определяющих 

каналы поведения вектора состояния человека (ВВЧ), определить 

параметры порядка (k<m), построить модели, обеспечивающие оценку и 

прогноз динамики поведения ВВОЧ [3]. Для этого необходимы точные 

количественные данные PL, полученные с помощью систем поиска и 

обработки информации (ИСПО). Все эти данные являются типичным 

примером хаотической динамики поведения параметров биосистемы на 

разных уровнях организации. Использование акселерометра для оценки PL 

более эффективно. Акселерометр представляет собой портативный 

электронный счетчик количества движений, совершаемых человеком в 

повседневной жизни. Смещения учитывают на основании регистрации 

ускорений, возникающих при движении органов опорно-двигательного 

аппарата. Высокочувствительные пьезоэлектрические датчики фиксируют 

изменение положения тела в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Затем микропроцессор вычисляет первую инстанцию скорости движения, 

записывает оцифрованный сигнал в оперативную память для дальнейшей 

обработки на компьютере. Голландский Tracmor, например, имеет размеры 

7*2*0,8 см и весит около 30 г. Он имеет герметичный водонепроницаемый 

корпус и измеряет ускорения относительно переднезадней, 

медиолатеральной и вертикальной осей человеческого тела. В зависимости 

от целей исследования акселерометр прикрепляют к ремню и носят от 
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нескольких часов до 7 дней и более, чтобы обеспечить непрерывную 

регистрацию основных движений человека. 

Конструктивно акселерометры делятся на два типа - одноосные и 

трехосные. Примеры серийно выпускаемых коммерчески доступных 

одноосных акселерометров включают пьезорезистивные акселерометры 

ICS Sensors Model 3145, Milpitas, CA (США), Computer Science Application 

Caltrac (США) и Mini Motionlogger Actigraph (США). ). Более точными 

оказались тройные акселерометры Trisrac-R3D (США) и Tracmor 

(Нидерланды) [4]. Технические устройства, использующие принцип 

ускорения, давно используются в практике научно-технических и 

испытательных лабораторий. Раньше это были довольно объемные 

стационарные устройства, требовавшие квалифицированного 

обслуживания. В настоящее время существует множество различных 

акселерометров, используемых для измерения вибрационных и ударных 

нагрузок. Например, Bruel & Kjaer производит более 300 изделий, в том 

числе акселерометры весом около 1 г, которые можно приклеивать к 

поверхности деталей акселерометра. Подобные устройства были 

разработаны и изготовлены в Нижнем Новгороде. Однако они еще 

недостаточно адаптированы для научных исследований и массового 

использования в медико-биологических и образовательных целях. 

Акселерометры начали использовать для изучения движений человека 

около тридцати лет назад под влиянием развития микроэлектроники и 

вычислительной техники. Большая часть прогресса в области акселерации 

произошла в последние десять лет в связи с запросами ученых, остро 

нуждавшихся в объективных и точных инструментах для изучения 

повседневной физической активности на уровне индивидуума и населения. 

Термин «акселерометр» происходит от латинского слова accelerato, что 

означает «ускорять». Основной принцип акселерометра основан на 

измерении ускорения, т.е. изменение скорости во времени (AV/At). В 

математике эта величина называется первой производной, а в физическое 

понятие входит ускорение свободного падения под действием силы 

тяжести (g = 9,8 м/с2). Под скоростью ускорения понимается мера 

движения, включающая в себя изменение скорости, с которой проходится 

определенное расстояние. Акселерометр не определяет движение с 

постоянной скоростью. Один из первых SSIS для физической активности 

был разработан в 1970-х годах и успешно использовался для регистрации 

перемещений психически больных. На силу сигналов акселерометра могут 

влиять несколько факторов. Чаще всего это ускорение обусловлено 

движением тела, гравитационным ускорением, внешними вибрациями, не 

связанными с телом, сотрясением чувствительного элемента из-за 

воздействия устройства на тело человека при ношении. Одним из 

факторов, влияющих на мощность сигнала акселерометра, является его 

расположение на теле. Исследователи протестировали акселерометры, 
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установленные на бедре, талии и лодыжке. Самыми удачными местами для 

ношения акселерометра при измерении ежедневной физической 

активности были бедра и талия. Установка прибора в этих местах 

позволяет регистрировать большинство ускорений, возникающих при 

обычных движениях человека. В то же время акселерометр не может 

измерить энергетическую ценность работы рук спортсмена, 

выполняющего круги де Лассаля на гимнастической лошади, или работу, 

совершаемую при толкании коляски с грузом. Установленный на ремне, он 

будет неточно определять количество движений при езде на велосипеде. 

Акселерометр должен быть установлен в соответствии с целью 

исследования и инструкциями производителя. Мониторы физической 

активности точно измеряют весь спектр двигательной активности, 

составляющей основную повседневную активность большинства детей и 

взрослых. 
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Сегодня классические механические весы все меньше и меньше 

используются в современном постоянно развивающемся бизнесе. Они 

заменены более совершенными современными электронными весами. 

Автоматизацию технологических процессов, и не важно, идет ли речь о 

весах, дозаторе или целой системе измерения давления, сегодня трудно 

представить без использования тензодатчиков. Российский рынок для 

покупателей представлен огромным количеством компаний, 

предлагающих широкий ассортимент измерителей напряжения различных 

марок [1]. 

В этой публикации мы хотим ответить на важный вопрос, который 

задают многие покупатели перед покупкой систем взвешивания: какой 

тензодатчик выбрать по критерию "цена-качество". В этой статье мы будем 

работать только со странами-производителями. Если вы хотите купить 

тензодатчик и еще не определились с выбором производителя, эта статья 

поможет вам в этом. Мы условно разделили все тензодатчики на три 

категории: дорогие, средне-дорогие и дешевые датчики. Это поможет 

ускорить выбор [2]. 
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Дорогостящие измерители напряжения обычно включают в себя 

приборы немецкого производства известных брендов. Цена этих 

тензодатчиков может быть в 2-3 раза выше стоимости измерителей 

напряжения среднего ценового сегмента. Характерными особенностями 

датчиков являются высокая точность и образцовое качество. Немцы 

являются лидерами в производстве высококачественных товаров, у них 

большой опыт в этом бизнесе. 

Когда вы сталкиваетесь с немецкими производителями на практике, 

вы удивляетесь определенной схеме их деятельности. Они намеренно 

заявляют о заниженных характеристиках датчиков, наряду с этим 

основной сегмент производителей старается учитывать предоставленную 

информацию. Фактические метрологические параметры тензодатчиков 

немецких производителей могут быть в 2-3 раза выше указанных. Это 

обстоятельство очень выгодно производителям весов "на коленке", 

поскольку обычный слесарь изготавливает конструкцию среднего 

качества, оснащает дорогостоящими датчиками, а готовая продукция 

соответствует метрологическим требованиям благодаря встроенным в 

систему датчикам нагрузки. Особенностью дорогих тензодатчиков 

является высокая безупречность работы. Они изготовлены из 

высококачественных комплектующих и имеют достойные 

метрологические характеристики [3]. 

Но, несмотря на большое количество преимуществ, цена по-

прежнему очень важна для покупателя. Поразмыслив, мы можем прийти к 

выводу, что за многократный запас прочности мы платим в два раза 

больше. Давайте подумаем, так ли важен запас прочности при условии, что 

конструкция достаточно качественная и не расходует "резервы" датчика? В 

результате мы платим большие деньги за незапрошенные поставки. Вывод: 

вложенные деньги со временем не окупятся. Если система взвешивания 

приобретается не для себя, а для перепродажи, то как представить этот 

запас покупателю товара? В конце концов, этот запас представлен 

конфиденциально, как и немецкие производители, они тайно производят 

свою продукцию намного лучше, чем утверждают. К недостаткам 

производителей дорогих датчиков все еще можно отнести 

самоуверенность и укоренившийся консерватизм. Здесь все строго 

регламентировано. Следует также помнить, что дорогие товары всегда 

рискуют нарваться на подделку. [4].  

Стоимость датчиков среднего ценового сегмента значительно ниже, 

чем у дорогих. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что 

качество датчиков остается на прежнем уровне. Если сравнивать эти 

категории тензодатчиков, то это золотая середина в соотношении 

показателей цена-качество. К этой категории производителей относятся 

Испания, Китай, Корея, Россия и другие. Важно помнить, что 

географическое положение мало о чем говорит. В основном это касается 
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Китая. Сегодня существует завод-изготовитель со значительной разницей в 

качестве. Многие фабрики в Китае конкурируют с дорогими немецкими 

брендами по качеству своей продукции, а другая часть производителей 

выпускает товары, которые можно назвать поддельными. 

Что касается датчиков с категорией "средняя цена", то можно 

сказать, что заявленные параметры в основном соответствуют 

действительности. Они оправдают гарантийный срок и могут даже 

прослужить гораздо дольше. Эту категорию датчиков можно кратко 

описать - они работают стабильно. Категория датчиков "средняя цена" 

является наиболее популярной по сравнению с дорогими и дешевыми. 

Исходя из личного опыта, существуют разные производители для 

производства продукции по соотношению ценовых и качественных 

показателей. Наиболее эффективным способом подтверждения качества 

продукта является личное тестирование. Если у вас нет возможности 

лично проверить это и вы не хотите лишний раз разочаровываться в 

продукте, мы рекомендуем покупателям подробно изучить его 

изображение, прежде чем выбирать поставщика датчиков этой категории. 

Доминирующие надежные компании обычно размещают всю 

информацию о своем продукте в открытом доступе, стараясь ничего не 

скрывать от клиентов. Производители этого ценового сегмента 

представлены в первую очередь теми фабриками, которые тщательно 

заботятся о своем имидже, лояльны к своим клиентам и стремятся 

расширить ассортимент выпускаемой продукции. С каждым днем они 

внедряют все новые и новые современные технологии. 

Главным преимуществом рассматриваемых датчиков является 

отсутствие их недостатков. Датчики этой категории могут быть 

предложены тем, кто производит системы взвешивания для массовых 

продаж, и тем, чья деятельность направлена на долгосрочные партнерские 

отношения с клиентами, а также на улучшение своей репутации перед 

конечными потребителями. Эти датчики идеально подходят для тех, кто 

недавно работал в этой отрасли и еще не знает о своих личных 

потребностях. 

Рассмотрев все категории датчиков давления, я хотела бы обратить 

ваше внимание на то, что их разделение по цене весьма условно. Изредка 

встречаются случаи завышения или занижения стоимости того или иного 

товара, так называемый демпинг. В этом случае необходимо 

проанализировать и обосновать ценообразование. Обратите внимание на 

наличие огромного количества подделок. Не экономьте на покупке, иначе 

вы можете оплатить ее дважды позже! 

Суммируя все вышесказанное и делая выводы, мы пришли к выводу, 

что наиболее приемлемым вариантом является приобретение датчиков 

средней ценовой категории. Второе место занимают дорогостоящие 

датчики, за которыми следуют дешевые. Независимо от того, какой 
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тензодатчик вы выберете, роль дилеров играет важную составляющую 

желаемой покупки. Бытует мнение, что дилеры не смогут предложить 

своим клиентам ничего, кроме продаж, и им придется делать всю работу 

самим. Это неправда. Компетентный дилер предложит 

квалифицированную техническую консультацию, предоставит вам 

необходимую документацию, чертежи. Трейдер, который заботится о 

собственном имидже и репутации продаваемого продукта, не закончит 

свою работу сразу после продажи продукта и получения денежных 

средств. Это обеспечит многостороннюю поддержку заказчику до, во 

время и после эксплуатации тензодатчика. Выбор квалифицированного 

продавца поможет вам сэкономить время при покупке, сэкономить 

здоровье и деньги [5]. 

Использованные источники: 

1.Использование миниатюрных датчиков силы [электронный источник] - 

Режим доступа:http://www.rusarticles.com/oborudovanie-statya/primenenie-

miniatyurnyx-datchikov-sily-1545216.html, дата обращения 05.05.2022. 

2. Датчики силы Кистлера [электронный источник] - Режим доступа: 

http://dmliefer.ru/ru/content/kistler, дата обращения 05.05.2022. 

3. Российский рынок промышленных датчиков [Электронный ресурс] - 

Режим доступа:http://kipinfo.ru/info/stati/?id=181, дата обращения 

05.05.2022 

4. [Электронный источник] измеритель напряжения - режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%ED%E7%EE%EC%E5%F2%F0%E8%

FF, дата обращения 05.05.2022. 

5. Датчики силы производства Dacell [Электронный источник] - Режим 

доступа: http://www.dacell.ru/index, дата обращения 05.05.2022. 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 70 

 

УДК 656.7 

Власов К.В. 

студент 

Губриенко О.А.  

доцент кафедры ПБиЗЧС 

ИАиС ВолгГТУ 

Россия, Волгоград 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной к настоящему 

времени теме безопасной перевозки опасных грузов авиатранспортом. В 

представленной работе рассматриваются основные принципы, 

необходимые для обеспечения безопасности транспортировки опасных 

грузов на воздушном судне. 

Ключевые слова: безопасность, опасные грузы, перевозка, 

воздушный транспорт. 

 

Vlasov K.V. 

student 

Gubrienko O.A. 

associate professor  

department of health and safety 

IAIS VolgGTU 

Russia, Volgograd 

 

SAFETY OF TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS BY AIR 

 

Abstract: this article is devoted to the current topic of safe transportation 

of dangerous goods by air. The presented paper discusses the basic principles 

necessary to ensure the safety of transportation of dangerous goods on an 

aircraft. 

Keywords: safety, dangerous goods, transportation, air transport. 

 

Грузы, относящиеся к категории опасные, могут безопасно 

перевозиться воздушным транспортом при условии выполнения 

определенных принципов. Эти принципы направлены, одновременно с 

упрощением перевозки, на обеспечение такого уровня безопасности, при 

котором опасные грузы могут транспортирование, не подвергая воздушное 

судно (далее - ВС) и находящихся в нем пассажиров и экипажа опасности, 

но лишь с учетом выполнения всех требований; перевозка некоторых 

видов грузов запрещена в нормальных условиях, однако при определенных 
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условиях и по специальному разрешению соответствующих государств 

они могут перевозиться на ВС. Большинство таких грузов может 

перевозиться как на пассажирских, так и на грузовых ВС с соблюдением 

необходимых требований и  условий. 

Любые предметы, изделия или вещества, которые предрасположены 

к взрыву, которые могут вступать в опасные реакции с другими 

веществами или кислородом, способные воспламеняться 

(самовоспламеняться) или выделять в недопустимом количестве тепло 

и/или токсические вещества, а также коррозионные или 

легковоспламеняющиеся газы, не должны перевозиться на ВС ни при 

каких условиях и обстоятельствах. Запрет не распространяется на 

вещества, которые необходимы для эксплуатации на борту ВС в 

соответствии с требованиями летной годности и эксплуатационными 

процедурами. 

С целью обеспечения безопасности перевозки опасных грузов 

авиатранспортом, необходимо применять документацию, согласно форме 

составленную в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 

службой России № 372 от 29. декабря.1998 г. Бланк «Декларации 

грузоотправителя на опасные грузы». Данная форма должна быть 

оформлена в соответствии со всеми требованиями, изложенными в 

приказе. Отправитель прилагает декларации все необходимые документы, 

подтверждающие заявленные характеристики, параметры и особенности 

опасного груза. 

Особо важную роль в обеспечении безопасности транспортировки 

опасного груза имеет его упаковка. Материал упаковки, а также 

допустимое количество вещества на упаковку установлено согласно 

стандартам, приведёнными в технической инструкции ИКАО (с англ. - 

Международная организация гражданской авиации) [1], в 

соответствующих ГОСТах к данному грузу (изделия, веществу) и 

техническим инструкциям на вещество. Опасные грузы необходимо 

упаковывать в пригодные упаковочные комплекты, которые должны быть 

достаточно прочными, способные выдерживать удары, нагрузки и 

перегрузки, как правило возникающие в полете на большой высоте, а 

также при любом перемещении с поддона, средства пакетирования груза 

или внешней упаковки с целью последующей ручной или механической 

обработки. Упаковка должна быть сконструирована и запечатана таким 

образом, чтобы избежать потерю (утечку, розлив) вещества, которая могла 

бы произойти во время перевозки в результате вибрации, разгерметизации, 

изменения температуры, влажности или давления (в том числе, из-за 

изменения высоты). Упаковочные комплекты (включая внутреннею 

упаковку и емкости) должна быть запломбирована в соответствии с 

инструкциями завода-изготовителя.  
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После процедуры упаковки опасного груза на упаковку на видном 

месте наносится маркировка, содержащая общие сведения о данном грузе, 

включая надлежащее отгрузочное наименование (ярлык, который 

присваивается Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов, данная 

маркировка согласованна на международном уровне системы 

классификации и маркировки химических веществ Экономического и 

Социального Совета ООН.) и номер по списку ООН, а также знаки 

опасности, на которых обозначен вид потенциальной опасности, присущей 

данному грузу. Маркирование осуществляется согласно ГОСТ 19433-88; 

также маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы исключить 

её механическое или иное удаление. 

Багажный или грузовой отсек ВС должны быть оборудованы 

приспособлениями для крепления груза, которые должны исключить его 

произвольное перемещение во время полёта. Средства пожаротушения 

должны находиться в рабочем состоянии, заполнены огнетушащими 

веществами.  

Особых требований к погрузочным средствам нет, но, что особо 

важно, к погрузке (выгрузке) опасных грузов должны привлекаться только 

исправные и аттестованные погрузочные средства, оборудованные 

специальными приспособлениями, исключающими падение или 

опрокидывание груза. 

Безукоризненное соблюдение и применение всех правил, 

касающихся перевозки опасных грузов, в свою очередь фундаментально 

зависят от правильной оценки риска и опасности, а также полного 

понимания должностных инструкций всеми сотрудниками, 

осуществляющих погрузку (выгрузку), транспортирование, контроль и 

других лиц, связанных с перевозкой опасного груза. Эта цель достигается 

только в результате надлежащего планирования и реализации программ 

первоначальной и периодической подготовки рабочих и специалистов, а 

также проведения инструктажей, связанных с перевозкой опасных грузов.  

Сотрудники должны в обязательном порядке проходить специальное 

обучение в том объеме, который соответствует их должностным 

обязанностям. Такая подготовка в общем случае включает в себя: 

a) общую ознакомительную программу, целью которой является 

изучение общих положений и инструкций; 

б) особую специализированную подготовку, предмет которой 

является углубленное изучение правил применительно к обязательствам, 

возложенным на конкретного рабочего или специалиста; 

в) профподготовки в области авиабезопасности (изучение всех видов 

риска, исходящих от опасных грузов, а также техник обращения с ними и 

порядка действий в случае ЧС). 
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На сегодняшний день воздушный транспорт был и остается самым 

безопасным из всех видов транспорта. Перевозка опасных грузов на ВС 

сохраняет этот статус только при выполнении всех условий и инструкций.  
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Abstract: This article presents the main economic and legal approaches 

to determining the status of the cryptocurrency. It is proved that the 

establishment of effective regulation of the crypto currency is impossible without 

an understanding of its economic nature. Cryptocurrency is regarded as a 

currency (digital or virtual currency, analogue of the currency, money), as a 

universalfinancial instrument, commodity (property, asset, property). There are 

the main recommendations for the regulation of the cryptocurrency as a new 

economic and legal phenomenon. The issues of taxation of digital means of 
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Криптовалюта — это цифровая валюта, которая в отличие от 

фиатных средств не имеет физического выражения. Единицей такой 

валюты является «coin», что в переводе с английского означает «монета». 

35Цифровая валюта защищена от подделки и дублирования, а ее 

количество и эмиссия строго ограничены, например для самой крупной 

криптовалюты Bitcoin (BTC) максимальное количество составляет 21 млн 

монет (т.е. никогда не будет создано более 21 млн BTC). Ключевой 

особенностью криптовалют является децентрализация — отсутствие 

какого-либо внутреннего или внешнего администратора36. В связи с этим 

банки, налоговые, судебные и государственные органы не могут 

воздействовать на транзакции пользователей криптоактивов, так как все 

данные с криптовалютными кошельками и транзакциями хранятся в 

блокчейне. 

С 2016 года в Российской Федерации вырос интерес к криптовалюте, 

однако вплоть до 2021 года законодательством никак не был урегулирован 

данный вопрос. Главные вопросы были: считать криптовалюту 

имуществом или платёжным средством. Федеральный закон от 31.07.2020 

N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", который вступил в силу 01.01.2021 года, дал исчерпывающее 

понятие, что криптовалюту нужно относить к имуществу. Данный факт 

означает, что всем лицам, которые так или иначе взаимодействуют с 

криптовалютой, нужно платить налоги за криптовалюту как за имущество 

по аналогии с любым другим имуществом (квартиры/машины). Налоговые 

органы также намерены признавать криптовалюту имуществом, 

основываясь на том, как складывается в мире правовая доктрина. Поэтому 

доход с нее в виде денежных средств или в виде получения 

дополнительного имущества — самой криптовалюты — для физлиц 

облагается НДФЛ. Для юрлиц он облагается налогом на прибыль 

организации. Просто владение криптовалютой налогом не облагается до 

момента ее продажи. Для того, чтобы понять, как исчислять налог с 

                                         
35 Авакьян С.А. Информационное пространство знаний, цифровой мир и конституционное 

право//Конституционное и муниципальное право.2019. №7. С.23-28. 
36 Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция) 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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продажи криптовалюты необходимо узнать: каким образом происходят 

сделки по криптовалюте. Приведем пример по покупке/продаже 

криптовалюты на одной из самых популярных криптобирж в мире binance. 

Для заключения сделок купли-продажи по формированию и отчуждению 

личных накоплений криптовалюты у лица должен быть подтвержденный и 

верифицированный аккаунт binance.com. Используемая обменная 

платформа в своей деятельности использует международные принципы 

деятельности финансовых институтов, обязывающих идентифицировать 

личность контрагента и систему противодействия отмыванию денег, 

полученных преступным путем, противодействия финансированию 

терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения. 

37Это системы KYC — Know Your Client (Знай своего клиента) и AML — 

Anti-Money Laundering (противодействие отмыванию денег), о 

прохождении проверки через данные системы также на скриншотах 

отображается соответствующая отметка о верификации. 

Специфика интерфейсов аккаунтов на биржах (обменных 

платформах) заключается в том, что в целях безопасности персональных 

данных, не отображается ФИО владельца аккаунта, и нельзя просмотреть 

приложенные при прохождении верификации личные документы. Вся 

персональная информация является конфиденциальной и доступ к ней 

находится исключительно у соответствующих подразделений самой 

биржи. Упомянутые платформы активно сотрудничают с 

правоохранительными органами и судами различных государств и 

раскрытие информации производит только по их запросам. 

Хотелось бы пояснить процесс покупки криптовалюты через 

криптобиржу: лицо находит заявку на продажу в определенном объеме и 

по определенному курсу в интерфейсе сайта, указывая при этом удобный 

способ расчета, далее подает заявку от потенциального продавца, который 

соглашается со всеми оговоренными условиями, то есть достигается 

устная договоренность, после получения происходит оплата по 

банковским реквизитам, которые указывает  продавец, он подтверждает 

сделку и покупателю автоматически перечисляется криптовалюта, на 

указанный покупателем электронный кошелек, в этом же интерфейсе сайта 

до начала сделки. Биржа выступает гарантом, то есть депонирует 

криптовалюту до момента подтверждения перечисления денежных 

средств. Таким образом, каждая сделка имеет определенные условия как 

сумма сделки, количество криптовалюты и наличие верифицированных 

аккаунтов покупателя и продавца. Усложняет расчет налоговой базы также 

тот факт, что зачастую у людей, которые занимаются криптовалютой за 

один месяц количество совершаемых сделок может превышать 500, что в 

свою очередь влечет за собой невозможность определить какая сделка 

                                         
37 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция)». 
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была проведена с получением дохода, а какая сделка была совершена в 

убыток. 

В РФ еще не подготовлена адекватная законодательная база для 

криптовалюты, так как имеется очень много пробелов в праве. Ввиду 

имеющихся на сегодняшний день сложностей, с учетом и расчетом 

налогов, налоговые органы могут отказаться от тотального отслеживания 

переводов из одной криптовалюты в другую, в том числе из-за сложности 

проверки и невозможности учесть все аспекты. Кроме того, за скоростью 

смены криптовалютных протоколов сложно успеть налоговым органам. 

Следовательно, единственными налогооблагаемыми операциями могут 

стать перевод криптовалюты в фиатные деньги и, соответственно, налог на 

прирост капитала, а также покупка услуг или товаров и, соответственно, 

НДС и его аналоги. Именно этот вариант видится наиболее реалистичным 

из-за удобства для развития. Хотя с учетом последних тенденций к 

тотальному прослеживанию операций возможен и первый вариант. Более 

того, именно криптовалюты могут стать удобным для государств способом 

отслеживать финансовые операции. Несмотря на неопределенность многих 

аспектов, использование криптовалют в различных операциях создает 

существенные налоговые последствия, которые нельзя не учитывать при 

определении налоговых обязательств. 
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Свобода договора как один из важнейших принципов гражданского 

права является частным по отношению к более широкому принципу – 

свободе лица и автономии его воли38. Данный принцип закреплен в п. 2 ст. 

1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), где 

говорится, что граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права по своей воле и в 

своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей 

на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. Это очень интересная тема в том 

смысле, что если рассмотреть ситуацию, в которой гражданин заключает 

договор исходя из принципа свободы воли и в своем интересе, но при этом 

нарушает интересы иных лиц, хотя сделка является правомерной. Вопрос в 

том, стоит ли в этом смысле ограничивать свободу договора, 

устанавливать ее пределы? Какой именно субъект будет управомочен 

устанавливать «пределы» договора? Нарушаются ли при этом 

нравственные начала гражданского права? На эти вопросы мы попытаемся 

ответить. 

Законодатель в ст. 6 ГК РФ исходя из смысла содержания данной 

нормы закрепляет следующие положения, а именно, в случаях, когда 

отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 

сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, 

если это не противоречит их существу, применяется гражданское 

законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона), а 

при невозможности использования аналогии закона права и обязанности 

определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, что называют аналогией права, при этом, требования 

добросовестности, разумности и справедливости являются 

безусловными39. Стоит отметить тот факт, что данный вопрос тесно связан 

с проблемами определенности права и вопросом о так называемом 

свободном судейском правотворении. Так, чтобы в отношениях был 

порядок нужна определенность и в этой позиции нельзя не согласиться с 

видным цивилистом Иосифом Алексеевичем Покровским, который писал: 

«одно из первых и самых существенных требований, которые 

предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью, является 

требование определенности правовых норм. Каждый отдельный человек 

должен подчиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение 

к его требованиям, то очевидно, что первым условием упорядоченной 

общественной жизни является определенность этих требований»40. Вместе 

                                         
38 См.: Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-16.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. М-Логос. М. 2020. С. 83. 
39 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 17.04.2022). Далее используется 

данная редакция. 
40 См.: И.А. Покровский. Основные проблемы гражданского права. Издательство Статут. М. 2020. С. 50. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 80 

 

с тем, однако, несмотря на то, каким бы совершенным не был закон на 

момент его принятия с течением времени он устаревает, в нем появляются 

пробелы, которые ранее были не выявлены, или которые возникли по мере 

образования новых общественных отношений, регулируемых этим 

законом. С этой точки зрения более разумным считается применение 

закона по аналогии или же применение аналогии права, или же путем 

судейского правотворения. Последнее называют процедурой «contra 

legem», что дословно означает обход закона41. 

Анализ этой проблемы показывает нам, что возможность судейского 

правотворения прошла долгий и тернистый путь. Так, законодатель, долгое 

время противился этому, например, в Пруссии Фридрих Великий исходя 

из понимания о том, что только законодатель истинный творец закона 

воспретил судам каким-либо образом искажать его смысл, а при 

сомнениях повелел судам обращаться в особую комиссию (Указ от 14 

апреля 1780 г.), что как мы понимаем не увенчалось успехом42 

Впервые положение о том, что суд может применить аналогию 

закона или же в иных случаях аналогию права появилась во Всеобщем 

гражданском уложении Австрии (нем. Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch), так, § 7 говорит, что если случай не может быть решен ни на 

основании текста, ни на основании естественного смысла закона, то 

следует принять во внимание подобные, в законах определенно 

разрешенные, случаи, а также основания других родственных законов. 

Если вопрос все еще остается сомнительным, то он, по тщательным 

соображениям обстоятельств, должен быть решен на основании 

естественных принципов права43. Таким образом, мы видим, что судебное 

правотворчество является неизбежным, и причинами этого служат 

пробелы в законе, противоречия в законе, неясность и многозначность 

слов, терминов, используемых в формулировках основной мысли, 

естественное устаревание закона. Европейский законодатель со временем 

стал понимать это и как следствие принял как должное. Однако появляется 

вопросы следующего характера: как суды восполняют пробелы в 

законе?Как связана свобода договора и ее пределы с судейским 

правотворением?  

В науке основными инструментами восполнения пробелов в законе 

являются: аналогия закона; аналогия права (здесь стоит отдельное 

внимание уделить методу Ф.К. фон Савиньи: индицирование из 

источников права общих понятий и их обратное дедуктивное применение к 

неурегулированным случаям); расширительное толкование действующих 

                                         
41 См.: Сарбаш С.В. Институт прецедента URL: https://precedent.hse.ru/news/131026124.html (Дата 

обращения: 01.05.2022 г.) 

 
42 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права Издательство Статут М. 2020. С. 94 
43 См.: Всеобщее гражданское уложении Австрии (нем. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). URL: 

https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/7 (дата обращения 17.04.2022). 
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норм; свободный поиск, а именно, поиск оптимального с политико-

правовых позиций правового решения (чистое правотворчество ad hoc)44. 

Данные инструменты необходимы, для устранения в законе противоречий 

и многозначительности, а пользоваться ими должны суды высших 

инстанций. До 2014 года, вплоть до своей ликвидации активно процедуру 

«contra legem» применял Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, после ликвидации данного судебного органа этой процедурой 

более активно стал пользоваться «новый» камертон всей судебной системы 

– Верховный Суд Российской Федерации. Вместе с тем, применяя данную 

процедуру возникают проблемы толкования. Стоит вопрос, может ли суд 

пойти настолько далеко, чтобы вовсе отступить от ясного и 

недвусмысленного текста нормы? На практике это происходит 

повсеместно, и как правило, суд использует следующие методы 

толкования: текстуализм, а именно, буквальное следование букве закона; 

системное толкование, суть которого заключается в согласованности 

нормы с общей системой; доктринально-догматическое толкование – 

толкование на основе закона и догматики; интенционалистическое 

(субъективно-телеологическое), основанное на попытке выявления 

истинной воли исторического законодателя; объективно-телеологическое 

(прагматическое, динамическое) толкование, смысл содержания которого 

заключается в том, что судья выделяет толкование, которое может 

выдержать текст, который в большей степени представляется суду 

разумным, справедливым, эффективным. Так, например, Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации придерживался объективно-

телеологического толкования, что можно сказать и о деятельности 

Судебной коллегии по экономическим спорам и Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, что касается 

европейских государств, то там объективно-телеологическое толкование 

применяется довольно активно, а связано это прежде всего с тем, что 

кодексы там не меняются столетиями. Суды, посредством данного метода 

толкования модифицируют диспозицию нормы, но нередко прямо идут 

против буквы закона.  

Попробуем объяснить данное суждение на практике. По смыслу 

содержания 

п. 2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, заключенный 

на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации, т.е. по общему правилу 

договор аренды недвижимого имущества всегда подлежит 

государственной регистрации (исключения могут устанавливаться законом 

                                         
44 См.: подробнее в работах Е.В. Тимошина Методология судебного толкования: критический анализ 

реалистического подхода // Труды Института государства и права РАН. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-sudebnogo-tolkovaniya-kriticheskiy-analiz-realisticheskogo-

podhoda (дата обращения 17.04.2022);. 
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п. 2 

ст. 609 ГК), таким образом, отсутствие государственной регистрации 

договора аренды здания или сооружения, заключенного на срок не менее 

одного года (т.е. год и более), означает отсутствие договора (нет 

регистрации – нет договора). Однако Высший Арбитражный Суд в 

Постановлении Пленума от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре арены»45 в п. 14 разъяснил, исходя из смысла 

данного пункта следующее: в случае если стороны достигли соглашения в 

требуемой форме по всем существенным условиям договора аренды, 

который в соответствии с названным положением подлежит 

государственной регистрации, но не был зарегистрирован он все же 

порождает правовые последствия и признать данный договор ничтожным 

нельзя, т.к. все существенные условия договора аренды соблюдены и 

стороны выполняют возложенные на них обязанности и пользуются 

активно своими правами. Более детально эта позиция разъясняется в 

Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными»46, т.е., обобщенно можно сказать так, если стороны 

заключили договор аренды, на срок, превышающий один год и не 

зарегистрировали его, но при этом добросовестно выполняют условия 

договора, то данный договор можно признать состоявшимся и правила о 

договоре аренды применимы к нему, т.к. цель государственной 

регистрации договора аренды состоит в том, чтобы защитить интересны 

третьих лиц. При этом, арендатор, которому вещь передана по договору, 

подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрированному, 

не может ссылаться на его сохранение при изменении собственника47. 

Фактически мы видим, что суд воспользовался процедурой «contra legem» 

и признал заключенным незарегистрированный договор аренды.  

Далее, рассмотрим следующую ситуацию на примере договора мены. 

В ст. 567 ГК РФ установлено, что по договору мены каждая из сторон 

обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на 

другой. По сути все ясно, но, если рассмотреть ситуацию, в которой имеет 

место быть общая долевая собственность. Допустим, родственникам 

                                         
45 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 

73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации 

о договоре аренды» URL: https://base.garant.ru/70106590/ (дата обращения 17.04.2022). 
46 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 

февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160178/8396ddde159ff25098888e3ceaf8e95777bb618a/ 

(дата обращения 17.04.2022). 
47 См.: А.О. Рыбалов К теории относительности незарегистрированной аренды. URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/06/09/k_teorii_otnositelnosti_nezaregistrirovannoj_arendy (дата обращения 

17.04.2022). 
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(родным сестрам, назовем их А и В) принадлежит двухкомнатная 

квартира, находящаяся у них в общей долевой собственности в 

соответствии со ст. 244 ГК РФ. При этом, если одна из сестер А. захотела 

обменять свою долю (одну из комнат) на иной объект недвижимого 

имущества, но другой сособственник В. противится этому и предлагает 

денежную компенсацию за долю в праве общей собственности, что не 

интересует собственника А. этой доли. Может ли собственник А. спокойно 

обменять свою долю в обход преимущественного права? Законодатель 

четко разъясняет эту ситуацию, а именно, руководствуясь п. 1 ст. 246 ГК 

РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участников, а п. 2 говорит, что 

участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею 

иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, 

предусмотренных ст. 250 ГК РФ. Следует учитывать п. 4 данной нормы, 

где сказано, что уступка преимущественного права покупки доли не 

допускается, а также п. 5, где говорится, что правила, предусмотренные ст. 

250 ГК РФ применяются также при отчуждении доли по договору мены. 

Основываясь на правовой позиции Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и ее пределах»48 в п. 2 которого говорится, что норма, 

определяющая права и обязанности сторон договора, является 

императивной, если она содержит явно выраженный запрет на 

установление соглашением сторон условия договора, отличного от 

предусмотренного этой нормой правила. Из этого явно следует 

отрицательный ответ, т.е. А. не может «переступить» через 

преимущественное право покупки, принадлежащей ее сестре В. Однако, 

рассмотрев данную ситуацию, может ли у нас возникнуть вопрос 

относительно сложившихся правоотношений, ведь В. предлагает А. не 

эквивалентный договор мены, а денежную компенсацию. Так, сущность 

содержания договора мены состоит в том, что денежные отношения из них 

исключаются, а если они и предусмотрены, то допускаются, только если в 

соответствии с договором обмениваемые товары признаются 

неравноценными исходя из смысла содержания п. 2 ст. 568 ГК РФ, иное 

противоречит существу мены. А если в качестве такого эквивалента будет 

выступать индивидуально определенный объект (т.е., например, мы 

меняем долю в праве общей собственности, т.е. жилое помещение на 

равное жилое помещение). Стоит вопрос, как остальные собственники 

реализуют свое преимущественное право мены, если они не обладают 

эквивалентным объектом недвижимости? Законодатель, как и Высшие 

                                         
48 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 

16 «О свободе договора и ее пределах» URL: http://www.arbitr.ru/arxiv/post_plenum/106573.html (дата 

обращения 17.04.2022) 
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Суды этого не разъясняют. Однако, по нашему мнению, все же, 

преимущественное право, установленное в ст. 250 ГК РФ в пределах 

договора мены может действовать, если у сособственника есть 

эквивалентный объект, который он может предложить другому 

сособственнику, т.к. по сути, иное противоречит правовой сущности мены, 

и как следствие ограничивается свобода договора, т.е. ст. 250 ГК РФ 

установлены наглядные пределы свободы договора, ограничения 

интересов субъектов гражданского права. В этой связи вновь обратимся к 

мнению Иосифа Алексеевича Покровского, который пишет, что договор, 

как мы видели, по самому своему назначению есть способ регулирования 

отношений между частными лицами сообразно их индивидуальным 

интересам и потребностям49. Частный интерес в свободе договора является 

ведущим, так, Сергей Васильевич Сарбаш пишет, что желание в 

удовлетворении потребности человека в терминологической традиции 

гражданского права именуется интересом. Интерес может быть 

имущественным или неимущественным50. Вместе с тем, если свобода 

договора формируется из интереса человека и автономии его воли, то в 

предложенном примере про преимущественное право мены интерес 

субъекта гражданского права ограничивается, как и ограничивается его 

свобода. Однако, если обратиться к п. 1 ст. 1 ГК РФ, где в качестве одного 

из принципов гражданского права выделяют принцип равенства 

гражданских правоотношений, прямо вытекающий из конституционного 

принципа равенства всех перед законом и судом, закрепленным в ст. 19 

Конституции РФ, можем ли мы утверждать, что данный принцип 

равенства в отношении сособственника, который хотел обменять свою 

долю нарушен? Определенно нет, т.к. в противном случае, будут 

нарушены права другого сособственника. Принцип равенства проявляется 

не только в статике, но и в динамике гражданских правоотношений. В 

известном смысле, как пишет Сергей Васильевич Сарбаш, принцип 

равенства дает дорогу другому принципу – принципу свободы договора51. 

В этой связи мы можем говорить о таком явлении как пограничность права 

и вмешательство суда для разрешения этого вопроса является 

необходимым. Так, согласно правовой позиции, изложенной в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля  

2011 г. № 17389/1052 исходя из смысла ст. 421 ГК РФ принцип свободы 

договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и 

справедливость его условий, в частности их соответствие действительному 

                                         
49 См.: И.А. Покровский. Основные проблемы гражданского права «XV. Обязательства из договоров. 

Проблема договорной свободы». Издательство Статут. М. 2020.  
50 См.: Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-16.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. М-Логос. М. 2020. С. 173. 
51 См.: Там же. С. 58. 
52 Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10 URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58103298/ (дата обращения 17.04.2022). 
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экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода договора, 

подразумевая, что стороны действуют по отношению друг к другу на 

началах равенства и автономии воли и определяют условия договора 

самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении 

договора они могут действовать и осуществлять права по своему 

усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также 

ограничений, установленных ГК РФ. В данном случае применено 

объективно-теологическое толкование, по сути все сводится к одному, а 

именно, стороны в гражданских правоотношениях равны друг перед 

другом, действует безусловная свобода договора, но вместе с тем, даже 

при наличии этой безусловной свободы договора стороны должны 

учитывать позиции третьих лиц и их интересы, в ином случае это 

нарушает права третьих лиц.  

Из этого следует, что свобода договора не безгранична, она должна 

существовать, вместе с тем, законодатель не может предусмотреть все 

случаи, когда необходимо ограничивать свободу договора в этом 

контексте он корреспондирует свои права как законодателя суду. Данная 

мысль находит явное подтверждение в одном из старейших гражданских 

кодексов – Всеобщее гражданское уложение Австрии, вступившее в силу в 

1812 году и действующее по настоящий момент, где обозначено 

следующее: «Если юридическое дело не может быть решено ни из слов, ни 

из естественного смысла закона, то должно быть обращено внимание на 

подобные дела, разрешенные в законах, и на основания других 

родственных законов. Если судебное дело остается 

сомнительным; поэтому такие решения должны приниматься на основе 

естественных принципов права в отношении тщательно собранных и зрело 

рассмотренных обстоятельств»53. 

Выделяют следующие цели ограничения договора: защита 

публичного интереса; защита основ нравственности; защита интересов 

третьих лиц; обеспечение справедливости договорных условий. Идея о 

том, что свобода договора является опровержимой презумпцией 

развивается в Постановлении Конституционного Суда РФ54, а Высший 

Арбитражный Суд РФ разъяснил, что принцип свободы договора является 

фундаментальным частноправовым принципом, основополагающим 

началом для организации современного рыночного оборота, его 

ограничения могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях 

                                         
53 См.: Всеобщее гражданское уложении Австрии (нем. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). URL: 

https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/7  (Дата обращения: 01.05.2022 г.) 
54 Конституционный Суд РФ в Постановление № 2-П от 28 января 2010 г. признал права владения 

пользования и распоряжения имуществом, а также свободу предпринимательской деятельности и 

свободу договора в силу статьи 55 (части 3) Конституции Российской Федерации могут быть ограничены 

федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 
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защиты интересов и экономических ожиданий третьих слабой стороны 

договора (потребителей), основ правопорядка или нравственности или 

интересов общества в целом55.   

Таким образом, мы видим, что главой 1 ГК РФ предусмотрены 

общие положения, принципы гражданского права, среди которых 

выделяют свободу договора, вместе с тем, возникают ситуации, когда 

законодатель прямо не предусмотрел норм, регулирующих те или иные 

гражданские правоотношения, однако ссылаясь на ст. 6 ГК РФ разрешил 

пользоваться аналогией закона или в иных случаях аналогией права. Мы 

безусловно считаем, что данная процедура «contra legem» необходима, т.к. 

законодатель не может предусмотреть все пробелы и до бесконечности их 

восполнять из этого следует, что именно суд, но не любой, а Высший Суд 

может и должен пользоваться этой процедурой, в целях выявления и 

восполнения пробелов в праве. Вместе с тем, нужно помнить о том, что 

интенсивный «contra legem» дестабилизирует правую определенность, а 

это не менее важно, чем справедливость конкретных решений. Так, на 

примере разъяснения свободы договора мы показали действие двух 

моделей ограничения свободы договора, а именно, «ex ante» контроль, т.е. 

создание императивной нормы, либо же ситуации, когда суд может 

позволить себе ограничительно толковать, допустим, прямо выраженную 

императивность или диспозитивность56 и «ex post» контроль, т.е. оценка 

условий договора судами57. 
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Профилактика преступности – одна из центральных проблем 

криминологии, на разрешение которой направлены абсолютно все 

криминологические исследования. Профилактика преступности является 

отдельной разновидностью управления, должной обезопасить охраняемые 

правом ценности и состоящей в создании и реализации системы 

упорядоченных мер по обнаружению и ликвидации причин преступности, 

условий, которые способствуют ей, а также оказанию профилактического 

влияния на людей, имеющих склонность к поведению, характеризуемому 

как противоправное. Предупредительная деятельность в нашей стране 

осуществляется множеством субъектов. Правоохранительные органы 

выполняют наибольший пул работ в деле профилактики преступности. 

Большую значимость в нормативно-правовом поле предупреждения 

преступности играют нормы уголовного права, в них описана вся область 

деяний, которые можно отнести к преступной деятельности58. Нужно 

отметить, что нормами уголовного законодательства реализуется не только 

охранная, предупредительная и воспитательная функции, но и другие, 

например регулятивная.  

Помимо этого, основные направления профилактики 

правонарушений, предусмотренные в ст. 6 Федерального закона от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»59, притворяются в жизнь, 

прежде всего, соответствующими подразделениями и службами 

правоохранительных органов. Именно правоохранительных органов 

обладают теми знаниями, силами и средствами, которые способны 

эффективно организовывать и проводить комплексную профилактику 

правонарушений. Министр внутренних дел постоянно отмечает, что 

важнейшим направлением деятельности правоохранительных органов 

является именно профилактика правонарушений. 

В своей профилактической деятельности правоохранительных 

органов, кроме Закона о профилактике РФ и других федеральных законом, 

                                         
58 Воронин М.Ю. Государственная система профилактики правонарушений и место в ней органов 

внутренних дел: учебное пособие. – Москва: Академия управления МВД России, 2018. – С. 12. 
59 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. 

– № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
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руководствуются, прежде всего, Приказом МВД России от 17 января 2006 

№ 19 (ред. от 31 декабря 2018 г.) «О деятельности органов внутренних дел 

по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений»)60. 

В доктрине традиционно выделяют обще социальную и специально-

криминологическую профилактику. Специально-криминологическая 

профилактика преступлений – система специальных мер, осуществляемых 

уполномоченными субъектами в целях устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. На основании этого, 

можно прийти к выводу, согласно которому Закон о профилактике РФ 

регламентирует вопросы, связанные с осуществлением исключительно 

специально-криминологической профилактики. 

Ранее уже упоминалось, что в России профилактическая 

деятельность ведется обширным сообществом обще социальных и 

специальных субъектов. Такими субъектами являются, к примеру, 

законодательные органы, госорганы исполнительной власти, органы 

охраны правопорядка, общественные организации, общественные 

формирования, специальные органы. 

Субъектами же являются органы правоохранительной системы, 

которые занимаются вопросами, которые занимаются данной 

профилактикой. Специализированный субъект профилактики 

правонарушений – это такой субъект, для которого профилактика 

выступает одной из основополагающих (профилирующих) функций, в то 

время как для неспециализированного субъекта профилактика она 

является лишь одной из множества функций.  

Специализированные субъекты профилактики преступности – это 

органы правового порядка, для которых достижение целей 

предупреждения преступлений является одной из основных задач. В 

перечень таковых субъектов входят суды, органы прокуратуры, ОВД, 

налоговая полиция, органы государственной безопасности, юстиции, 

службы таможенной и пограничной компетенции, внутренние войска, 

научные и образовательные юридические учреждения. Смежными с 

системой органов правопорядка является ряд специализированных 

общественных организаций (формирований), адвокатура, а также частные 

сыскные агентства и охранные службы61. 

                                         
60 Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2014 № 31238) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. –  № 11. – 2014. 
61 Шалагин А.Е., Хрусталева О.Н. Теории преступного поведения: от истоков к современности. // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2018. – № 4 (34). – С. 556. 
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Таким образом, исходя из рассмотренной темы, можно сделать такие 

выводы, что предупреждение преступности многоуровневая сложная 

система мер, которая направлена на: 

- ликвидация и обнаружение, ослабление причин преступности в 

общем проявлении либо же отдельных ее видов, а также действий, что 

приводят к совершению преступлений; 

- работа на определенной территории с разными группами лиц в 

целях снижения преступности; 

- выявление в определенных группах и слоях населения, лиц 

способных к совершению преступлений; 

- выявление лиц, которые способны совершить преступление, для 

последующей коррекции и сдерживающих действий. 

Предупреждение и профилактика преступлений в современном мире 

во многом зависит от качества информационного обеспечения органов 

полиции в целях предупреждения преступности. 

Предупреждение преступлений – это важная часть общего 

процесса борьбы с преступностью, она состоит из большого числа 

различных элементов и включает в себя: 

 выявление, раскрытие, расследование преступлений;  

 розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;  

 осуществление правосудия по уголовным делам;  

 исполнение уголовного наказания; устранение негативных 

последствий преступлений.  

На индивидуальном уровне предупреждение преступности состоит 

из следующих направлений: 

 осуществляется непосредственное воздействие на лиц, 

совершивших преступления в организованной преступной группе и лиц от 

которых можно ожидать совершения преступлений;  

 воздействие на группы лиц с антиобщественной направленностью, 

способные совершить или совершающие преступления.  

Отметим, что индивидуальная профилактика имеет приоритетное 

направление, целью которой является исправление лица и изменение его 

криминогенной ориентации62.  

Начало профилактики связано с выявлением лиц, которые могут 

выступать в качестве объектов профилактического воздействия. 

Преступники, которые совершают преступления в группе, имеют 

различные социально-демографические, нравственно - психологические и 

иные признаки. Нередко в состав этой категорий преступников входят 

рецидивисты. Поэтому нужна единая база данных. 

                                         
62 Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений органами внутренних дел. – Тюмень: 

ТВШ МВД РФ, 2019. – С. 44. 
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Центральное значение в профилактической работе имеет 

составление плана действий по профилактике правонарушений, а также 

индивидуальных планов профилактики в отношении каждого выявленного 

лица, склонного к совершению преступлений, включающий в себя 

комплексные планы ежемесячных мероприятий. 

При планировании профилактических мероприятий сотрудники ОВД 

могут выявить проблемы с помощью мониторинга обеспечения 

криминологической безопасности на отведенной территории.  

В правосознании населения необходимо укоренить понимание того, 

что незаконное изъятие собственности является недопустимым способов 

обогащения. Необходимо полностью исключить пропаганду культа 

«быстрых денег», укоренить в сознании населения, что деньги можно 

заработать только честным трудом. Важным является формирование у 

подростков установки негативного отношения к противоправным 

проявлениям корысти.  

Безусловно, значимая роль в этом отведена образовательным 

учреждениям. Формами работы являются беседы, классные часы, диспуты, 

конференции по правовой тематике. Нельзя оставлять без внимания 

достижения информационных технологий. Д.В. Белинская справедливо 

отмечает: «Большой потенциал для деятельности в этом направлении 

имеет использование пропаганды, социальной рекламы в социальных 

сетях (Вконтакте, Одноклассники, и др.) в Интернете, пользователями 

которых сегодня являются миллионы молодых людей и подростков. Важно 

использовать при этом, средства мультимедиа, формирование ярких 

образов, убеждения»63.  

Для осуществления эффективного воспитательного воздействия на 

профилактируемого сотрудники правоохранительных органов собирают 

следующие сведения: 

 о личности профилактируемого;  

 об условиях его жизни; о его ближайшем окружении;  

 о вредных привычках; о процессе возникновения и формирования 

у преступника антиобщественных взглядов и убеждений.  

Сложность работы выражается в том, что в большинстве своем 

информация сосредоточена в различных подразделениях ОВД, что 

значительным образом затрудняет ее обработку.  

Подобное применение научно-технического прогресса в преступной 

деятельности возлагает на исследователей задачу не только изучения 

причин и условий данной преступности, но и анализа применения новых 

мер предупреждения с использованием цифровых технологий, в том числе 

программ искусственного интеллекта. 

                                         
63 Белинская Д.В., Деребизова А.А. Социальная реклама как фактор воздействия на население в решении 

социальных проблем общества // Наука и Образование. – 2019. – №2. – С. 280. 
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Среди различных средств обеспечения безопасности городской 

среды выделяется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». 

Его концепция подразумевает всесторонний охват наиболее 

криминогенных мест видеокамерами для более быстрого реагирования 

сотрудников правоохранительных и иных органов при постоянном 

видеоконтроле городской среды. Технологии искусственного интеллекта, 

применяемые в этом комплексе в виде систем распознавания лиц, 

позволяют сделать эти файлы информативными и доступными для 

идентификации в правоохранительной работе. 

Новые технологии безопасности общества и личности в городской 

среде постоянно развиваются, и среди них выделим технологии цифрового 

контроля – QR-коды. Использование QR-кодов окажет помощь в 

раскрытии преступления, совершенного в местах, где камеры 

видеонаблюдения отсутствуют. Достаточно выявить все смартфоны с 

кодами в указанном районе, сверить месторасположение и выявить 

подозреваемых и свидетелей преступления. Наличие других средств 

идентификации (ДНК, мобильная связь) позволит ускорить расследование 

преступления и изобличение преступника. 

Значимым фактором является отсутствие элементарной 

бдительности у самих граждан, становящихся жертвами преступных 

посягательств. Поэтому особую значимость приобретает 

виктимологическая профилактика, основными элементами которой 

являются: пропаганда правовых знаний среди населения; распространение 

через СМИ информации по поводу совершения преступлений на 

определенной территории; информирование граждан о том, как не стать 

жертвой преступления64. 

К основным действиям органов внутренних дел в ходе 

осуществления индивидуальной профилактики следует отнести: 

выявление лиц, которые склонны к совершению преступлений; 

установление причин совершения преступления; реализация 

профилактического воздействия; осуществление контрольных 

мероприятий в отношении выявленных лиц. По всем вышеперечисленным 

причинам меры общесоциального предупреждения имеют необычайно 

широкий диапазон воздействия практически на все виды, группы и 

разновидности причин, условий и других составляющих преступности.  

В деятельности по предупреждению преступлений играет значение 

так же виктимологическая профилактика. Особенно в период обострения 

дистанционного мошенничества, когда жертвы своим беспечным 

поведением дают возможность преступникам осуществить задуманное. 

Новые проблемы должны привести и к обновлению теории 

виктимологической профилактики и практики предупреждения 

                                         
64 Шиханцов Г.Г. Криминология: учебное пособие. – Москва: Просвещение: Тесей, 2019. – С. 110. 
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дистанционных хищений. Теория профилактики должна обязательно 

включать уровни виктимности жертв, но и включать часть не только 

мероприятия по нейтрализации механизмов восстановительного 

правосудия. 

Таким образом, профилактическая работа органов внутренних дел 

направлена на выявление негативных социальных факторов, 

способствующих совершению преступлений организованными 

преступными группами, их ограничению, нейтрализацию и устранение. 

Для достижения поставленной цели органы внутренних дел 

взаимодействуют с государственными, общественными и иными 

организациями и учреждениями, проводят комплексные операции, рейды, 

целевые проверки и другие мероприятия.  
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СКОЛИОЗ В ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: Сколиоз — врожденное или приобретенное боковое 

искривление позвоночника. Независимо от возраста ЛФК при сколиозе — 

обязательный метод лечения, признанный ортопедами. На 1 и 2 стадиях 

заболевания упражнения могут быть единственным способом терапии, а 

при 3 и 4 они входят в комплекс других. Подобрать программу занятий 

может только специалист, ведь при ее составлении важно учесть 

множество параметров: возраст пациента, его образ жизни, 

активность, в каком отделе позвоночника патология, степень 

искривления и др. Это позволит исключить упражнения, которые могут 

усугубить состояние здоровья пациента. 
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Russian Federation, Chita 

 

SCOLIOSIS IN THE HEALTH GROUP AT THE UNIVERSITY 

 

Abstract: Scoliosis is a congenital or acquired lateral curvature of the 

spine. Regardless of age, exercise therapy for scoliosis is a mandatory treatment 

method recognized by orthopedists. At stages 1 and 2 of the disease, exercises 

may be the only way of therapy, and at stages 3 and 4 they are part of the 

complex of others. Only a specialist can choose a training program, because 

when compiling it, it is important to take into account many parameters: the age 

of the patient, his lifestyle, activity, in which part of the spine pathology, the 

degree of curvature, etc. This will eliminate exercises that can aggravate the 

patient's health condition. 

Keywords: student, health, exercises, contraindications. 

 

В зависимости от угла искривления, сколиоз разделяют по 

степеням тяжести: 

 первая степень – отклонение до 10 градусов 

 вторая степень – от 11 до 25 градусов 

 третья степень – от 26 до 50 градусов 

 четвертая степень – деформация более 50 градусов. 

 
 

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в 

вузе является динамика уровня физической подготовленности 

студентов, проследить за которой можно посредством приема одних и 

тех же контрольных нормативов и дневника здоровья. В дневнике 
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здоровья фиксируются показатели физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности студента. 

Анализ динамики индивидуальных показателей физического состояния 

позволяет выбрать наиболее эффективные средства физического 

воспитания, дозировать и скорректировать физическую нагрузку в 

рамках учебных и самостоятельных физических упражнений без ущерба 

для здоровья, чтобы правильно организовать двигательную активность. 

В дневнике здоровья записываются задания преподавателей для 

самостоятельной работы, а также участие студентов в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях академии. Дневник здоровья служит 

документом, характеризующим физическое состояние будущего 

специалиста. 

Противопоказания к физической нагрузке при сколиозе 

1)длительные статические нагрузки, как в горизонтальном, так и в 

вертикальном положении тела  2)танцы, акробатика, единоборства, 

спортивные игры – неравномерно распределяемая и неконтролируемая 

нагрузка 3) подъем тяжестей – допустимая граница веса – не более 50-60% 

от массы тела 4) активные вращения кора, резкие скручивания, кувырки 

5)интенсивный бег, прыжки и другая нагрузка с толчковыми рывками. 

Этиология: 

1) наследственная предрасположенность; 

2)нарушение эндокринной системы;  

3) изменения со стороны соединительнотканных и костных структур 

позвоночника;  

4) неправильное положение при работе; 

 Начинать заниматься нужно, исключив все резкие движения. Следует 

правильно дозировать нагрузку, увеличивая  и количество повторов 

постепенно. При этом важна регулярность занятий: делать их нужно 

минимум 5 раз в неделю, можно даже несколько раз в день. В основе 

принципах лежит коррекция нарушений, т.е. выполняются в выпуклую 

сторону деформации.  

Упражнения для растяжки мышц:  

1.Растяжкa спины и плеч под прямом углом: 

1) Вытяните руки вперёд на уровне плеч и упритесь ладонями в 

стену. 

2) Сделайте несколько шагов назад и растяните спину. Ноги держите 

на ширине бёдер. 

3) Постепенно, по мере растяжения плеч и задней поверхности 

бёдер, отходите всё дальше 

2. Растяжка спины и плеч в другом варианте:  

1) Возьмитесь за поверхность распложенную на уровне бёдер. 

2) Отойдите назад, держась за раковину.  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 98 

 

3) Пoдвиньтесь вперёд на несколько сантиметров, уйдите в глубокое 

приседание, а затем вернитесь в исходное положение; 3. Растяжкаa плеч и 

спины в позе собаки:  

1)  Встаньте на четвереньки, плечи над запястьями, бёдра над 

коленями. 2)Сделайте несколько шагов руками вперёд, опустите живот, 

руки выпрямите. 3)  Коснитесь пола лбом, расслабьте шею. Таз мягко 

подкручен вверх, чтобы спина оставалась прямой.. 

 4. Скручивания позвоночникa   

1) Лягте на спину, руки вытяните в стороны.  

2) Переместите таз чуть вправо, согните правую ногу в колене и 

переведите колено влево, стараясь достать им до пола рядом с левым 

бедром. 3)  Поверните голову вправо и расслабьтесь. 4)  Удерживайте позу 

в течение 30 секунд, а затем смените ногу и повторите. 

5. Растяжкаa бицепса бедраa: 1)Лягте на пол, возьмите в руки 

обычную ленту 2)Поднимите одну ногу, накиньте на стопу ленту и, мягко 

покачивая, пытайтесь подтянуть 3)ногу ближе к себе, при этом не сгибaя 

колена.4)Растягивайте мышцы в течение 30 секунд, а затем смените ногу и 

повторите 

Упражнения на укрепление мышц 

1. Подъём руки и ноги 1)Лягте на живот, вытяните руки вперёд. 

2)Одновременно поднимите правую руку и левую ногу.3)Дышите ровно, 

сохраняйте положение на протяжении пяти дыхательных 

циклов.4)Повторите упражнение, подняв левую руку и правую ногу. 

2. Поза лодки: 1) Лягте на спину и оторвите от пола верхнюю часть 

спины и ноги. 2) Прямыe руки вытяните вдоль корпуса до параллели с 

полом.. 3) Удерживайте позу в течение 30 секунд. 

3. Боковая планка: 1) Встаньтеe в упор лёжа, плечи над запястьями, тело 

вытянуто в прямую линию.2)Поднимите одну руку от пола, разверните 

корпус, чтобы грудь смотрела в сторону, а руку вытяните вверх над 

собой.3)Задержитесь в позе на 10–30 секунд. С каждым днём старайтесь 

простоять в планке чуть подольше. 

4. На животе: 1)Лягте на живот 2)руки вытяните вперед 3)напрягите пресс 

и ягодицы 4) медленно поднимите руки вверх, одновременно поднимая 

лопатки. 

5. Подъем рук 1) Исходная лежа на животе 2) Разведите руки в 

стороны, выпрямив их.3) Ноги вместе, не напрягайте шею, подбородок в 

паре сантиметров от пола. 4) Можно опустить подбородок на коврик. 5)  

Из этого положения выполните подъем разведенных рук, сводя лопатки 

вместе. 6)  Задержитесь в этой позе пару секунд и вернитесь в начальное 

положение. 

6. Подъем ноги: 1)  Лeжa на животе. 2)  Руки разместите рядом с 

корпусом, голова опирается на подборок. 3) Вытяните ноги.4) Проследите, 

чтобы носочки находились в натянутой позиции. 5) Одной ногой начните 
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плавно выполнять подъем. 6)  Задержитесь в верхней точке на несколько 

секунд, после мягко опустите ногу. 7)  Почувствуйте приятнoе напряжение 

в пояснице. 8)  Выполняйте целый подход на одну ногу. 9) В следующем 

подходе повторите на другую сторону, чтобы были задействованы мышцы 

обеих сторон в равной степени. 

7. Подъем согнутых ног к живoту: 1)Лягте ровно, руки разместите 

рядом с корпусом  2) Голова смотрит прямо, не поворачивайте ее во время 

тренировки. 3) Согнутые ноги поставьте на пол. 4) Затем медленно 

выполните подтягивание ног к груди, напрягая живoт. Задержитесь в этом 

положении на пару секунд. 5) Прижимать ноги к груди не нужно. 

8. Мостик: 1) лягте на спину, руки разместите рядoм с телoм, 

направив ладонями к полу, голова смотрит вперед. 2)Ноги требуется 

опереть на полную стопу и согнуть в коленях.3)  Из этого положения 

выполняйте плавный подъем таза наверх дo образования прямой линии из 

бедер и вашего корпуса.4)  Задержитесь на несколько секунд и опустите 

корпус вниз. Не поворачивайте голову и не отрывайте стопы от пола. 

6. Подъем корпусa с прямыми руками: 1) положение лежа на животе. 

2) Руки и ноги выпрямлены. 3) Вытяните руки вперед и выполните подъем 

корпуса, отрывая грудь от пола и оставляя бедра на полу. 4) Задержитесь в 

поднятом положении на несколькоo секунд. 5) Далее вернитесь в стартовое 

положение. 6) Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной, а шея не 

была излишне напряжена. 7) Не отрывайте ноги от полa. 

7. Бaбочка 1) лежа на животе поднимите корпус над полом, 

удерживая нижнюю часть живота на полу. 2) Вытяните руки вперед, 

выпрямив их. Из этого положения выполните сведение рук, приближая 

руки друг к другу за спинoй. 3) Во время выполнения упражнения не 

опускайте корпус, сохраняйте руки в прямом положении. 5) Не напрягайте 

шейный отдел. 6) Выполняйте упражнение медленно, задеpживаясь в 

каждой позиции на несколько секунд. 

8. Подъем туловища 1) Руки согните в локте и расположите их вдоль 

тела. 2) Не заносите их за голову. 3)  Медленно поднимите корпус на 

максимально удобную для вас высоту, удерживая руки согнутыми на 

уровне плеч. 4) Сводите лопатки. 5)  Проследите, чтобы бедра оставались 

на полу и шея не была излишне напряжена. 6) Задержитесь в этой позиции 

на пару секунд и мягко опуститесь на пол. 

9. Пловец: 1) Выполнитe одноpeменный подьeм правой руки и левой 

ноги вверх. 2) Удерживайте пару секунд и затем опуститecь в иcходное 

положение. 3) Затем поднимите другую пару конечностей в противоход. 

4)Расслабление после упражнения.  

Кроме  того относится плавание. Плавание- это отличная форма 

упражнений, которая помогает тонизировать мышцы, окружающие 

позвоночник. Вода в качестве среды сопротивления помогает эффективно 
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тренировать все тело и получать отличные результаты в борьбе со 

сколиозом.  

Расслабление после упражнения: 1) Лягте на спину 2) Закройте глаза 

и полностью расслабьтесь.3) Дышите глубоко и спокойно, постарайтесь 

почувствовать, как уходит напряжение из тела. 4) Расслабляйтесь на 

протяжении пяти минут. 5) После этого вставайте плавно и осторожно. 

Вывод: таким образом, можно сделать вывод, что сколиоз 

позвоночника – серьёзное заболевание. Даже если исправить позвоночник 

до конца не удастся, остановить прогрессирование заболевания тоже 

крайне важно. 

Тренажерный зал со сколиозом посещать не только можно, но и 

нужно. Конечно, при условии соблюдения определенных правил. Кромe 

того физические упражнения помогает уменьшить или полностью убрать 

боковое искривление, укрепить мышцы спины, снять напряжение с 

позвоночного столба, снизить болевой синдром и напряженность, и 

справить осанку.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Регулярная физическая активность и спорт помогают 

людям всех возрастов максимально использовать свое свободное время и 

помогают им избегать социально и биологически вредных привычек, таких 

как употребление алкоголя и курение. В последние десятилетия 

значительно возросло значение физической культуры и спорта в жизни 

человека. Спорт и физическая культура существенно влияют на 

состояние организма в целом, психику и состояние человека. 

Злоупотребление физическими нагрузками может нанести значительный 

вред, поэтому при выборе степени нагрузки на организм необходимо 

применять индивидуальный подход. 

Ключевые слова: студенты, адаптивная подготовка, упражнения, 
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN STUDENT LIFE 

 

Abstract: Regular physical activity and sports help people of all ages 

make the most of their free time and help them avoid socially and biologically 

harmful habits such as drinking and smoking. In recent decades, the importance 

of physical culture and sports in human life has increased significantly. Sports 

and physical culture significantly affect the state of the body as a whole, the 

psyche and the state of a person. Abuse of physical activity can cause significant 

harm, so when choosing the degree of stress on the body, it is necessary to apply 

an individual approach. 

Key words: students, adaptive training, exercises, physical culture, sports, 

motivation, health. 

 

В последнее время особую популярность приобрела самостоятельная 

физкультура – ею легко заниматься в удобном для человека месте и в 

удобное время. Но для достижения максимального успеха следует изучить 

базовые теоретические знания в этой области, чтобы не пораниться в 

процессе обучения. 

Важнейшей специфической функцией всей физической культуры 

является предоставление возможности удовлетворить естественные 

потребности человека в двигательной активности и, исходя из этого, 

обеспечить необходимую в жизни физическую работоспособность. 

Основы физической культуры входят в систему общего образования 

как учебные дисциплины, позволяющие осуществлять широкий спектр 

физической подготовки. 

Значение и значение физической культуры в жизни каждого 

человека невозможно переоценить. Что и как закладывается в организме 

человека с детства как основа здоровья, во многом определяет не только 

его физическое состояние в будущем, но и его психическое состояние, 

умственную активность и активное творческое долголетие. 

Основной целью высшего медицинского образования является 

формирование личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, ориентированного в смежных сферах деятельности. 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» Читинская 

государственная медицинская академияпомогает студентам медицинского 

вуза получить специальные знания на занятиях по физической культуре, а 

также умение анализировать сформированность общекультурных навыков. 

С переходом системы высшего образования на работу, основанную на 

компетентностном подходе, «адаптивная физическая культура» 

ориентируется на использование своего потенциала для максимального 

развития навыков и качеств личности будущих врачей, что является 

преимуществом для более широкого развития культурные и 
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профессиональные качества признанной личности, обеспечивающие успех 

во всех сферах и при обучении в образовательном процессе вуза. 

Физическое воспитание играет очень большую роль в воспитании 

профессионально важных качеств будущего врача. Для проведения 

операций и оказания неотложной медицинской помощи будущий врач 

должен иметь достаточную физическую подготовку и опыт занятий 

спортом (выбрать реабилитационную тактику, которая улучшит 

самочувствие больного). Физическая подготовка важна для медицинской 

профессии. 

Систематическое занятие физической культурой благотворно влияет 

на центральную нервную систему, которая является главным регулятором 

всех физических и психических процессов в нашем организме. 

Положительное влияние физической культуры на нервные процессы 

способствует более полному раскрытию способностей каждого человека, 

повышению его умственной и физической работоспособности. Регулярные 

занятия физкультурой улучшают работу сердечно-сосудистой системы, 

легких, повышают обмен веществ и укрепляют опорно-двигательный 

аппарат. При больших нагрузках сердце тренированного человека может 

сокращаться чаще и выбрасывать больше крови за одно сокращение. В то 

же время тренированное тело получает и усваивает больше кислорода за 

счет более глубокого дыхания и лучшего снабжения мышц питательными 

веществами. 

Специфика обучения предъявляет высокие требования к состоянию 

здоровья студентов-медиков, для этого необходимо медицинское 

заключение на предмет профессиональной пригодности для обучения в 

вузе и последующей профессиональной деятельности. 

Вынужденный ритм жизни и усложнение текущего производства 

значительным уровнем механизации и автоматизации обуславливает 

значительные нагрузки на организм, значение таких личностных качеств, 

как быстрота реакции, быстрота решения, внимание, сосредоточенность, 

сосредоточенность, которые определяются по всей совокупности 

показателей здоровья человека умножается.  

«На основании медицинского осмотра врачебной комиссии 

распределение студентов на медицинские группы осуществляется согласно 

Приказу Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26 

июля 1994г. № 777[1]». «Среди студентов первого курса Читинская 

государственная медицинская академиямедосмотр проводится в начале 

осеннего семестра.  Распределение и в последующем определение по 

медицинским группам по состоянию здоровья студента является главной 

целью». «После прохождения обследования врачи определяют физическое 

развитие каждого студента и распределяет его в одну из медицинских 

групп: основную, подготовительную или специальную. Студенты 
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основной и подготовительной медицинских групп занимаются отдельно от 

студентов медицинской группы [11]». 

Так на лечебно-профилактическом факультете, студентов 

специальной медицинской группы ЧГМА, которые посещают дисциплину 

по «Адаптивная физическая подготовка»:  

- 1 курс 65(35,7%) 

- 2 курс 43 (23,6%) 

- 3 курс 28 (15,4%) 

- 4 курс 46 (25,3%) 

В настоящее время в студенческой среде по данным некоторых 

источников, к числу наиболее распространенных заболеваний относятся 

нарушения органов зрения, опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и др. В 

нашем вузе по данным осмотра студентов специальной медицинской 

группы лечебного факультета превалируют -  миопия высокой степени -16 

(8,8%), бронхиальная астма 13 (7,1%), ВСД 11 (6%), остеохондроз шейного 

отдела позвоночника11 (6%), миопия средней 10 (5,5%), сколиоз 9 (4,9%), 

аритмия 7 (3,8%), врожденный порок сердца 6 (3,3%), эпилепсия 6 (3,3%), 

сахарный диабет 5 (2,7%), нефроптоз 6 (3,3%) и т.д. 

Уровень функциональных возможностей обучающегося студента на 

занятиях «Адаптивная физическая подготовка» обязательно учитывается 

физическое развитие, степень и характер выраженности отклонений в 

состоянии здоровья. Для этого ведутся дневники здоровья, по 

посещаемости занятий оценивается успеваемость, сдаче функциональных 

проб, качеству выполнения комплексов упражнений, согласно диагнозу - 

домашних заданий, умению осуществлять самоконтроль за своим 

здоровьем и функциональных возможностей, умению и навыкам 

элементов здорового образа жизни.  

Следует отметить, что физическая культура имеет значительные 

возможности для реализации компетентностного подхода в медицинской 

академии. Более общекультурные компетенции, чем предусмотрено в 

рабочей программе, могут быть организованы на занятиях по дисциплине 

31.05.01 «Адаптивная физическая культура». Необходимо перейти от 

оценки знаний к оценке образовательных компетенций, а переход к 

компетентностному подходу требует от учителей физической культуры 

использования новой системы инструментов оценки достижений. 
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PHYSICAL EDUCATION DURING PREGNANCY 

 

 Abstract: Physical activity is an integral part of a healthy lifestyle and 

during pregnancy it is necessary for the expectant mother to maintain physical 

activity, because during this period of life she is responsible not only for herself.  

Keywords: physical activity, exercise, healthy lifestyle, women, 

pregnancy. 

 

Малоподвижный образ жизни способствует набору лишнего веса, 

появлению отеков, повышению артериального давления, это приводит к 

большому количеству осложнений в период беременности и послеродовом 

периоде и наносит непоправимый вред здоровью матери и ребенка. 

Регулярные физические упражнения снижают риск осложнений 

беременности, способствуют нормальному течению родов, уменьшают 

риск разрывов промежности. Занятия спортом во время беременности 

улучшают кровообращение и обмен веществ во внутренних органах, что 

благоприятно сказывается на росте и развитии плода.  

Регулярные низкоинтенсивные тренировки уменьшают риск 

формирования многих хронических заболеваний (гестационный сахарный 

диабет, преэклампсия, необходимость в вакуум-аспирации) во время 

родовспоможения и осложнений при родах как у будущей мамы, так и у 

малыша, при отсутствии противопоказаний. Они служат профилактикой 

ослабления тонуса мышц, слабой родовой деятельности и предотвращают 

недостаточное поступление кислорода.  

Регулярные и умеренные физические нагрузки необходимы при 

нормальном течении беременности, но важно учитывать физиологические 

изменения, которые претерпевает организм женщины. 

Во время беременности увеличиваются следующие параметры: 

объем циркулирующей крови, частота сердечных сокращений, ударный 

объем и сердечный выброс, а общее периферическое сосудистое 

сопротивление снижается. Эти гемодинамические изменения позволяют 

обеспечивать женщину и плод необходимыми веществами как в состоянии 

покоя, так и при физических нагрузках. Во время статических нагрузок 

снижается венозный возврат, возникает гипотензия, поэтому эти нагрузки 

во время беременности следует исключить.  

В этот период увеличивается вентиляция легких, это приводит к 

затруднениям при анаэробных нагрузках, и снижению скорости 

поступления кислорода при аэробных нагрузках. В связи с этим и 

анаэробные, и аэробные нагрузки могут даваться беременной женщине 

значительно тяжелее, чем до беременности, нагрузки должны быть 

умеренные и сразу заканчиваться, если затрудняется дыхание и появляется 

одышка из-за недостатка кислорода.  
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Также изменяются механизмы терморегуляции. В связи с этим 

беременной женщине необходимо избегать перегрева и обезвоживания.  

При беременности увеличивается вес и смещается центр тяжести, это 

приводит к лордозу поясничного отдела позвоночника. Поэтому 

необходимо либо отказаться от силовых тренировок, либо ограничить вес.  

В это время не рекомендуется осваивать новые для себя виды спорта, 

но и полностью отказываться от физической нагрузки также не стоит. 

Лучше всего включить в свой режим дня следующие виды физической 

активности: 

 прогулки пешком 

 занятия плаванием в медленном темпе 

 дыхательные практики 

 адаптированный пилатес, опять же при мягком выполнении всех 

упражнений 

При выборе подходящей физической активности необходимо 

учитывать срок гестации.  

В первом триместре происходит прикрепление зародыша, закладка 

всех органов, формируется плацента. В этот период высока вероятность 

прерывания беременности, поэтому чрезмерная физическая активность и 

поднятие тяжестей являются триггерными факторами. В этот период 

объем физической нагрузки определяется индивидуально. Если женщина 

занималась спортом до беременности, при отсутствии противопоказаний 

она должна уменьшить уровень физической активности до 70-80% от 

исходного, не отказываясь от нагрузок. А для тех, у кого до беременности 

не было регулярной физической активности, рекомендуется ограничиться 

дыхательной гимнастикой и несложными упражнениями для укрепления 

плечевого пояса и свода стопы.  

Во втором триместре начинает быстрее увеличиваться размеры 

матки, набор массы тела. За счет этого смещается центр тяжести, 

существенно возрастает нагрузка на позвоночник и мышцы спины, мышцы 

и сосуды ног. Этот триместр самое время для начала умеренной 

физической активности. В это время в комплекс занятий для беременных 

вводятся упражнения, укрепляющие мышцы спины, пресса, ног, 

улучшающие подвижность суставов.  

В третьем триместре беременности значительно ограничивается 

физическую активность за счет больших размеров плода, повышается 

утомляемость. Диафрагма смещается вверх, возникает одышка. В этот 

период интенсивность физической нагрузки должна быть снижена, 

особенно в положении стоя и лежа. Особое внимание следует уделять 

упражнениям, необходимым в родах: тренировке дыхания, умению 

расслаблять мышцы промежности при напряжении брюшной стенки. 
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В целом, во время беременности рекомендуются следующие виды 

физической нагрузки: пешие прогулки, плаванье, йога, гимнастика для 

беременных, пилатес, тренировки для мышц тазового дна, аквааэробика.  

Отказаться следует от физических нагрузок, которые 

сопровождаются повышенном риском травматизма, высокими силовыми 

нагрузками; велоспорта, при котором усиливается приток крови к матке, 

бега, любых упражнений, которые связаны с напряжением мышц пресса.  

При этом отмечается, что женщины с абсолютными 

противопоказаниями могут продолжать обычную повседневную 

деятельность, но не должны заниматься более напряженными 

физическими упражнениями. Пациенткам с относительными 

противопоказаниями следует обсудить преимущества и недостатки 

физических упражнений умеренной или высокой интенсивности со своим 

акушером-гинекологом для выработки единой стратегии относительно 

степени ФА [1]. 

Регулярная и умеренная физическая нагрузка нужна для 

поддержания здоровья будущей матери и плода, но для начала в любом 

случае необходимо проконсультироваться с гинекологом, так как есть ряд 

заболеваний и осложнений беременности, при которых занятия спортом 

противопоказаны.  
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Мировой рынок труда является важным инструментом 

распределения трудовых ресурсов в мире, выполняющим свои функции 

через международную миграцию рабочей силы. В условиях неравного 

экономического развития стран мировой рынок осуществляет 

взаимодействие спроса и предложения на труд между государствами. В 

настоящее время масштаб мирового рынка оценивается более чем 150 млн. 

работниками, которые трудятся вне стран, гражданами которых они 

являются. 

Россия достаточно поздно подключилась к международному рынку 

труда. В 1900-х гг., Россия вышла в уже сложившийся мировой рынок 

иностранной рабочей силы. На тот момент были определены основные 

страны, которые гарантировали баланс между спросом и предложением, а 

также был накоплен опыт в регулировании потоков иностранных 
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работников. В течение последних десятилетий Россия стала активным 

участником международного рынка туда. Одной из характерных черт, 

обеспечивающей занятость в российской экономике является 

использование зарубежной рабочей силы. Сейчас Россия – это 

экономически развитое государство, постоянно нуждающееся в рабочей 

силе. 

В докладе, озаглавленном «COVID-19  и мир труда», говорится, что 

в 2020 году пандемия нанесла сокрушительный удар по рынку труда. В 

2021 году активность иностранных соискателей на международном рынке 

труда растет намного медленнее спроса на сотрудников. Мигранты, еще 

недавно полностью покрывавшие потребности в найме в сферах 

строительства, ЖКХ, доставки и услуг, покинули Россию. Из-

за дефицита кадров конкуренция среди работодателей повысилась в 

несколько раз, что подтолкнуло компании к расширению социального 

пакета, повышению зарплат во всех отраслях и другим улучшениям 

условий труда. При этом кадровый голод продолжается. 

Глобальный рынок труда восстанавливается медленными темпами, и 

вернуться к допандемийным показателям занятости не удастся как 

минимум до 2023 года. Об этом говорится в новом докладе 

Международной организации труда (МОТ). Также затрагивается и кризис 

в Украине,  который может привести к перебоям на рынках труда в 

соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдове, Польше. Если 

боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены 

оставаться в изгнании, что окажет дополнительное давление на рынок 

труда. Спад в экономике и занятости, затронувший Российскую 

Федерацию, уже оказывает значительное влияние на Центральную Азию, 

особенно на страны, экономика которых зависит от денежных переводов 

из России, такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

Если военные действия и санкции против России приведут к дальнейшей 

потере рабочих мест, трудящиеся-мигранты из этих государств вернутся в 

страны своего происхождения, что повлечет за собой серьезные 

экономические потери в Центральной Азии. 

Проблема занятости населения страны не может быть решена в 

отрыве от глобальных трудовых процессов. Выход России на мировой 

рынок может смягчить удары безработицы в России. Кроме того, обмен 

трудовыми ресурсами России с другими странами мира может стать 

эффективным способом поднятия страны до уровня самых развитых стран 

мира. Чтобы сделать российских рабочих конкурентоспособными на 

мировом рынке труда, необходимо будет сформировать полноценный 

рынок труда внутри самой России, который обеспечит необходимую 

мобильность рабочей силы. 

В целом, начавшаяся несколько десятилетий назад интеграция 

российского рынка в мировую экономику – это многогранный процесс, 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 112 

 

стимулирующий экономический рост, а также повышающий 

конкурентоспособность национальной экономики. Однако в России 

проблема участия в мировом рынке труда осложнена современными 

геополитическими обстоятельствами. Дальнейший ход миграционных 

процессов не определен. 
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Производственная авария — это опасное явление техногенного 

характера, которое создает на объекте или на отдельной территории угрозу 

жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 

сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 114 

 

производственного процесса, а также нанесению ущерба окружающей 

природной среде. 

При эксплуатации опасного производственного объекта всегда 

существует высокая вероятность возникновения серьезных аварий, 

чрезвычайных ситуаций, а также несчастных случаев, в том числе со 

смертельным исходом. Причиной этому являются процессы взрыва и 

дальнейшие выбросы горячих и токсичных веществ, которые обычно 

выходят из-под контроля. 

Что касается объектов нефтегазовой отрасли, то анализ 

чрезвычайных происшествий и аварий в этой сфере показал следующие 

основные причин их возникновения: 

- поврежденное техническое оборудование опасных 

производственных объектов; 

- ошибки в организации производственного процесса; 

- природные или стихийные бедствия; 

- активность коррозионных процессов, влияющих на качественное 

состояние технических и технологических частей опасного 

производственного объекта; 

- низкая квалификация персонала; 

- низкое оснащение производства автоматическими системами, а 

также устройствами телемеханики. 

Рассматривая организационные причины аварий в нефтегазовой 

отрасли, можно отметить, что они напрямую зависят от эффективности 

технологии процесса производства. В данной отрасли непроработанная 

система контроля в части обеспечения и соблюдения требований 

промышленной безопасности. Так же, на опасных производственных 

объектах нефтегазовых предприятий зачастую нарушается 

технологический процесс, оборудование содержится в ненадлежащем для 

эксплуатации состоянии. По мнению многих специалистов отрасли, 

чрезвычайные ситуации и аварии на опасных производственных объектах 

по добычи нефти и газа связаны с незнанием, непонимание, а также просто 

игнорированием утверждённого нормативного регламента промышленной 

безопасности. 

По данным Ростехнадзора причинами практически двух третей всех 

чрезвычайных происшествий, аварий, инцидентов и несчастных случаев на 

опасных производственных объектах этой отрасли, являются факторы, 

которые относятся к техническим, остальные носят организационный 

характер. 

Большое количество аварий происходит также на нефтепроводных 

сетях, расположенных на территории нефтяных промыслов. Их статистика 

в разрезе причин возникновения следующая:  

- коррозия металлических поверхностей и их физический износ – 70-

90%. 
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- неисправности и брак при строительстве, вызванные 

несоблюдением нормативного технического регламента – 5-16%. 

- дефекты и повреждения механического характера – 1-4%. 

- остальные причины – 4-5%. 

Человеческий фактор в технических причинах аварий в данной 

отрасли, по мнению экспертов в области безопасности тоже присутствует. 

Это означает, что все-таки конкретный работник в производственно-

технологической цепочке играет в области промышленной безопасности 

ведущую роль, ведь главные условия безопасного и эффективного 

управления особо опасными объектами нефтегазового производства 

являются компетенция и профессионализм работников. 

В настоящее время требования, определяющие профессионализм и 

компетенцию как руководства, так и специалистов в области 

промышленной безопасности отсутствуют, но существует подготовка в 

области промышленной безопасности в рамках предаттестационной 

деятельности специалиста. Однако функционирование системы 

повышения квалификации и переподготовки практически не работает.  

Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоит важная задача 

недопущения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных 

объектах, а также предотвращения их последствий, решение которой 

заключается в постоянном совершенствовании как организационных 

факторов, так и технических. 
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Финансовые институты играли важную роль в истории человечества, 

так как эти учреждения помогают повысить экономическую 

эффективность. В течение 10-15 веков ближневосточные жители 

совершали финансовые операции на основе принципов шариата, который 

руководствовался теми же правилами, что и их европейские коллеги в то 

время. Арабы из Османской империи имели прочные торговые отношения 

со многими европейскими странами, особенно с Испанией, и создали 

финансовые системы без процентов, которые работали на основе 

распределения прибыли и убытков. Со временем европейская финансовая 

система становилась все сильнее и сильнее и имела много филиалов в 

азиатских и ближневосточных регионах. Нетрудно предположить, что 
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многие из этих банков, функционировали по законам рыночной 

экономики65.  

В основе исламского банкинга лежит вера в то, что сложные 

проценты или риба запрещены, скорее, все финансовые и коммерческие 

операции основаны на принципе распределения прибыли и убытков. 

Ислам уступает право частной собственности, фактически он считает его 

необходимым для нужд человеческой жизни. Таким образом, человек 

имеет право владеть всем, что ему нужно, при условии, что он не 

превосходит других. В этом случае владение становится коллективным 

типом. 

Коллективная собственность существует в исламских экономиках и 

не противостоит частной собственности и не противоречит ей. Для 

индивида собственность является поистине самосозданным правом, 

имеющим социальную функцию. В исламе собственноручно созданной 

власти владельца не угрожает то, что ему принадлежит, но нужно 

примирить частные интересы с интересами общества. Когда существует 

противоречие между частными интересами и обществом, тогда общество 

должно преобладать. 

В исламском учении, независимо от того, является ли право 

собственности коллективным, индивидуальным или государственным, 

первоначальным владельцем является Аллах. Человек или государство - не 

более чем преемники, которые извлекают выгоду из этой собственности. 

Исламская экономическая система избегает идеи концентрации 

богатства в руках меньшинства, в то время как другие менее удачливые 

существуют в обществе. Поэтому, ряд законов был издан, чтобы избежать 

этой проблемы. Среди этих законов и нормативных актов, которые вводит 

ислам, - милостыня (закят), совместное наследование, 

благотворительность, расточительство и перерасход средств. Что такое 

история исламского банкинга? Эти методы составили преобладающую 

неформальную кредитную систему, которая вдохновляла международную 

торговлю этого региона от Ближнего Востока до Южной Европы за три 

или четыре столетия до появления какого-либо сопоставимого явления в 

Европе. 

К 8 веку фактически развился ряд кредитных учреждений, и роль и 

функция кредита в торговле и в различных аспектах экономики были 

поняты и задокументированы. Методы кредитования, способные облегчить 

коммерцию и обеспечить основу для использования кредита в качестве 

средства инвестирования, довольно широко освещались в ранних 

исламских правовых текстах. Кроме того, было отмечено развитие 

банковской и квазибанковской деятельности в Ираке в 10 веке. 
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Исламские страны использовали довольно сложную банковскую 

систему, которая включала в себя такие инструменты кредита и займа, как 

хавала (оплата долга путем передачи требования) и суфтайя (эквивалент 

аккредитива или векселя). Он также включал обменные операции и 

использование рукавов (аналогично современным чекам) и был отмечен 

существованием определенных форм кредитного коммерческого 

объединения, такого как доверительное финансирование капитала 

(мудараба) и партнерства (мушаркака). Эта система процветала в 

мусульманском мире за несколько веков до того, как некоторые из этих 

финансовых инструментов появились в Европе. 

В небольших масштабах кредитные союзы и кооперативные 

общества, основанные на принципах распределения прибыли и убытков, 

продолжали существовать, но их деятельность была в значительной 

степени сосредоточена в небольших географических районах. Это 

продолжалось до начала 19-го века, когда начала действовать первая 

финансовая компания, основанная на принципах шариата, сберегательный 

проект Mit Ghamr в Египте. Взяв идею немецких сберегательных банков, 

Mit Ghamr сделал возможным использовать небольшие сбережения в 

сельском секторе с помощью сберегательных счетов66. Основная 

характеристика заключалась в том, что владельцам счетов проценты не 

выплачивались. Вкладчикам было разрешено снимать свои вклады по 

требованию. Кроме того, Mit Ghamr сделал фонды более 

привлекательными для инвестирования в проекты на основе 

распределения прибыли.  

Nasser Social Bank, первое беспроцентное учреждение, было создано 

в Египте в 1971 году. Вначале планировалось обслуживать население, 

предоставляя беспроцентные займы бедным, предоставляя стипендии и 

небольшие кредиты небольшим проектам на основе разделения прибыли, 

но затем некоторые бизнесмены получили желание иметь излишки 

средств. Затем эти бизнесмены выступили с инициативой создания 

Исламского банка в Дубае в 1975 году. Самым важным событием в 

истории исламских финансов стало создание Исламского банка развития 

(ИБР) в 1975 году. Оно было образовано декларацией, подписанной 

представителями 23 стран, являющихся членами Организаций Исламская 

конференция (ОИК)67.  

ИБР начал свою деятельность 20 октября 1975 года. В течение 1975 и 

1990 годов исламский банкинг сделал важные шаги на мировой рынок. Он 

получил уважение и авторитет благодаря своему теоретическому развитию 

и опыту. Много исламских финансовых учреждений были сформированы в 
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этот период. Пакистан, Иран и Судан намеревались устранить интерес ко 

всем аспектам экономики и перейти на банковские системы, основанные 

на исламском принципе. Кроме того, некоторые финансовые продукты, 

сформированные по принципам шариата, предлагались такими 

транснациональными банками, как Банковская корпорация Гонконга и 

Шанхая (HSBC), Chase  Manhattan и Citibank. Это означало, что многие 

территории стали узнавать эту новую модель, а позже Международный 

валютный фонд и Всемирный банк начали выпускать исламские бумаги.  

Около 1990-х годов появилась идея создания инфраструктурных 

институтов, поддерживающих исламскую финансовую индустрию, и 

первые шаги были сделаны на этом пути. Все шло не так хорошо, потому 

что потребности были разными, но в результате совместной работы 

некоторые важные институты, такие как Организация по бухгалтерскому 

учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI), 

Международный исламский финансовый рынок (IIFM), Центр управления 

ликвидностью (LMC)), Исламский совет по финансовым услугам (IFSB), 

Международное исламское рейтинговое агентство (IIRA)68. 

За последние два десятилетия исламская финансовая индустрия в 

Азии значительно выросла. Мусульманское население в разных азиатских 

странах, особенно в Юго-Восточной Азии, увеличивается. Быстрый рост 

мусульманского населения и повышение уровня жизни могут повысить 

популярность исламских финансов как действенной альтернативы 

традиционным механизмам финансирования. Кроме того, инвесторы из 

стран Ближнего Востока и Азии все чаще стремятся вкладывать средства в 

продукты, которые соответствуют их религиозным убеждениям.  

Правительства и финансовые власти в нескольких азиатских странах 

играют активную роль в содействии развитию исламских финансовых 

рынков в соответствии с усилиями по увеличению инвестиций и 

обеспечению устойчивого финансирования для ускорения экономического 

роста за счет получения огромной ликвидности от стран, производящих 

нефть и сырьевые товары69. Этический характер и финансовая 

стабильность исламских финансовых продуктов могут повысить их 

привлекательность. Исламские финансовые продукты имеют этическую 

направленность (особенно исключая инвестиции в алкоголь и азартные 

игры) с профилем риска, который привлекает этически сознательных 

инвесторов.  

Учитывая, что в исламском банковском деле возврат инвестиций 

основан на основополагающих видах экономической деятельности и / или 

активах, которые структурируют договорные отношения между 
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сторонами, совершающими операции, можно использовать аспекты 

исламского финансирования, основанные на активах и распределении 

рисков, для большей интеграции с реальной экономики и улучшить общий 

экономический баланс между реальным и финансовым сектором70. 

Концепция исламского банкинга и финансов исходит из стремления 

удалить Рибу (ростовщичество) из исламского сообщества. Коран 

запрещает Рибу. Несмотря на расхождения во взглядах на концепцию Риба 

в доисламскую эпоху и в настоящее время, исламские ученые стремились 

разработать и внедрить банки без рибы (без ростовщичества) с начала 

1950-х годов. Первые исламские институты, предлагающие широко 

распространенные исламские банковские услуги, относятся к 1960-м 

годам, когда исламские банки начали появляться в странах с большим 

мусульманским населением. Мусульманские мыслители и банкиры 

добились существенного прогресса как теоретически, так и практически в 

области исламских денег, банковского дела и страхования за пять 

десятилетий с момента появления первых исламских финансовых 

институтов. Они обсудили теоретические вопросы, касающиеся 

принципов, которыми должны руководствоваться исламские финансовые 

системы, и их отличия от принципов других финансовых систем71.  

Такие дискуссии вращались вокруг основных различий между 

экономическими системами из-за их взглядов на вселенную, цели создания 

и миссии человечества. Ислам придает большое значение положению 

человечества и рассматривает его как ось творения и посредника Аллаха 

на Земле.  

Преобразование исламской экономической и финансовой систем 

началось в конце 19-го века, когда набрали силу протесты против уплаты 

процентов. В 1890-х годах Barclays Bank открыл филиал в Каире для 

финансирования строительства Суэцкого канала. Создание банка, 

основанного на процентах, в стране с преобладающим мусульманским 

населением вызвало некоторую оппозицию и побудило некоторых 

юристов заявить в 1903 году, что проценты, выплачиваемые вкладчикам в 

почтовом отделении, противоречат исламским правилам и ценностям. 

Исламские ученые разработали альтернативы обычному банковскому делу, 

заключив контракты, соответствующие шариату. Из-за высокого спроса на 

банковские услуги, соответствующие шариату, на Ближнем Востоке и в 
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некоторых частях Азии были созданы многие исламские банки, в том 

числе Малайзия (1963 год), Бангладеш (1983 год) и Индонезия (1991 год)72.  

Основание Исламского банка развития (ИБР) в 1975 году как 

института регионального развития было направлено на содействие 

экономическому развитию мусульманских стран и обеспечение 

финансирования в соответствии с шариатом. Совет по исламским 

финансовым услугам (IFSB) - это международное учреждение, которое 

разрабатывает и публикует соответствующие шариату стандарты, 

направленные на улучшение здоровья и стабильности исламской 

индустрии финансовых услуг, включая руководящие принципы для 

банковского дела, страхования и рынков капитала73.  

Деятельность IFSB дополняет меры и деятельность Базельского 

комитета по банковскому надзору, Международной организации комиссий 

по ценным бумагам (IOSCO) и Международной ассоциации страховых 

надзоров. IFSB, базирующийся в Куала-Лумпуре, был официально открыт 

в ноябре 2002 года и начал работу в марте 2003 года. Исламские рынки 

капитала пережили значительный рост. Ценные бумаги с поддержкой 

исламских активов известны как Сукук. Эти ценные бумаги появились в 

различных структурах в Малайзии, Индонезии, Иране и других исламских 

финансовых центрах. Частные корпорации и международные организации, 

такие как ИБР, Всемирный банк и правительства, входят в число 

эмитентов Сукук, включая правительства Индонезии, Ирана и Малайзии.  

Ряд крупных немусульманских азиатских юрисдикций, в том числе 

Сингапур и Гонконг, Китай, также в настоящее время выпустили 

суверенный сукук (ADB – IFSB 2015). Несколько фондов, основанных на 

шариатских акциях, появились в годы бума 1990-х годов. С начала 2000-х 

годов глобальный исламский рынок капитала расширяется в размерах в 

разных юрисдикциях, при этом многочисленные организации в разных 

секторах привлекают капитал таким образом, который соответствует 

исламским принципам. Сегодня глобальный исламский рынок капитала 

представляет собой многосекторный сегмент, который включает в себя 

целостные финансовые инструменты, в том числе исламские акции Sukuk, 

исламские фонды и другие структурированные исламские продукты, такие 

как фонды недвижимости и инвестиций (REIT) и биржевые фонды (ETF). 

Исламский сектор акций прочно утвердился в ключевых мировых биржах 

и юрисдикциях, а крупнейшие мировые поставщики финансовых 

индексов, такие как Dow Jones, Standard, Poor's и FTSE, имеют списки 

акций, соответствующие шариату. Например, индексы исламского рынка 

Доу-Джонса охватывают рыночную капитализацию более 10 триллионов 
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долларов в более чем 40 странах. Эти события повысили 

привлекательность исламских финансовых рынков как класса активов для 

инвестиций.  
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Роль центральных банков в организации и функционировании 

денежных рынков выражается в выработке и реализации денежно-

кредитной политики. Систематизация инструментария и целевых 

ориентиров денежно-кредитной политики национальных банков разных 

стран, которую они реализуют в течение последних десяти лет, 

показывает, что в подавляющей степени они прибегают к применению 

процентных ключевых ставок, рассматривая целью ценовую стабильность. 

Главной целью денежно-кредитной политики для подавляющего 

большинства стран мира является обеспечение стабильности цен и 

удержание определенного уровня инфляции. Можно констатировать, что 

ее фундамент у подавляющего большинства стран формируется вокруг 

положений современного монетаризма, в которых указывается, что гибкое 

манипулирование монетарными инструментами и регулирования 

денежного предложения оказывает влияние на уровень и экономическое 
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развитие только в краткосрочном периоде, тогда как в долгосрочной 

перспективе влияние монетарного фактора на экономический рост 

нивелируется74.  

На рисунке 1.1 представлена схема взаимодействия центрального 

банка и коммерческих банков на  денежном рынке. 

 
Рис.1.1. Схема взаимодействия центрального банка и коммерческих 

банков на  денежном рынке 

 

На основе представленной схемы взаимодействия центрального 

банка и коммерческих банков на  денежном рынке, а такжеизучения 

основных  целевых ориентиров денежно-кредитной политики можно 

сделать вывод  о необходимости ориентации в денежно-кредитной 

политике не на текущие, а на долгосрочные проблемы, что наилучшим 

образом достигается через стабильное управление динамикой денежной 

массы. В частности, как отмечал еще М. Фридман, вместо гибкой 

кредитно-денежной политики следует равномерно и постепенно, 

независимо от экономической конъюнктуры, длительное время 

увеличивать денежную массу темпами, которые коррелируют с темпами 

роста национального дохода» («денежное правило монетаризма»)75. В 

отличие от экономистов кейнсианской школы, которые считали 

умеренную (ползучую) инфляцию фактором, который стимулирует 

экономический рост и уровень занятости (кривая Филлипса), монетаристы 

                                         
74 Перцева С.Ю. Современные тенденции развития российского банковского сектора / С.Ю. Перцева // 

Материалы III Международной научно-практической конференции «Финансы России в условиях 

глобализации», приуроченная ко «Дню финансиста — 2018». — Воронеж: ВЭПИ, 2018. — С. 64-69. 
75 Аскеров П.Ф., Цветков И.А., Кибиров Х.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. – М.: Юрайт,2017. – 455 с. 
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считают ее негативным явлением, рассматривая именно ценовой 

стабильности и поддержку низкого уровня инфляции, как предпосылку 

экономического роста страны в долгосрочной перспективе. В рамках этой 

стратегии центробанки проводят политику инфляционного 

таргетирования. Как правило, при осуществлении таргетирования 

инфляции центральные банки регулируют цену денег через управление 

краткосрочными процентными ставками (срабатывает процентный канал 

монетарного трансмиссионного механизма). 

При отсутствии же эффективного межбанковского денежного рынка 

и недостаточно развитой национальной финансовой системы, центральные 

банки направляют свою деятельность на регулирование количества денег 

через управление денежной базой или ее компонентами. Кроме валютного 

режима, практика и приоритеты в применении инструментов денежно-

кредитного регулирования экономического роста определяются рядом 

внешних факторов, среди которых особое место принадлежит таким 

факторам, как стадия экономического цикла, а также наличие или 

отсутствие кризисных процессов в финансовом секторе соответствующей 

страны.  

В частности, одним из классификационных признаков является 

«характер применения» инструментов, при этом они распределены на две 

группы - стабильные инструменты относительно постоянного 

(устойчивого) действия и гибкие инструменты оперативного реагирования 

на ситуацию в банковском секторе страны. В состав первой группы 

инструментов входят наиболее стабильные из них, используемые 

центральным банком независимо от текущей финансовой ситуации и 

обеспечивают техническую поддержку функционирования банковского 

сектора - это кредиты и депозиты овернайт, а также нормативы 

обязательного резервирования.  

Если на основе первых регулируется мгновенная ликвидность банков 

в краткосрочной перспективе, то вторые, по сути, является технической 

гарантией выполнения банками своих обязательств перед клиентами по 

депозитам. В отличие от инструментов постоянного действия, 

инструменты оперативного реагирования (к которым нами отнесены 

операции открытого рынка, дополнительная кредитная поддержка 

ликвидности, тендерные и стабилизационные кредиты, долгосрочное 

рефинансирование, оперативное изменение учетной ставки, а также 

нестандартные антикризисные меры центрального банка) активно 

используются в периоды высокой финансовой нестабильности, когда 

нарушено равновесие в банковском секторе страны грозит возникновением 

финансово-экономического кризиса, наиболее отрицательными 

последствиями которого является сокращение занятости, падение темпов 

экономического роста (рецессия), инфляция.  
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Главным дестабилизирующим фактором для денежного рынка в 

период кризиса и одним из основных факторов, который снижает 

инвестиционную привлекательность государства, является инфляция. При 

этом основным методом для борьбы с инфляцией и для стабилизации 

денежной массы в обращении стало повышение учетной ставки -  это 

повлекло ограничение объема кредитных операций, повышения уровня 

процентных ставок и торможение темпов роста экономики. Такая 

политика, хотя и положительно влияла на стабилизацию кризисных 

явлений, по своей сути противоречила объективным экономическим 

закономерностям развития финансового и денежного рынков и имела 

положительные результаты только в краткосрочном промежутке 

времени76. 

 Опыт показал, что центральные банки так и не нашли 

комбинированных инструментов, которые могли бы применяться с 

одинаковой эффективностью при различных ситуациях на денежном 

рынке и обеспечивали бы достижение основных целей. В свою очередь 

недавний кризис и поиски выхода из него привлекли внимание к 

центральному банку, как главного института денежно-кредитной 

политики, осуществляет регулирование и стабилизацию банковского 

сектора. Особенности проведения ЦБ кредитной политики в условиях 

сверхвысокой нестабильности повлияло образования «ликвидной 

ловушки», что заставило его применять нетрадиционные меры монетарной 

политики.  

Согласно классификации экономистов Международного банка 

реконструкции и развития К. Борио и П. Дисьюатата, к инструментам 

кредитной политики относятся меры количественного и кредитного 

смягчения, которые прямо влияют на экономику, а также сигнальные 

мероприятия, которые влияют на нее опосредованно, через представления 

и ожидания относительно будущего экономических субъектов77. Если 

раньше основной функцией ЦБ была борьба с инфляцией, то теперь 

использование нетрадиционных мер денежно-кредитной политики 

позволило ему расширить сферу деятельности и превратиться в активного 

участника рынка.  

Центральные банки для борьбы с негативными последствиями 

финансового кризиса активно применяли наряду со стандартными 

инструментами денежно-кредитной политики (изменение учетной ставки и 

нормативов обязательного резервирования, операции на открытом рынке) 

также нестандартные (ранее не применялись центральными банками для 

                                         
76 Алиев, Б. Х. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. - c.128. 
77 Borio C. Unconventional monetary policies: an appraisal [Electronic resource] : Working Papers № 292 / С. 

Borio, P. Disyatat // Bank for international settlements ; Monetary and Economic Department, November 2009. 

– P. 1–29. – Available at: http: // www.bis.org/publ/work292.pdf. 
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воздействия на экономику или имели ограниченную сферу использования). 

Большинство исследователей считают, что стандартные инструменты 

целесообразно употреблять при реализации средне- и долгосрочных 

стратегий, а нестандартные - в зависимости от степени нарушений 

функций передаточного механизма денежно-кредитного регулирования. К 

основным нестандартным инструментам денежно-кредитного 

регулирования можно отнести следующие их виды: количественного 

смягчения - направлены на увеличение денежной базы (обязательств 

центрального банка)78. 

При этом допускается увеличение размера баланса центрального 

банка выше уровня, необходимого для поддержания краткосрочной 

базовой ставки на нулевом уровне; кредитного смягчения - направлены на 

насыщение экономики дополнительными ликвидными средствами путем 

прямого (через кредиты) или опосредованного (через покупку агентского 

долга и ценных бумаг, обеспеченных закладными, то есть ценных бумаг 

частных фирм и частных агентов) предоставление кредитов центральным 

банком институтам финансового и реального секторов экономики. Их 

применение требует дополнительной ликвидности в условиях сокращения 

объемов кредитования на финансовых рынках.  

Таким образом, инструменты кредитного смягчения не только 

предусматривают поддержку финансового сектора экономики, но и 

напрямую влияют на реальный сектор. Политика обязательств 

предоставления центральным банком гарантий относительно содержания 

краткосрочной процентной ставки на ключевом, как правило, очень 

низком уровне в течение длительного времени. Другими словами, этот 

инструмент называется «вербальными интервенциями», его целью 

является формирование влияния на ожидания экономических субъектов 

относительно уровней краткосрочных процентных ставок; повышение 

уровня ликвидности - предполагает применение мер нестандартной 

денежно-кредитной политики по увеличению объемов национальной и 

иностранной валюты. Основной целью таких мероприятий является 

предоставление ликвидности в больших объемах контрагентам и 

финансовым рынкам для восстановления действия трансмиссионного 

механизма и, как следствие, для поддержания финансовой и 

макроэкономической стабильности.  

В Саудовской Аравии сложилась сильная надзорная структура. 

Устойчивый долгосрочный рост и развитие банковской системы 

Саудовской Аравии был поддержан сильной и всеобъемлющей системой 

банковского надзора. С 1960-х годов SAMA обладает широкими 

регулятивными полномочиями по лицензированию банков, одобрению их 

деятельности и принятию оперативных корректирующих мер, когда это 

                                         
78 Балашов, В.Г. Антикризисное управление предприятиями и банками / В.Г. Балашов. - М.: Дело, 2015. - 

c.251. 
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необходимо. SAMA имеет полномочия распространять правила, 

положения и руководящие указания для банков во всех областях, включая 

достаточность капитала, ликвидность, кредитные лимиты, кредитный и 

рыночный риск и т. Д. Кроме того, она имеет полномочия осуществлять 

надзор как на месте, так и за его пределами. SAMA также выступает в роли 

регулятора фондового рынка и выполняет двойную роль в предоставлении 

централизованных платежных и расчетных услуг и в надзоре за этими 

системами.  

На протяжении многих лет SAMA эффективно использовала свои 

широкие надзорные полномочия, чтобы гарантировать, что банковская 

система Саудовской Аравии по-прежнему пользуется высокой репутацией 

надежности и стабильности на международных финансовых рынках. 

Усовершенствованное корпоративное управление одной из характерных 

особенностей реструктуризации банков в Саудовской Аравии стало 

усиление внимания со стороны SAMA и саудовских банков к области 

корпоративного управления. SAMA выпустила руководство для 

саудовских банков по ряду вопросов, включая роль члена Совета 

директоров, формирование комитетов по аудиту, минимальные стандарты 

внутреннего контроля, специальные аудиторские проверки, роль 

внутренних и внешних аудиторов и т. Д. привили сильную культуру 

управленческого контроля и управления рисками в банковской системе 

Саудовской Аравии. 

 Расширение и технологические усовершенствования 

Реструктуризация банковской системы продолжилась с объединением 

Объединенного саудовского коммерческого банка и Саудовского 

Каирского банка в Объединенный саудовский банк. Банковская система 

Саудовской Аравии готовится к вероятному увеличению числа банковских 

учреждений в результате недавнего решения премьер-министров Совета 

сотрудничества стран Залива разрешить взаимное открытие своих 

банковских рынков для своих учреждений. Банковская система также 

готова воспользоваться преимуществами инвестиций в новые технологии, 

внедрив Электронную систему перевода денежных средств в режиме 

реального времени. Кроме того, банки также разделяют преимущества 

системы точек продаж и усовершенствованной электронной системы 

торговли и расчетов акциями, которая может похвастаться расчетами в тот 

же день. Новые банковские продукты и услуги79. 

Другим важным аспектом реструктуризации банковской системы 

Саудовской Аравии стал рост внебалансовых и фидуциарных операций 

банков. Банки Саудовской Аравии в настоящее время управляют около 100 

инвестиционными фондами с инвестициями более 22 млрд. SR и 

                                         
79 Al Rajhi Bank, the World’s Largest Islamic Bank, Selects Temenos to Power Digital Transformation & 

Growth. URL:  https://www.temenos.com/news/2019/02/27/al-rajhi-bank-selects-temenos-to-power-digital-

transformation/ 
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предлагают международные брокерские услуги. Учитывая, что Саудовская 

Аравия является одним из крупнейших рынков частного банковского 

обслуживания в мире, потенциал для роста в этой области огромен. 

Удачное положение в новом тысячелетии. 
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Банки как институты общественного доверия всегда играли и будут 

играть ключевую роль в рыночной экономике каждой страны. На 

протяжении веков они претерпели специфическую эволюцию, которая 

также привела к расширению сферы их банковской деятельности. Из 

организаций, первоначально занимавшихся заемными средствами, они 

превратились в процветающие конгломераты, предоставляющие свои 

услуги практически во всех сферах финансового рынка. Они стали 

субъектами, основной целью которых является максимизация прибыли для 

акционеров [1]. Эта чисто экономическая цель затемняет постулируемую 

все чаще на протяжении многих лет идею социальной ответственности 
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банков за судьбы народного хозяйства. Банки, получившие бесплатные 

лицензии от надзорного учреждения, были наделены особой привилегией 

приобретать деньги общества, собирать их и распоряжаться ими. Эта 

привилегия связана с обязанностью действовать не только ради 

собственной экономической выгоды, но и, если не в первую очередь, для 

увеличения благосостояния страны, в которой они ведут банковскую 

деятельность, и ее жителей. 

В организации банковской системы можно выделить две наиболее 

распространенные модели. Речь идет об англо-саксонской системе и 

центральной системе. В англо-саксонской системе мы полагаемся на 

финансовые рынки, которые здесь являются основным источником 

финансирования. Наиболее важными в этой модели являются 

инвестиционные банки, которые играют роль финансовых учреждений, 

отвечающих за сбор сбережений. Они занимаются всеми видами 

деятельности, помимо депозитарного бизнеса [5]. В англо-саксонской 

системе у нас также есть коммерческие банки, и их задача состоит в том, 

чтобы поддерживать повседневные услуги и операции экономических 

субъектов. 

С другой стороны, в центральной системе мы можем видеть четкую 

связь, которая существует между центральным банком и государством. В 

этом случае мы различаем две возможности. Центральный банк становится 

коммерческим институтом, независимым от государства и самостоятельно 

устанавливающим свои цели, либо центральным банком, полностью 

зависимым от государства, а именно правительства.  

Функционирование банковской системы необходимо для 

установления стабильной финансовой политики государства и 

удовлетворения требований современного потребителя, ориентированного 

на услуги и инвестиции [4]. 

Банки, выступая в качестве институтов общественного доверия, 

всегда играли приоритетную роль в экономическом развитии каждой 

страны. История банковского дела доказывает, что сегодня мы 

сталкиваемся с изменением подхода к обслуживающей роли банков. Банки 

превратились из традиционных депозитных и кредитных организаций в 

процветающие конгломераты, осуществляющие банковскую деятельность 

практически во всех сферах финансового рынка. В результате из 

организаций, обслуживающих своих клиентов, они в основном 

превратились в организации, ориентированные на максимизацию прибыли 

для акционеров. Это приводит к размыванию постулируемой на 

протяжении многих лет идеи социальной ответственности банков за 

судьбу национальной [2].  

Банкам, как юридическим лицам, действующим на основании 

выданных разрешений, предоставлена особая привилегия приобретать 

государственные средства, собирать их и распоряжаться ими. 
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Воспользовавшись этой привилегией, банки должны вести свою 

деятельность не только для собственной экономической выгоды, но и в 

равной степени для повышения благосостояния страны и общества. В 

свете вышеизложенного тезиса становится оправданным поиск ответа на 

вопрос о том, как измерить обслуживающую роль банков в экономике. 

Цель этого исследования состоит в том, чтобы представить предложение 

по мере экономической оценки сервитута банка [6].  

Об особой роли банков в экономике написано уже немало учебников, 

примеры можно найти как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Банки являются субъектами гражданско-правовых отношений. 

Это юридические лица, которые ведут деятельность, приносящую 

прибыль, от своего имени и за свой счет организованным и непрерывным 

образом. Банки – это предприятия, осуществляющие особый вид 

деятельности, заключающийся в создании и торговле деньгами. Таким 

образом, они являются посредническими компаниями между субъектами, 

имеющими избыток денежных средств, и субъектами, сообщающими о 

недостатке денежных средств. Другими словами, банки — это 

организации, которые удовлетворяют финансовые потребности своих 

клиентов.  

В более широком смысле банки являются основными игроками на 

финансовом рынке — внутреннем и мировом. Они составляют основу 

мировых финансов. Они являются одним из старейших опорных и 

крановых элементов международного финансового рынка, опорой, 

пошатнувшееся основание, вал или вершина которой может потрясти 

местную, региональную и мировую экономику. Банки для экономики то 

же, что материнская плата для компьютера или операционная система для 

смартфона. Они связывают все составляющие финансового рынка, 

обеспечивая их правильную и эффективную работу. Банки действуют как 

оптические волокна, направляющие импульсы, которые стимулируют или 

ослабляют экономику. Они являются носителем развития практически всех 

отраслей экономики [3].  

Банки являются постоянным звеном в цепи экономического 

развития. Они являются индикатором изменений, происходящих в 

экономике. Своей деятельностью они напрямую влияют на спрос-

предложение в экономике. Своим кредитованием они определяют 

масштабы инвестиций и потребления в экономике. Они спасают компании 

в кризисной ситуации, но также часто приводят к их банкротству, 

отказывая в финансировании, удерживая его или завышая стоимость 

обслуживания кредита. С одной стороны, они дарят клиентам надежду на 

лучшее завтра, а с другой – отнимают мечты о собственной квартире, доме 

или бизнесе. Они размещают средства клиентов под минимальную 

процентную ставку, предоставляя им высокие процентные ставки. Они 

предлагают бесплатные банковские счета, постепенно взимая все новые и 
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новые сборы и комиссии за их использование. Обещают бесплатное снятие 

наличных в банкоматах по всей стране, скоро введут некоторые 

«исключения из правил».  

О современной роли банков в экономике давно идет оживленная 

дискуссия в кругах банковских теоретиков и практиков. Банкиры твердо 

отстаивают позицию, согласно которой единственной целью деятельности 

банков является получение прибыли, понимаемой с чисто финансовой 

точки зрения [3]. Между тем, в соответствии с концепцией корпоративной 

социальной ответственности, у банковских предприятий есть и другие, не 

менее важные обязательства по отношению к среде, в которой они 

работают. Банки, как ключевые игроки финансового рынка, не могут в 

своей деятельности игнорировать нужды и интересы экономики. Поиск 

ответа на вопрос, можно ли измерить обслуживающую роль банков в 

экономике, и если да, то как, остается открытым вопросом. Предложение 

авторов настоящего исследования – стать вкладом в дальнейшую 

дискуссию в мировой банковской науке и практике о необходимости 

выделения деятельности тех банков, которые стремятся к максимизации 

прибыли, но в то же время поддерживают реальную экономику, 

способствует стабильному и долгосрочному экономическому росту [1].  

Сервитут банков не исключает их коммерческого характера. 

Ежегодные рейтинги социально ответственных банков за судьбу 

экономики могут иметь много положительных эффектов, причем не только 

с точки зрения маркетинга. Получение сертификата банка, 

обслуживающего экономику, не только повысило бы престиж, но и 

улучшило бы финансовые показатели банка. Это сигнал для клиентов о 

том, что банк проводит политику поддержки предприятий, гарантирует 

прозрачность, лояльность и взаимное доверие, ориентируется на 

поддержание наилучших отношений с клиентами, не вводит в заблуждение 

и не использует профессионализм своих сотрудников вопреки интересам 

клиента [7].  

Получение сертификата банка, обслуживающего экономику, будет 

означать ориентацию на клиента (индивидуального и корпоративного) и 

партнерство, обеспечивающее прибыль как для всей группы капитала, так 

и для общества. Включение банка в первую десятку такого рейтинга стало 

бы четким социальным посылом о том, что банк, помимо выполнения 

своей основной цели, руководствуется в своей деятельности идеей 

солидарности между субъектами, вверяющими ему деньги, и субъектами, 

страдающими от его нехватки. Это также послужило бы сигналом другим 

банкам, по какому пути им следует погасить свой долг, вытекающий из 

предоставленных им привилегий по отношению к государству и обществу. 
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Появление Саудовской Аравии в качестве современного 

объединенного государства стало развитием недавнего происхождения. 

Консолидация государственного аппарата над большой страной с 

небольшим населением, рассредоточенным по обширной территории, и 

создание физической и фискальной инфраструктуры страны на самых 

эффективных и современных линиях за относительно короткий 

промежуток времени стало замечательным достижением.  Одновременное 

развитие правовых и институциональных рамок финансов и торговли в 

течение четырех десятилетий было не менее обременительным занятием. 

Базовые рамки были заложены некоторое время назад, и в последние 

десятилетия институциональные рамки развивались для поддержки 

развития современной экономики. В начале этого столетия несколько 

иностранных торговых домов (включая торговое подразделение Algemene 

Bank Nederland) и обменные пункты оказывали большую часть связанных 

с финансами услуг для удовлетворения потребностей торгового 
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сообщества и паломников, которые были основными источниками 

финансирования. в экономике.  

С открытием нефти в 1939 году начался приток доходов от роялти в 

государственную казну, а после Второй мировой войны наблюдался 

всплеск спроса и добычи нефти. Государственные доходы и расходы 

быстро росли, и иностранные банки начали выходить на рынок. 

Французский банк Индешин и Арабский банк открыли филиалы в Джидде 

в 1948 году; затем в 1950 году Британский банк Ближнего Востока, 

Национальный банк Пакистана и Банк Миср Египта. Банковские услуги, 

такие как прием депозитов и кредитование, также предоставлялись 

местными обменными пунктами. Чтобы добиться стабильного валютного 

механизма и стабильности валюты, в октябре 1952 года правительство 

создало валютное агентство Саудовской Аравии (САМА). Он открыл 

офисы в главных городах, но правительство продолжало использовать 

платежный сервис обменного пункта Al-Kaki и Bin Mahfouz Co., чтобы 

действовать в качестве его агента. В 1953 году правительство разрешило 

этому обменнику открыть первый коммерческий банк в Королевстве под 

названием Национальный коммерческий банк80.  

Внедрение бумажных денег. За этим последовало больше 

иностранных банков, и в 1954 году начал свою деятельность Банк дю Кер, 

после чего последовали Банк дю Либан и д'Оутр Мер и Первый 

Национальный городской банк Нью-Йорка. Эр-Рияд Банк начал свою 

деятельность в 1957 году, а Банк Аль-Ватани - в январе 1958 года. В 

период с 1950 по 1956 год происходило постепенное введение бумажных 

денег в форме квитанций Пилигрима, которые поддерживались 

драгоценными металлами и иностранной валютой. К 1960 году 

правительство смогло сдержать инфляцию, риал был официально привязан 

к доллару США на уровне 3,75 и оставался стабильным, валютные резервы 

выросли, а правительство выпустило бумажные деньги, чтобы заменить 

все квитанции Пилигрима. Почти весь государственный долг был погашен, 

и это достижение продолжалось долгие годы.  

Первая банковская проблема, с которой столкнулась SAMA, 

возникла в 1960 году. Эр-Рияд Банк и Банк Аль-Ватани, которые начали 

свою деятельность соответственно в 1957 и 1959 годах, столкнулись с 

серьезными проблемами ликвидности, возникшими в результате 

неправильного управления и ненадлежащих кредитов. Члены совета в 

обоих банках брали большие займы в банках и не выплачивали кредиты. К 

1960 году Банк Аль-Ватани был технически несостоятельным и не мог 

урегулировать требования местных вкладчиков. После отказа членов 

совета директоров погасить свои долги SAMA ликвидировала банк и 

                                         
80 Ramady, M.A. (2009), "Evolving banking regulation and supervision: A case study of the Saudi Arabian 

Monetary Agency (SAMA)", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 

Vol. 2 No. 3, pp. 235-250. 
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объединила свои операции с Riyad Bank. В 1961 году SAMA потребовала 

реорганизации Riyad Bank. Председатель банка был отстранен от 

должности и сформирован новый совет директоров. SAMA, от имени 

правительства, приобрело акции директоров, которые не смогли погасить 

свои кредиты и, таким образом, получили 380/0 долей в банке81.  

Эти банковские трудности привели к тому, что САМА получила 

больше полномочий для лицензирования и регулирования всех банков. В 

1966 году был принят новый Закон о банковском контроле, который дал 

САМА широкие полномочия по надзору. Банки были обязаны соблюдать 

достаточность капитала, коэффициенты ликвидности и кредитования, а 

также резервные требования. Закон о банковском контроле также 

разрешил SAMA, с одобрения министра финансов, рекомендовать 

учреждениям новые лицензии, издавать правила и положения и принимать 

меры против любых нарушителей Закона. Он также поддержал концепцию 

«универсальной банковской модели», которая позволяла банкам 

предоставлять широкий спектр финансовых услуг, включая банковские 

услуги, инвестиции, ценные бумаги и т. Д. Следовательно, банки стали 

основными лицензированными финансовыми учреждениями и быстро 

расширялись, охватывая всю страну, Быстрый рост и реструктуризация в 

1970-х гг.  

Преобразование филиалов иностранных банков в акционерные банки 

1970-е годы были периодом быстрого расширения банковской системы, 

чтобы идти в ногу со значительным ростом государственных доходов и 

расходов и финансированием крупных проектов развития, направленных 

на инфраструктуру. и промышленность. До 1975 года правительство 

поощряло иностранные банки открывать филиалы в пределах Королевства, 

и, следовательно, присутствовали десять международных банков с 29 

филиалами. Однако со второй пятилеткой, начавшейся в 1976 году, 

правительство продвигало политику преобразования филиалов 

иностранных банков в публичные компании с участием граждан 

Саудовской Аравии. Эта политика имела ряд целей. Это послужило 

стимулом для участия саудовских инвесторов в важном и быстро 

развивающемся секторе.  

Регистрация и размещение акций этих банков способствовали 

широкому участию общественности, что также внесло большой вклад в 

развитие фондового рынка в Королевстве. Также этому способствовали 

банковская деятельность и формирование банковских привычек среди 

населения. Поощряя иностранные банки приобретать крупные пакеты 

акций во вновь создаваемых банках и предлагая им контракты на 

управление, позиция иностранных партнеров укреплялась, поскольку они 

могли осуществлять значительный управленческий контроль, получая 

                                         
81 Evolving banking regulation and supervision: A case study of the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). 

URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538390910986353/full/html?skipTracking=true 
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выгоду от национального режима, предоставляемого банкам, полностью 

принадлежащим саудитам. К 1979 году из двенадцати действующих 

банков только три были не саудовскими, а общее число отделений банков 

почти удвоилось до 140. Однако многие крупные города, в которых часто 

бывали паломники, и многие небольшие отдаленные общины также 

обслуживались более 250 отделений по обмену валюты, которые 

предоставляют обмен валюты и другие финансовые услуги82.  

Создание специальных государственных фондов В дополнение к 

банкам и обменным пунктам, в 1970-х годах правительство создало пять 

основных кредитных учреждений, а именно; Саудовский кредитный банк, 

Саудовский сельскохозяйственный банк, Фонд государственных 

инвестиций, Саудовский фонд промышленного развития и Фонд 

недвижимости. Эти учреждения предоставили среднесрочное и 

долгосрочное финансирование развития в дополнение к краткосрочным 

средствам, предоставляемым коммерческими банками. Банковский бум 

1970-х годов в период с 1970 по 1979 годы финансовое положение 

коммерческих банков значительно возросло, а совокупные активы 

увеличились в 20 раз с 2,7 млрд. До 53 млрд. СР. Депозиты увеличились с 

1,6 млрд. До 40 млрд. SR, а кредиты - с 1,6 млрд. До 19 млрд. SR. Спрос на 

коммерческий кредит отставал от растущей ликвидности, доступной в 

банковской системе, а также от бюджетных кредитных учреждений можно 

было легко получить недорогой средне- и долгосрочный кредит.  

Следовательно, иностранные активы коммерческих банков быстро 

росли с 110/0 совокупных активов в 1977 году до 250/0 на конец 1979 года. 

Остающиеся пробелы, несмотря на рост, в предоставлении банковских и 

финансовых услуг сохранялись значительные пробелы. Некоторые из 

ключевых пробелов включены; малый бизнес имел ограниченный доступ к 

кредитам; средства проверки были ограничены снятием наличных; 

переводы в иностранной валюте отсутствовали или осуществлялись 

главным образом обменными пунктами; не хватало потребительских 

кредитов и средств для мелких вкладчиков; банковские методы были 

устаревшими; компьютерных технологий не существовало; и система 

обмена информацией была основана на региональном уровне. Основным 

недостатком в то время была зависимость банков от иностранных 

специалистов и нехватка граждан Саудовской Аравии в банковском 

бизнесе. Таким образом, саудовские банки и власти столкнулись с 

проблемой устранения этих недостатков.  

Банковские проблемы и консолидация. Десятилетие было бурным и 

испытательным периодом для саудовских банков и банковской системы. В 

связи с огромным увеличением государственных доходов в период с 1979 

по 1981 год и последующим замедлением коммерческие банки 

                                         
82 Market Overview. URL: https://www.trade.gov/knowledge-product/saudi-arabia-market-overview 
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Королевства пережили быстрый рост, за которым последовал трудный 

период корректировки, ухудшения качества активов и сокращения. В 

течение долгого периода рост коммерческого кредита составлял в среднем 

260/0, сократившись до 100/0 в период 2000-х. Депозитная база банков 

быстро росла с 68 млрд. SR до 146 млрд. SR; и количество отделений банка 

за этот период увеличилось с 188 до 534. Новые меры по укреплению 

финансового сектора после объединения трех оставшихся филиалов 

иностранных банков в Объединенном саудовском коммерческом банке 

процесс конверсии был завершен.  

После провала крупной организации, меняющей деньги, 

правительство приняло Закон о бизнесе, меняющем деньги, который 

требовал, чтобы SAMA также лицензировала и регулировала эти 

учреждения. Обменщикам также было запрещено принимать депозиты, 

кредитовать и предоставлять любые другие финансовые услуги, кроме 

указанных в законе. Другие важные изменения в политике включали 

введение Счета банковских гарантийных депозитов, инструмента 

управления ликвидностью, и разрешение банкам Саудовской Аравии 

приглашать иностранные банки к участию в синдицированных кредитах 

Саудовской Аравии. SAMA издала правила, которые позволяли банкам 

осуществлять брокерскую деятельность83. SAMA также оказала давление 

на саудовские банки, чтобы они обучали граждан Саудовской Аравии и 

вкладывали деньги в развитие компьютерных и информационных 

технологий84.  

Основными причинами проблем, с которыми сталкиваются 

саудовские банки, стали макроэкономические дисбалансы, вызванные 

резким ростом государственных доходов, за которым последовало резкое 

снижение доходов от нефти. Государственные доходы от нефти, упали до 

74 млрд. SR. Быстрый рост банковских активов и ликвидности привел к 

резкому увеличению спроса на частный сектор. кредит. Некоторые банки 

расширялись слишком быстро и не имели адекватных процедур оценки и 

мониторинга кредитоспособности. Им также не хватало необходимого 

технического опыта, они сталкивались с нехваткой квалифицированных 

кадров и неадекватными технологиями. Следовательно, когда произошел 

крутой спад в экономике, многие компании и предприятия пострадали от 

недостатка ликвидности и столкнулись с кредитным кризисом риялов85. 

Строительный и подрядный секторы, которые процветали ранее, 

столкнулись с самой большой неудачей, и многие проекты пострадали. У 

                                         
83 Балашов, В.Г. Антикризисное управление предприятиями и банками / В.Г. Балашов. - М.: Дело, 2015. - 

c.251. 
84 Аскеров П.Ф., Цветков И.А., Кибиров Х.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. – М.: Юрайт,2017. – 455 с. 
85 Алиев, Б. Х. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - 

М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. - c.128. 
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банков возникли трудности с возвратом займов, и обеспечение во многих 

случаях оказалось сложным для реализации.  

В этот период SAMA совместно с Министерством финансов 

предпринял ряд шагов, чтобы обеспечить стабильность финансовой 

системы и помочь банкам преодолеть затяжной экономический спад. К 

ним относятся следующие:  

• Выплата дивидендов. SAMA потребовала, чтобы банки запросили 

его одобрение до объявления своих дивидендов. Закон о банковском 

контроле требует, чтобы все банки создавали свои обязательные резервы, 

равные их уставному капиталу. САМА также призвала банки Саудовской 

Аравии создавать дополнительные резервы для укрепления своей базы 

капитала.  

• Налоговые каникулы. Большинство иностранных акционеров в 

банках Саудовской Аравии пользовались налоговыми каникулами в 

течение первых пяти лет их владения. Чтобы стимулировать удержание 

прибыли, налоговые каникулы в большинстве случаев были продлены еще 

на пять лет, после чего была разрешена схема отсрочки налогообложения. 

Эти меры помогли иностранным акционерам в банках Саудовской Аравии 

воспользоваться льготами по уплате налогов и призвали их сохранить 

свою долю прибыли.  

• Налоговый вычет резервов на сомнительные счета. SAMA 

получила постановление от налогового департамента, которое разрешало 

налоговые вычеты резервов на потери по ссудам на основе метода 

начисления.  
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Остаточные напряжения являются одним из основных параметров, 

определяющих качество поверхностного слоя детали. Одной из наиболее 

важных задач этого исследования поверхности металлов и сплавов 

является измерение характеристик распределения механических и 

технических напряжений по толщине поверхностного слоя исследуемого 

материала изделия. 

Остаточные напряжения будут возникать после различных видов 

механической обработки (токарной, фрезерной, шлифовальной и т.д.). 

Особенностью этих остаточных напряжений является то, что на самом 

деле они действуют только на поверхностный слой глубиной в несколько 

десятых миллиметра. Появление остаточных напряжений связано с 

возникновением пластической деформации под воздействием режущих 

инструментов и нагревом поверхностного слоя выделяющимся теплом 

резания. Под действием силы устройства происходит растягивающая 

пластическая деформация. После устранения этого эффекта в 

поверхностном слое образуется остаточное сжимающее напряжение. 

Пластическая деформация металла приводит к уменьшению его 

плотности, что приводит к увеличению удельной емкости, достигающей 

0,3-0,8% от удельной емкости до пластической деформации. Такое 

увеличение объема распространяется на глубину проникновения 

пластической деформации. Увеличению объема пластически 

деформированного металла препятствует нижний слой. Следовательно, на 

внешнем слое создается напряжение сжатия, а на нижнем слое - 

остаточное напряжение растяжения. 

Существует множество методов детального измерения остаточных 

напряжений, таких как механический метод, физический метод, метод 

рентгенографии, метод резистивного электроконтактный, акустический 

(ультразвуковой) метод, электромагнитный метод, магнитоупругий метод, 

метод магнитной памяти, поляризационно-оптический метод, метод 

хрупкого покрытия, контроль остаточных напряжений по 

электропроводности металла  

Среди этого множества методов механический метод, 

рентгенографический метод и метод резистивного электроконтактный 

получили наибольшее практическое применение. Рассмотрим эти методы. 

Механический метод основан на измерении деформации или силы, 

создаваемой удалением или разрезанием металлического слоя, который 

находится в напряжении. 

Напряжения устраняются путем разрезания листа на узкие полосы 

или клетки, напряжение в круглом корпусе устраняется путем удаления 

поверхностного слоя на токарном станке, а массивных – фрезерованием, 

сверлением или протачиванием канавок. Процесс включает в себя 

первоначальное измерение, снятие напряжения и повторное измерение 

смещения или деформации в одной и той же точке. Напряжение 
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определяется разницей в полученных результатах измерений. Чем сложнее 

состояние напряжения пластины, тем больше должно быть точек 

измерения [1]. 

Механические методы, используемые для определения остаточных 

напряжений, являются наиболее распространенными не только потому, что 

они просты в исполнении, но и потому, что в них используются те же 

концепции напряжений и деформаций, что и при расчете прочности, 

жесткости и устойчивости деталей. Это способствует практическому 

применению результатов исследований к деталям, изготовленным из 

различных типов материалов. 

Рентгенографический метод. Использование рентгеновских лучей 

для изучения напряженных состояний в металлах и сплавах основано на 

явлении дифракции рентгеновских лучей, поскольку они проходят через 

кристаллическую решетку исследуемого материала. Существенным 

преимуществом рентгенографического метода является то, что он 

используется для изучения возможности возникновения напряжений на 

небольших участках сложных конструктивных элементов без 

дополнительного их повреждения. Недостатком данного способа является 

использование сложного оборудования и относительная 

продолжительность обработки полученных данных [2]. 

Рентгенографический метод определения внутреннего напряжения 

основан на явлении изменения линейного размера кристаллической 

решетки под действием нагрузки. В образцах металла без механического 

напряжения линейный размер атомной решетки остается неизменным для 

любого базового куба. Если в образце или заготовке имеется механическое 

напряжение, длина кромки базового куба изменяется в зависимости от 

направления ребра в соответствии с упругой деформацией материала. 

Когда рентгеновские лучи падают на образец или деталь, в решетке 

возникает рассеянная интерференция рентгеновских лучей. 

Преимущество рентгеновского метода заключается в том, что он 

позволяет надежно оценить остаточное напряжение поверхностного слоя 

заготовки без его разрушения. 

Резистивный электроконтактный метод - это метод, основанный 

на измерении сопротивления в участке поверхностного слоя металла при 

подаче переменного тока. Метод был разработан С.Ю.Ивановым, 

Д.В.Васильковым и В.Э.Хитриком для оценки остаточных механических 

напряжений, которые сохраняются после изготовления металлических 

изделий. 

Резистивный электроконтактный метод неразрушающего контроля 

остаточных напряжений в металлах основан на корреляции между 

механическими и электрическими свойствами металлов и сплавов: 

удельной проводимостью y или удельным сопротивлением p в h-слое 

металла и деформируемостью остаточного напряжения q 
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Для измерения распределения удельного сопротивления по глубине 

используется явление скин-эффекта, при котором ток высокой частоты 

концентрируется на поверхности проводника, ближайшего к источнику 

поля, который вызвал появление тока [3]. 
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structures, it is necessary to conduct a survey to determine their technical 

condition. 

Keywords: characteristics, method, voltage, impact, measurement, skin 

effect. 

 

Одной из важных задач исследования поверхностных свойств 

металлов и сплавов является измерение распределения механических 

технологических напряжений σ по толщине h поверхностного слоя 

материала изделия. Наиболее распространённым методом изучения эпюр σ 

(h) является разрушающий метод на образцах, вырезаемых из 

исследуемого изделия, и по измеренной деформации образцов при 

удалении напряженных слоев судят о механических напряжениях в них. 

Резистивный электроконтактный метод – это метод, основанный на 

измерении электрического сопротивления на участке поверхностного слоя 

металла при подаче к нему переменного тока. Метод был разработан 

С.Ю.Ивановым, Д.В.Васильковым и В.Э.Хитриком для оценки остаточных 

механических напряжений, сохраняющихся в металлических изделиях 

после их изготовления [1]. 

Разработанный способ определения напряжений в изделиях из 

металлов и сплавов основан на использовании связи между 

электрическими и механическими свойствами проводников и явления 

скин-эффекта в них. 

Существует взаимосвязь между удельной электрической 

проводимостью у и механическими напряжениями, она определяется 

формулой (1): 

𝛾 =
𝑒2𝐸𝑛0

𝑚𝑘𝑇𝑉𝑇𝑁0𝜋
∙ 𝑑, (1) 

где е - заряд электрона, Кл;  

m - масса покоя электрона, кг;  

n0 – число электронов проводимости в единице объема;  

Е - напряженность поля, В/м; 

k - постоянная Больцмана, Дж/К;  

Т - абсолютная температура, К;  

VT - скорость теплового движения электронов, м/с;  

N0 - число атомов в единице объема;  

d - период кристаллической решетки, м.  

Известна связь удельной электрической проводимости у с удельным 

электрическим сопротивлением ρ = 1/γ. 

При отсутствии механических напряжений металл имеет 

номинальное значение периода решетки d0 и соответствующее 

номинальное значение удельной электрической проводимости γ0. Под 

действием изменения механических напряжений Δσ имеет место 

изменение периода решетки металла Δd. В зоне упругих деформаций это 
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изменение можно считать пропорциональным механическому напряжению 

и, в соответствии с (1), изменения электропроводности Δγ также 

пропорциональны механическим напряжениям Δσ по формуле (2): 

∆𝛾 = 𝐾𝜎 ∙ ∆𝜎, (2) 

где Кσ - экспериментально определяемый коэффициент, 

характеризующий свойства материала. 

Таким образом, измеряя электрические свойства проводящих 

материалов изделий, можно определять механические напряжения в них. 

При этом необходимо измерять электрические параметры и определять 

механические напряжения на различных глубинах в поверхностных слоях, 

т.е. определять эпюру распределения напряжений в материале изделия. 

Для измерения распределения удельного сопротивления по глубине 

используется явление скин-эффекта, при котором токи высокой частоты 

сосредотачиваются у той поверхности проводника, которая является 

ближайшей к источникам поля, вызывающим появление токов. На 

основании решения системы уравнений Максвелла для проводящего 

полупространства глубина проникновения тока k в таком проводнике 

определяется выражением (3): 

ℎ =
1

√𝜋𝑓𝜇𝛾
, (3) 

где f – частота тока, Гц; μ – магнитная проницаемость материала, 

Гн/м; γ – удельная электропроводность материала, Ом-1. 

Величина плотности тока экспоненциально уменьшается с 

увеличением глубины, a h представляет значение глубины (3), на которой 

плотность тока падает в «e» раз по сравнению с исходным значением тока 

на поверхности. По определению h – глубина проникновения тока в 

проводник, т.е. толщина поверхностного слоя, в котором распространяется 

основная часть тока.  

Использование явления скин-эффекта позволяет послойно 

исследовать поверхностный слой изделия путем подачи в него тока 

различной частоты и измерения сигнала-отклика, параметры которого 

связаны с изменением напряженного состояния материала изделия. 

Уменьшая, в соответствии с формулой (3), частоту посылаемого в изделие 

переменного тока, увеличивается глубина исследуемого слоя. Выбор 

рабочих частот обеспечивает требуемый диапазон глубин изделия [2]. 
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Создание дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах, 

наряду с занятостью членов семьи, также будет способствовать 

увеличению объёма продовольственных товаров. Поскольку по оценкам 

ООН, к 2050 году население мира вырастет до 9,2 млрд. человек, это 

требует увеличения производства сельскохозяйственной продукции на 

70%86. 

Расширяется правовая база для развития фермерских хозяйств как 

основной формы ведения сельского хозяйства в нашей республике. В 

частности, Указом Президента Республики Узбекистан «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» УП-4947от 

7 февраля 2017 года «...создание благоприятных условий для развития 

фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как 

производством сельскохозяйственной продукции, так и переработкой, 

заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и оказанием 

услуг» определены как приоритетные задачи87.Кроме того, поддерживая 

задачу поэтапной трансформации фермерских хозяйств в 

многопрофильные в 2018-2021 гг., с 1 января 2022 года законодательством 

предусмотрено прекращение договоров аренды земли с фермами, которые 

не наладили многопрофильную деятельность, что способствует развитию 

многоотраслевой деятельности путем создания дополнительных отраслей в 

фермерском хозяйстве88.Это подразумевает необходимость проведения 

научных исследований по совершенствованию организационно-

экономической основы для создания дополнительных отраслей. 

Материальные интересы, достигаемые посредством производства 

продукции, составляют основу деятельности фермерских хозяйств в 

качестве субъекта предпринимательства. Поэтому целью фермерского 

хозяйства является обеспечение высокого уровня рентабельности 

производства путем целевого и эффективного использования 

сельскохозяйственных земельных участков на условиях долгосрочной 

аренды. Однако прибыль фермерского хозяйства должна обеспечиваться 

не только за счет одного сельскохозяйственного производства, но и за счет 

собственного имущества, эффективного использования арендованных 

сельскохозяйственных земельных участков, переработки 

сельскохозяйственной продукции, оказания услуг и торговой 

деятельности. 

Во-вторых, так как фермерские хозяйства в настоящее время 

являются основными работодателями в сельской местности, участие 

фермерских хозяйств в решении проблем занятости и социальных проблем 

в сельской местности должно быть значимым. Поэтому целесообразно 

оценить производственные и финансовые показатели фермерских хозяйств 

                                         
86Позаботимся о будущем сельского хозяйства. www.bayer.ru 
87 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 
88 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,2017 йил 16 октябрь, 41-сон, 1061-модда. 
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системой социально-экономических индикаторов. В частности, 

рекомендуются индикаторы следующих направлений (рис.1). 

Добровольное участие хозяйствующих субъектов в деятельности по 

благоустройству и озеленению территории, в других социальных проектах, 

а также в осуществлении различных благотворительных мероприятий, 

целесообразно рассматривать как стимулирующий фактор при оценке 

деятельности фермерских хозяйств. 

 
Рисунок 1. Система индикаторов оценки экономической  

деятельности фермерских хозяйств  
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- чистая прибыль с одного гектара посевной площади. 
- чистая прибыль, полученная от одной тонны продукции. 
- рентабельность основной и дополнительной отраслей 
производства; 
- доля дополнительной отрасли в валовой продукции (чистой 
прибыли) хозяйства; 
- объем внутренних и иностранных инвестиций привлеченных в 
производство хозяйства; 
- объем инвестиций затраченных на мелиоративные мероприятияв 
в рамках фермерского хозяйства. 

 
- степень внедрения инноваций (на основе удельного веса 

затрат на инновации в структуре общих расходов); 
- степень использования информационно-

коммуникационных технологий (определяется как 
вышестоящий показатель); 

- степень применения экологически эффективных 
биотехнологий в производстве (определяется как 
вышестоящие показатели);    

- динамика урожайности основных, дополнительных и 

повторных культур в фермерском хозяйстве (за 

последние 3-5 лет); 

- уровень продуктивности скота  в хозяйстве; 

-вооруженность труда в сельскохозяйственном 

секторе; 

- показатель производительности труда в хозяйстве и 

его изменение;  

-  изменение плодородия почвы посевных площадей. 

-количество созданных рабочих мест в регионе, и 

показатели его изменения. Поощряется, создание  

рабочих мест за счет дополнительных отраслей, 

созданных фермерским хозйством. Процесс занятости в 

сельском хозяйстве связан с созданием фермерского 

хозяйства, и это объективная закономерность. 

- доля квалифицированного персонала (с высшим 

образованием) в общем штате. 
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Сегодня создание дополнительных отраслей в фермерских 

хозяйствах – это деятельность, направленная на обеспечение устойчивого 

увеличения доходов фермерского хозяйства за счет дополнительных 

источников финансирования через производство другой продукции в 

дополнение к сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

основной деятельности фермерского хозяйства, а также организация 

деятельности в других секторах экономики (например, в 

перерабатывающей промышленности) в области хранения, переработки, 

упаковки сырья и полуфабрикатов и оказание других видов услуг. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О фермерском 

хозяйстве», основным видом деятельности является деятельность 

определенная договором аренды, также фермерское хозяйство может 

заниматься другой дополнительной деятельностью, не запрещенной 

законом. В то же время фермерские хозяйства должны будут получать 

экономические выгоды за счет дополнительных отраслей и отвечать 

определенным требованиям в рамках интересов общества (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные требования к фермерским хозяйствам в 

организации дополнительных отраслей 89 

 

 

 

 

                                         
89Разработано автором. 

 

Деятельность дополнительных 
отраслей, на основании 
требований закона «О 

фермерском хозяйстве» 
должна обеспечить целевое 
использование земель, не 

должна понижать плодородие 
почвы. 

Основные требования к организации 

дополнительных отраслей 

Требования формируемые 
 в рамках исполнения 

действующего 
законодательства 

Требования формируемые 
понеобходимости 
экономической 
эффективности 

Требования 
формируемые в 

связи с 
особенностями 

сельского хозяйства 
Требование недопущения 

становления препят-
ствием деятельности до-
полнительной отрасли в 
своевременном и каче-

ственном осуществлении 
агротехнических меро-

приятий в основной 
отрасли 

Для создания дополнительной 
отрасли наряду с наличием у 

фермерского хозяйства 
материально-технических 

ресурсов, земельной площади, 
квалифицированной рабочей 
силы, должен быть рыночный 

спрос для реализации 
продукции. 

 

Необходимо учесть, что 
дополнительная отрасль 
фермерского хозяйства 

должна обеспечить 
технологическое единство с 

ведущей отраслью и взаимно 
дополнять друг друга. 

Деятельность 

дополнительной отрасли 
не должна наносить 

организационно-

экономический и 

технический ущерб 

основной отрасли. 

Деятельность 

дополнительных отраслей не 

должна ограничивать 

возможности использования 

растений, земельной 

площади, сервитута, воды 

рядом расположенных на 

территории хозяйств. 

Дополнительная отрасль должна служить созданию 
добавочной стоимости за счет увеличения площади 

подходящих природно-климатическим условиям 
экспорто ориентированных, нетрадиционных 
культур, переработки  продукции и развития 

тепличной системы. 

 

Агротехнические мероприятия, необходимые 

растениям ведущей и дополнительной 

отраслей с научной точки зрения не должны 

взаимно отрицать друг друга из-за не 

соответствия по срокам и характеру. 
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Во-первых, основные требования к фермерским хозяйствам, которые 

образуют дополнительные отрасли, в основном обусловлены 

требованиями действующего законодательства, и, во-вторых, 

организационными и экономическими вопросами, связанными с 

особенностями сельскохозяйственного производства. Таким образом, 

целесообразны следующие основные требования к фермерским хозяйствам 

для создания дополнительных отраслей: 

 требования, вытекающие из соблюдения требований действующего 

законодательства в республике; 

 требования, основанные на необходимости обеспечения 

оптимальной экономической эффективности использования имеющихся 

ресурсов в фермерских хозяйствах;   

группа требований, основанных на природно-климатических 

факторах и особенностях сельскохозяйственного производства территорий 

республики.   
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

«преюдициальность» и его реализация в делах об оспаривании 

нормативных правовых актах. Анализируются преюдициальные 

последствия признания нормативного правового акта недействующим. 

Предлагается нововведение в законодательство, касающееся 

распространение преюдицильности на нормативность правового акта. 

Вопрос рассматривается с позиции теории и практики. 
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судопроизводство, нормативный правовой акт, нормативность. 
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ON THE PREJUDICIAL SIGNIFICANCE OF JUDICIAL DECISIONS 

TO DECLARE A NORMATIVE LEGAL ACT INVALID 

 

Abstract: The article deals with the concept of "prejudiciality" and its 

implementation in cases of contestation of normative legal acts. Prejudicial 

consequences of declaring a normative legal act invalid are analyzed. An 

innovation to the legislation concerning the extension of prejudiciality to the 

normativity of a legal act is proposed. The issue is considered from the position 

of theory and practice. 

Keywords: prejudicial value, administrative court procedure, normative 

legal act, normativity. 

 

В теории считается, что все кодексы, регулирующие процессуальные 

вопросы, выделяют три группы фактов, не подлежащих доказыванию: 

общеизвестные, преюдициальные и признанные факты. Общеизвестные 

факты признаются таковыми судом и должны быть ему известны. Они 

отличны от признанных фактом тем, что вторые становятся таковыми при 

достижении в этом вопросе соглашения сторонами или же при признании 

фактов, на которые ссылается сторона, другой стороной. 
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Преюдициальными фактами являются факты, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному 

гражданскому или административному делу либо по делу, рассмотренному 

ранее арбитражным судом. Такие обстоятельства не подлежат повторному 

доказыванию и не оспариваются, если в административном деле участвуют 

лица, в отношении которых установлены эти обстоятельства, или лица, 

относящиеся к категории лиц, в отношении которой установлены эти 

обстоятельства. Такие особые правила предусмотрены, в том числе и 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации 

(далее – КАС РФ). В делах об оспаривании нормативного правового акта 

вопрос о преюдициальности решения суда носит усложненный характер. 

Связано это, в первую очередь, с обстоятельствами, подлежащими 

доказыванию, а также особым кругом лиц, участвующих в деле. 

Вопрос о том, что конкретно является искомыми фактами по данной 

категории дел, законодатель решил с достаточной полнотой и 

определенностью в части 8 статьи 213 КАС РФ: «При рассмотрении 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд 

выясняет:  

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы 

административного истца или лиц, в интересах которых подано 

административное исковое заявление;  

2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих:  

а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие 

нормативных правовых актов;  

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо 

вправе принимать нормативные правовые акты;  

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта;  

г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том 

числе порядок опубликования, государственной регистрации (если 

государственная регистрация данных нормативных правовых актов 

предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступления 

их в силу;  

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его 

части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу»90.  

Принятие решения об удовлетворении требований влечёт за собой 

важное последствия в виде преюдиции для неопределенного круга лиц при 

рассмотрении иных дел. 

                                         
90 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

30.12.2021, с изм. от 13.01.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) // Российская газета. № 49, 

11.03.2015 
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В вопросе преюдициальности любопытным на мой взгляд является 

позиция Верховного суда РФ, выраженная в Постановлении Пленума от 

27.09.2016 года № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства РФ». В пункте 26 указанного 

Постановления Верховный суд пояснил, что под лицами, относящимися к 

категории лиц, в отношении которой установлены названные выше 

обстоятельства, понимаются, в частности, органы государственной власти, 

входящие в единую систему государственных органов (например, 

налоговые органы, таможенные органы и т.п.), должностные лица 

соответствующей системы государственных органов91. 

Преюдициальное значение проявляется, например, если суд 

устанавливает дату, с которое оспариваемый акт вошёл в противоречии с 

иным актом, или отсутствие у органа государственной власти компетенции 

по принятию акта. 

Исходя из положений статьи 213 КАС РФ, можно сделать вывод о 

том, что признаки нормативности одного и того же нормативного 

правового акта, порядок его введения в действие и опубликования судом 

проверяется каждый раз при оспаривании его различных положений. То 

есть в данном случае судами не применяются правила преюдициальности в 

силу статьи 213 КАС РФ.  

Целесообразность такого положения ставится под сомнение. Во-

первых, признание акта нормативным правовым и проверка формальных 

положений порядка введения и опубликования занимает большое 

количество времени и усложняет процесс вынесения решения. Во-вторых, 

введенный в действие и опубликованный надлежащим образом 

нормативный правовой акт не может потерять свои свойства с течением 

времени. 

Конечным результатом процедуры оспаривания является признание 

нормативного правового акта не соответствующим или соответствующим 

иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу. При этом судом каждый раз проделывается колоссальный труд 

направленный на установление различных обстоятельств, имеющим 

значение для каждого дела. В том числе, судом устанавливается 

нормативность каждого акта. Несмотря на то, что Российской Федерации 

не свойственно преюдициальное право, на данном этапе развития правая 

система России близится к смешанной и преюдициальное значение 

принятых судебных решений имеет все больше значение. Именно поэтому, 

по мнению автора работы, прюдициальное значение судебных решения о 

признании нормативного правового акта недействующим частично должно 

распространятся на определение его нормативности. Это позволит 

                                         
91 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 (ред. от 17.12.2020) «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // 

Российская газета. № 222, 03.10.2016 
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избежать необходимость признания акта повторно нормативным, в случае, 

если процедура его оспаривания уже велась ранее.  

Следует на законодательном уровне закрепить отсутствие 

необходимости признания акта повторно нормативным, в случае, если 

процедура его оспаривания уже велась ранее. Данное положение позволит 

суду существенно сократить срок вынесения законного и обоснованного 

решения. 
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Аннотация: В наш век мы все подвергаемся тяжелой нагрузке, как 

физически, так и умственно.  Такие люди находятся в постоянном 

эмоциональном и эмоциональном стрессе. Очень часто, ложась спать, мы 

жалеем, что еще никто не придумал кнопку «Выкл» и порой до утра все 

прокручиваем события, варианты, решения, тем самым усиливая нагрузку 

на мозг. Наконец наступает момент, когда приходит усталость. 

Добавить к ней какие-нибудь внешние факторы, например, осень – на 

улице слякоть, зима – холод, темнеет рано, светает поздно, выходить из 

дома лишний раз желания нет. Единственный эффективный способ 

"ослабить" мозг- сосредоточиться на чем-то другом.  Лучший способ 

сделать это — это физическая активность, то есть интенсивное 

движение тела.   
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SPORTS AS ONE OF THE WAYS TO GET RID OF STRESS 

 

Abstract: In our age, we are all subjected to heavy stress, both physically 

and mentally.  Such people are in constant emotional and emotional stress. Very 

often, going to bed, we regret that no one has yet come up with the "Off" button 

and sometimes we scroll through events, options, solutions until morning, 

thereby increasing the load on the brain. Finally, there comes a moment when 

fatigue comes. Add to it some external factors, for example, autumn - it's slushy 

outside, winter – cold, it gets dark early, it gets light late, there is no desire to 

leave the house once again. The only effective way to "weaken" the brain is to 

focus on something else.  The best way to do this is physical activity, that is, 

intense body movement.   

Keywords: stress, exercise, physical education. 

 

Исследование 2019, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, 

предполагает, что умеренные физические упражнения положительно 

влияют на гиппокамп- извилиной мозга, связанной с эмоциональными 

реакциями и механизмами памяти. Брэндон Стаббс, глава Национального 

центра физиотерапии британской службы здравоохранения, написал, что 

гиппокамп уменьшается во время шизофрении, депрессивных расстройств 

и деменции, и регулярные упражнения в течение трех месяцев 

обеспечивают длительный терапевтический эффект. 

Упражнения улучшают настроение и общее состояние организма и 

напрямую влияют на уровень стресса. 

1. Физическая активность увеличивает выработку эндорфинов, 

которые повышают чувство радости и счастья. В спорте этот гормон 

позволяет "почувствовать эйфорию спортсмена", любые упражнения, 

такие как игра в теннис или прогулка по парку, могут вызвать это чувство. 

2. Упражнения могут облегчить стресс, имитируя реакцию «бей или 

беги», одну из основных реакций организма на острый стресс, тем самым 

помогая всем системам организма вместе справляться с этой реакцией. В 

результате организм выделяет гормоны, активируя симпатическую 

нервную систему. Она стимулирует надпочечники, которые выбросывают 

адреналин и норадреналин. Эта цепочка приводит к увеличению ЧСС, АД 

и учащению дыхания. 

3. Будь то футбол, плавание в бассейне и т.д.  можно назвать 

медитацией в движении. Занимаясь спортом, многие люди обнаруживают, 

что забывают о повседневных неудобствах и обращают внимание только 

на движения тела.  Если вы не перестанете контролировать ежедневный 
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стресс с помощью физической активности, в большинстве случаев 

обратите внимание на эту проблему, и результат-энергия, а оптимизм 

поможет вам ясно, спокойно сосредоточиться на всём, что вы делаете. 

4. Регулярные упражнения улучшают настроение, повышают 

уверенность в себе и помогают расслабиться. 

5. Микроскопическое повреждение мышечных волокон во время 

тренировки. Для нейтрализации повреждений организм вырабатывает 

обезболивающие. Кроме того, препараты предназначены для легкого 

ощущения эйфории. После тренировки в этом вопросе человек сохраняет 

настроение и чувство удовлетворения в течение 1,5-2 часов. 

6. После физических нагрузок улучшается сон. В целом, сон является 

наиболее важным процессом восстановления и релаксации. Нет ничего 

хуже потери сна, мозг продолжает усердно работать, увеличивая 

напряжение, не забывай об этом ни минуты.  Упражнения улучшают сон, а 

это значит, что он снижает активность мозга в ночное время и улучшает 

отдых, а также снимает депрессию и стресс. 

После тяжёлого рабочего дня многие выбирают пассивный отдых — 

просмотр фильмов, чтение книг, посиделки с друзьями. Это всё — 

неотъемлемая и необходимая часть жизни, она приносит не меньше пользы 

и удовольствия, чем спорт. Но это необходимо для физического и 

эмоционального здоровья, потому что это помогает справиться даже с 

профессиональным стрессом. 

У многих людей нет времени быть активными, потому что они 

ленивы или нашли слишком много оправданий. Выберите подходящую 

форму, которая вам нравится, включите любимую музыку и пригласите 

своих друзей или коллег стать партнерами. 

Чтобы насладиться процессом, вы должны понять конечную цель. 

Похудеть, подтянуть фигуру, успокоить ум, показать, что вы верите в себя, 

и что у вас есть настойчивость- выберите достойную цель. 

Для достижения цели, возможно, даже получить вознаграждение. 

Можно чем-то себя поощрить. 

Программа занятий поможет вам быстрее достичь своих целей. Вы 

можете сделать это самостоятельно, в зависимости от вашего рабочего и 

ежедневного графика, или проконсультироваться со специалистом. При 

этом антистрессовый эффект будет более вероятным, чем при первом 

варианте.  Ведь тренер контролирует процесс и продвинет его вперед, если 

сил будет недостаточно.  Чтобы понять свои мысли, нужно заниматься 

спортом без страха перед другими людьми и их недовольством. 

Потеря веса, выведение токсинов, навязчивые мысли и плохое 

настроение, эмоциональная усталость-все это можно достичь с помощью 

спорта 

В конце концов, это спорт- хороший способ для борьбы с 

депрессией. Поэтому спорт хорош в любой ситуации. Спорт делает тело 
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сильным, упругим, способствует эмоциональной стабильности. Если вы 

решили что-то изменить в своей жизни, но вы не знаете, с чего начать, 

начните со спорта. Это поможет повысить самооценку, отвлечься от 

сомнений. 
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Аннотация:  В статье описывается история печатной культуры в 

Южной Африке. В статье говорится об истории зарождения и развития 

книгопечатания в Южной Африке. Определяется социальная функция в 
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HISTORY OF BOOK PRINTING CULTURE IN SOUTH AFRICA 

 

Abstract:  The article describes the history of print culture in South 

Africa. The article tells about the history of the origin and development of 

printing in South Africa. The social function in the development of publishing is 

determined. The history of the development of newspaper media is described. 

 Keywords: book history, literary history, print culture, print history, 
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История  возникновения книгопечатания  – это быстрорастущая 

область изучения во всем мире. В Южной Африке эта область находится в 

зачаточном состоянии. Как отмечает Фрэнсис Галлоуэй [3], «История 

южноафриканского книгопечатания и издательского дела до сих пор 

рассматривалась лишь фрагментарно и в разрозненных источниках. Нет 

единого источника («История книгопечатания в Южной Африке») об этой 

ключевой культурной индустрии». Эта область исследований берет свое 

начало в школе французских историков «Annales», которые 

концептуализировали подраздел своего предмета как  «l'histoire du livre», 

или история книгопечатания. Они изучали книгопечатание, издательское 

дело и распространение книг, чтобы понять, как люди жили, думали и 

взаимодействовали в разные периоды. Два ключевых текста также 

повлияли на развитие этой области: книга Февра и Мартина «Пришествие 
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книги» (опубликована в английском переводе в 1979 году) и книга 

Эйзенштейна «Печатный станок как средство перемен» (1979). С тех пор 

эта область становится все более популярной: создается общество, 

занимающееся историей авторства, чтения и издательского дела (SHARP), 

а также такие журналы, как «Publishing History» и «Book History». 

В центре внимания истории книгопечатания, как она понимается 

сегодня, находится роль печатных объектов и печатной культуры в 

культурной и социальной истории. Особое внимание уделяется книгам (и 

другим формам текстов) как материальным, физическим объектам, а также 

их обращению, потреблению и использованию. Д.Ф. Маккензи, ведущий 

ученый, отмечает полезность «…области, которая могла бы учитывать как 

физическую природу и историю производства книг, так и их более 

широкое социальное значение и значимость» [6]. Изабель Хофмейр и Лиз 

Крил во введении к специальному выпуску «SAHJ» дают краткий обзор 

различных областей науки, которые можно рассматривать, как 

способствующие пониманию истории книгопечатания в Южной Африке. 

Одной из областей, которые они выделяют, является область разработки 

книг, о которой широко пишут в контексте Африки в целом. Их главная 

забота о местной книго – ориентированной науке заключается в том, что 

она не оглядывается назад (и даже не исторична), а сосредоточена на 

политике – «разработке национальной политики для поощрения 

книгоиздания и чтения» [6].  

Исследовательский проект «Книга в Африке» объединил ключевых 

ученых в этой области в начале 2000-х годов, но оказался слишком 

громоздким и широким по масштабам, чтобы продолжать его. С 2001 года 

вышло несколько специальных выпусков журналов (ключевыми из них 

являются «Current Writing», «English Studies in Africa», «South African 

Historical Journal», «Innovation, Stilet» и «English in Africa», а также 

международные журналы «Research and Documentation in Africa» и 

«Africa»). Серия конференций «От папируса до распечатки: Книга в 

Африке» (2005), объединили ученых, практиков и заинтересованных 

непрофессионалов и способствовали созданию определенного импульса. 

Отчасти в результате в 2001 и 2007 годах были проведены три 

специальные конференции, посвященные этой области, а также был 

организован ряд дискуссионных форумов на ежегодных конференциях 

общества. В Университете Родса, а затем в Северо – Западном 

университете было организовано несколько семинаров под эгидой Джона 

Гоувса. Монографии Изабель Хофмейр, Эндрю ван дер Влиса и Питера 

Макдональда способствовали росту осведомленности об истории 

книгопечатания в Южной Африке. 

Местное книгопечатание в Южной Африке восходит только к 1790-м 

годам. Хотя по этому поводу ведутся некоторые споры, широко признано, 

что первым печатным документом был альманах Йохана Риттера «Война и 
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мир» за 1796 год [7].  Исследование Анны Смит (1971) дает обзор 

распространения книгопечатания и печатной культуры в Южной Африке, 

от первых типографий на мысе Кейп до появления газет на Витватерсранде 

после открытия золота. 

Работа Смита о ранних печатных начинаниях дополняется краткой 

историей печати на голландско – африкаанс, а также библиографическими 

исследованиями Мендельсона, Франси Россоу и Элны Байс. Пресса 

поселенцев в районе Грэхемстауна была достаточно подробно изучена со 

ссылкой на печать широкого спектра материалов, включая книги, 

брошюры, справочники, альманахи и газеты [4]. Есть также истории 

печати, написанные в начале двадцатого века, такие как «Рождение 

книгопечатания в Южной Африке» Ллойда в 1914 году, и несколько 

исследований 1930-х годов Лайдлера, МаКмертри, Моррисона, но они в 

основном описательны, иногда противоречивы и труднодоступны.  

Первым печатным изданием в Южной Африке часто были газеты, и, 

таким образом, существует тесная связь между историей книгопечатания и 

развитием газетных СМИ.  Как отмечает Смит, первая газета в Южной 

Африке – предшественница правительственного вестника – была основана 

в 1800 году. За ним последовал Южноафриканский коммерческий 

рекламодатель (печатался частным образом Джорджем Грейгом при 

содействии Томаса Прингла и Джона Фэрберна), который издавался с 1824 

года [8]. Отражая очень тесную связь между прессой и свободой печати, 

эта газета была подвергнута цензуре всего после 17 выпусков, но 

возобновила печать несколько месяцев спустя. Другой важной газетой 

была «Южноафриканская хроника». Первые газеты для коренной 

читательской аудитории были опубликованы издательством «mission 

presses» уже в следующем десятилетии, а «Умшумайели Вендаба» 

появилась в 1837 году.  

Область истории прессы также обнаруживает тесные связи с 

концепцией свободы печати, поскольку «история печати в любой стране 

связана со свободой прессы» [8]. В южноафриканской науке существует 

четкая и конкретная позиция в отношении цензуры, вероятно, из-за 

репрессивной истории страны. Тщательная работа в этой области была 

проделана такими литературоведами, как Питер Макдональд, Маргриет Де 

Ланж и Кристофер Мерретт, а также ученым Арчи Диком.  Книга Питера 

Макдональда «Литературная полиция», исследование о влиянии цензуры 

на литературное производство, является значительным вкладом в развитие 

истории книгопечатания в Южной Африке.  

Кроме того, что неудивительно, в стране, где профсоюзы по-

прежнему очень сильны политически, существует ряд исследований, в 

которых прослеживаются связи между печатью и рабочим движением, а 

также влияние профсоюзов на полиграфическую и издательскую отрасли. 

Эти исследования обычно ссылаются на «Южноафриканский 
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типографский союз» [2] или «Закон о примирении в промышленности» 

1924 года [5]. 

Интересный аспект, который вытекает из истории печати, 

заключается в том, что язык был проблемой с самого начала. 

Книгопечатание было создано в то время, когда управление Кейптауном 

колебалось между голландским и британским правлением. Большая часть 

печатных изданий, особенно газет и эфемерных изданий, с раннего 

периода была двуязычной (на английском и голландском языках).  

С точки зрения ключевой области оппозиционных публикаций, 

которая могла бы пролить новый свет на историю борьбы против 

апартеида, очень мало научного внимания до сих пор уделялось таким 

издательствам, как «Ravan Press», «David Philip Publishers» или 

«Skotaville». Есть краткие подборки воспоминаний о «Ravan Press» [1]. 

Возможно, наиболее всеобъемлющим исследованием на сегодняшний день 

является исследование Изабель Эссери, которая изучила влияние политики 

на независимых издателей из числа коренных народов в Южной Африке с 

1970 по 2004 год, в основном на Дэвида Филипа. До сих пор не было 

проведено ни одного углубленного исследования в области 

книгопечатания среди издательств, печатающих книги и газеты на языках 

коренного населения Южной Африки.   
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Передача данных является основой управления любыми 

аппаратурами и приборами.  К задаче данной работы относится построение 

незначительной по размерам инструментальной локальной сети небольшой 

цены и высокой скоростью передачи информации, которая при этом будет 

гарантировать системе гибкость и упрощенность.  

Автомобильная электроника − значительный элемент рынка таковых 

приборов. Не так давно подобных приборов, как, например, навигационная 
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система, зеркальные электроприводы, электрические люки, элементарно не 

существовало. Сегодня же в данном перечне числится довольно большое 

количество таких устройств. Однако для того, чтобы согласовать работу 

многообразных машинных подсистем и изготовить автомобиль более 

удобным и комфортным, нужно обеспечить вероятность обмена данными 

среди разных электронных приборов в автомобиле.  

Автомобильная электроника в современном мире проявляется 

довольно часто. Раньше было сложным и недешевым использование 

конденсаторов, а сейчас даже микросхемы, предназначенные для 

управления электронными устройствами, находятся в свободном доступе 

для большинства людей. 

 В современном автомобиле электроника проделывает бессчетное 

множество функций. Все их возможно символично разбить на две части: 

первое — это обеспечение достоверного функционирования главных узлов 

автомобиля (например, электронное регулирование для их развлечения. В 

первом случае необходим достаточно высокоскоростной надежный путь 

связи, во втором- несложный и дешевый. 

В автомобилях, которые собраны не так давно, электроника 

проделывает бессчетное количество возможностей. Их в свою очередь 

можно разбить на такие части, как обеспечение достоверного 

функционирования главных узлов автомобиля и гарантия безопасности. 

Для первой части необходим высокоскоростной и надежный путь связи, а 

для второй – дешевый и несложный. 

Задачами данной статьи являются: рассмотрение, выделение 

достоинств и недостатков, а так же подбор наиболее оптимального 

автомобильного стандарта для разработки информационно – 

измерительной системы для мониторинга технического информационной 

системы автомобиля. 

1.Рассмотрение информационных систем автомобилей. 

1.1. Автомобильный стандарт CAN. 

CAN (Controller Area Network) - такой стандарт, дающий реализовать 

соединение в целую сеть разнообразных узлов, механизмов, датчиков. 

Этот документ является широковещательным, что означает, что в CAN-

сети приобретаются все передаваемые по шине сигналы всеми приборами. 

Режим передачи информации - последовательный, при этом байты 

извещений вырабатывают кадры обусловленного вида. 

Стандарт CAN был разработан Международной Организацией по 

Стандартизации (ISO), он отвечает эталонной модификации 

иерархического представления сети раскрытых систем (OSI). 

Главными характеристиками протокола CAN являются: весьма 

высокая надежность и защищенность, любое сообщение обладает свой 

настоящий приоритет, реализован механизм находки ошибок, 

механическая вторичная отправка сообщений, которые были доставлены с 
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ошибкой, уже упомянутый широковещательный курс передачи данных, 

вероятность пребывания нескольких основных (master) устройств в одной 

сети, безграничный спектр быстроты работы, высокая твердость 

интерфейса к помехам, кроме того, имеется механизм обнаружения 

"сбойных" узлов с последующим удалением подобных узлов из сети. 

Протокол CAN определяет 4 вида кадров: 

- Кадр данных (data frame) 

- Кадр удаленного запроса (remote frame) 

- Кадр перегрузки (overload frame) 

- Кадр ошибки (error frame) 

Кадр удаленного запроса презентует кадр данных, но без поля 

информации и с рецессивным битом RTR.  Используется данный кадр, 

если один узел желает запросить сведения у другого узла. 

 Кадр ошибки подает устройство, выявившее ошибку в сети. Фрейм 

ошибки располагает максимальным эффектом и принимается всеми 

устройствами сети в любом случае.  

Кадр перегрузки употребляется весьма редко. Он нужен для того, 

чтобы с помощью его устройство может запросить вторичную передачу 

данных, которые не смог в данный момент. 

Кадр данных и кадр удаленного запроса отделяются от других такой 

особенностью, как меж кадровый интервал (либо пауза). А для кадров 

ошибки и перегрузки учтена передача без пауз. Это нужно для гарантии их 

скорейшего обрабатывания узлами сети.  

Для кадра данных возможны два варианта - базовый формат и 

расширенный. 

Базовый CAN: 

- Сети, использующие сведения типового формата, подходящие 

спецификациям CAN версия 2. 0 А.  

- Стандартное сообщение охватывает идентификатор сообщения 

протяженностью 11 бит. С его помощью может быть адресовано 2048 

разных сообщений.  

 Расширенный CAN: 

- Сети, использующие сообщения модифицированного формата, 

подходят спецификациям CAN версия 2. 0 В.  

- Сообщение расширенного стандарта CAN содержит идентификатор 

сообщения протяженностью 29 бит. С его помощью может быть 

адресовано больше 536 миллионов всевозможных сообщений. 

Совместимость версий: 

- Сети, хранящие контроллеры расширенной версии CAN, могут 

обрабатывать сообщения типового формата.  

- Сети, содержащие контроллеры стандартной версии CAN, у 

которых нет возможности обрабатывать сообщения расширенного 

формата, сообщение игнорируется.  
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- Контроллеры стандартной версии могут производить сигнал 

ошибки в случае способа сведения расширенного формата (стандарт CAN 

версия 2. 0 В активная). 

- Контроллеры стандартной версии могут не генерировать сигнал 

ошибки в случае способа сообщения расширенного формата (стандарт 

CAN версия 2. 0 В пассивная). 

CAN. Стандарт предусматривает несколько механизмов: 

- Управление передачами битов (уровень сигнала сравнивается с 

передаваемым для каждого бита). 

- Применение дополнительных битов. После передачи пяти разных 

похожих друг на друга битов автоматом дополняется передача бита 

обратного значения. Следовательно, при передаче шести равных битов 

диагностируется ошибка. Данный механизм употребляется для 

кодирования всех полей фреймов информации. Исключением 

представлены только поля интервала подтверждения и EOF. 

-Типовая процедура проверки контрольной суммы. Передатчик 

вычисляет контрольную сумму для текущего кадра и подает ее в линию. В 

свою очередь, приемник еще вычисляет контрольную сумму для 

принимаемых информации и сопоставляет ее с тем значением, которое 

было отослано передатчиком. В случае несовпадения значений 

диагностируется ошибка CRC. 

 -Управление битов фрейма, которые обязаны располагать 

предварительно назначенными данными. Если получившееся значение не 

сходится с ожидаемым, то появляется ошибка.  

Благодаря механизмам стандарта CAN процент проявления ошибки 

является очень низким, что является преимуществом интерфейса.  

Можно заметить, если один из узлов нашел ошибку в сообщении, он 

сообщает об этом в сеть при помощи кадра ошибки. А так как сеть 

является широковещательной, то о возникновении ошибки становится 

всем. И если в сообщении была найдена ошибка, его передача будет 

совершена снова. [2] 

1.2. Автомобильный стандарт LIN. 

LIN — новоизобретенный интенсивно формирующийся стандарт 

сетей для применения в индустрии и в автомобильном транспорте. Его 

преимущество состоит в невысокой цене включения к сети. Этот стандарт 

рассматривается многими поставщиками электронных частей для 

электроники в автомобильной сфере.  

В основу данного автомобильного стандартавходит недорогое 

исполнение, основанное на обыкновенных последовательных интерфейсах 

UART/SCI (например, программная, аппаратная реализация), система, 

функционирующая от RC генератора, гарантированное время ожидания 

для передаваемого сигнала.  
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Документ LIN используя микроконтроллер с генератором позволяет 

удерживать передачу информации по проводу до 45 метров без 

применения кварцевого резонатора. Главной целью стандарта является как 

можно больше вопросов переложить на программное обеспечение с целью 

снижения цены конструкции.  

Аппаратная реализация 

Существует два микроконтроллера с встроенным передатчиком для 

того, чтобы было комфортнее проектировать встроенные системы 

управления в сфере автомобильной электроники. Преимуществом таких 

микроконтроллеров является то, что они имеют аппаратный передатчик на 

кристалле и его не придется создавать на отдельных частях. 

Если на кристалле будет микроконтроллер и передатчик стандарта, 

то с их помощью получится сократить величину деталей, при этом 

надежность прибора увеличится. 

Также имеются такие модули, как таймер времени, разрядный 

счетчик, который работает при напряжении 12 В. Микроконтроллеры 

имеют такие особенности как, поддержание внутрисхемного 

программирования (ICSPTM, распорядок пониженного энергопотребления 

"Sleep", право подбора типа задающего генератора и дозорный таймер 

(WDT) с единичным RC-генератором для увеличения надежности). 

Средства разработки и отладки.  

Для разработки систем на основе выше рассмотренных 

микроконтроллеров и стандарта LIN существует программно-аппаратный 

комплекс, который был предложен фирмой Microchip. Он может снизить 

время, которое нужно для разработки, увеличить интенсивность труда и в 

следствие уменьшить расходы на полностью готовую разработку, а также 

сжать время выхода готового изделия на рынок.  

На сайте компании есть бесплатная сфера, которая может позволить 

создать программное обеспечение. В ней существует начальный комплект, 

который имеет плату с узлами-исполнителями и аппарат, обменивающийся 

информацией с исполнителями. Также этот аппарат может передавать 

информацию посредством поочередного порта RS-232 лично каждому. 

Данный комплекс значится из девяти разнообразных плат, соединяющихся 

с двумя отдельными панелями: 1 плата управления; 1 плата Master 

устройства LIN Bus; 3 привода аппаратуры LIN Bus; 2 макетные платы для 

приборов LIN Bus; 1 привод управления креслом; 1 плата декодера 

системы доступа. 

Также в этот комплекс встроено нужное программное обеспечение и 

для устройств Master исходные тексты программ. 

Автомобильный стандарт включает в себя спецификацию протокола 

передачи, круга передачи, согласование приборных средств разработки с 

интерфейсами для передачи параметров с одной программы в другую. 
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 Стандарт гарантирует способность к взаимодействию сетевых 

участков с точки зрения аппаратных средств и программного обеспечения, 

а вдобавок электромагнитную сопоставимость сетевых узлов. 

Шина LIN используется в таких местах, где требуется регулирование 

оборудованием при низкой цене включения к сети. Так как это позволяет 

нормализировать конструирование и значительно уменьшает затраты при 

подключении подобных приборов, как датчики и приводы.  

Компания NEC Electronics создала особые аппаратные добавления к 

ядру UART (LIN UART) и предлагает начальные коды драйверов «master» 

и «slave» для работы в сети LIN. 

Данный стандарт является не только теоретическим. На 

сегодняшний день производители автомобилей поставляют свою 

продукцию с главными порядками LIN. 

Безграничный спектр приборных средств отладки и контроля, 

аппаратных и программных частей доступен в продаже уже сейчас.  

Высокое качество работы и способность к взаимодействию 

достигаются посредством отчетливо поставленных технологий разработки 

планов и испытаний на согласованность образцам интерфейса. [3] 

1.3. Автомобильный стандарт MOST. 

MOST (Media Oriented Systems Transport) - это оптическая сеть, 

которая встраивается в автомобиль во время установки вместе с 

проводкой. Проводники MOST связывают все мультимедийные приборы, 

водящиеся в информационно-развлекательной системе. 

Разработка MOST основана на использовании пластмассового 

волоконно-оптического кабеля, создающего сеть и соединяющего 

элементы аудио- и мультимедийной системы. Любой источник 

кольцеобразной сети подсоединен к пластмассовому волоконно-

оптическому кабелю через устройство, именуемое волоконно-оптическим 

приемопередатчиком (FOT).  

Любой FOT располагает двумя оптическими соединениями. Один из 

них щепетильно относится к свету и представляется входом, а другое – 

вырабатывает источник света и является выходом. Когда отсоединить 

разъем шины мост, то можно рассмотреть в одном из контактов багряный 

свет. 

В отличие от CAN в MOST применяется топология кольца, в 

согласовании с чем данные посылаются по кольцу к последующему 

модулю до тех пор, пока они не достигнут места начального старта.  

Толчком для создания порядка MOST, что был изобретен машинной 

промышленностью, стала надобность передачи крупного числа 

информации в рамках одной и той же сети: 

- MOST был основан умышленно для мультимедийных систем. 

- MOST оптимизирует передачу числовой информации путем 

оптического волокна в так нарекаемых ринговых (кольцевых) сетях.  
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 - Данные могут направляться по проводнику исключительно в 

одном направлении.  

 - Система не сможет функционировать, когда линия будет 

разомкнута.  

- Данные в форме аудио- либо видеосигналов направляется как 

импульсы или вспышкисквозь оптическое волокно. 

 - Скорость передачи будет численно равна 25 Мб/сек. 

По кольцеобразной сети MOST подаются такие сигналы, как аудио и 

управления. Ими могут воспользоваться каждый системный блок. 

Например, установки водителя/пассажира, включаемые посредством 

сенсорного экрана в ходе настройки/выбора радиостанции, подаются по 

сети MOST и зачисляются во встроенный фонетический блок, который 

впоследствии подбирает необходимую радиостанцию.  

Данная шина является работающей, однако для её исправления и 

нахождения всех ошибок нужно особенная аппаратура. Так существуют 

тестеры, позволяющие произвести анализ этих шин. Авто тестеры можно 

подсоединить к кольцеобразной сети в любой точке ради испытания 

единства системы. Отсоединив соединитель MOST, дозволено проверить, 

виден ли красный свет. 

 В отличие от медных проводов, что передают сигналы, оптические 

кабеля подают информацию при поддержке световых сигналов. 

Присоединение системы MOST к панели приборов дозволяет 

показывать аудиоданные, сведения налаженности навигации, телефона и 

голосового управления на TFT-дисплее панели приборов.  

Главный блок. 

Функции основного прибора включают в себя:  

 − Преображение информаций MOST и CAN.  

 − Наблюдение конфигурации. 

 − Введение системы, ее испытание и выключение. 

 − Наблюдение за работой MOST. 

 − Исправление сигналов. 

Остальные приборы подчиняются основному прибору. К сети MOST 

можно подсоединить 64 разнообразных прибора. Отдельное устройство 

охватывает ограниченный перечень сигналов о неисправности. [1] 

Рассматривая три автомобильных стандарта (CAN, LIN и MOST), их 

особенности, характеристики и механизмы, можно сделать вывод, что 

интерфейс CAN подходит намного больше, чем два других. 

 Этот автомобильный стандарт является преимущественно 

оптимизированным для систем, где должны сообщаться данные к узлам 

сети. вдобавок CAN позволяет свободно и быстро создавать 

высокоэффективные высокоскоростные прочные системы. 

CAN отлично годится для построения распределенных систем 

управления. Используемый способ для определения приоритета сведений и 
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широковещательная передача разрешают приемлемо планировать 

подобные системы.  

Так преимущества CAN протокола позволили использовать его в 

разнообразных зонах деятельности человека: в автомобилестроении, 

автоматизации научно-технических процессах, медицине и других сферах. 

Использованные источники: 

1) Шины передачи данных. - URL: drive2.ru/o/b/572239178482320938/ (Дата 

обращения: 09.01.2022); 

2) Протокол CAN. Описание, формат кадра, контроль ошибок. – URL: 

https://microtechnics.ru/protokol-can/ (Дата обращения: 08.01.2022); 

3) Микроконтроллеры NEC для автомобильной электроники. – URL: 

https://kit-e.ru/micro/mikrokontrollery-nec-dlya-avtomobilnoj-elektroniki-chast-

2/ (Дата обращения: 10.01.2022). 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА  

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности процедуры 

применения полиграфа, ее нормативно-правовая основа. Описываются 

криминалистические аспекты применения полиграфа при раскрытии 

преступлений, выделяются некоторые проблемы применения полиграфа в 

отношении опрашиваемого. 

Ключевые слова: раскрытие преступлений, полиграф, опрос, 

криминалистически значимая информация, эксперт. 

 

Komisarova T.V.  

 

KRIMINALISTICHESKIYE ASPEKTY POLUCHENIYA 

INFORMATSII S ISPOL'ZOVANIYEM POLIGRAFA 

 

Annotation. The article reveals the features of the procedure for using a 

polygraph, its regulatory and legal basis. The forensic aspects of the use of the 

polygraph in solving crimes are described, some problems of the use of the 

polygraph in relation to the respondent are highlighted. 

Keywords: crime detection, polygraph, survey, forensically significant 

information, expert. 

 

Судебно-психологическая и судебно-психофизиологическая 

экспертизы, в том числе в виде криминального профайлинга, 

психолингвистической экспертизы, психофизиологических исследований, 

включая исследования полиграфологические, в современной российской 

юридической практике становится все более распространенными и 

популярными. Это происходит нередко вопреки тому, что сложившаяся в 

настоящее время судебная практика весьма критично относится к 

использованию результатов психофизиологических исследований с 

применением полиграфа. 

Доводами правоприменителей против использования результатов 

таких исследований являются следующие моменты:  

1) данные, полученные в процессе применения полиграфа при 

проверке (не) достоверности показаний, не являются доказательными: 

оценка показаний в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ входит в сферу 

компетенции дознавателя, следователя, суда, но не эксперта или иного 

специалиста; 

2) заключения эксперта часто не отвечают требованиям, 

предъявляемым уголовно-процессуальным законом к 
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правоприменительным документам, данные исследования, направленные 

на разработку и проверку следственных версий, не являются 

доказательствами согласно ст. 74 УПК РФ. 

Не оспаривая первый довод (поскольку оценка достоверности 

показаний выходит за пределы компетенции эксперта/специалиста и не 

может являться задачей экспертизы) относительно второго довода, следует 

отметить, что УПК РФ гласит, что доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в установленном порядке идентифицируют (не) 

существование обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значимость для уголовного дела[1]. К тому же, специалист может прямо 

или косвенно приводить доводы в пользу гипотезы о достоверности или 

недостоверности показаний свидетеля, обвиняемого, истца и т.д. 

Фактически эксперт по уголовному делу может сделать по 

результатам проведенного исследования три вывода:  

1) вывод, подтверждающий версию следствия; 

2) вывод, опровергающий версию следствия; 

3) вывод о невозможности решить поставленные вопросы. 

Последний не несет практической пользы, но априори исключает 

возможность ошибочного использования заключения эксперта в 

доказывании. А вот первые два, вне зависимости от компетентности лица, 

проводившего исследование, могут быть ложноположительными (т.е. 

содержать ошибку ложного обвинения) и ложноотрицательными (т.е. 

содержать ошибку ложного оправдания). 

Принимая или отвергая заключение эксперта в качестве допустимого 

доказательства, необходимо не только учитывать сложившуюся практику 

признания экспертным того или иного метода, но и не забывать о 

показателях его точности, которая объективно никогда не может быть 

стопроцентной. 

Как известно, среди обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, УПК РФ выделяет виновность лица в 

совершении преступления, форму его вины и мотивы[2]. Наряду с 

мотивом, целью, а также некоторыми психологическими/психическими 

состояниями (типа ступора или аффекта) вина включена и в объективную, 

и в субъективную сторону преступления и его состава. Без вины не 

существует преступления и, следовательно, уголовной ответственности[3]. 

Не существует и моральной ответственности. Вина лица может быть 

установлена не сама по себе, а по отношению к имеющимся у следствия и 

суда юридически значимым обстоятельствам преступления. Эти 

обстоятельства выступают как признаки того или иного состава 

преступления или отягчающие наказание [4]. Например, при привлечении 

к ответственности за совершение умышленного преступления, исходя из 
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принципа субъективного вменения, необходимо подтвердить или 

опровергнуть гипотезу о том, что все обстоятельства, имеющие 

юридическое значение (выступающие признаками основного или 

квалифицированного состава преступления), а также непосредственно 

относящиеся к особенностям объекта и предмета, объективной и 

субъективной стороны преступления, осознавались виновным[5]. 

В то же время важным криминалистическим понятием является 

категория «след». Под следом подразумевается отражение в обстановке 

преступного деяния того или иного аспекта или компонента преступления, 

его процесса и результата, некие материальные и идеальные отпечатки 

события преступления и особенностей личности участников. Этот след 

подлежит расследованию. Криминалистика делит следы преступления на 

два вида: материальные и идеальные. Материальные следы - отпечатки 

события на материальных объектах. Идеальные следы - это отпечатки 

события в сознании людей. 

Носителем идеальной информации (в отличие от материальной) 

являются исключительно люди. Специфика идеального отображения 

состоит в том, что прямого, материального контакта при взаимодействии 

объектов (например, наблюдение на расстоянии) нет. При отображении 

происходящего в материальной форме отпечатки могут возникать только в 

результате прямого контакта (соприкосновения). Идеальные следы 

преступления определяются как криминалистически значимая 

информация, воспринятая и запечатленная человеком в виде мысленных 

(памятных) образов и которая может быть им воспроизведена в вербальной 

или иной форме либо извлечена из его памяти средствами, допустимыми 

для использования в уголовном судопроизводстве. 

Использование полиграфа открывает возможность объективно 

обнаруживать и исследовать хранящиеся в памяти человека следы 

событий, имевших место в его жизни ранее, либо устанавливать 

отсутствие таких следов. Поскольку в данном случае обнаружение 

идеальных следов, их исследование либо установление факта их 

отсутствия требуют наличия специальных познаний в соответствии с УПК 

РФ, в ходе расследования необходимо проведение экспертизы[6]. При этом 

данная экспертиза будет доказательством факта наличия либо отсутствия у 

конкретного лица идеальных следов расследуемого события, а также их 

содержания. Таким образом, осуществление экспертиз, в том числе и с 

применением полиграфа, для установления наличия либо отсутствия в 

памяти человека (как подозреваемого/обвиняемого, так и 

потерпевшего/свидетеля) идеальной следовой информации может иметь 

доказательное значение для уголовного дела. 

Изучение идеальной следовой информации - важный шаг на пути к 

достижению этой цели. Это отражено в концепции идеальных уголовно-

релевантных следов - криминалистической энграммологии, к компетенции 
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которой относится проблематика криминалистически значимых 

особенностей и закономерностей возникновения, существования, 

искажения, воспроизведения и иных трансформационных процессов 

информации, а также основанные на познании этих закономерностей 

законные и допустимые приемы и способы использования идеальной 

информации субъектом уголовно-процессуального исследования 

преступления. Данная методологическая позиция объективно требует 

включения специальных познаний в психологии и психофизиологии в 

процесс обнаружения, фиксации и исследования идеальных следов в 

рамках криминалистических, диагностических, психофизиологических 

исследований с использованием полиграфа, и такая процессуальная задача 

логично и научно обоснованно решается применением в системе методов и 

средств криминалистики экспертных технологий в области психологии 

человека, носящих комплексный, интегративный характер, отвечающих 

требованиям валидности и надежности, научной обоснованности 

Обратимся к результатам сравнения исследований с применением 

полиграфа с некоторыми традиционными способами получения 

доказательственной информации по уголовным делам. 

Сравнение эффективности некоторых методов получения 

доказательственной информации  

В конце 70-х годов XX в. Я. Видацки и Ф. Хорват исследовали в 

условиях лаборатории относительную точность результатов 

дактилоскопического, почерковедческого анализа, тестирования на 

полиграфе и показаний очевидцев (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Метод Правильные 

выводы, % 

Ошибочные 

выводы, % 

Неопределенный 

результат, % 

Ложноположительные 

ошибки (ложные 

обвинения), % 

Дактилоскопия 20 0 80 0 

Анализ почерка 85 5 10 1,4 

Тестирование на 

полиграфе 

90 5 5 1,3 

Свидетельства 

очевидцев 

35 20 45 9,1 

 

Спустя 15 лет Дж.Д. Лайт и Дж.Р. Шварц изучили 1 069 дел, по 

которым были задействованы различные методы исследования (в том 

числе 920 дел, связанных с расследованием преступлений, проводившимся 

во второй половине 1990 г. Департаментом контрразведки Армии США). В 

55% случаев использовались только традиционные криминалистические 

методы в различном сочетании, а в 45% (485 дел) был применен еще и 

полиграф. Результаты сопоставления эффективности криминалистических 
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методов на основании анализа дел, когда использовался полиграф, 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Метод Количество случаев 

применения 

Положительные 

результаты, % 

Отрицательные 

результаты, % 

Обнаружение 

запрещенных 

наркотиков 

133 93 7 

Тестирование на 

полиграфе 

485 89 11 

Серологический 

анализ крови 

40 85 15 

Экспертиза 

огнестрельного 

оружия 

51 76 24 

Анализ документов 145 72 28 

Трасология 51 65 35 

Дактилоскопия 154 59 41 

Анализ фотографий 10 50 50 

 

Правоприменители должны понимать, что экспертных методов, 

позволяющих формулировать выводы со стопроцентной точностью, не 

существует. Это касается и тех технологий, которые сегодня 

представляются всесторонне научно обоснованными и широко 

используются в судопроизводстве.  

С начала 90-х гг. прошлого века исследования с применением 

полиграфа прочно вошли в число методов получения криминалистически 

значимой информации. С накоплением положительного опыта 

использования полиграфа в оперативно-разыскной деятельности 

естественным образом возникло предложение о его применении в 

судопроизводстве, которое было достаточно быстро реализовано. Однако 

вопрос о возможности использования результатов подобных исследований 

в доказывании по уголовным делам до сих пор остается дискуссионным. 

В Следственном комитете РФ (далее - СК России) полиграф 

применяется при производстве по уголовным делам наиболее широко. 

Штатные единицы либо локальные подразделения экспертов-

полиграфологов имеются во всех территориальных следственных органах 

и в центральном аппарате. Проводятся как психофизиологические 

экспертизы с применением полиграфа, так и психофизиологические 

исследования с применением полиграфа в целях получения заключения 

специалиста. Ежегодно при расследовании преступлений проводится по 7 - 

7,5 тыс. исследований в процессуальной форме, из них экспертизы 

составляют около 3 тыс. 
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Анализ следственной практики свидетельствует, что на стадии 

возбуждения уголовного дела и в ходе предварительного расследования 

психофизиологическое исследование продолжает сохранять свое значение 

в качестве источника сведений об обстоятельствах расследуемого события, 

меры повышения качества принимаемых процессуальных решений, 

средства доказывания.  

На стадии возбуждения уголовного дела собираются первичные 

сведения и устанавливается, есть ли материальные и процессуальные 

основания для начала производства по делу. При этом лицо, 

уполномоченное проводить проверку сообщения о преступлении, заметно 

ограничено в средствах получения информации в целях принятия 

итогового решения. Производство следственных действий в полном 

объеме не предусмотрено, за рядом исключений, одним из которых 

является возможность производства экспертизы[7]. 

Проведение психофизиологических исследований снижает 

информационную неопределенность ситуации, способствует 

объективизации представлений следователя о достоверности собранных 

данных. Кроме того, по результатам исследований уже на этой стадии 

удается получить сведения для обоснованного выдвижения версий о том, 

кто и при каких обстоятельствах совершил преступление, правильно 

выбрать направление расследования, определить процессуальные 

источники получения данных о преступлении. Это экономит силы и 

средства, привлекаемые к расследованию после возбуждения дела. 

Психофизиологические исследования активно применяются также на 

стадии предварительного расследования. Для его начального этапа 

характерен интенсивный поиск, обнаружение и закрепление доказательств, 

осуществление работы по раскрытию преступления, результатом чего 

становится установление подозреваемого, его задержание, предъявление 

обвинения. Об этом свидетельствуют примеры из практики. 

Тактический потенциал данных, полученных в ходе ПФИ, для 

изобличения виновных несомненен. Умелая работа с обследуемыми по 

результатам ПФИ часто способствует получению от них признательных 

показаний (по имеющимся данным, в 2017 г. имели место не менее 145 

подобных ситуаций, в 2018 г. - 131, 2019 г. - 144). Хотя для ПФИ не 

свойственно решение задач поискового характера, нередки случаи, когда 

на основе полученных данных удается установить местонахождение 

вещественных доказательств, следов, орудий преступления и т.д. (в 2017 г. 

были 33 таких факта, в 2018 г. - 28, 2019 г. - 23).  

В практике предварительного расследования результаты ПФИ 

применяются не только в тактических целях, но и в доказывании. Так, в 

постановлении о прекращении уголовного дела (преследования) выводы 

эксперта-полиграфолога были использованы (по годам): 2017 г. - 254, 2018 
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г. - 256, 2019 г. - 218 раз; в обвинительном заключении (по годам): 2017 г. - 

661, 2018 г. - 678, 2019 г. - 520 раз.  

Некоторым представителям науки до сих пор видится реакционное 

начало в применении полиграфа, способ необоснованного привлечения к 

ответственности, повод для обеспокоенности возможным ущемлением 

прав граждан. Приведенные выше данные являются свидетельством 

обратного, результаты ПФИ активно применяются для обоснования отказа 

от реализации излишних мер уголовного преследования и 

государственного принуждения. При объективном подходе можно 

говорить о том, что возможности ПФИ вполне соответствуют назначению 

уголовного судопроизводства в том виде, как оно отражено в ст. 6 УПК 

РФ. 

Реалии XXI в. таковы, что все используемые при производстве 

судебных экспертиз методы имеют определенные ограничения, особенно 

те, что положены в основу диагностических исследований в отношении 

человека.  

Методологически экспертиза идеальной следовой информации в 

полной мере отвечает законодательным принципам полноты, 

всесторонности, объективности и научной обоснованности исследования в 

соответствии с требованиями УПК РФ и Федерального закона от 31 мая 

2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». 

Прежде всего следует обращать внимание на качество подготовки и 

переподготовки лиц, участвующих в судопроизводстве в статусе эксперта 

или специалиста. Не менее важно наличие в экспертных учреждениях 

детально прописанных методик применения каждого метода и 

неукоснительное соблюдение всех оговоренных в них требований 

работающими сотрудниками. 

1. ч. 1 ст. 74 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 18.12.2001 N 174-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. 

2. п. 2 ч. 1 ст. 73 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. 

3. ст. 8 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

// СПС КонсультантПлюс.  

4. ст. 24 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-

ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

5. ст. 25 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-
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6. ст. 57, 195 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 18.12.2001 N 174-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. 
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Развитие мировой экономики в последние десятилетия 

характеризовалось взрывным ростом инвестиций в науку, технологии и 
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инновации92. Этот фактор хорошо сказался на развитии технологий в 

России. Много инвестиций было вложено в большие города и предприятия 

страны.  

На данный момент немалую сумму бюджета Россия вкладывает в 

науку, исследовательские работы, различные инновации. Показательно, 

что мировое сообщество не рассматривает Россию как лидера ни в одной 

из инновационных сфер93. В научных исследованиях лидирующие позиции 

в области инноваций занимают Великобритания, Франция, Германия, 

Япония, Китай и США. Единственная сфера, в которой исследования и 

разработки нашей страны по-прежнему конкурентоспособны, - это военно-

промышленный комплекс94. 

Структура источников финансирования российской науки на 

протяжении последнего десятилетия характеризуется заметной 

стабильностью - государство по-прежнему остается основным инвестором. 

Большая часть средств идет на финансирование оборонной 

промышленности и лишь небольшая часть - на прикладные исследования. 

Выделяемые государством деньги должны быть направлены не только на 

создание новых изобретений, но и на развитие проектов, обеспечивающих 

их коммерциализацию95. 

Риск потери средств, потраченных на НИОКР, и низкий 

инвестиционный климат в Российской Федерации в целом являются 

основными факторами, сдерживающими инвестиции частного сектора 
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Деловое общение – это, прежде всего коммуникация. И здесь уже не 

имеет значение, к какой профессии ты принадлежишь. От людей в деловом 
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общении требуется равновесное умение говорить, слушать и владеть 

предметом.  

Платон сказал, что «хорошее начало – это половина дела», но не 

каждый контакт, встреча перерастают в беседу. Если рассматривать сферу 

международных отношений и работу дипломатов, то там каждый 

представитель заинтересован в продолжении беседы, в новых знакомства, 

с целью узнать, с кем же в итоге он имеет дело. Особое внимание следует 

обратить на манеру, позу, мимику собеседника. 

В искусстве дипломатии есть «золотое правило», которое гласит, что 

всякий, кто хочет быть приятным для другого человека, всегда не 

оказывается таким, потому что он ХОЧЕТ быть приятным96. Это 

объясняется тем, что в большинстве случаев собеседник видит или 

ощущает, правду ли говорит ему человек, присутствует ли ложь или 

наигранность.  

В общении люди стремятся к взаимности и испытывают дискомфорт, 

если ее нет. Одной из возможностей увидеть такое отношение – поза 

человека. Из-за культурных традиций каждого народа одни позы 

запрещены, а другие – фиксированы. Именно в данном аспекте 

закрепляется работа международного деятеля, дипломата или 

политического лидера – знать и предпринимать все возможные знания и 

действия, чтобы дать понять оппоненту с другой страны и культуры, что 

вы знаете и уважаете его  и историю его государства. Объясняется это тем, 

что есть требования к воспитанному человеку, а наша жизнь не настолько 

коротка, чтобы не найти время на вежливость.  

Марк Твен сказал, что разница между правильным словом и словом, 

близким ему по значению, точно такая же, как между вспышкой молнии и 

светом маленького светлячка. Речь идет о том, что психология делового 

общения, грубо говоря, зиждется именно на словах людей. Не важно, 

насколько красива ваша речь, сколь много в ней привлекательных слов, 

лишних фраз и эпитетов – она не возымеет должного внимания, если 

просто не понятна слушателям97. Так же умную, хорошую речь портят 

слова-паразиты и бесконечные повторения.  

Д. Карнеги в своих инструкциях о том, как завоевывать друзей и 

влиять на людей, пишет: «Помните, что имя человека - самый приятный и 

самый важный звук для него на любом языке». Запомнив имя, и 

непринужденно используя его, человек делает тонкий комплимент. 

Наполеон III гордился тем, что, несмотря на свои высокие обязанности, он 

помнил имя каждого, с кем встречался. Во время разговора он несколько 

раз использовал это имя и пытался связать его с чертами лица, мимикой и 

всей внешностью человека. 

                                         
96 Бороздина, Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 154 
97 Исраэлян, В.Л. Искусство дипломатических переговоров // Международная жизнь. 1991. № 11. С. 49 
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Ничто так не влияет на атмосферу делового разговора, как 

презрительный жест, означающий, что одна сторона отвергает аргументы 

другой. Немцы надувают щеки, англичане запрокидывают голову и слегка 

прикрывают глаза, французы стучат пальцами по столу, русские держат 

руки в карманах. Этикет гласит: отдавайте предпочтение слушанию 

прежде других занятий. Разговор – это театр двух актеров. А 

дипломатическая беседа – это игра виртуозов своего дела.  

Совет Цицерона: вы не должны завладеть беседой как вотчиной, в 

которой вы имеете право изжить другую сторону. Напротив, важно иметь в 

виду необходимость того, чтобы у каждого была своя очередь в разговоре, 

как и во всем остальном. 

Этап завершения очень важен для успеха разговора. Во время 

обсуждения необходимо устранить все недоразумения. На все вопросы 

должны быть даны конкретные ответы. 

При разговоре по телефону все происходит по-другому. Человек не 

видит человека, а, следовательно, лишен зрительного контакта. Есть 

только голос и интонация собеседника. На данный момент особое значение 

имеют тон, тембр голоса, интонация98. Трудно слушать длинные вопросы и 

воспринимать сложные предложения. Серьезное нарушение этикета – 

заставлять ждать у телефона, грубо – не перезванивать. По этикету 

инициатор заканчивает разговор. 

В целом, деловое общение, важный метод дипломатической 

психологии, в котором большое значение имеют навыки собеседника. Если 

же брать работу в политической сфере, то есть дипломатов, то стоит 

учесть, что общение данного типа профессионалов несет характер 

индивидуальный и эгоистичный. Каждый желает допиться той цели, 

которая стоит перед внешней политикой его страны. Следовательно, стоит 

учитывать желания и тайные влечения каждого посла. Эффективность 

проводимой встречи и итогов, к которым в итоге возможно прийти, 

зависят от навыков и умений дипломатов и их способностей в сфере 

дипломатичности. 

Использованные источники: 

1. Бороздина, Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: 

ИНФРА-М, 1999. – 295 с. 

2. Исраэлян, В.Л. Искусство дипломатических переговоров // 

Международная жизнь. 1991. № 11. С. 48—55.  

3. Никольсон, Г. Дипломатическое искусство / Г. Никольсон. – М.: Книга 

по Требованию, 2013. – 113 с. 

4. Селянинов, О.П. Дипломатические беседы, их организация и проведение 

/ О.П. Селянинов. – М.: МГИМО(У) МИД России, каф. Дипломатии, 1993. 

– 108 с. 

                                         
98 Никольсон, Г. Дипломатическое искусство / Г. Никольсон. – М.: Книга по Требованию, 2013. – С. 58 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 188 

 

УДК 94 

Кондрашова Я.К. 

студент 3 курса  

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

Сидорова Д.В. 

студент 3 курса 

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

 

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

МЕНТАЛИТЕТА НАРОДА 

 

Аннотация: На сегодняшний день история развития религий 

Древнего Китая представляет особенную важность, так как возможно 

проследить путь развития культуры и менталитета народа.  

Ключевые слова: религия, Древний Китай, история, народ, культура. 

 

Kondrashova Y.K. 

3rd year student 

Vladimir State University 

Russia, Vladimir 

Sidorova D.V. 

3rd year student 

Vladimir State University 

Russia, Vladimir 

 

RELIGIONS OF ANCIENT CHINA 

 

Annotation: Today, the history of the development of the religions of 

Ancient China is of particular importance, since it is possible to trace the path 

of development of the culture and mentality of the people. 

Key words: religion, Ancient China, history, people, culture. 

 

На протяжении двух тысячелетий своеобразный тип религии был 

выработан в Древнем Китае. Историки-китаеведы (синологи) выделяют 

четыре наиболее крупные формы национальной китайской религии, 

которые одновременно можно рассматривать и как основные этапы ее 

эволюции: культ Щан-ди, культ Неба, даосизм и конфуцианство. 

Культ Шан-ди типичная ранняя политеистическая форма религии. 

Он вырос из первобытных верований народов, населяющих территорию 
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Китая, носивших тотемический и анимистический характер99. Развитие 

тотемических и анимистических представлений привело к тому, что из 

многочисленного пантеона духов и богов на первое место выдвинулся бог 

господствующего племени иньцев - Шан-ди. Шан-ди воспринимался 

древними китайцами как верховное божество, их легендарный тотемный 

родоначальник, заботящийся о благосостоянии своего народа, 

наказывающий тех, кто отступает от древних установленных норм. 

В XI веке до н. э. в эпоху династии Чжоу, распространявшей свою 

власть на большую часть территории бассейна реки Хуанхэ, по мере 

развития культуры культ Шан-ди оттесняется на задний план, а на 

передний план выдвигается культ Неба. 

Культ Неба - это не просто система мифологических; представлений 

и верований, а довольно развитая религиозно-культовая система, 

органично вписанная в систему социального взаимодействия 

древнекитайской цивилизации эпохи Чжоу. Небо в религиозно-культовой 

системе - это не просто физический объект, а символ, верховное божество, 

олицетворяющее силы природы, космоса одновременно выступающее в 

качестве прародителя китайских правителей. 

Особенности древнекитайской религиозно-культовой системы 

состоят в том, что в ней не получило сильного развития, жреческое 

сословие. 

Даосизм возникает в Китае в VII веке до н. э. и складывается в 

развитую религиозно-культовую систему в IV-III вв до н. э. Основателем 

даосизма называется легендарный мыслитель Лао-цзы, исторический факт 

существования которого многими синологами подвергается сомнению.  

Главный символ даосистской религиозно-культовой системы - Дао в 

какой-то мере близок символу бога Неба, но ему придан более 

абстрактный вид. Дао - своего рода закон бытия, космоса, универсальное 

единство мира, некий божественный Абсолют. Великого Дао никто не 

создал, но все происходит из него, чтобы затем, совершив кругооборот, 

снова в него вернуться100.  

Нравственный идеал даосизма - это отшельник, который с помощью 

религиозной медитации, сексуальной гигиены, дыхательных и 

гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, 

позволяющего ему преодолеть все страсти и желания, погрузиться в 

общение с божественным Дао.  

Даосизм развивает мистическую сторону китайской религиозно-

культовой системы. Конфуцианство направлено на приземление древних 

верований и обрядов китайцев, придания им прагматического социально-

                                         
99 Попов, Е.В. Основы философии / Е.В. Попоф. – Тамбов: ТГТУ, 2004. – С. 202 
100 Писманик, Ш.Г. Религия в истории и культуре / Ш.Г. Писманик. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 

2008. – С. 125 
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нравственного звучания101. В основе этой программы лежит создание 

нравственного идеала, которому могли бы подражать в своей 

жизнедеятельности и поведении все люди. Этот идеал - «мудрец» - 

«благородный муж», которому Конфуций противопоставляет низкого 

человека, простолюдина.  

Основной формой конфуцианского культа был культ предков, как 

живых так и мертвых. Несколько изменив содержание и формы этого 

культа, конфуцианство придало ему глубокий смысл символа социального 

порядка и превратило его в универсальную форму поведения102.  

Конфуцианство не сохранилось а первозданном виде. Оно постоянно 

эволюционировало в соответствии с новыми условиями жизни. Конфуций, 

как отмечалось выше, в управлении обществом придавал главное значение 

ритуалу. На рубеже новой эры конфуцианцы стали пропагандировать идею 

о том, что общественная жизнь должна прежде всего опираться на нормы 

закона. Указом императора 555 г. о возведении в каждом городе храма в 

честь древнего мудреца и регулярных жертвоприношений в его память, 

конфуцианство, по сути дела, превращается в государственную религию 

Китая.  
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Как и все другие религиозные системы, религии древних греков и 

римлян прошли свой путь развития и претерпели на этом пути 

определенные эволюционные изменения. Историки, изучающие культуру, 

быт народов, населявших Древнюю Грецию, отмечают, что в 

догомеровский период наиболее распространенными были тотемические, 

фетишистские и анимистические верования. Окружающий человека мир 

воспринимался древним греком как населенный различными 

демоническими силами - духами, которые были воплощены в священных 
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предметах, существах и явлениях, которые обитали в пещерах, горах, 

источниках, деревьях и т. д103.  

Догомеровская религия основана на культе Земли, из которой все 

проистекает и в которую все возвращается104. Небо также является 

порождением Земли. Религиозное мировоззрение древнего грека этого 

периода в какой-то мере, воспроизведено в « Теогонии» Гесиода (VI в. до 

н. э.). «Теогония» Гесиода написана в VI в. до н. э., когда греки уже жили в 

Элладе и в значительной мере ассимилировали распространенную там 

более развитую крито-микенскую культуру105.  

Древние греки далеко не отделяли от себя своих богов и резко не 

противопоставляли их людям. Боги часто вели себя как люди.  

Непосредственно этим миром управляет Зевс. В его руках находятся 

судьбы богов и людей. И люди должны стремиться не разгневать Зевса и 

других богов, принять меры к их умилостивлению. Поэтому в 

древнегреческой религии основной формой культовых действий являются 

жертвоприношения. С этой целью в городах строились храмы и алтари, 

посвященные различным богам. 

В древнегреческом культе широко использовалось предсказание 

судьбы - прорицательство106. Древнегреческая религиозно-культовая 

система не была монолитной, поскольку Древняя Греция никогда не знала 

государственной религии. В этой системе уживались различные культы.  

Религия Древнего Рима прошла те же стадии эволюции, что и другие 

религии Древнего Востока и Древней Греции.  Завоевание римлянами 

Древней Греции, культура которой находилась на значительно более 

высоком уровне развития, оказало влияние на все сферы жизни римского 

общества, в том числе и на религию.  

Римляне постоянно вели завоевательные войны и присоединили к 

своему государству различные народы. Боги этих народов иногда 

пользовались популярностью среди других народов Римской империи.   
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Конфликт между США и Китайской Народной Республикой все 

более обостряется. Системный и в определенной исторической 

перспективе необратимый характер. Он раскрывается не только в 

экономическое, геополитическое, военное, технологическое и 

гуманитарное измерения двусторонних отношений, но и в 

цивилизационном измерении. 
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Следующий, вполне логичный и стратегически оправданный шаг 

конфликтующих сторон, понимающих необратимость и затяжной характер 

их конфликта, заключается в поиске стратегических союзников, 

попутчиков и надежных партнеров. Осуществляется деятельность по 

дипломатическому «влиянию».  

Европейский Союз является важным и прибыльным экспортным 

рынком для Китайской Народной Республики, возможно, в большей 

степени, чем рынок США. Структура китайско-европейской торговли с 

точки зрения номенклатуры товаров практически отражает торговлю 

между Китаем и США, но, в то же время, более сбалансированным. В то 

время как дефицит торгового баланса США с Китаем в 2017 году составил 

375 млрд долларов, дефицит с Европой был примерно вдвое меньше (194 

млрд долларов) при примерно равном объеме торговли. 

Перспективы и значение ЕС как внешнеэкономического партнера 

КНР во многом определяются тем, что Китай никогда не рассматривал 

Европейский союз как геополитического, исторического или 

цивилизационного соперника или конкурента в своем движении к роли 

второго глобального полюса мира. Здесь ЕС существенно отличается от 

США107. Это отсутствие прямой конфронтации ставит ЕС в гармонии с 

нынешним состоянием китайской экспортно-ориентированной экономики, 

несмотря на их расхождение по ряду значимых идеологических ценностей 

и региональных интересов. 

В военно-стратегическом плане НАТО — военная составляющая ЕС 

— по-прежнему остается полноценным военным блоком под эгидой США, 

причем США играют Центральная роль. Китай, объявленный наряду с 

Россией главным соперником и конкурентом Америки политическими 

документами США, не может не чувствовать веса такого назначения. 

Статья 5 НАТО Устав, который предполагает совместную защиту от 

агрессии в случае нападения или угрозы против члена альянса, вполне 

применима и к КНР. 

Бум экономического взаимодействия, прежде всего в сфере торговли 

и китайских инвестиций в ЕС, был особенно заметен после мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг. Внешнеторговый оборот КНР-ЕС 

увеличился значительно за эти годы, а объем накопленных прямых 

китайских инвестиций в ЕС в 2009-2017 гг. составил 300 млрд долларов, из 

которых около 40 млрд приходится на строительные проекты. 

По разным оценкам, компании ЕС генерировали от 300 до 500 

миллиардов долларов ежегодно в глобальные производственно-сбытовые 

цепочки с Китаем во втором десятилетии 21 века – очень значительная 

доля общего ВВП стран ЕС. 

                                         
107 Галенович Ю.М. Китай в мировой политике. – М.: Московский государственный университет 

международных отношений; "Российская политическая энциклопедия", 2001. 
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Несмотря на рост и даже бум экономических отношений и 

инвестиционного сотрудничества, напряженность и проблемы между ЕС и 

КНР накопились и стали заметны после кризиса 2008-2009 гг., они были 

аналогичны китайско-американскому антагонизму108. 

Фактически, Европейский союз резюмировал свои претензии к 

Китаю в знаменательном политическом документе «ЕС-Китай: 

стратегическая перспектива», принятый Европейской комиссией в марте 

2019 г. завершение периода «медового месяца» в экономических 

взаимоотношениях сторон. 

Документ существенно отличался от ранее существовавших 

документов подобного рода. Гораздо менее терпимый в своих 

формулировках документ содержал прямую критику и устанавливал 

конкретные окончательные сроки выполнения Китаем требований и своих 

обязательств во многих сферах109. Пандемия коронавируса, развитие 

вирусной ситуации в Китае и ее глобальные последствия сыграли в целом 

негативную роль в динамике отношений Китая с Европой. 

Дальнейшая политизация этой проблемы (прежде всего по 

настоянию администрации Трампа) и обвинение Белого дома в адрес 

Китая – в сокрытии информации, недоверие международного сообщества, 

вплоть до конспирологических теорий о «запланированном» внедрении 

коронавируса – привел к цепной внешнеполитической реакции. Обе 

стороны политического и медийного противостояния, европейцы и 

китайцы, вели себя по сценарию, далекому от оптимального, хотя и 

политически предсказуемого. Китайская дипломатия оказалась не в 

состоянии ответить на этот вызов. 

Европейские страны не имеют возможности или желания 

существенно влиять на баланс сил в Восточной Азии и Индо-

Тихоокеанском регионе, главная и критическая зона американо-китайского 

противостояния110. Как члены НАТО, однако, они, вероятно, будут играть 

важную роль союзников США в противодействии силы и влиянию Китая в 

мировом масштабе. Европейцам не свойственно придавать 

противостоянию цивилизационный, надполитический характер с Китаем, в 

отличие от США, которые движутся к этому. 

Использованные источники: 
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109 Носов М.Г. ЕС и Китай: торговля или стратегия // Современная Европа. №6 (85). 2021. С. 7. 

 
110 Цвык А. «Один пояс, один путь»: взгляд из Европы // Современная Европа. 2019. №1. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 196 

 

3. Носов М.Г. ЕС и Китай: торговля или стратегия // Современная Европа. 

№6 (85). 2021. С. 7. 

4. Цвык А. «Один пояс, один путь»: взгляд из Европы // Современная 

Европа. 2019. №1. 

 

 

 

 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 197 

 

УДК 93 

Кондрашова Я.К. 

студент 3 курса  

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

Сидорова Д.В. 

студент 3 курса 

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ, СТУПЕНИ 

РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: На сегодняшний день история развития 

индустриального общества в России представляет особый интерес. 

Производится анализ событиям, которые привели экономику к 

настоящему виду. 

Ключевые слова: экономика, индустриальное общество, Российская 

Федерация, история. 

 

Kondrashova Y.K. 

3rd year student 

Vladimir State University 

Russia, Vladimir 

Sidorova D.V. 

3th year student 

Vladimir State University 

Russia, Vladimir 

 

INDUSTRIAL SOCIETY IN RUSSIA 

 

Abstract: Today, the history of the development of industrial society in 

Russia is of particular interest. An analysis is made of the events that led the 

economy to its present form. 

Key words: economy, industrial society, Russian Federation, history. 

 

Постепенно Россия перешла из доиндустриального производства в 

индустриальное, то есть стала развиваться промышленность, стали 

появляться новые механические изобретения. Индустриальное 

производство – это производство, где преобладает крупное 

механизированное машинное производство. Следует отметить, что 

развитие индустриального этапа началось с 19 февраля 1861 года ― с 

отмены крепостного права. 
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Индустриальная цивилизация начиналась в определенной социально 

– экономической форме. И этой формой был капитализм. Капитализм, в 

данном случае, рассматривается как некая абстрактная модель общества, 

которая в чистом виде не существует нигде, но которая отражает 

некоторые сущностные признаки общества на определенном этапе 

развития. Базовым компонентом, которого являются революционные 

изменения в производительных силах – переход к фабрике. Именно в этом 

заключается сущность индустриального производства, именно переход к 

фабрике, развитие машиностроения положило начало к формированию 

современного общества, то есть создание фабрик и заводов значительно 

упростило жизнь общества, производство стало еще стремительнее 

развиваться, так как появился, например, первый транспорт и жизнь людей 

сильно облегчилась111. 

Развитие хозяйства, рост внешнеполитической активности России 

увеличили потребность в промышленной продукции. Вначале XVII в. 

были построены первые мануфактуры. Большая их часть принадлежала 

казне, царскому дворцу и крупному боярству.  

Дворцовые мануфактуры обслуживали нужды царского дворца. 

Казенные мануфактуры создавались для производства оружия либо 

государственных потребностей. В вотчинах бояр строились 

металлургические, кожевенные, полотняные, поташные мануфактуры. На 

них использовался труд крепостных крестьян и ремесленников, 

работавших на предприятиях в порядке феодальной повинности. Новый 

этап развития промышленного производства приходится на петровскую 

эпоху. Для военных целей правительство усиленно строило текстильные, 

металлургические, металлообрабатывающие, пороховые и кожевенные 

предприятия.  

Так называемая вотчинная мануфактура стала обычным явлением в 

XVIII столетии. В первой половине века продолжала существовать 

помещичья мануфактура, основанная на крепостном труде, однако темпы 

ее развития в отличие от предшествующего времени резко снизились. 

Более быстро развивались предприятия, основанные на наемном труде, – 

капиталистические мануфактуры. Развитие мелкотоварного производства 

и мануфактуры было необходимой предпосылкой для перехода к 

фабричному, машинному производству. 

Применение машин в русской промышленности началось еще в 

первые десятилетия XIX в. Однако станков и машин было тогда еще 

немного, и их использование носило эпизодический характер. Только с 

1830-х годов началось более широкое внедрение техники в промышленное 

производство. Мануфактура с ее ручным трудом превращалась в 

капиталистическую фабрику, основанную на применении машин112. 

                                         
111 Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество. – М.: АСТ, 2006. – С. 475 
112 Мягкова А.Ю. Социология. Основы общей теории. – М.: Флинта, 2003. – С. 809 
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Начало технического перевооружения промышленности вызывало 

настоятельную потребность в машинном производстве. Но в условиях 

отсталой феодально-крепостнической системы хозяйства создание 

отечественного машиностроения наталкивалось на объективные, сложно 

преодолеваемые трудности, связанные с требованием высоких 

капиталовложений в новую организацию производства, наличием 

инженерно-технических кадров и квалифицированной рабочей силы. 

Поэтому новая отрасль промышленности – машиностроение до середины 

XIX в. находилась в зачаточном состоянии.  

Основным центром зарождающейся машиностроительной 

промышленности издавна был Петербург. Здесь в пригородном районе 

были расположены Ижорские Адмиралтейские заводы, оснащенные 

усовершенствованным оборудованием и квалифицированным 

контингентом рабочих. На этих заводах строились первые 

металлообрабатывающие станки, канатные машины и паровые двигатели. 

Здесь была изготовлена первая в стране самоходная паровая 

землечерпалка.  

За 1830–1850 гг. число машиностроительных предприятий в России 

возросло с 7 до 25 заводов. 50-е годы XIX в. занимают особое место в 

мировой истории и в истории России. Именно в эти годы окончательно 

созревают внутренние и внешние факторы, ускорившие падение 

крепостничества. Массовое внедрение машинной техники началось с 

ведущих отраслей текстильной промышленности, где наблюдалось 

наибольшее применение форм наемного труда с его высокой 

производительностью в отличие от крепостнических мануфактур113. 

За 1861–1880 гг. протяженность железных дорог выросла в 14 раз, 

достигнув 21 тыс. верст. В результате была создана первая разветвленная 

железнодорожная сеть Европейской России с центром; в Москве, которая 

делилась на четыре основных, взаимосвязанных между собой узла 

железных дорог: Московский, Прибалтийский, Азово-Черноморский и 

Западный. Московский железнодорожный узел стал главным центром сети 

российских железных дорог, в него входило 18 линий длиной в 8 тыс. км. 

С 90-ми годами связан наивысший пик железнодорожного строительства, 

огромный размах которого определил в основном и масштабы роста 

промышленного производства, в первую очередь тяжелой индустрии114. 

С 1891 г. развернулась постройка крупнейшей Транссибирской 

магистрали. Эта магистраль, состоящая из 12 основных и вспомогательных 

линий, к 1900 г. открыла прямое паровое сообщение между Европейской 

Россией и Дальним Востоком. Крупнейшим социальным результатом 

                                         
113 Коваленко, В.П. Всемирное хозяйство: экономическая теория возникновения, становления / В.П. 

Коваленко. – М.: Наука, 1992. – С. 85 
114 Девлетова, Д.С. Россия на международном рынке информационных технологий / Д.С. Девлетова. – 

Крым: ГБОУВО РК, 2019. – С. 484 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 200 

 

промышленной революции в России явилось гигантское обобществление 

труда. Так развивалось механизированное машинное производство. 
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Под коммерцией подразумевают торговую деятельность, при 

которой продукт превращается в товар. Данный результат деятельности 

носит в себе как материальную, так и иной вид ценности. Таким образом 

осуществляется процесс производства и потребления товаров, а так же 

обмен  и распределение товаров на рынке.  

Рассмотрим основные категории, присущие коммерции: 1) торговля 

– это товарооборот на рынке, когда происходит потребление и 

производство единиц торговли, а так же их закупка и дальнейшая 
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продажа115. Торговля обладает рядом функций: во-первых, необходимо, 

чтобы происходила реализация товаров по определённой стоимости 

(потребительской). Во-вторых, после того, как товары будут произведены, 

их необходимо выпустить в продажу, чтобы их увидели потребители. В-

третьих, понятия спроса и предложения должны функционировать в 

тесной гармоничной взаимосвязи.  

Благодаря поддержанию баланса в данной области, происходит 

воздействие на само производство (например, в количестве и разнообразии 

конечной продукции). В-четвертых, необходимо совершенствовать и 

улучшать технологическую составляющую производства, с целью 

сокращения издержек обращения. В-пятых, большая роль уделяется 

маркетинговой составляющей, которая работает над совершенствованием 

товара (определением цены, корректировкой работы служб сервиса и так 

далее).2) товар – это какой-либо продукт трудовой деятельности, который 

предназначен для обмена и продажи.  3) обмен – это перемещение данных 

готовых товаров. 4) деньги – это всеобщая категория обмена, какая-либо 

фиксированная стоимость товара, которая выступает эквивалентом другим 

продуктам труда. 5) товароведение – это дисциплина научной 

деятельности, которая рассматривает товар и его свойства, категории 

влияющие на него, а так же осуществляет контроль за качеством 

произведенного товара116.  

Если рассматривать коммерцию, как категорию научной 

деятельности, то можно выделить несколько понятий, на которых 

базируется сама дисциплина и процессы внутри нее. Так, главной целью 

коммерции принято считать получение прибыли.  Стоит сказать, что 

прибыль может носить характер вложений, когда для дальнейшего 

развития предприятия было решено вложить заработанные деньги в 

расширение и развитие объекта. Таким образом, можно сказать, что 

коммерция способствует удовлетворению потребностям всего общества, 

способствуя развитию и совершенствованию рынка.  

Для более эффективной работы и большей прибыли, в коммерции 

существуют понятия организации, собственности, потребности, ресурсы, 

закупка, обслуживание и так далее. Организация – это самое основное 

понятие в коммерческой деятельности, она организует и согласует работу 

коммерции.  

Чаще всего коммерческая деятельность рассматривается с точки 

зрения системного подхода, так как он является наиболее удобным и 

наглядным. Так, коммерция рассматривается с точки зрения связи 

элементов и свойств, как целостная система. Так же возможно рассмотреть 

коммерцию с точки зрения математических методов. Здесь основные 

                                         
115 Алексина, С.Б. Мерчандайзинг / С.Б. Алексина. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 46 
116 Шеменева, О.В. Организация предпринимательской деятельности / О.В. Шеменева. – М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – С. 97 
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показатели характеризуют понятия купли и продажи. Так же возможно 

создавать прогнозы и модели, связанные с рыночной экономикой 

(например, развитие спроса и предложения или использование ресурсов).  

Выше уже было затронуто понятие маркетинга, который помогает в 

развитии покупательского спроса, усовершенствования товара на рынке и 

его конкурентоспособность. В данной области важно отметить, что 

коммерция и маркетинг имеют одну схожую цель, которая их объединяет в 

своей деятельности – это получение прибыли. С этой же точки зрения 

можно говорить и о желании удовлетворения нужд потребителя – данная 

задача тоже является общей117. Сейчас невозможно себе представить 

какую-либо организацию без деятельности маркетинговой службы.  

Большую роль в том, чтобы суметь добиться большинства 

поставленных целей, играет менеджмент. Работа данной области 

предприятия помогает помочь нужды компании, ее сильные и слабые 

стороны, суметь развиваться быстро и качественно118. Управлять 

экономикой сложно, поэтому менеджмент развивает устойчивые области 

для стойкой работы компании и коммерческой деятельности. 
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Мировой рынок технологий − это сфера международной торговли, 

связанная с покупкой и продажей технологических решений: лицензий, 
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патентов, проектов, документации. Мировой рынок технологий можно 

разделить на четыре сегмента: рынок лицензий и патентов; рынок 

высокотехнологичной продукции; рынок высокотехнологичного капитала; 

рынок научно-технических специалистов. 

Передача технологий может быть как денежной, так и полностью 

некоммерческой119. Так, публикации в различных журналах, проведение 

конференций, семинаров и выставок: все это не несет за собой цель 

заработать выгоду в денежном эквиваленте120. В более узком и 

специализированном смысле некоторые услуги несут коммерческий 

характер. Это может быть передача прав на использование изобретений 

(патентов, зарегистрированных товарных знаков) по условиям 

лицензионных договоров, оказание технической помощи, экспорт 

комплектного оборудования. Что касается последнего, то стоит сказать, 

что в России данная модель работает ужасно. Исследования проводятся за 

счет бюджета, коммерциализация осуществляется за пределами страны и, в 

конце концов, бизнес в конечном итоге покупает производитель, 

находящийся далеко от России121. 

Следует отметить, что международный рынок технологий развит 

лучше, чем национальный. Основную роль в этом процессе играют ТНК, 

которые создали специальный механизм обмена результатами НИОКР 

между материнскими и дочерними компаниями. Международный 

трансфер технологий - это система экономических отношений между 

фирмами разных стран по применению зарубежных научно-технических 

достижений. Технология может выступать как технология (набор 

проектных решений, методов и процессов) и как материализованная 

технология (воплощенная в машинах, оборудовании). 

Использованные источники: 

1. Белянцева, О.М. Россия на международном рынке науки и технологий: 

проблемы и перспективы / О.М. Белянцева. – Воронеж: Воронежский 

государственный технический университет, 2020. – С. 76-80 

2. Мильская, Е.А. Экономическая сущность процесса передачи технологий 

/ Е.А. Мильская // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, 2008. - № 64. - C. 24-27.  

3. Мирошниченко, А.И. Россия на международном рынке технологий / 

А.И. Мирошниченко. – Крым: ГБОУВО, 2021. – С. 471-474 

4. Семенов, К.А. Международные экономические отношения. – М.: 

ЮНИТИ, 2019. – 319 с. 

                                         
119 Мильская, Е.А. Экономическая сущность процесса передачи технологий / Е.А. Мильская // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2008. - 

№ 64. - C. 25 
120 Мирошниченко, А.И. Россия на международном рынке технологий / А.И. Мирошниченко. – Крым: 

ГБОУВО, 2021. – С. 471 
121 Белянцева, О.М. Россия на международном рынке науки и технологий: проблемы и перспективы / 

О.М. Белянцева. – Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2020. – С. 76 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 206 

 

УДК 323 

Кондрашова Я.К. 

студент 3 курса  

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

Москвина И.В. 

студент 4 курса 

Владимирский государственный университет 

Россия, Владимир 

 

ГРАНИЦЫ ВЛИЯНИЯ «ДОКТРИНЫ МОНРО» В ЕВРОПЕ. 

РАСШИРЕНИЕ ЭКСПАНСИИ АМЕРИКИ 

 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено раскрытию 

сущности доктрины Монро. Президент Джеймс Монро в 1823 году из-за 

возможной интервенции европейских государств на территорию 

Латинской Америки дал понять миру, что США против подобных 

методов. 

Ключевые слова: дипломатия, США, «Доктрина Монро», 

международные отношения, политика. 

 

Kondrashova Y.K. 

3rd year student 

Vladimir State University 

Russia, Vladimir 

Moskvina I.V. 

4th year student 

Vladimir State University 

Russia, Vladimir 

 

BORDERS OF INFLUENCE OF «MONROE DOCTRINE» IN EUROPE. 

EXPANSION OF AMERICA 

 

Resume: This study is devoted to revealing the essence of the Monroe 

Doctrine. President James Monroe in 1823, due to the possible intervention of 

European states in Latin America, made it clear to the world that the United 

States was against such methods. 

Key words: diplomacy, USA, Monroe Doctrine, international relations, 

politics. 

 

В 1850-х годах Россия учувствовала в военных действиях в Крыму. 

Сражаться предстояло против армии Османской империи, Англии, 

Франции и Сардинского королевства.  Единственной страной, которая 
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симпатизировала России, была Америка. Американская пресса была 

полностью на стороне России и критиковала демонический образ России, 

нарисованный в то время в английских и французских газетах. Несколько 

десятков американских врачей и хирургов отправились в Россию лечить 

раненых российских солдат в Севастополе. Половина из них умерла от 

брюшного тифа. И это был символический, важный момент, который 

продемонстрировал и укрепил российско-американскую дружбу. 

Несколько лет спустя, в 1863 году, Россия подавила восстание в 

Польше именно в то время, когда Соединенные Штаты были разделены 

гражданской войной. Во время Крымской войны самый сильный 

российский флот - Балтика был заперт в Балтийском море: оказалось, что 

одного английского крейсера между Данией и Швецией было достаточно, 

чтобы выйти в открытые воды было невозможно122.  

Еще до гражданской войны Россия и Америка были объединены 

несколькими сходствами. Прежде всего, это существование крепостного 

права и рабства - это были последние страны, в которых сохранилась такая 

социальная система, институты принудительного труда и личное 

отсутствие свободы123. И на протяжении первой половины XIX века 

защитники крепостного права и рабства приводили пример другой страны, 

чтобы оправдать свою невиновность. В России было невозможно 

напрямую критиковать крепостное право, потому что когда российские 

профессора-либералы читали лекции об ужасах рабства в Америке, все 

слушатели понимали, что фактически подвергалось критике крепостное 

право. 

Через пару лет после смерти Линкольна в российско-американских 

отношениях произошел еще один эпизод, о котором принято вспоминать, 

когда речь идет о сотрудничестве между двумя странами в XIX веке, - 

конечно же, продажа Аляски, которая состоялась в 1867 году. В то время 

эта сделка не вызвала сильного эмоционального отклика в России, так как 

Аляска была заморской колонией, она не рассматривалась как «главная» 

территория страны. 

Первые идеи о продаже Аляски появились в разгар Крымской войны, 

потому что противостояние с Англией, которая контролировала все 

морские пути, породило страх потерять колонию: чтобы добраться до нее, 

приходилось совершать поездку вокруг света.  

Начиная с 1880-х годов, между Америкой и Россией 

взаимоотношения становились холодными. Это не связано напрямую с 

императором Александром III или президентом Честером Артуром, 

пришедшим к власти в этот период. Причина была, как ни странно, в 

                                         
122 Болховитинов, Н. Н. История внешней политики и дипломатии США. 1775–1877 / Н.Н. Болховитинов. 

– М.: МО, 1994. – С. 92  
123 Брутенц, К.Н. Латинская Америка без Доктрины Монро / К.Н. Брутенц. – М.: Российская академия 

наук, 2015. – С. 19 
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публичной просьбе народа Соединенных Штатов. Циклическая роль в 

российско-американских отношениях также сыграла свою роль: когда 

модернизация была поставлена в центр российской политики, Америка 

стала дружественной страной и источником инноваций, но когда целью 

было укрепление власти или прекращение «либерального мятежа» 

Соединенные Штаты превратились в угрозу.  

Кроме того, в 1870-х годах было широко известно, что 

администрация президента Гранта была очень коррумпированной. 

Поэтому преимущество американской системы правления не могло быть 

поводом для гордости: посты в администрации были проданы, решение в 

Конгрессе можно было купить124. Эта ситуация вызывала разочарование у 

американцев. Еще со времен пуритан американцы привыкли думать о 

своей стране как о лидере цивилизованного человечества, но теперь эта 

идея их собственной исключительности была поколеблена. 

В то же время на Дальнем Востоке появились первые экономические 

конфликты, связанные с торговлей и проникновением в Китай, но они не 

были настолько серьезными, чтобы объяснить такой радикальный поворот. 

Конечно, нельзя обвинять Кеннана: он один из самых выдающихся 

журналистов, который был в резонансе с общественными настроениями. В 

то время Америка стала все чаще использовать Россию как символ всего 

«неамериканского», чего не должно было быть в Соединенных Штатах. 

Американцы начали противопоставлять себя не всей Европе, как это было 

со времени прощального обращения Вашингтона, а главным образом 

России, как центру всего того, что американцы считали ненужным в 

Старом Свете. Все, что американцам больше всего не нравилось в Европе, 

от чего они постоянно отделялись, было наиболее ясно выражено в России. 

В то же время для России Америка оставалась олицетворением 

многих хороших вещей, к которым нужно было стремиться: свободы, 

экономической эффективности - все это было в Европе, но в Америке это 

было намного сильнее. Судьба афроамериканцев в Америке вызывала 

сочувствие и сожаление в России: знание сегрегации помогло не 

идеализировать заморскую республику. С такими настроениями в 

российско-американских отношениях 19-й век и закончился, и это не 

могло не повлиять на то, что произошло в будущем.  
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Субъективная сторона преступления, будь то международный, 

государственный, национальный уровень, характеризуется отношением к 

преступлению самого нарушителя. В данной области важна форма и 
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степень умысла125. В данную сферу нужно отнести цель и мотив 

преступления, которыми руководствовался преступник. Международный 

характер заключается в том, что правонарушитель придерживался 

намерений большего объема, чем на минимально-региональном уровне. 

Данная сторона психологии служит внутренним регулятором поведения, 

направляет и регулирует объективную сторону поступка. Субъективный 

аспект рассматривает и учитывает степень влияния деяния126. Таким 

образом, можно оценить ответственность виновного с точки зрения 

политических или юридических сторон.  

Международные преступления, в своем преимуществе, совершаются 

умышленно, четко спланировав цель и мотив. Умысел  субъективной 

стороны включает интеллектуальные и волевые элементы. Во-первых, 

правонарушитель осознанно идет на действие, понимая последствия и 

ответственность. Волевой элемент содержит понятие интенсивности 

намерений человека127. А именно его поступки и стремления на пути к 

цели. Теория уголовного права интерпретирует цель как немедленный 

результат, к которому стремится преступник, а мотив - это его внутреннее 

побуждение совершить преступление. Чаще всего, характер 

международных преступлений носит общечеловеческий характер. То есть 

цель преступника – нанести ущерб многим людям.  

В международном праве есть такое понятие, как признаки 

международных преступлений128. Это место, время и обстановка их 

совершения. Примером данного вида преступлений может выступать 

действия на море, на борту воздушного судна129. Их можно считать  более 

тяжкими, если они свершаются в период стихийных бедствий. Место 

совершения международных преступлений имеет не только 

географическое, историческое, но и политическое значение. 

Субъективная сторона является внутренним регулятором поведения, 

поступка лиц, совершающих незаконное действие. Она основывается на 

интеллектуальных, волевых качествах субъекта, включает 

психологическое отношение к правонарушителю, но не является 

основанием для его уголовного наказания, а также отражает интересы, 

намерения, умысел, выделяет цель, мотив, результат человеконенавистной 

сущности деяния. 

Объективная сторона преступления заключается в действиях, 

направленных на охраняемые законом интересы.  Рассматривая 

                                         
125 Курис, П.М. Международные правонарушения и ответственность государств / П.М. Курис. – 

Вильнюс: Проспект, 2013. – С. 36 
126 Науменко О. А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при сокращенной форме 

дознания / О. А. Науменко // Адвокатская практика. 2015. № 6. С. 12 
127Нюрбергский процесс и современность / отв. Ред. В. В. Пустогаров. – М.: Наука, 2012 
128 Решетов, Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности / Ю.А. 

Решетов. – М.: Просвещение, 2012. – С. 61 
129 Цепелев, В.Ф. О понятии и классификации международных преступлений / В.Ф. Цепелев. – М.: 

Проспект, 2011. – С. 112 
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объективную сторону, всегда составляется четкая цепочка событий. Она 

начинается с преступного действия (бездействия) и заканчивается  с 

наступления  последствий.  Есть несколько аспектов, которые выражают 

субъективность международного преступления130. Это общественно 

опасный поступок (бездействие) субъекта; вредные последствия; 

причинно-следственная связь между ними. Определенный порядок, 

способ, последовательность приемов, использованных лицом при 

совершении преступления. Деяния, связанные с объективным аспектом 

международного преступления, могут совершаться в разное время, на 

разных территориях, а иногда и очень далеко друг от друга.  

Международное преступление иногда совершаются  путем 

преступного бездействия131.  То есть лицо должно или могло совершить 

определенное действие, которые повлекли за собой определенные 

последствия, более гуманные. Международные преступления могут быть 

длительными, например: издевательства над военнопленными, грабежи 

среди гражданского населения, незаконная оккупация чужой территории, 

захват и захват заложников. 

Отрицательные последствия - важные элементы объективной 

стороны. Международные преступления, такие как геноцид, апартеид, 

расовая дискриминация, терроризм. 

Объективная сторона международной преступности рассматривается 

применительно к деятельности отдельных лиц, но также и государства в 

целом. Государство осуществляет свою деятельность напрямую через свои 

органы и несет ответственность за их действия. Признаками объективной 

стороны могут быть такие явления, как: выдача преступных приказов; 

Заключение договоров с нарушением норм международного права; 

фактические военные действия противоречат законам и обычаям войны. 

Мы уже рассматривали такие явления международных преступлений, как 

геноцид или терроризм. Стоит сказать, что они происходят не со стороны 

отдельных личностей, ас помощью и под руководством государств.  

Необходимо отметить, что объективная сторона преступных 

действий включает процесс противоправного посягательства с начала и до 

его завершения. Она имеет свой набор признаков, причин, 

характерологических особенностей в пространстве и времени, 

определяется способом, набором приемов, методов свершения 

противоправного деяния, дает аналитический подход к результату 

преступных последствий, ущербу, несет правовую и юридическую 

ответственность за свершенное. 

 

                                         
130 Решетов, Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности / Ю.А. 

Решетов. – М.: Просвещение, 2012. – С. 84 
131 Науменко О. А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при сокращенной форме 
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Наша страна преуспела в импорте технологий. В известном смысле 

можно сказать, что Россия зависит от развитых государств. Наша 

экономика на данный момент не готова к ведению более серьезного 

бизнеса. Так, можно привести пример того, каким образом страна 
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использует большие запасы дерева, как ресурса. Экономика страны 

держится на том, что бревна продаются Китаю, хотя при этом есть 

возможность сделать из них мебель. Но проблема в том, что население 

страны не имеет возможность купить мебель из чистого дерева. Россия на 

данный момент может обеспечить население мебелью из опилок132. 

Экономика требует глубинных преобразований.  

Огромное количество изобретений лежит мертвым грузом в архивах 

отечественных организаций. Есть достойные инженерные кадры и научные 

школы, есть запас производственной инфраструктуры, приличный 

внутренний рынок и, конечно же, обширная ресурсная база133. Но, похоже, 

все работает в неправильном направлении. Инновационный и 

технологический потенциал России слабо реализуется в рамках 

национальной, не говоря уже о мировой, экономики134. Россия занимает 

ничтожно малую долю мирового рынка высоких технологий. 

Недоразвитость российского законодательства в области глобального 

обмена инновациями. Низкая конкурентоспособность бизнес-среды, 

устаревшая система технических стандартов, громоздкая и медленная 

система согласований и разрешений135. «Утечка мозгов» - талантливые 

российские инженеры, разработчики и предприниматели предпочитают 

строить инновационную экономику где-нибудь в США. 

России необходимо усилить свою интеграцию с глобальными 

процессами технологической модернизации и разрабатывать 

инновационные продукты. Россия активно пытается наладить процесс 

трансфера технологий и коммерциализации инновационных достижений, 

но изменения в этой сфере происходят очень медленно и неуверенно. 
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У животных есть понятие этологической изоляции. Она проявляется 

в проявленной ими агрессии и неприязни по отношению к 

близкородственным видам и подвидам. Это связано с тем, что не бывает 

смешанных пар. Следовательно, если мы посмотрим на эволюцию 

человека, начиная с обезьян, то можем предположить существование 

ксенофобии, которая остается в психике человека и проявляется в форме 
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расизма. Для современного человека это может проявляться в понимании 

«друг или враг», то есть симпатии и антипатии к представителям другой 

расы или нации. 

Основная социальная причина расизма - синдром Веймара. 

Социальный фактор здесь означает, что экономическое благополучие в 

разные периоды тех или иных государств по-разному влияет на граждан136. 

Имеется в виду кризисные явления, в результате которых многие 

представители среднего класса лишились доходов. Эти люди просто 

становятся источником расистских, фашистских, ксенофобских и 

националистических настроений. 

Экономический кризис в странах часто сочетается с политической 

катастрофой (ГДР - 1989, СССР - 1991) или с военным поражением, как в 

Германии в 1919 году. Но в принципе это не обязательно для провокации 

национализма и расизма: в Коста-Рике без войны приток рабочих-

мигрантов из Никарагуа в годы либеральных реформ вызвал резкий рост 

ксенофобии по отношению к ним. 

В наше время главным борцом за политкорректность является 

американское общество. Он прилагает большие усилия для обуздания 

национализма и расизма. Но государство, построенное на конкуренции, 

как на рынке, так и в политике, ведет к тем же чертам, которые 

присутствуют в расизме137. Их отличает отсутствие фетишизма, жесткая 

привязанность к определенному образу «иноземца». 

«Чужой» - потенциальный объект вражды и дискриминации в 

капиталистическом обществе. Также стоит учитывать фактор миграции, 

который в капиталистическом обществе создает дополнительные опасения 

по поводу конкуренции и отсутствия работы. Неудивительно, что 

концепция ксенофобии и расизма развивается, потому что самый простой 

способ - это утверждать, что все неприятности и проблемы исходят от 

«чужих» и что незнакомцы определенно хуже, а это «худшее» даже 

оправдывает их унижения. 

Но хуже всего в этой ситуации то, что эти «чужие» неизбежно 

становятся источником тех самых проблем, в которых их подозревали 

(преступность, коррупция, эксплуатация и т.д.). Также стоит упомянуть, 

что некоторые люди проявляют такое понятие, как этноцид138. Он 

проявляется в отказе мириться с культурными различиями, которые не 

совпадают с ритмами их собственной культуры. 

Единственное, что может избавить человечество от расизма, - это 

какая-то общая идея или цель. То есть, если группе незнакомцев, в которой 

                                         
136 Майлз, Р. Расизм / Р. Майлз. – СПб.: ГУП ИПК Ульян. Дом печати, 2007. – С. 65  
137 Морозова, В.А. Социальные и биологические основы расизма / В.А. Морозова. – СПб.: НИЦ АРТ, 

2018. – С. 45 
138 Перевознюк, Т.А. Расизм в современном обществе / Т.А. Перевознюк – Донецк: ДонНТУ, 2020. – С. 

98 
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в нормальное время могло возникнуть соперничество или принижение 

определенных качеств, дается возможность справиться и решить любую 

задачу или проблему, от которых зависит благополучие всех членов 

группы, то тогда не будет ни расизма, ни унижения. Собственно, поэтому в 

советском обществе мы избавились от ксенофобии и расизма. 

Если рассматривать расизм с психологической точки зрения, то 

главным фактором здесь является сам человек, его личные убеждения и 

качества. 

Каждый человек по-разному подвержен идеям расизма и 

ксенофобии139. Чаще всего все зависит от воспитания или наличия в 

психике конкретного человека ряда факторов, объясняющих его 

склонность к расизму. 

Психика устроена таким образом, что для того, чтобы уважать себя, 

чувствовать себя спокойно и достойно, большинство людей вынуждены 

игнорировать некоторые из своих свойств, которыми они действительно 

обладают (особенно если это отрицательные качества). Все, что человек не 

принимает в себе, обычно называют «тенью» в юнгианской традиции 

аналитической психологии. 

Психический механизм таков: психика, как правило, расширяет себя 

и свои свойства за свои пределы. И, чувствуя себя, например, жадным, 

человек естественно предполагает, что таковыми являются все остальные. 

Первобытная личность не способна осознать зло как «свое личное 

зло», поскольку ее сознание еще настолько слабо развито, что не способно 

разрешить возникшие конфликты. 

Поэтому массовая личность неизменно воспринимает зло как нечто 

чуждое, и в результате этого восприятия повсюду и всегда чужие люди 

становятся источником всех бед. 

Очевидно, что в силу расовых и этнических особенностей, а тем 

более при наличии другого цвета кожи, национальные меньшинства 

наиболее подвержены расизму. Существуют различные версии 

психологической проблемы национальных меньшинств: религиозная, 

национальная, расовая и социальная. 

Аналитическая психология говорит нам, что пока человек не поймёт 

свои страхи, переживания, комплексы, он не перестанет видеть эти 

качества в других людях и осуждать их за это. Чтобы помочь обществу 

освободиться, нужен козел отпущения. Например, в качестве аргумента 

кампании Гитлер объявил, что Германия, наконец, сможет вернуть себе 

былое величие, утраченное в результате поражения в Первой мировой 

войне. В Германии преобладало чувство унижения, что способствовало 

возникновению настроений национализма и реваншизма. 

 

                                         
139 Плисецкий, М.С. Расовая проблема и общество. Сборник переводов с французского / М.С. Плисецкий. 

– М.: Изд-во иностр. лит., 1957. – С. 97 
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В настоящее время в Российской Федерации идет процесс 

непрерывного реформирования органов власти и особую актуальность, и 

социальную значимость приобретают вопросы, связанные с оказанием 

государственных услуг. Одно из приоритетных направлений 

административной реформы на сегодняшний день является повышение 

качества государственных услуг. 

«Система предоставления «Госуслуг» в России будет 

совершенствоваться, становиться более удобной, понятной и простой, 

государство продолжит выстраивать новый, цифровой контур 

взаимодействия с гражданами»: заявил глава правительства РФ Михаил 

Мишустин. 140 

Исходя из этого, концептуальное видение системы исполнительной 

власти можно выразить понятием «сервисное государство». Под этим 

понятием подразумевается ориентация на потребности гражданина или 

бизнеса, обеспечение государством необходимого качества услуг, т.е. 

условий, при которых гражданин будет тратить минимум времени, сил и 

ресурсов для получения государственных и муниципальных услуг, а 

предприниматель - для начала и ведения бизнеса.  

Преимущества предоставления государственных услуг в 

электронном виде в кризис следующие: обращение граждан вне очереди, в 

указанной время и дату; оказание государственной услуги в кратчайшие 

сроки, после создания единой базы регистрации населения. 

Анализ научной литературы дает основания говорить о том, что 

исследованию государственной услуги как одной из основных категорий 

государственного управления уделялось недостаточно внимания со 

стороны отечественных ученых. Так, отдельные аспекты данной правовой 

категории рассматриваются в научных работах таких юристов, как: С.Н. 

Егоров, И.А. Мурзина, С.И. Неделько, А.В. Нестеров, А.Ф. Ноздрачев, 

Д.А. Повный, Л.Л. Попов, В.Л. Тамбовцев, Л.К. Терещенко, Ю.А. 

Тихомиров, А.Е. Шаститко. 

Однако практика организации предоставления государственных 

услуг показывает, что в настоящее время существует еще много 

проблемных вопросов в законодательном регулировании данной 

процедуры, что и говорит о необходимости исследования данной 

категории и поиска путей ее нормативного усовершенствования. 

                                         
140 https://ria.ru/20201020/gosuslugi-1580648558.html (дата обращения 14.05.2022) 
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Само понятие «услуга» для законодательства не новое и под ним 

понимают готовый продукт труда, способный удовлетворить потребности 

граждан и юридических лиц. Термин «услуга» в российском 

законодательстве впервые появился в Конституции РФ141, где он 

упоминается в ст. 8 и ст. 74, а Гражданский кодекс РФ закрепил категорию 

услуги в качестве объекта гражданских прав142.  

Понятие «государственная услуга» стало использоваться в России 

только в процессе проведения административной реформы, в то время, 

когда во многих зарубежных странах государственные услуги - одна из 

основных форм взаимоотношений гражданина, юридического лица с 

государственной властью. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ государственные услуги - 

это услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным заданием органами государственной 

власти (органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, 

иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), 

устанавливаемым в порядке, определенном органами государственной 

власти (органами местного самоуправления)143.  

Термин «государственные услуги» появился в Концепции 

реформирования государственной службы РФ, утвержденной Указом 

Президента РФ от 15 августа 2001 г., затем фигурировал в федеральной 

программе «Реформирование государственной службы РФ (2003 - 2005 

гг.)», утвержденной Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 г., где была 

отмечена необходимость достижения качественного уровня исполнения 

государственными служащими своих должностных обязанностей144.  

Трехуровневая система органов исполнительной власти была 

закреплена Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»145. Данный указ фактически впервые вводит понятие 

государственной услуги. 

В первой редакции указа под функциями по оказанию 

государственных услуг понималось осуществление федеральными 

органами исполнительной власти услуг, имеющих исключительно 

общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным 

законодательством условиях неопределенному кругу лиц. Однако через 

непродолжительное время в данный пункт были внесены изменения. В 

результате под государственной услугой стало пониматься предоставление 

                                         
141 Конституция РФ, ст. 8, ст. 74 
142 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. №51, ст. 124 
143 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145 
144 Указ президента РФ от 19.11.2002 г. №1336 «О федеральной программе «Реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы» (с изм. и доп.) 
145 Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (ред. от 22.06.2010) 
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федеральными органами исполнительной власти непосредственной или 

через подведомственные им федеральные государственные учреждения 

либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органам 

государственной власти ценам услуг гражданам организациями в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других 

областях, установленных федеральными законами. 

Таким образом, с одной стороны, в соответствии с указом под 

государственными услугами можно понимать, как услуги, 

предоставляемые непосредственно органами власти, т.е. государственные 

услуги, регулируемые принятым намного позже Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», так и услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями146. 

С другой стороны, под государственными услугами указ понимает: 

- выдачу органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений на осуществление 

определенного вида деятельности и/или конкретных действий 

юридическим лицам и гражданам; 

- регистрацию актов, документов, прав, объектов, а также издание 

индивидуально-правовых актов;  

- функции по контролю и надзору. 

На сегодняшний день среди специалистов не существует четко 

сформулированного понятия «государственная услуга», она 

рассматривается как одна из разновидностей государственных функций, 

что подтверждает понятие, данное в Федеральном законе Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ: «Государственная услуга, 

предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, а также органом местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами  субъектов 

РФ, деятельность по реализации функций соответственно федерального 

органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также 

органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, 

                                         
146 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ред. от 15.02.2016) 
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предоставляющих государственные услуги»147. 

Таким образом, можно сказать, что государственная услуга - это 

деятельность органов исполнительной власти, государственных 

внебюджетных фондов, осуществляемая по запросам заявителей и 

направленная на получение выгод в пределах установленных 

нормативными актами государства.  

Перейдем к рассмотрению порядка предоставления услуг в 

электронном виде в РФ. 

Сейчас предоставление государственных услуг с использованием 

информационных технологий (в электронном виде) является одной из 

наиболее актуальных тем в государственном управлении. Государство 

видит в переводе услуг в электронный вид возможность уменьшить и 

оптимизировать бумажное производство, предотвратить случаи коррупции 

среди чиновников. В свою очередь, граждане ожидают от перевода услуг в 

электронный вид решения проблем, связанных с длительным ожиданием в 

очереди, с необходимостью многократно обращаться по одному и тому же 

вопросу, с недостатком информации о процедуре получения услуги, а 

также с долгим отложенным результатом148. 

Начало тенденциям внедрения информационных технологий в 

государственное управление и взаимодействию государства и общества 

положила административная реформа в Российской Федерации.  

Основные направления реформы включали в себя прекращение 

избыточного государственного регулирования в экономике; исключение 

дублирования функций и полномочий; внедрение проектного управления и 

управления по результатам; регламентацию и стандартизацию услуг 

(функций); организацию предоставления услуг по принципу одного окна; 

противодействие коррупции; повышение качества и доступности услуг; 

снижение административных барьеров. 

На наш взгляд, одним из самых важных этапов реформы в части 

перевода услуг в электронный вид является принятие федерального закона 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»149. 

Безусловно, мнения по поводу указанного закона неоднозначны. С 

одной стороны, он является результатом реализации административной 

реформы в части, касающейся предоставления услуг. Данный закон 

систематизировали обозначил основные «правила игры» в переводе услуг 

в электронный вид, оказании услуг по принципу «одного окна», внедрении 

универсальной электронной карты и т.д.  

                                         
147 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ред. от 15.02.2016) 
148 Руденко И.А. Понятие и сущность государственной услуги // Вестник Саратовской юридической 

академии. – 2014. – №2. – С. 68-71.   
149 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ред. от 15.02.2016) 
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С другой стороны, многие вопросы до сих пор остаются без ответа. 

Вероятнее всего, в связи с этим в закон неоднократно вносились 

изменения, и на сегодняшний день он несколько отличается от своей 

первоначальной редакции. Следует отметить, что закон предписывает, по 

сути, создание реестров государственных и муниципальных услуг. Кроме 

того, он закрепил принципы.  

Одним из таких принципов является возможность получения услуг в 

электронной форме, если это не запрещено законом. Соответственно, 

обеспечение предоставления услуг в электронной форме является общим 

правилом для всех государственных органов, а необходимость лично 

взаимодействовать получателю с органом власти – исключением, которое 

возникает вследствие специфики либо других объективных факторов. 

Обратим внимание, что в закон была включена целая глава, 

посвященная требованиям к взаимодействию с заявителем при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. Важно, что 

органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, 

отныне не вправе требовать с заявителя основную массу документов, 

которая находится в распоряжении других органов государственной власти 

и местного самоуправления или учреждений, участвующих в 

предоставлении услуг. Тоже самое касается требований к заявителю 

совершать действия, необходимые для получения услуги, например, 

согласования с органами власти.  

Однако законодатель в ст. 7 федерального закона определил 

перечень документов, представляемых заявителем лично в форме 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа. Те 

документы, которые не указаны в данном перечне, также могут 

предоставляться лично заявителем, но уже по собственной инициативе150.  

Органы государственной власти субъекта Федерации и органы 

местного самоуправления вправе создавать свои региональные и 

муниципальные информационные системы, однако практически во всех 

регионах используется типовое решение, разработанное по заказу 

федеральных органов исполнительной власти. Система называется 

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг». Посредством 

размещения услуг в указанной информационной системе осуществляется 

публикация таких услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг и на региональном портале. 

Следующим важным элементом, указанным в федеральном законе 

№210-ФЗ, является универсальная электронная карта. Она представляет 

собой материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в 

визуальной и электронной формах информацию о пользователе картой и 

обеспечивающий доступ к этой информации, используемой для 

                                         
150 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ред. от 15.02.2016) 
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удостоверения прав пользователя картой на получение государственных и 

муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе для совершения в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, юридически значимых 

действий в электронной форме151. 

Под предоставлением государственных услуг в электронной форме 

понимается осуществление обмена юридически значимыми документами в 

электронной форме при взаимодействии органов исполнительной власти с 

населением и организациями в рамках исполнения, возложенных на них 

государственных функций. 

Рассмотрим конкретнее порядок предоставления государственной 

услуги по регистрационному учёту граждан РФ по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах РФ в электронном виде на Едином портале 

государственных услуг. 

Порядок предоставления данной государственной услуги, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) отделами по 

вопросам миграции МУ МВД России, а также порядок их взаимодействия 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления при осуществлении полномочий по регистрации 

и снятию граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства устанавливает и определяет Приказ МВД России от 

31.12.2017 N 984 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации"152. 

Для получения услуги, необходимо: 

1) подготовить документы, необходимые для заполнения формы 

заявления.  Для подачи заявления о регистрации по месту жительства в 

форме электронного документа через Единый портал государственных 

услуг заявитель одновременно предоставляет следующие копии 

документов в электронном виде: документ, удостоверяющий личность 

получателя услуги; документ, удостоверяющий личность законного 

представителя (если есть); документ, являющийся основанием для 

вселения в жилое помещение. 

2) заполнить интерактивную форму заявления, указав информацию о 

себе, о законном представителе, о лице, предоставившем жилое 

помещение и т.д. 

                                         
151 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ред. от 15.02.2016) 
152 Приказ МВД России от 31.12.2017 N 984 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50635) 
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3) после нажатия кнопки «Подать заявление» система выполнит 

отправку заявления в отдел по вопросам миграции МУ МВД России для 

проведения предварительных проверок. 

4) получатель может контролировать ход исполнения услуги в 

разделе «Мои заявки» Личного кабинета на Едином портале 

государственных услуг. 

5) в течение не более трёх рабочих дней получатель получит 

приглашение в приемные часы прибыть в орган регистрационного учета 

для предъявления оригиналов документов и проставления в заявлении и 

адресном листке прибытия/убытия личной подписи. 

6) в органе регистрационного учета сотрудник отдела по вопросам 

миграции МУ МВД России проведёт сверку данных из заявления, 

полученного в электронном виде, с оригиналами документов и примет 

окончательное решение. 

7) в случае успешного выполнения проверок и отсутствия вопросов 

по несовпадению данных заявления с оригиналами документов в паспорт 

получателя будет проставлен штамп о регистрации по месту жительства. В 

противном случае получатель получит извещение о прекращении дела с 

указанием причин. 

8) если получатель в 3-х дневный срок с даты получения 

приглашения не посетит орган регистрационного учета, то рассмотрение 

заявления будет так же прекращено, о чем будет направлено в Личный 

кабинет получателя отдельное уведомление. 

Способы получения результата: лично или через законного 

представителя при посещении отдела внутренней миграции отдела 

полиции МУ МВД; через сайт МУ МВД, через Единый портал 

государственных услуг.  

Адрес предоставления в электронном виде: 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000023336_85.html#!_description 

Услуга предоставляется бесплатно.  

 Подведя итог можно сказать, что Государственная услуга в целом 

трактуется как реальный, поддающийся стандартизации и контролируемый 

по качеству «конечный продукт» органов исполнительной власти. При 

этом одной из задач административной реформы стало установление 

прямой зависимости оценки деятельности указанных органов и наделения 

их бюджетными ресурсами от перечня, объема и качества предоставления 

государственных услуг гражданину, организации или бизнесу. 

Основным нормативным актом, регулирующим вопросы 

предоставления государственных услуг, стал Федеральный закон от 27 

июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Так, согласно с данным законом под 

государственной услугой понимается осуществляемая по запросам 

заявителей деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
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органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий) по реализации своих функций в соответствующих сферах.  

Предоставление государственных услуг в электронном виде 

подразумевает возможность для заявителя пройти все этапы получения 

государственной услуги: от ознакомления с информацией об услуге до 

получения результата ее предоставления посредством электронных 

коммуникационных средств. 

Президентом Российской Федерации (Указ от 07.05.2012 г. №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления») поставлены задачи достичь следующих 

показателей: 

- уровень удовлетворенности граждан России качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2022 году - не 

менее 90%; 

- доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2022 

году - не менее 70%; 

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, к 2022 году - не менее 90%.  
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со своей задачей, и даже дети школьного возраста стали интересоваться 

и активно посещать не только спортивные секции, но и тренажерные 

залы. 

Ключевые слова: здоровье, женщины, физические упражнения, 

физкультура.  
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THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON WOMEN'S 

REPRODUCTIVE HEALTH 

 

Abstract: The fitness industry is increasingly being introduced into the 

daily life of the population, now there are fitness halls in every district of the 

city, urban-type settlements and villages. People began to monitor their health 

more, and Internet propaganda copes with its task perfectly, and even school-

age children began to be interested and actively attend not only sports sections, 

but also gyms. 

Keywords: health, women, physical exercises, physical education. 

 

В данной статье рассмотрены настоящие и отдаленные последствия 

неправильных физических нагрузок на тело женщины.  

Репродуктивное здоровье женщины зависит от образа жизни, 

который она ведет. Если организм слабый, то ему будет сложнее выносить, 

и родить здорового ребенка.  

Во время занятий спортом и подбора программы тренировок нужно 

помнить, о некоторых особенностях строения женского организма.  

1. Соотношение жировой и мышечной ткани: мышечная масса у 

женщин составляет примерно 35%, что меньше, чем у мужчин, 

соответственно сила будет также меньше.  Жировая ткань составляет до 

20% от массы тела, и ее распределение в организме женщины происходит 

иначе, из-за влияния половых гормонов эстрогена и прогестерона, 

выработка которых зависит от менструального цикла; 

2. Строение скелета женщины напрямую связано с физиологией 

родов, поэтому женский таз шире, имеет округлый вход, угол между 

костями шире, чем у мужчин. Кости конечностей у женщин тоньше и 

короче, это влияет на походку и способность носить тяжелые вещи.  

3. Особое внимание нужно уделять определенным группам мышц - 

отделу нижнего пресса, пояснице и тазовой диафрагме. 

4. Так же, существуют определенные периоды времени, при которых 

спортивные нагрузки необходимо снизить или прекращать по показаниям 

– это во время менструаций, беременности и в послеродовом периоде. 

Женский организм нельзя напрягать чрезмерными нагрузками, 

большим весом дополнительного инвентаря. Среди проблем, с которыми 

сталкиваются женщины после неправильных физических нагрузок, на 

первом месте находится нарушение менструального цикла. 

Репродуктивная система является одной из самых чувствительных 

систем организма к воздействиям физических нагрузок, и в ней происходят 

существенные изменения, если эти нагрузки превышают функциональные 

возможности организма, сначала нарушается менструальный цикл, а в 

дальнейшем развивается аменорея, вплоть до вторичного бесплодия. 

Интенсивные и длительные тренировки сопровождаются значительным 
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физическим и психологическим стрессом, связанным с необходимостью 

поддержания очень низкого содержания жировой ткани в организме и 

сохранения физической производительности. 

На второе место можно вывести проблему опущения мышц тазового 

дна, которое возникает если женщина часто носит тяжелые предметы или 

занимается с тяжелым инвентарем. Мышцы тазового дна, или тазовая 

диафрагма представляют собой систему связок и мышц, которые имеют 

существенное значение в поддержании внутрибрюшного давления, 

фиксации органов брюшной полости и таза, а также сохранении угла 

промежностного изгиба прямой кишки. Не меньшее значение мышцы дна 

имеют в осуществлении акта дефекации, удержании кала и газов, а также 

течении родового акта и т. д. Из всех мышц дна таза наибольшее 

функциональное значение имеет мышца, поднимающая задний проход. У 

здоровых женщин она расположена почти горизонтально. Чем больше 

наклонена ее передняя часть, тем меньше выражена поддерживающая 

способность мышцы. Этот дефект нередко обусловливает возникновение 

промежностных грыж, опущений и выпадений половых органов. 

Систематическая работа с большим весом медленно, растягивает связки, и 

мышцы тазового дна, и если на связки в дальнейшем повлиять уже 

невозможно, то для укрепления мышц тазового дна существует множество 

специальных упражнений, которые помогут поддерживать их в тонусе и в 

будущем снизить вероятность возникновения пролапса половых органов.  

Задачи ЛФК при гинекологических заболеваниях 

 1.Улучшение крово- и лимфообращения в органах малого таза.  

2. Укрепление связочного аппарата матки, мышц брюшного пресса, 

поясницы, тазобедренного сустава и тазового дна.  

3. Ликвидация остаточных явлений воспалительного процесса.  

4. Улучшение моторно-эвакуаторной функции кишечника.  

5. Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышение физической работоспособности. Показания для занятий ЛФК 

при гинекологических заболеваниях  

1. Хронический сальпингооофорит.  

2. Неправильное положение матки.  

3. Генитальный инфантилизм. Гипоплазия матки.  

4. Слабость мышц тазового дна.  

 5.Недержание мочи при напряжениии.  

6. Болевые синдромы.  

7. Климактерические расстройства.  

Противопоказания 1. Острые и подострые заболевания женских 

половых органов. 2. Обострение хронического воспаления. 3. 

Злокачественные новообразования органов малого таза и брюшной 

полости. 4. Осумкованные гнойные процессы (абсцессы) до вскрытия 

гнойного очага и создания хорошего оттока. 5. Сактосальпинкс (это 
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заболевание маточной трубы, при котором в ее просвете скапливается 

водянистое содержимое. В большинстве случаев это прозрачная бледно-

желтая серозная жидкость (гидросальпинкс) или, при попадании 

инфекции, гной – такие образования называют пиосальпинксом). 6. 

Маточные кровотечения. 7. Пузырно-кишечно-влагалищные свищи (это 

патологическое соустье (фистула, или соединение) между влагалищем и 

мочевыводящими органами, кишечником).  

Формы ЛФК при гинекологических заболеваниях ЛГ, УГГ, 

гидрокинезотерапия, механотерапия, аэробика (дозированная ходьба, степ-

аэробика: динамическая программа упражнений, включающая в себя 

зашагивание на платформу и сход с нее по аккомпанемент музыки. 

Программа предусматривает большое разнообразие типов шагов и 

тренировочных упражнений, развивающих аэробную и силовую 

выносливость. Работа, выполняемая ногами, не сложна, а движения 

естественны, как при ходьбе по лестнице). В комплекс ЛГ включают: 

общеразвивающие упражнения для мышц туловища, верхней и нижней 

конечностей и специальные для мышц тазобедренного сустава, для мышц 

поясницы, живота, дыхательные упражнения, диафрагмальное дыхание. 

ЛГ проводят групповым методом 2 раза в день: один раз в зале ЛФК под 

руководством инструктора, затем дома или в палате самостоятельно. При 

неправильном положении матки, болевом синдроме, сопутствующей 

патологии сердечно-сосудистой системы занятия проводят в 

индивидуальной форме.  

Выбор И.п.: при отсутствии смещения матки, ЛГ проводят в любых 

И.п. (на спине, на боку, на животе, стоя на четвереньках). При 

ретрофлексии матки И.п.:коленно-локтевое, лёжа, на животе. 

Чрезмерные нагрузки истощают энергетические запасы организма, в 

том числе страдает иммунная система. Существует «теория открытого 

окна»: после длительного физического переутомления, «открывается 

окно» для проникновения инфекций в организм. Продолжительность 

«окна» прямо пропорционально продолжительностью физического 

перенапряжения. Это приводит к раздражительности, быстрой 

утомляемости, истощению центральной нервной системы, увеличению 

частоты ОРВИ.  

В свою очередь, систематические занятия физической культурой с 

умеренной нагрузкой благоприятно влияют на здоровье любой девушки. 

Правильно подобранные физические нагрузки оказывают положительное 

влияния на центральную нервную систему, увеличивают силу и 

выносливость мышц малого таза и нижних конечностей, увеличивают 

тонус сосудов, за счет чего улучшается дыхание и кровообращение. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ О 

ВЫЖИВАЕМОСТИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЙ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК 

 

Аннотация: Информационная система управления клиническими 

данными трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток является 

узкоспециализированным программным обеспечением. Оно разработано 

для ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России и 

является частью комплексной информационной системы медицинского 

центра. Система управления клиническими данными трансплантаций 

гемопоэтических стволовых клеток представляет собой комплекс 

программ, занимающийся сбором и хранением клинических данных 

пациентов. С помощью этой информационной системы можно управлять 

клиническими данными, полученными из лабораторных информационных 

систем, а также из медицинской информационной системы медицинского 

центра. Перед проведением ТГСК комиссия изучает данные пациента для 

выноса решения о проведении операции. Однако, в этой информационной 

системе отсутствует возможность провести анализ выживаемости 

пациентов. Для этого был разработан внешний модуль анализа 

выживаемости пациентов. Благодаря разработке этого модуля, персонал 

медицинского центра получит удобный инструмент для проведения 

анализа данных. 

Ключевые слова: информационная система; анализ данных; базы 

данных. 
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DEVELOPMENT OF A SURVIVAL DATA ANALYSIS MODULE FOR 

THE INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING CLINICAL DATA 

OF HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATIONS 

 

Annotation: The information system for managing clinical data of 

hematopoietic stem cell transplantation is a highly specialized software. It was 

developed for Dmitry Rogachev National Research Center and is part of the 

integrated information system of the medical center. The Hematopoietic stem 

cell Transplantation Clinical Data Management system is a set of programs that 

collect and store clinical data of patients. With this information system, you can 

manage clinical data obtained from laboratory information systems, as well as 

from the medical information system of the medical center. Before performing 

the HSCT, the commission examines the patient's data in order to make a 

decision about the operation. However, it is not possible to conduct a survival 

analysis in this information system. For this purpose, an external module for 

analyzing patient survival has been developed. Thanks to the development of this 

module, the staff of the medical center will receive a convenient tool for data 

analysis. 

Keywords: data analysis; information system; database. 

 

В ходе статьи будут рассмотрены основные методы, необходимые 

для проведения анализа выживаемости и их применимость, после чего 

будет приведено информационное обеспечение разработки и приведены 

результаты. 

Для описания средних времен жизни и сравнения нового метода 

лечения со старыми, можно было бы использовать стандартные 

параметрические и непараметрические методы.  

Ниже будут рассмотрены методы, связанные с анализом 

выживаемости, а также те, которые участвуют в ходе обработки 

медицинских данных. Существуют методы вычисления и оценки функции 

выживаемости, такие как оценки Каплана-Мейера и метод линейной 

логистической регрессии Кокса. 

Оценка Каплана-Мейера - один из предпочтительных вариантов, 

который можно использовать для измерения доли объектов анализа, 

живущих в течение определенного времени после лечения. Безусловным 

преимуществом данного метода является то, что в данном методе можно 

использовать цензурированные данные. В клинических испытаниях 

оценивается путем измерения количества объектов, выживших после этого 

в течение определенного периода времени. Время от определенной точки 

до наступления данного события, например смерти, называется временем 

выживания, а анализ групповых данных - анализом выживаемости. На это 
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могут повлиять объекты исследования, которые выбили из исследования 

или данные о которых частичны, то есть мы теряем с ними связь на 

полпути в исследовании. Мы называем эти ситуации цензурированными 

наблюдениями. Оценка Каплана-Мейера — это простейший способ 

вычисления выживаемости во времени. Вероятность выживания в любой 

конкретный момент времени рассчитывается по формуле, приведенной 

ниже: 

𝑆𝑡 =
Количество объектов на старте−количество умерших объектов 

Количество объектов на старте
(1) 

Кривая выживаемости может быть построена для различных 

ситуаций. Метод включает в себя вычисление вероятностей возникновения 

события в определенный момент времени и умножение этих 

последовательных вероятностей на любые ранее вычисленные вероятности 

для получения окончательной оценки. Это можно вычислить для двух 

групп испытуемых, а также их статистическую разницу в выживаемости. 

Это можно использовать, когда они сравнивают два препарата и ищут 

выживаемость субъектов или как величину показывающую эффективность 

лечения.  

Результатом проведения анализа выживаемости методом Каплана-

Майера будет функция выживаемости пациентов. В разрабатываемом 

модуле она будет отображаться в виде графика. 

Вторым методом анализа, который будет использоваться в 

разрабатываемом модуле будет линейная логистической регрессии Кокса. 

Согласно Дэвиду Коксу, если предположение о пропорциональной 

опасности верное, можно оценить размер эффекта без учета функции 

базовой опасности. Поэтому, пропорциональность рисков – это главный 

фактор, определяющий возможность применения этого метода.  

Если допущение пропорциональности рисков не выполняется, то 

применяется регрессия Кокса с ковариатами, которые зависят от времени. 

Модель пропорциональных рисков Кокса полупараметрическая, 

соответственно она не предполагает наличия какой-либо информации о 

базовой функции отказов, однако при таком подходе определен вид 

регрессионной функции.  

Отличие от оценки Каплана – Мейера заключается в том, что 

регрессия Кокса моделирует функцию риска, а не выживаемость. Несмотря 

на это с помощью этой модели можно получить оценку рисков. Такая 

модель не может рассчитать конкретное значение абсолютного риска, 

возможно оценивать только относительный риск. В качестве меры 

относительного риска выступают коэффициенты опасности.  

Для наблюдаемых объектов исследования, которые подвергаются 

цензурированию в момент времени 𝑡, надо рассчитывать риск наступления 

терминального события точно так же, как и для “обычных” объектов 

наблюдения, которые все еще наблюдаются в момент 𝑡. В реальности такое 
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случается довольно редко. Больные пациенты, находящиеся в листе 

ожидания, подвергаются не только риску смерти, но и могут быть 

исключенными из исследования из-за различных факторов. 

Метод линейной логистической регрессии Кокса - наиболее общая 

регрессионная модель, по причине того, что в ней не используются какие-

либо предположения касательно распределения времени выживания. Такая 

модель предполагает, что у функции интенсивности имеется 

уровень y, который является функцией независимых переменных. Не 

делается предположений о том, как выглядит функции интенсивности 

[4, с. 35].Именно поэтому модель Кокса может рассматриваться как в 

некотором смысле непараметрическая. В этой модели переменной отклика 

является «опасность». Согласно модели Кокса, риск наступления события 

выражается следующей формулой: 

ℎ(𝑇) =  ℎ0(𝑇)𝑒∑ 𝑥𝑖𝛽𝑖
𝑝
𝑖=1 (2) 

где: 𝑇 – время; 

х1, … , х𝑝 — независимые переменные (предикторы); 

ℎ0(Т) – базовый риск наступления события, являющийся 

одинаковым для всех пациентов (только при условии, что все независимые 

переменные равны 0, соответственно никак не влияют на исход); 

𝛽𝑖 , … , 𝛽𝑝 – коэффициенты. 

Вычислив коэффициенты, получится измерить насколько различные 

факторы влияют на опасность в единицу времени относительно друг друга. 

Важным замечанием будет, что необходимо делать только сравнительные 

утверждения об опасности, можно сказать, что опасность для одной 

группы в три раза выше, чем у другой, но неверно будет сказать, насколько 

высока или низкая, любая функция является компромиссом, связанным с 

регрессией Кокса.  [4, с. 13]. Результатом такой модели будут являться 

относительные коэффициенты предикатов, которые также будут 

изображаться на графике. 

Итак, выше были описаны математические методы, которые будут 

использоваться для проведения анализа выживаемости. Далее, для 

реализации разработки модуля необходимо провести информационное 

обеспечение проекта.  

Для того чтобы понять, как хранятся данные в базе данных, был 

проведен ее анализ. Так как используемая документоориентированая база 

данных не обладает связями между сущностями, в базе данных 

используются коллекции, а не таблицы сущностей. Итак, приступим к 

анализу модели информационной базы. В базе данных присутствуют 3 

коллекции содержащую информацию, характеризующую пациентов: 

Entities – сущности предметной области и их структура: поля, связи; 

Records – непосредственно клинические данные; 

Dictionaries – коллекция содержащая данные для расшифровки 
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некоторых значений из коллекции records. В коллекции records некоторые 

данные представлены в виде массивов, которые соответствуют данным в 

коллекции dictionaries. Например, в коллекции records значение диагноза у 

пациента равно ["1", "0", "0"], это значит, что для того, чтобы получить 

реальное значение, необходимо перейти в коллекцию dictionaries, в поле 

diagnoses, в нем будет значение – объект json. В этом объекте необходимо 

перейти по пути ключей с индексами 1, 0, 0. После перехода по всем 

ключам, можно получить значение диагноза.  

Поскольку в медицинских данных, хранящихся в информационной 

системе управления клиническими данными трансплантаций 

гемопоэтических стволовых клеток, присутствует огромная вложенность и 

классификация данных, была выбрана документоориентированная база 

данных. Если бы данные хранились в реляционной СУБД пришлось бы 

создавать огромное количество таблиц и связей для классификации 

данных. Было бы огромное количество колонок с нулевыми значениями и 

спутанность данных. Все эти проблемы решила 

документоориентированная база данных, однако такой подход требует 

условной логики и сложности с получением данных.  

Итак, коллекции entities, dictionaries и records не обладают связями 

между собой в контексте базы данных, однако связаны между собой 

логически. Концептуальная модель представлена на рисунке 1:  

 

Рисунок 1. Концептуальная схема базы данных 

 

Каждое значение ключа в коллекции records соответствует значению 

ключа “name” в коллекции entities. Значение ключа “dictionary” в 

коллекции entities может принимать значения типа словаря или типа 

строки. В случае принятия значения типа строки, элемент коллекции 

entities имеет логическую связь с элементом в коллекции dictionaries. 

Значение ключа “dictionary” в коллекции entities соответствует значению 
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элемента в коллекции dictionaries cо значением ключа “name”. Проходя по 

такому пути, будут получаться данные для программного модуля. 

В разработанном приложении пользовательский интерфейс 

представлен в виде одностраничного веб-сайта. Ниже 

продемонстрированы варианты взаимодействия пользователя с 

программным модулем анализа выживаемости. 

На рисунке 2 представлен интерфейс модуля при заходе 

пользователя на сервис. 

 

Рисунок 2. Интерфейс модуля сервиса 

 

Далее, при нажатии пользователем кнопки “Добавить анализ 

выживаемости”, появляется меню, представленное на рисунке 3, в котором 

пользователь выбирает вид анализа. 

 

Рисунок 3. Окно выбора вида анализа 

 

При выборе пользователем одного из видов анализа, меню 

скрывается и появляются соответствующие окна. Для 

структурированности повествования предлагается сначала рассмотреть 

формы метода Каплана-Майера, а затем регрессии Кокса.  

Итак, при выборе метода анализа Каплана-Майера открывается 

следующее окно. 
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Рисунок 4. Окно выбора вида анализа 

 

Далее пользователь может выбрать поле, предикат и значение, которому 

должно соответствовать поле. Исходя из этих фильтров будет 

формироваться выборка пациентов, которые будут участвовать в анализе. 

В списке полей находятся поля для фильтрации, а в поле “Значения” – 

значения, которые могут принимать эти поля. Это продемонстрировано на 

рисунках 5 и 6. 

 
Рисунок 5. Демонстрация выбора значения поля 

 

 

Рисунок 6. Демонстрация выбора значения поля “Значение” 

 

Пользователь может выбирать несколько фильтров. На рисунке 7 

приведен пример фильтрации выборки пациентов по значению диагноза и 
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типу донора. 

 

Рисунок 7. Пример фильтрации выборки пациентов по значению 

диагноза и типу трансплантанта 

 

Пользователь может добавлять неограниченное количество 

фильтров, однако, если не останется записей, либо фильтры будут 

некорректны (например, если бы в примере выше предикат был отличный 

от “=”), то пользователю выведется alert-уведомление. 

После выбора фильтров пользователь может нажать на кнопку 

“Рассчитать” и произойдет расчет соответствующего анализа. Результаты 

приведены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Результаты анализа методом Каплана-Майера 

 

Далее, если пользователь хочет продолжить и провести еще один 

анализ, он может повторно нажать на кнопку «Добавить анализ 

выживаемости» и выбрать нужный. В результате следующий анализ 

отобразится под предыдущим. Это продемонстрировано на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Добавление дополнительного анализа выживаемости  

 

Метод оценки Каплана-Майера не способен оценить влияние тех или 

иных характеристик-предикатов пациентов. Метод позволял только 

оценить, насколько подвержены риску пациенты по истечении 

определенного времени. Однако, часто необходимо числено определить, 

насколько влияют факторы на выживаемость пациента. Далее будет 

рассмотрена форма проведения анализа с помощью регрессии Кокса. 

Фильтрация осуществляется аналогичным предыдущим способом, однако 

для анализа с помощью регрессии Кокса необходимо ввести 

дополнительные данные. Это продемонстрировано на рисунке 10. 

Пользователю необходимо ввести данные представляющие предикаторы-

факторы, для того чтобы определить, насколько эти факторы, оказывают 

влияние на выживаемость пациента. Это представлено в виде удобного 
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инструмента. 

 

Рисунок 10. Выбор предикатов, которые будут оцениваться в ходе 

анализа регрессией Кокса 

 

Результат анализа представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Результат анализа с помощью метода регрессии Кокса 

 

Итак, в результате описания экранных форм, были показаны виды 

анализа, которые пользователь сможет использовать, а также 

продемонстрирована работа с фильтрами и предикатами. 

Таким образом, в результате взаимодействия с программным 

интерфейсом, пользователь сможет получать результаты анализа данных с 

помощью метода регрессии Кокса или метода Каплана-Майера.  
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The problem of the realization of the human right to medical care under study is 

considered very relevant at the present stage of development of the Russian 
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Federation, since the loss of human health detracts from the importance and 

importance of other benefits and values. 
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Как известно, здоровье человека и его жизнь являются одними из 

самых важных ценностей для каждого из нас. Охрана здоровья и право на 

медицинскую помощь как одно из главных конституционных прав 

человека и гражданина занимает особое место среди других гарантий прав 

и свобод личности. Статья 41 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь.»153.  

Понятие медицинской помощи закреплено в Федеральном законе 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Под ней понимают 

«комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 

медицинских услуг»154.  

Правовым вектором в управлении качеством медицинской помощи 

стал Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2017 

года «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи»155. Он закрепил критерии оценки качества медпомощи, 

распределив их по группам болезней, и разделил в зависимости от 

стационарных или амбулаторных условий получения помощи.  

Сами пациенты считают качественной такую медицинскую помощь, 

которая соответствует следующим стандартам: получение результатов 

анализов на следующий день после их взятия; следование этическим 

нормам во время исполнения должных обязанностей медицинским 

персоналом; предоставление полной и достоверной информации о ходе 

лечения медицинскими сотрудниками; отсутствие «длинных» очередей; 

соблюдение отведенного времени приема у врача; достижение нужного 

эффекта; доступность услуг в сфере медицины, а именно возможность 

получения медицинских услуг в кратчайшие сроки после обращения в 

поликлинику и т.д. 

К настоящему времени проблемы реализации конституционного 

права на получение медицинской помощи становятся наиболее 

                                         
153 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7 – ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2 – ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11 – ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-

ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.04.2022). 
154 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 

2011 № 323 – ФЗ // (с посл. изм. и доп. от 26.03.2022 № 64 – ФЗ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.04.2022). 
155 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 № 203н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.04.2022). 
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приоритетными практически на всей территории России. Среди них 

ученые-теоретики называют коррупционную деятельность сотрудников 

сферы здравоохранения, неграмотность граждан, недостаточный уровень 

финансирования государственных и муниципальных медицинских 

учреждений156. Также к числу проблем можно отнести отсутствие 

корректной системы ценообразования в области оказания платных 

медицинских услуг157, долгое ожидание лекарственных средств, 

неравноправие категорий граждан при получении доступа к реализации 

права на санитарно-курортное лечение и многие другие158.  

Объем платно оказываемых медицинских услуг существенно 

увеличивается. Гражданам приходится прибегать к ним по разным 

причинам. У городских жителей нет времени и желания просиживать 

сначала огромную очередь к участковому терапевту, а затем такую же, 

чтобы попасть на прием по направлению к узкому специалисту. Обитатели 

сельских поселений не имеют фактической возможности получить 

необходимую консультацию, так как зачастую в местных медицинских 

учреждениях отсутствует требуемый врач.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

только 9% россиян положительно оценивают сложившуюся систему 

здравоохранения в нашем обществе.  

Также одной из форм оказания медицинской помощи и диагностики 

заболеваний является диспансеризация. Однако мнения о пользе 

диспансеризации среди граждан разделяются. Аналитический обзор 

опроса, приуроченного к Всемирному дню здоровья, проведенного 

ВЦИОМ в апреле 2021 года, показал следующее: 45% россиян считают, 

что диспансеризация носит скорее формальный характер и не помогает в 

своевременной диагностике заболеваний, 40%, напротив, полагают, что 

она позволяет выявлять различные заболевания. 

Кроме того, 28 апреля 2021 г. ВЦИОМ представил данные опроса 

россиян ко Дню работников скорой медицинской помощи. Более половины 

россиян, недовольных работой скорой помощи (52%), пожаловались на 

медленное реагирование на вызов, по 11% опрошенных — на отказ скорой 

приехать и неправильный диагноз, каждый десятый сослался на 

недостаток оборудования (10%), нехватку врачей (10%) и нехватку машин 

(9%). 

                                         
156 Спицина О.В., Шерганова Е.А. Проблемы предоставления бесплатной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации // Matters of Russian and International Law. 2018. №. 3A. С.114. 
157 Alsu Machmutovna Khurmatullina , Rimma Rashitovna Amirova & Olga Mikhailovna Smirnova. Right to 

Life: Improvements in the Legislation of the Russian Federation Concerning Palliative Care / Journal of Politics 

and Law; Vol. 12, No. 5 
158 Лухтенкова Я.С. Конституционное право граждан на медицинскую помощь: проблемы реализации // 

Молодой ученый. 2018. № 2. С. 186-188 ; Амирова Р.Р. «Проблемы реализации конституционного права 

на охрану здоровья» /Обзор материалов ІV Всероссийского «круглого стола» по общетеоретическим 

проблемам права и государства «конституция и конституционализм: проблемы законотворчества и 

правореализации» // право и государство: теория и практика , - М.: 2017. № 3(147) С.126-127 
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Однако 38% россиян считают, что в условиях пандемии 

коронавируса скорая помощь стала работать лучше. Обратного мнения 

придерживаются 19% соотечественников. Четверть граждан (25%) 

убеждены, что в работе скорой помощи ничего не изменилось. 

Россияне полагают, что работу скорой помощи можно было бы 

улучшить с помощью закупки новой техники (26%), повышения зарплат 

медперсоналу (25%), решения кадрового вопроса (17%), оснащения скорой 

помощи современным оборудованием (12%), повышения финансирования 

(7%), улучшения обучения студентов-медиков (6%) и обеспечения скорых 

медикаментами (5%)159.  

Согласно утвержденной Указом Президента РФ Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года с 2012 

по 2017 годы в рассматриваемой сфере произошли как улучшения, так и 

некоторые ухудшения. К примеру, снизились показатели общей 

смертности, прибавилось почти вдвое количество реабилитационных коек, 

возросло число граждан, сумевших реализовать свое право на санаторно-

курортное лечение; вместе с тем существенно увеличились расходы 

граждан на покупку лекарственных препаратов, вырос практически в два 

раза объем платных медицинских услуг160. 

Среди основных задач развития здравоохранения выделяются 

совершенствование системы осуществления государственного надзора, в 

том числе в сфере обращения лекарственных средств, обеспечение 

необходимых условий для повышения уровня качества и доступности 

медицинской помощи, а также внедрение новых лекарственных 

препаратов. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны 

здоровья граждан являются высокий уровень распространенности 

неинфекционных заболеваний; отток высококвалифицированных 

медицинских работников из государственных медицинских организаций; 

достаточно высокий уровень распространенности наркомании и 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, увеличение количества случаев 

травматизма и отравлений; 

В целях реформирования и улучшения всей системы 

здравоохранения в нашей стране Правительство ежегодно вносит 

соответствующие законопроекты. Относительно новым государственным 

проектом, направленным на повышение эффективности деятельности 

лечебных учреждений и доступности медицинской помощи, является 

«Бережливая поликлиника». Его цель заключается в совершенствовании 

                                         
159 Сайт ООО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Национальный 

мониторинг здоровья россиян [Электронный ресурс]. URL:https://old.wciom.ru/news/press_releases/ (дата 

обращения: 21.04.2022). 
160 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 № 254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.04.2022). 
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приема пациентов, уменьшении времени ожидания в очереди, организации 

комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На доктринальном уровне высказываются предложения по 

повышению эффективности оказания медицинской помощи населению 

страны. Предлагается уделять больше внимания деятельности младшего 

медицинского персонала, так как именно от них в значительной степени 

зависит уровень удовлетворенности пациента. Однако размер заработной 

платы указанных лиц явно не соотносится с условиями их труда, поэтому 

чаще всего серьезный отбор на эти должности не проводится. Из-за этого и 

складываются такие ситуации, что вакансии занимают люди, должным 

образом не соответствующие им161. 

Таким образом, в Российской Федерации на законодательном уровне 

закреплены определенные гарантии оказания медицинской помощи, 

формально зафиксированные в Конституции, однако на практике следует 

существенно доработать механизм реализации указанных норм. Именно 

поэтому главной задачей государства должно стать воплощение 

конституционного права граждан на получение медицинской помощи (в 

том числе, бесплатной) в обыденную реальность. 
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Abstract: Freedom of expression is one of the most important human 

rights and freedoms in a democratic state. This right is enshrined in existing 

international human rights laws, as well as in most constitutions of various 

countries of the world. In the constitutional law of the Russian Federation, 

freedom of expression is one of the basic personal and political rights of a 

person and citizen. The scientific work examines and analyzes the constitutional 

and legal guarantees for the realization of freedom of thought and speech, as 

well as the constitutional system for the protection of freedom of thought and 

speech. 
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Институт массовой информации — важнейший институт 

информационного права. Этим институтом регулируются 

информационные отношения, возникающие при производстве и 

распространении массовой информации. 

Свобода массовой информации гарантируется Конституцией РФ. 

Институт массовой информации, как и институт интеллектуальной 

собственности, базируется как на правовом фундаменте на основной 

информационной конституционной норме.  

Средства массовой информации являются действительно 

функциональным инструментом, который информирует граждан о 

деятельности власти и ее взаимосвязи с обществом. Они оперативно 

освещают события, произошедшие в мире, а также мгновенно 

анализируют поступившие данные. Кроме того, СМИ играют не 

последнюю роль в формировании общественного мнения, являются 

реально действенным механизмом влияния на мнение людей. Практически 

во всех значимых сферах нашей жизни мы можем пронаблюдать их роль. 

СМИ могут быть как инструментом политической борьбы, элементом 

рынка, субъектом правоотношений, так и носителем культурной и 

творческой деятельности. 

Свободный доступ к информации стал одним из важнейших 

элементов эволюционного развития общества. Информирование граждан, 

государственных и общественных структур об окружающем мире и 

событиях, которые в нем происходят, стало возможным благодаря 

постоянной модернизации систем, технологий и средств передачи 

информации. Немаловажную роль при этом играет принятие нормативных 

актов, которые обеспечивают надежные гарантии и контролируют 

правовое регулирование условий данного процесса. 

Характер, содержание, сферы взаимоотношения государства и СМИ 

в правовом демократическом государстве регулирует, прежде всего, та 

законодательная база, в которой указываются положения и роль СМИ в 

обществе. К таковым можем отнести как специальный закон о СМИ, так и 
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другие законодательные акты. По сути, законодательство отводит СМИ 

именно ту роль, которую они играют в современном обществе. Речь идет 

об объеме их полномочий, тех рамках и пределах, в которых государство 

через свои органы оказывает воздействие на СМИ, тем самым регулируя 

их деятельность. 

Можно сказать, что соотношение прав и обязанностей отличает 

законодательство одной страны, в которой свобода слова предоставляется 

и гарантируется, от другой, в которой ее нет, либо она лишь упоминается. 

Законодательство Российской Федерации о СМИ есть результат 

установления и развития конституционных норм, которые декларируют 

модель демократии, сформированную на протяжении истории, социально-

политической практики, как в России, так и в зарубежных странах. 

Конституционно-правовое обеспечение деятельности СМИ 

призывает сформировать деятельность информационных потоков, создать 

условия для развития гражданского общества, цивилизованного диалога 

между властью, обществом и гражданами, а также обеспечить комфортные 

условия для профессиональной деятельности журналистов и 

перенаправить социальные конфликты в область конструктивных 

дискуссий. 

Основная идейная концепция действующей Конституции Российской 

Федерации состоит в обеспечении правовых гарантий человека, 

соблюдении и защите высших ценностей, его прав и свобод. При этом 

свобода массовой информации на сегодняшний день представляет одно из 

необходимых условий демократического развития государства и общества. 

Один из главных институтов СМИ - это институт информационного 

права. Областью регулируемых им отношений являются производство и 

распространение массовой информации. 

Конституция Российской Федерации представляет правовой 

фундамент для данного института. Свобода распространения информации, 

как и иные права и свободы граждан, не может быть безгранична, в связи с 

этим Конституция Российской Федерации не абсолютизирует этот 

принцип, а балансирует с правами и законными интересами других людей, 

учитывая интересы общества и государства. Например, в части 5 статьи 29 

говорится о запрете цензуры и гарантиях свободы массовой информации. 

Конституционно-правовое установление правовой нормы в виде 

системности и конкретности обретает важные информационные 

правомочия, которые находят свое закрепление в той же статье 29 

Конституции Российской Федерации: 

- гарантируется право свободного выражения мыслей и слов; 

- запрещено принуждение к выражению своего мнения и убеждению 

либо отказу от них; 
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- гарантируется право свободного поиска и получения, передачи, а 

также производства и распространения информации каким бы то ни было 

законным способом. 

Проанализировав правомочия, которые установлены в этой статье, 

можно сделать определенные выводы. А именно: каждая свобода, 

регламентированная в статье 29 Конституции Российской Федерации, 

имеет относительно обособленный характер. В то же время они между 

собой связаны и взаимно дополняют друг друга. 

Например, правовой институт СМИ представляет собой одну из 

важнейших гарантий, реализующих свободы мысли и слова, а также права 

на информацию. Одновременно каждая из данных свобод в какой-то 

степени осуществляет обеспечение института СМИ, например право на 

открытый доступ к информации о том, как проходит законодательный 

процесс, а также о его результатах. 

Еще одним примером может являться право любого человека на 

свободный поиск и получение информации о ходе деятельности судебной 

власти и об открытом характере судопроизводства, регламентированное 

частью 1 статьи 123 Конституции Российской Федерации. 

Также ярким примером служит право получать достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, что подтверждается 

свободой экологической информации, которая напрямую следует из статьи 

42 Конституции Российской Федерации. 

Конституционные нормы, которые регулируют отношения, имеющие 

связь с правом на свободу совести (ст. 28 Конституции), а также с правом 

на свободу творчества в любых его проявлениях и доступ к ценностям 

культуры (ст. 44 Конституции), включают в себя такие правомочия СМИ, 

которые гарантируют осуществление вышеназванных основных прав и 

свобод в информационной подсистеме. 

Одновременно конституционный институт СМИ воплощается 

посредством определенной конституционно закрепленной системы 

гарантий, часть последних выражена как прямые конституционные 

запреты, которые обязаны соблюдать все государственные органы, 

организации, учреждения и их должностные лица, к примеру, прямой 

запрет цензуры в Конституции Российской Федерации, содержащийся в 

части 5 статьи 29. 

Среди конституционных гарантий свободы СМИ особое место 

занимает статья 13 Конституции Российской Федерации, которая 

закрепляет принципы идеологического и политического многообразия и 

обеспечивает информационный плюрализм и идеологическое разнообразие 

средств массовой информации. 

В заключение, проанализировав конституционно-правовые гарантии 

свободы массовой информации, можно констатировать, что 
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конституционная правовая база свободы СМИ в Российской Федерации 

составлена в необходимой и достаточной форме. 
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Abstract: the purpose of the article is to reveal the features of 

administrative responsibility of officials for illegal hunting through a 

comprehensive analysis of scientific and educational literature, international 

acts, regulatory legal acts of the Russian Federation, materials of judicial 

practice. The subject of the study is the norms of administrative legislation 

regulating relations for the protection of wildlife. In addition, the subject of the 

study was also the materials of judicial practice, which make it possible not only 

to investigate such a legal phenomenon as the administrative responsibility of 

officials for illegal hunting, but also to try to solve certain issues of modern 

domestic law enforcement practice. 
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Природные ресурсы – это основа существования общества и 

государства. Окружающая среда и природные компоненты всегда были 

определяющими для успешности развития общества. Не всегда 

человечество задумывалось над необходимостью бережного отношения к 

природе, и неразумное истребление животного мира привело к вымиранию 

целых видов. Очевидная ценность природных ресурсов и объектов 

животного мира обуславливает необходимость в государственном 

регулировании отношений природопользования, установкой норм, 

регламентирующих правила использования объектов животного мира в 

том числе.  

Браконьерство до настоящего времени серьёзная проблема общества 

и государства. Во многих регионах России вследствие хищнического 

истребления природных ресурсов вкупе с ухудшающейся экологической 

обстановкой сложилось катастрофическое положение с охраной животных. 

Так, весной 2020 года в Красную книгу были занесены 29 новых видов 

птиц и 14 млекопитающих.  Интересы экологии все больше выходят на 

первое место по сравнению с экономическими интересами, т.е. 

необходимость охраны окружающей природной среды на сегодняшний 

момент признается бесспорной и первоочередной. Авторами уделяется 

большое внимание уголовной ответственности за незаконную охоту. В то 

же время административная ответственность тоже является действующим 

превентивным механизмом в области охраны животного мира и 

обобщение теоритических и практических знаний об этом виде 

ответственности значимо для будущих специалистов. Должностные лица 

отличаются своим правовым статусом от обычных граждан. 

Соответствующий правовой статус предполагает и соответствующий 

уровень ответственности. Нарушение правил охоты должностными лицами 

всегда вызывает общественный резонанс. 

Нормативно-правовая основа административной ответственности за 

незаконную охоту состоит из комплекса актов, разной юридической силы: 
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начиная с Конституции Российской Федерации до Приказов Министерства 

природы РФ. Меры административной ответственности установлены в 

Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации в 

Главе 8 «Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования». Как и многие статьи КоАП 

РФ, статья 8.37, устанавливающая ответственность за нарушения правил 

охоты, является бланкетной и для ее правильного толкования необходимо 

обращаться к тем актам, которые устанавливают эти правила162. 

Конституция России так же устанавливает совместное ведение 

Российской Федерации и ее субъектов в области природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 

особо охраняемые природные территории и законодательство об охране 

окружающей среды. Поэтому в качестве нормативно-правовой базы 

следует рассматривать так же и нормативные акты субъектов Российской 

Федерации.  

Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. №557-ЗО «О 

регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов на территории Челябинской области». Закон определяет163: 

полномочия органов государственной власти Челябинской области в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; охотничьи ресурсы 

Челябинской области; порядок распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях; финансовое обеспечение 

осуществления полномочий органов государственной власти Челябинской 

области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Рассмотрим состав административного правонарушения 

предусмотренного ст. 8.37 КоАП РФ164.  

Состав правонарушения состоит из объективных признаков и 

субъективных.  

Объективная сторона правонарушения – незаконная охота. Охота 

запрещается на зверей и птиц, наименования которых присутствуют в 

Красной книге. Она составляется в соответствии с международными 

требованиями по охране животного и растительного мира. В Красную 

книгу заносятся исчезающие виды диких животных, птиц, дикорастущих 

растений, грибов. В Красную книгу Российской Федерации занесены 

следующие представители фауны, находящиеся под угрозой исчезновения: 

                                         
162 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. 

от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022). // СПС Консультант Плюс. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.04.2022). 
163 Закон Челябинской области от 31.03.2010 №557-ЗО «О регулировании отношений в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области». // Официальный интернет-

портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 29.04.2022). 
164 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. 

от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022). // СПС Консультант Плюс. – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.04.2022). 
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дальневосточный аист, японский журавль, колпица, розовая чайка, 

клокотун, некоторые виды цапель, амурский тигр, лось, розовый пеликан, 

снежный барс и другие. В Челябинской области Красная книга содержит 

176 редких видов животных165. 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются 

общественные отношения в области охраны окружающей среды. Предмет 

– животные и птицы. В составе статьи 8.37 КоАП РФ установлено 

несколько запрещенных действий: 

- нарушение правил охоты; 

- повторное нарушение правил охоты в течении года; 

- осуществление охоты с нарушением установленных правилами 

охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается 

осуществление охоты вне установленных сроков; 

- осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями 

охоты или способами охоты; 

- непредъявление по требованию должностных лиц органов, 

уполномоченных в области охраны, контроля и регулирования 

использования объектов животного мира разрешающих документов; 

- нарушение правил пользования объектами животного мира, за 

исключением всех вышеперечисленных нарушений. 

Субъективная сторона правонарушения, предусмотренного ст.8.37 

КоАП РФ «Нарушение правил охоты», может быть выражена как в форме 

умысла, так и в форме неосторожности. 

Субъект правонарушения - это лицо, совершившее 

административно-наказуемое деяние и в соответствии с законодательством 

способное нести за него административную ответственность. Субъектом 

административного правонарушения может быть вменяемое физическое 

лицо, достигшее к моменту правонарушения шестнадцатилетнего возраста 

(статья 2.3 КоАП РФ), а также юридическое лицо. 

В соответствии с КоАП РФ особенностями субъекта является то, что 

должностные лица имеют повышенную ответственность, еще большая 

мера наказания предусмотрена для юридических лиц. 

В КоАП РФ дается исчерпывающее определение должностному 

лицу. Должностное лицо обладает функциями представителя власти, 

наделен в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 

зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции.  

Специальный субъект – лицо, обязанное соблюдать 

природоохранные нормы и правила в силу служебной деятельности на 

занимаемой им должности или выполняемой трудовой функции. Особую 

                                         
165 Красная книга Челябинской области. – URL: http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/perechen.html (дата 

обращения 29.04.2022). 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 262 

 

категорию среди браконьеров - членов охот коллективов составляют лица, 

занимающие те или иные должности по месту своей работы. Встречаются 

также лица, находящиеся на службе в органах внутренних дел, а также те, 

кто в силу своих служебных обязанностей должен бороться с 

браконьерством - работники гослесохраны и охотнадзора. Решаясь на 

нарушение правил охоты, они прямо рассчитывают на безнаказанность. 

Это связано со спецификой раскрытия и доказывания таких 

правонарушений или преступлений. Среди браконьеров встречаются и 

сотрудники полиции, других правоохранительных органов. Чаще всего 

незаконная охота совершается охотниками-любителями, то есть людьми, 

которые в первую очередь и по закону, и по совести должны бережно 

относиться к животному миру и способствовать его приумножению. 

Один из частных возникающих вопросов разграничение 

экологических преступлений и подобных административных 

правонарушений в сфере экологии является последствием того, что охрана 

окружающей природной среды относится к сфере взаимодействия таких 

основных отраслей отечественного публичного права – уголовного права и 

административного права. 

Административное правонарушение, предусмотренное статьей 8.37 КоАП 

РФ «Нарушение правил охоты» конкурирует со статьей 258 УК РФ 

«Незаконная охота»166. 

В отечественной науке сформирована устойчивая позиция, что в 

основе межотраслевой дифференциации экологических преступлений и 

административных правонарушений лежит их общественная опасность. 

Однако, по мнению некоторых исследователей, общественная опасность, 

не имеет четких законодательных границ. В этой связи, необходимо 

руководствоваться следующим принципом – это максимально тщательно 

проводить отграничение по совокупности сопоставляемых признаков, 

закрепленных в ст. 258 УК Р.Ф и в ст. 8.37 КоАП РФ. 

Согласно Постановлению Пленума «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования», разграничение незаконной 

охоты (статья 258 УК РФ) и нарушений правил охоты (части 1-1.3 статьи 

8.37 КоАП РФ) осуществляется по таким признакам, как причинение 

крупного ущерба, применение механического транспортного средства или 

воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов 

массового уничтожения птиц и зверей, совершение деяния в отношении 

птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на особо 

                                         
166 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 25.03.2022). // СПС 

Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.04.2022). 
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охраняемой природной территории, в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации»167. 

По мнению Осиповой Д. С., «исходя из принципа виновной 

ответственности, осознание лицом общественно опасного характера своего 

деяния должно включать в себя, в том числе, понимание им того 

криминообразующего обстоятельства, который служит критерием 

отграничения преступления от смежного административного 

проступка»168. То есть, если у лица в процессе совершения 

противоправного действия отсутствует осознание причинения им 

общественной опасности, то его вина исключается, и, следовательно, 

исключается состав преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ. В 

этом случае лицо будет привлечено к административной ответственности 

по ст. 8.37 КоАП РФ. 

Говоря о незаконной охоте как о преступлении, необходимо упомянуть и 

об ущербе, который причиняется ей. Так стоимостная оценка диких 

животных, в отношении которых ведется охота на территории РФ, 

составляет 87 млрд. рублей, однако ежегодно в результате совершенных 

преступлений причиняется ущерб в размере 18 млрд. рублей, т.е. 

ежегодный ущерб, причиняемый государству, составляет примерно 20 % 

от стоимости всех диких животных, полагаем, что такой размер ущерба 

является угрожающим169. 

При этом данные судебной статистики показывают, что например за 

2018 год судами общей юрисдикции было рассмотрено 7 033 721 дел об 

административных нарушений всех категорий. Из них, 43096 лиц были 

подвергнуты административной ответственности за правонарушения 

связанных с нарушением правил охоты (для сравнения всего дел в области 

дорожного движения – 1 107 436). Путем несложного арифметического 

подсчета получается, что доля этой категории во всем объеме 

рассмотренных дел составляет 0.61%170. Совсем ничтожная доля, что 

объясняется высокой латентностью данных правонарушений, 

недостаточных мер для контроля за соблюдением законодательства об 

охоте. Помимо этого, по сложившейся практике, в России на 592 тыс. га 

                                         
167 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 №21 (ред. от 30.11.2017) «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования». // СПС Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

30.04.2022). 
168 Осипова Д. С. Особенности разграничения административной ответственности от уголовной за 

незаконную охоту // Аллея науки. – 2021. – Т.1. – №4(55). – С.648. 
169 Таюрская Е.А. Основные криминологические показатели преступности, связанной с незаконной 

охотой // Право и практика. – 2018. –№3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-

kriminologicheskie-pokazateli-prestupnosti-svyazannoy-s-nezakonnoy-ohotoy (дата обращения: 29.04.2022). 
170 55 тысяч штрафов за нарушения правил охоты наложили в Челябинской области. Курс дела. – URL: 

https://kursdela.biz/news/society/02-09-2020/55-tysyach-shtrafov-za-narusheniya-pravil-ohoty-nalozhili-v-

chelyabinskoy-oblasti (дата обращения 30.04.2022). 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 264 

 

приходится всего один егерь, который физически не может справиться с 

таким объемом работы. 

Можно согласится с Буравлевым Ю.М., который отмечает: 

«Довольно гуманные санкции предусмотрены гл. 8 КоАП РФ за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования. Размеры административного штрафа (усредненно) 

находятся в пределах от 2-5 тыс. руб., а за отдельные правонарушения – до 

20-30 тыс. руб. За деяния, предусмотренные ст. 8.30, 8.31, 8.34, 8.40, 

административный штраф на должностных лиц установлен в размере от 

500 до 1000 руб. и лишь в некоторых случаях доходит до 10-12 тыс. 

руб.»171. 

Таким образом, проведенный автором анализ проблемных аспектов, 

возникающих при квалификации незаконной охоты, ее отграничении от 

смежного административного проступка, неполноте законодательного 

регулирования данной области общественных отношений свидетельствует 

о том, что эти аспекты требует незамедлительного решения, путем 

установления легитимных критериев оценки значимости незаконно 

добытой особи с учетом количества ее популяции и важности в 

конкретном субъекте Российской Федерации. 
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Идея создания единого образовательного пространства в Европе 

появилась еще в 70-х годах XX века. В 1998 году министры образования 

Франции, Германии, Италии и Великобритании пришли к выводу, что 

разрозненность высшего образования в странах Европы серьезно тормозит 

развитие науки. Министрами была подписана Сорбоннская декларация, 

устанавливающая начало работ по стандартизации высшего образования. 
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В 1999 году в Болонском университете министры образования 29 

европейских стран подписали Болонскую декларацию.  

Болонский процесс —это правительственные встречи в европейских 

городах, которые проводились раз в год или несколько лет на территории 

стран-участниц. Процесс предусматривал создание соглашений, 

направленных на развитие сопоставимости образовательных стандартов в 

разных государствах. Такой подход позволял странам взаимно признавать 

дипломы друг друга и значительно упрощает обмен студентами [1]. 

Болонский процесс развивался поэтапно, и на каждом рубеже 

увеличивалось количество стран-участниц, ставились новые цели. 

Страны присоединялись к соглашению добровольно, приняв на 

себя обязательства: 

 с 2005 года выдавать к дипломам приложение единого образца; 

 до 2010 года провести реформу национальной системы образования 

(она должна соответствовать положениям декларации). 

На данный момент 47 стран участвуют в Болонском процессе и 

среди них много государств, например, как, Россия, Украина, Молдавия, 

Казахстан, страны Прибалтики [4]. 

Основная цель Болонской декларации –  это создание единой  

системы образования и активизировать европейское высшее 

образование в мировом масштабе. 

Обозначим основные цели Болонской системы образования:  

 Гражданская мобильность, как ключ к непрерывному 

образованию и возможность принятия на работу после учебы в ВУЗе, в 

том числе и за рубежом. 

 Качественное развитие научного, исследовательского 

потенциала образовательной системы. 

 Поднятие европейской образовательной системы на новый 

уровень.  

 Создание универсальной системы образования для обмена 

опыт, знаниями, студентами, преподавателями.  

 Повышение качества образования.  

Помощь в финансировании системы образования странами 

Европы [3]. 

Страны, вступившие в Болонский процесс, принимают это решение 

добровольно, и обязуются в указанные сроки провести реформирование 

классической системы образования: 

 Обеспечить выпускников вузов стран, присоединившихся к 

болонской системе образования, приложениями к дипломам единого 

унифицированного образца.  

 Перевести вузы на многоуровневую систему высшего образования. 
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 Ввести академические кредиты ECTS (единица измерения учебного 

труда студента). 

 Перейти на бально-рейтинговую систему оценивания студентов 

(единая европейская система оценивания).  

 Ввести модули в системе образования [2].   

Болонская система образования предполагает два уровня обучения: 

бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом 

магистратура может быть пройдена по другой специальности. Страны-

участники брали на себя обязательство дополнять дипломы приложением 

единого образца, а также реформировать национальную систему 

образования до 2010 года. Сейчас в Болонский процесс входят 48 стран, 

при этом другие страны также имеют право к нему присоединиться [1]. 

Вводится 2 цикла обучения: предварительный (не меньше трех лет) и 

выпускной (на его этапе студент получает степень магистра или доктора). 

Во всех вузах действует единый кредитный зачет, который служит 

доказательством квалификации студента. При смене работы или месте 

жительства в пределах стран, подписавших декларацию, стаж 

сохраняется. 

За стандартами европейского образования следят независимые 

аккредитационные агентства. В результате развивается европейское 

сотрудничество и совместные программы обучения, осуществляется 

система, контролирующая качество образования. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of adapting the domra 

performance of L. Beethoven's compositions for the mandolin. The paper 
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Магистральным направлением в развитии репертуара для малой 

домры и фортепиано являются переложения сочинений, написанных для 

иных составов. Количество оригинальных сочинений для домры и 

фортепиано с каждым годом растет, но интерес к освоению все новых и 

новых произведений и созданию переложений не прекращается. Как 

известно, оригинальный репертуар для домры стал появляться в начале 

прошлого столетия. Основным жанром были орнаментальные вариации 

или обработки народных песен, зачастую не отличавшиеся масштабностью 

содержания и сложностью драматургии. Со временем появился ряд 

значительных сочинений, написанных композиторами-профессионалами 

специально для трехструнной домры, что, безусловно, обогатило 

репертуар. 

Но желание исполнителей-домристов расширить кругозор и 

профессиональную эрудицию, и таким образом укрепить свои позиции на 

академической сцене, поставил их перед необходимостью освоения 

сочинений, написанных для других инструментов. Работа по переложению 

произведений крайне актуальна, поскольку дает возможность знакомства 

с высокохудожественным материалом различных эпох, жанров и стилей. 

В данной статье речь пойдет о мандолинных произведениях Людвига 

ван Бетховена, переложение которых для трехструнной домры 

осуществила М. И. Неманова (в данный момент сборник готовится к 

печати).  

Домра является родственным мандолине инструментом. Многие 

известные домристы успешно осваивают игру на мандолине [8]. Но это не 

означает, что все исполнители на домре должны освоить этот 

замечательный инструмент. А вот сделать переложение мандолинных 

сочинений для домры представляется целесообразным. Отметим, что к 

моменту написания бетховенских сочинений для мандолины популярность 

этого инструмента в Европе сильно возросла.  

В 1761-1783 годах в Париже издавалось множество сборников с 

дуэтами мандолин, сонатами для мандолины и баса, вокальными 

произведениями. Сольное исполнение достигло своей вершины в 

концертах для мандолины И. Хассе, А. Вивальди, И. Гуммеля. В операх ее 

применяли, как инструмент сопровождения. Например, А. Гретри в 

«Ревнивом любовнике» (1778), его примеру последовал Д. Паизиелло в 

«Севильском цирюльнике» (1782) и В. А. Моцарт в «Дон Жуане» (1787).  

По-видимому, Бетховен не придавал сочинениям для мандолины 

значения. Об этом красноречиво говорит тот факт, что эти произведения не 

имеют опуса и в каталоге Хесса значатся как Wo043 a, b (Сонатина с-moll 

и Adagio Es-dur) и Wo044 a, b (Сонатина С-dur и Andante с вариациями D-
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dur). Если бы Бетховен дорожил ими, то несомненно присвоил бы им опус 

и издал.  

Как известно, Бетховен любил писать на заказ или по случаю. 

Большинство его произведений посвящено покровителям, меценатам или 

тем лицам, чьей благосклонностью он хотел заручиться. Другая часть 

посвящений связана с непосредственными исполнителями, для которых 

создавалось произведение. Не являются исключением и изящные 

сочинения для мандолины.  

Долгое время об этих чудесных мелодичных пьесах никто не знал. 

Лишь в 1865 году они стали достоянием общественности. Рукописи были 

обнаружены в библиотеке, мужа графини Жозефины - блестящего 

аристократа и любителя музыки Кристиана Филлипа Клам-Галласса. 

Разумеется, после публикации сочинений, возник большой интерес со 

стороны исполнителей, а вот теоретики не спешили с исследованием. В 

этих произведениях нет свойственных Бетховену экспериментальных 

поисков, они всецело принадлежат инструментальной традиции, 

заложенной Гайдном и Моцартом. Не случайно в монографиях [1, 5, 6, 9, 

10] об этих сочинениях только упоминается. Однако, мелодическая и 

гармоническая свежесть, ясность формы и ритмическая изобретательность, 

заключенная в мандолинных сочинениях Бетховена, безусловно, 

заслуживают внимания. Данные произведения с успехом могут быть 

использованы для ознакомления со стилем венских классиков в классе по 

специальности в музыкальных колледжах, училищах и вузах. Кроме того, 

мандолинные пьесы являются прекрасным образцом дуэтного 

музицирования - материал распределен между партиями равномерно, 

поэтому они могут обогатить репертуар в классе камерного ансамбля.  

Сегодня эти бетховенские произведения исполняются не только на 

мандолине и клавесине (фортепиано), есть изданные переложения для 

семиструнной романтической гитары и арпеджионе, для виолончели и 

фортепиано, для мандолины и фортепиано. Согласно HIPP (Historically 

Informed Performans Practice) подобные варианты вполне оправданы, так 

как Бетховен сам нередко изменял состав инструментов в ансамблях.  

Таким образом, сборник М. И. Немановой, в котором зафиксированы 

варианты изменений текста (связанные с тесситурой трехструнной домры 

отличающейся от мандолины), аппликатурные и штриховые решения, 

динамические указания и образные ремарки, варианты орнаментики и 

мелизматики в репризах (почерпнутые из исполнительского и 

педагогического опыта) будут востребованы и применены на практике. В 

данной статье, авторы ограничатся историей создания и кратким обзором 

формы мандолинных произведений Людвига ван Бетховена, который 

будет в более развернутом виде представлен в выше упомянутом сборнике. 

*** 
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Время написания сочинений для мандолины пришлось на наиболее 

благоприятный период жизни композитора. Бетховен был полон сил и 

надежд. Он получил признание венской публики, его сочинения с успехом 

исполнялись и печатались. Гастрольная поездка с князем Лихновским в 

1796 по городам Европы (Прага, Дрезден, Лейпциг, Берлин) 

способствовала укреплению финансов и ощущению собственной 

значимости. Вдохновение его не покидало, а композиторская техника, над 

которой он немало потрудился под руководством великих учителей 

(Альбрехтсбергера, Шенка, Гайдна и Сальери), позволяла с легкостью 

переводить идеи на бумагу. 

Сонатина до-минор и Adagio Es-dur, написанные в Вене для друга - 

придворного скрипача и прославленного мандолиниста - Венцеля 

(Вацлова) Крумпхольца (1750-1817) в 1795 году, были переадресованы 

графине Жозефине фон Клэри-Олдринген. Это случилось во время 

концертного турне с князем Лихновским в феврале 1796 года.  

В верхней части партитуры Adagio Wo043b стоит надпись: «pour la 

belle J par LvB». Возможно, это посвящение было простым комплиментом, 

но скорее пылкий Бетховен действительно увлекся пражской 

аристократкой. В том же 1796 году Бетховен написал и посвятил 

Жозефине яркую концертную арию «О, изменник» («Ah, perfido!» ор. 65), 

а также еще два замечательных произведения для мандолины Wo044 a-b, о 

которых речь пойдет ниже. 

Сонатина для мандолины и клавесина Wo043а до-минор, 

написанная в простой трехчастной форме с кодой, привлекает свежестью 

мелодизма и искренностью высказывания. И экспозиция, и средний раздел, 

написанные в форме вокального периода, адресуют к песенному жанру. На 

память приходит одна из самых популярных песен Бетховена – «Сурок»: 

интонационное зерно (восходящая кварта), ритмоформула в первом такте, 

а также атмосфера Сонатины для мандолины и песни ор.52 №7 на стихи 

Гете схожи. 

В среднем разделе меняется тональность (с-moll на C-dur), фактура, 

интонационный склад. Новый образ, радостный и нежный, пленяет 

свежестью и непосредственностью высказывания. Реприза не выписана. В 

нотах стоит значок da capo (с начала), после чего следует кода. Отметим, 

что практика музицирования в 18-19 веках предполагал 

импровизационный подход, сохранившийся со времен барокко. Не один 

уважающий себя интерпретатор не мог обойтись без творческого 

отношения к тексту, выражающегося в добавлении различных мордентов, 

трелей и форшлагов, поэтому репризы предложений необходимо играть с 

украшениями и с изменением динамики, что оправдает их применение.  

Adagio для мандолины и фортепиано Ми-бемоль мажор Wo033b 

написано в любимой композитором сонатной форме. Пасторальная главная 

партия, полная неги и нежности, представляет собой 8-тактовый период 
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(4+4). После чего сразу же начинается модуляция в тональность 

доминанты, но появление побочной партии, не вносящей особого 

контраста в общую элегическую атмосферу Adagio, отодвигается еще 

одним 8-тактным периодом, в котором трижды повторяется 1 элемент 

главной партии: отклонение в g-moll (4 такта), затем в c-moll (4 такта) и B-

dur (8 тактов). Далее следуют 4 такта заключения экспозиции и 4 такта 

вступления в разработку, состоящую из трех разделов.  

Первый - «диалогичный» - построен на 1 элементе главной партии. 

Этот раздел интересен гармоническими сопоставлениями мажора и минора 

(D-dur, d-moll, g-moll), встречавшимися в экспозиции. Второй минорный 

«арпеджированный» раздел, полный модуляций, вносит состояние 

беспокойства и смятения. Волнение постепенно рассеивается третьем 

разделе, приводящем к доминантовому септаккорду (В7), разрешающемуся 

в тонику – начинается сокращённая реприза.  

Сразу же после главной партии, благодаря мелодическому и 

гармоническому изменению ее второго предложения, начинается побочная 

партия в основной тональности. Она проводится без изменений. После 

чего начинается развернутая кода, равная по масштабам разработке. В 

гармонии снова появляется сопоставление мажора-минора (Es-dur и es-

moll). Затем звучит новый «прощальный» мотив и в завершении 

повторяется 1 элемента главной партии. 

Сонатина Wo044а для мандолины и клавесина написана в форме 

классического рондо. Задорный веселый рефрен C-dur (в форме 

неквадратного замкнутого периода), наполненный непрерывным 

движением шестнадцатых, проводится на протяжении Рондо без 

изменений трижды. Его схема такова 4 + 4 + 6 (отклонение в G-dur) + 4 

(дословное повторение второй фразы первого предложения).  

Первый танцевальный эпизод (G-dur) состоит из 16-тактного 

периода, экспонирующего три темы. Затем следует 11-тактная разработка. 

Остановимся на темах эпизода чуть подробнее. Первая тема, 

модулирующая в тональность доминанты, по фортепианной фактуре 

связана с рефреном, но в мелодии появляется новый ритмический рисунок. 

Вторая тема -дуэт: в басу в партии фортепиано звучит самостоятельная 

мелодическая фраза, которая поддерживает напевную мелодию. Третья 

тема отдана клавесину, а затем вновь без изменений проводится вторая 

тема. После чего начинается разработка, построенная на восходящем 

секвентном повторе первого элемента третьей темы. Нисходящий унисон 

приводит в исходную тональность C-dur.  

Второй эпизод c-moll, вносящий резкий эмоциональный контраст, 

имеет форму 32-тактного периода (8 + 8 + 8 + 8), причем второе 

предложение является вариантным повтором первого. Замечательный 

диалог между партнерами по ансамблю, представленный во втором 

эпизоде, полон экспрессии и воодушевления. Первая фраза модулирует в 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 274 

 

параллельную тональность. Второй восьмитакт является вариантным 

повтором первого. Следующие 8 тактов имеют отклонения в f-moll и G-

dur, но в результате возвращают мелодию в исходную тональность. Повтор 

этих 8 тактов Бетховен не выписывает, но ставит репризу, что обязывает 

интерпретаторов найти новые динамические краски. 

После третьего проведения рефрена следует кода, в которой наряду с 

новым материалом дважды проводится вторая тема первого эпизода, на 

сей раз в C-dur. Венчает Рондо каскад шестнадцатых, трижды 

провозглашающий автентический оборот. 

Andante с вариациями Ре-мажор Wo0 34b для мандолины и 

клавесина являются ярким образцом строгих (классических, 

фигурационных) вариаций. К моменту их написания Бетховен 

неоднократно обращался к этому жанру. После сонатной, вариации были 

излюбленной формой композитора, что не удивительно, ведь для 

Бетховена было свойственно стремление раскрыть потенциал темы 

максимально.  

Многие вариационные циклы композитор считал «пустяками» 

наряду с прикладной музыкой, такой как марши и танцы. Его творческой 

фантазии хватало с избытком. Примечательно, что в юношеских 

произведениях композитор не выходил за пределы орнаментирования 

темы. Позже в трактовке жанра вариаций появилась большая свобода.  

Первое предложение темы написано в форме 16-тактового периода, 

полно бодрости. Героические пунктиры в сочетании с точной аккордовой 

пульсацией в партии фортепиано, придают ей решимости. Во втором 

предложении настроение меняется, появляется взволнованность, чему 

способствует смена фактуры и тональности (d-moll). Отметим 

замечательное сопоставление G-dur и g-moll на ноте «соль», создающее 

напряжение, которое, впрочем, тут же рассеивается, с возвращением в 

исходный D-dur. 

Первая триольная вариация, сохраняющая легкий непринужденный 

характер, переходит во вторую фортепианную вариацию, в которой 

Бетховен-виртуоз появляется во всем блеске пианистической свободы. 

Третья вариация требует от исполнителей особенно слаженной 

ансамблевой работы. В четвертой - фактура становится еще плотнее. 

Таким образом, в первой и второй вариации каждый член ансамбля 

показал себя, в третьей между ними завязался диалог, в четвертой – тема 

приобрела экспрессию и страстность. 

В пятой минорной вариации не стоит смены темпа, но авторы статьи 

считают, что было бы целесообразно играть её медленнее, что не 

противоречит традиции. Тогда образный строй кардинально меняется. 

Тональность d-moll и появление новой, прерывающейся скорбными 

паузами мелодии, адресует нас к лакримозе. В медленном темпе 

появляется то «смертельное уныние», о котором писал критик А.Н. Серов 
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в связи с первой частью «Лунной сонаты». По сути, здесь представлена та 

же фактурная модель, что и в первой части сонаты ор. 27 № 2: мерная 

поступь басов, триольные фигурации и декламационные высказывания. 

Тем контрастнее будет звучать заключительная шестая вариация Allegretto, 

наполненная игривой радостью и безудержным весельем, и, венчающие 

Вариации, 6-тактное Adagio, повторяющее основной мотив в D-dur. 

Итак, обзор сочинений для мандолины и клавесина (фортепиано) 

Бетховена позволил охватить 4 вида базовых форм: трехчастную и 

сонатную формы, рондо и вариации. Нет сомнений, что эти сочинения в 

переложении для трехструнной домры и фортепиано станут 

замечательным вкладом в развитие домрового искусства, давая 

возможность прикоснуться на практике к гениальной музыке выдающегося 

немецкого композитора. 

Использованные источники: 

1. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. М.: 

Музыка, 1977. 447 с. 

2. Бетховен Л. Письма. В 4-х томах. Том 1: 1787-1811. М.: Музыка, 2011. 

616 с. 

3. Браудо Е. Бетховена и его время. М.: Госуд. изд-во, 1927. 124 с. 

4. Вегелер Ф. Воспоминания Бетховена: биографические заметки Франца 

Вегелера и Фердинанда Риса. М.: Классика-XXI, 2007. 215 с. 

5. Кенигсберг А. Людвиг ван Бетховен (1770-1827): Краткий очерк жизни и 

творчества. Л.: Музыка, 1970. 92 с. 

6. Кириллина Л. Бетховен. Жизнь и творчество. М.: МГК, 2009. 535 с. 

7. Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена. М: Сов. композитор, 

1970. 332 с. 

8. Мочалова Е. Мандолинное и домровое исполнительское искусство: пути 

развития и взаимодействия: дис.... канд. искусствоведения: 17.00.02. 

Ростов, 2018. 48 с.  

9. Роллан Р. Жизнь Бетховена. М: Де Агостини, 2012. 455 с. 

10. Хохловкина А. Бетховен. Москва: Музгиз, 1955. 72 с. 

 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 276 

 

УДК 796.011 

Онгонов В.В. 

студент 

Санжиева А.В. 

студент 

Попов А.О. 

студент 

Читинская государственная медицинская  

академия Министерства здравоохранения РФ 

Россия, г.Чита 

Платонова В.С. 

 преподаватель 

 кафедра физической культуры 

Читинская государственная медицинская  

академия Министерства здравоохранения РФ 

Россия, г.Чита 

 

ТРАВМЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВУЗА 

 

Аннотация: В современном мире, существует большое количество 

разнообразных мест для улучшения своих физических данных и 

параллельно с этим возрастает количество травм, из-за неправильного 

выполнения тех или иных физических упражнений.  В связи с этим 

огромное значение имеет медицинский контроль за состоянием здоровья 

людей и профилактические мероприятия по предупреждению 

травматизма. Важным является так же своевременная диагностика 

травм и оказание необходимой медицинской помощи.   

Ключевые слова: физкультура, травмы, упражнения, студенты. 

Ongonov V.V. 

student 

Sanzhieva A.V. 

student 

Popov A.O. 

student 

Chita State Medical Academy of the Ministry 

 of Health of the Russian Federation 

Russia, Chita 

Platonova V.S. 

 teacher 

 department of physical culture 

Chita State Medical Academy of the Ministry  

of Health of the Russian Federation 

Russia, Chita 



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 277 

 

INJURIES IN THE PHYSICAL CULTURE OF THE UNIVERSITY 

 

Abstract: In the modern world, there are a large number of different 

places to improve their physical data and at the same time the number of 

injuries increases due to improper performance of certain physical exercises.  In 

this regard, medical monitoring of people's health and preventive measures to 

prevent injuries are of great importance. Timely diagnosis of injuries and 

provision of necessary medical care is also important.   

Keywords: physical education, injuries, exercises, students. 

 

Физическая культура – это область общественной деятельности, 

призванная сохранить и укрепить здоровье, выработать психофизические 

данные человека в процессе сознательной двигательной активности. 

Травма (от греч. Trauma - рана), повреждение тканей организма 

человека с нарушением их целостности и функций, вызванное внешним (в 

основном механическим, термическим) воздействием.   

Наиболее часто встречаемыми спортивными травмами являются 

ушибы, вывихи, переломы, раны, растяжения и разрывы. 

Ушибы - закрытое повреждение тканей и органов без существенного 

нарушения их структуры. Чаще повреждаются поверхностно 

расположенные ткани (кожа, подкожная клетчатка, мышцы и 

надкостница).  

Вывихи — это смещение кости по отношению к ее нормальному 

положению в суставе (рис.1) 

Перелом – это травматическое нарушение целостности кости в 

результате механического воздействия или заболевания (рис.2) 

По характеру травм в спорте чаще всего отмечаются: ушибы и 

растяжения, вдобавок часты ссадины и ссадины. Реже возникают раны. 

Еще реже встречаются переломы и вывихи. Типичными спортивными 

травмами также являются разрывы мышц, повреждение мениска и 

связочного аппарата коленного и голеностопного суставов. 

Спортивный травматизм - несчастные случаи, возникающие при 

занятиях спортом под наблюдением преподавателя или тренера.  

У каждого вида спорта существуют свои особые характерные 

травмы. Для велосипедистов - ссадины и ссадины на бедрах. Ссадины 

также характерны для хоккеистов, футболистов, лыжников. Потертости и 

удары ладонями- гимнастов, штангистов. У боксеров - мелкие ранения. 

Ушибы и растяжения связок различных суставов в значительном 

количестве встречаются у представителей абсолютно любого вида спорта.  

По локализации травмы, у спортсменов чаще всего бывают травмы 

конечностей. 

Серьезность повреждений. Спортивные травмы чаще всего относятся 

к категории легких и, как правило, они не сопровождаются 
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инвалидностью. Однако в спорте все-таки могут, наблюдаются серьезные 

травмы, вынуждающие спортсмена надолго прекращать тренировки, или 

же навсегда отказаться от них. 

Можно выделить две основные группы причин спортивных травм: 

группа «внешних» и группа «внутренних» факторов. 

К первой группе факторов относятся: 

- недостаток места для занятий и спортивного инвентаря; 

- неправильная организация учебно-тренировочного процесса 

(различные возрастные категории лиц, разная степень их физической 

подготовки и.т.д); 

- неблагоприятные метеорологические условия; 

Ко второй группе факторов «внутренних причин», зависящих от 

самого спортсмена, относятся: 

- неудовлетворительная физическая и техническая подготовка 

спортсмена (отсутствие спортивной формы, плохое самочувствие и.т.д); 

- участие в соревнованиях и тренировках после долгого перерыва в 

учебно-тренировочных занятиях; 

-  состояние переутомления и перетренированности при наличии 

заболеваний или недолеченной травмы; 

- отсутствие разминки или неверная техника ее проведения; 

- недисциплинированное поведение занимающихся или 

соревнующихся (грубость, нарушение правил) 

Так же важным фактором травматизма может служить плохое 

санитарно-гигиеническое состояние зала и площадок (пример: плохая 

вентиляция, недостаточное освещение, запыленность и.т.д) и 

неблагоприятные метеорологические условия (дождь, сильный ветер). 

Кроме всего вышеперечисленного, существуют такие причины 

повреждения как неправильное преподавание физических упражнений. 

Очень часто встречаются ситуации, когда на роль тренера берут 

неопытного человека, который сам недостаточно точно осведомлен о тех 

или иных физических упражнениях и их техническом исполнении.  

Профилактика травм 

Вне зависимости от вида спорта,  существует общая профилактика 

травм. Это правила, несоблюдение которых значительно увеличивает риск 

получения травм.   

 Самое важное, это концентрация на упражнениях. Не стоит 

отвлекаться на разговоры с окружающими. Необходимо сосредоточиться 

на своих действиях и на технике; 

Каждый спортсмен должен знать технику безопасности и 

ознакомиться с ней в первую очередь (в качестве примера можно привести 

тренажерный зал, где тяжелые веса должен страховать партнер); 

Качественный инвентарь и напольные покрытия.  Перед 

выполнением упражнений, особенно если это касается спортивного 
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инвентаря, необходимо проверить его исправность, хорошо ли все 

закреплено, нет ли каких то дефектов; 

Правильная форма и обувь. Длинные брюки большого размера могут 

зацепиться за окружающие вещи, что может привести к падению и травме. 

Неподходящая обувь для физической культуры (высокая подошва 

кроссовок и.т.д  может привести к травме лодыжки или перелому); 

Хорошая разминка и разогрев мышц. Плохая разминка приводит к 

растяжениям связочного аппарата, снижает подвижность; 

Правильное выполнение техники движений и приемов; 

Если занятия проходят на улице, и возникает чувство замерзания, 

лучше зайти в теплое место и отогреться, тем самым избежав 

переохлаждения; 

 Следует обратиться за помощью к преподавателю или тренеру в 

случае непонимания или не уверенности в правильном выполнении 

упражнения. 

Осваивая новое упражнение, следует начинать с изучения 

правильной техники его выполнения движения, не следует торопиться 

наращивать скорость удара или рабочий вес штанги. Необходимо что бы 

организм привык к новому движению, и сформировалась правильная 

биомеханика.  

Необходимо адекватно рассчитывать своих силы и возможности, а 

также соблюдение режима дня. Перетренированность может возникнуть 

из-за переоценки возможностей своего тела и чрезмерной настойчивости в 

занятиях спортом. Также чрезмерная настойчивость при растяжке очень 

часто переходит в растяжение мышц и т. д.   

После тренировки обязательно остыть. Существует такое понятие 

как заминка. Заминка — это переходный этап от активных занятий 

спортом к состоянию покоя. Постепенное охлаждение призвано помочь 

восстановить нормальное кровообращение. Растяжка на заключительном 

этапе тренировки может помочь развить гибкость, а также предотвратить 

мышечную болезненность и усталость; 

Выполнение тех упражнений, которые разрешены по медицинским 

показаниям. 

Кроме всего перечисленного в данном реферативном обзоре 

прикреплена памятка для наглядного рассмотрения профилактики 

травматизма (рис.3) 

 

  



ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 5(69) 2022               http://forum-nauka.ru 280 

 

Рисунок 1. Вывихи 

Рисунок 2. Переломы 
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Рисунок 3. Правила профилактики спортивного травматизма  
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Независимо от вида спорта существует общая профилактика травм, 

то есть правила, несоблюдение которых значительно увеличивает риск 

получения травм: внимательность, знание техники безопасности, 

качественное снаряжение правильная форма и обувь, соблюдение правил 

личной гигиены, хорошая разминка, правильное выполнение двигательных 

приемов, адекватный расчет своих сил и возможностей своего тела. 

 Каждый вид спорта имеет свои специфические условия тренировок 

и соревнований, в которых могут возникнуть травмы. Чтобы их избежать, 

спортсмен должен быть знаком с этими условиями, и только при 

соблюдении всего выше сказанного возможно минимизировать и даже 

полностью исключить травматизм при занятиях физической культурой. 
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КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Проблема качества и безопасности продуктов питания в 

современном обществе приобретает особую актуальность. В 

сложившихся экологических условиях продукты питания должны иметь 

не только биологическую и пищевую ценность, но и выполнять 

профилактические функции. Поэтому расширение ассортимента и 

увеличение объемов производства функциональных продуктов питания 

становится чрезвычайно важным для улучшения пищевого статуса 

населения Казахстана. 
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THE INFLUENCE OF THE TYPE OF PECTIN AND METHODS OF 

DOUGH PREPARATION ON THE COURSE OF THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS AND THE QUALITY OF FINISHED 

PRODUCTS 

 

The problem of food quality and safety in modern society is becoming 

particularly relevant. In the current environmental conditions, food products 

should have not only biological and nutritional value, but also perform 

preventive functions. Therefore, the expansion of the assortment and the 

increase in the production of functional food products becomes extremely 

important for improving the nutritional status of the population of Kazakhstan. 

 

Предварительные исследования показали, что при создании новых 

сортов пшеницы в селекции необходимо обращать внимание не только на 

высокое содержание белка, но и на показатели, характеризующие 

углеводно-амилазный комплекс, от которого зависит качество будущего 
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хлеба. Углеводно-амилазный комплекс влияет на технологический процесс 

приготовления хлеба и зависит от активности амилолитических 

ферментов, которые обусловливают процесс газообразования в конце 

брожения теста, в процессе расстойки(proofs) и в начальной фазе выпечки. 

Таким образом, для выработки качественного хлеба из высокобелковых 

сортов пшеницы необходимо принятие технологических решений, 

позволяющих вырабатывать хлеб в соответствии с требованиями 

стандартов. Анализ литературных данных и ранее проведенных 

исследований, а также рынка пищевых добавок(food additives) позволил 

принять решение об использовании товарного пектина в разработке 

технологии хлеба из высокобелковых сортов пшеницы. 

Поэтому дальнейшие исследования были посвящены выбору 

технологии по производству хлеба с пектином с последующей оценкой его 

качества Для повышения газообразующей способности теста было принято 

решение о введении пектина в рецептуру хлеба, как дополнительного 

компонента, поскольку он является полисахаридом и способен 

активизировать работу дрожжевых клеток, и совершенно безупречен с 

точки зрения физиологии питания. В связи с этим был спланирован 

эксперимент по способу внесения пектина в тесто. Были предусмотрены 

варианты: Вариант 1 - Контроль. Вариант 2 - Сухой пектин 0,2 % к массе 

муки, замачивался в воде в соотношении 1:25 с температурой 30 - 40 в 

течение 30 минут. Вариант 3 - Сухой пектин вносили 0,2 % к массе муки в 

сухом виде. Вариант 4 - Сухой пектин 0,2 % к массе муки, замачивался в 1 

% солевом растворе в течение 30 минут. Вариант 5 - Сухой пектин 

смешивали с солью в соотношении 1:3, а затем растворяли в воде. Вариант 

6 - Сухой пектин 0,2 % к массе муки, вносили при активации дрожжей. 

Для этого готовили 5 % раствор сахара. Контролем служила проба без 

внесения пектиновых веществ. Была принята оптимальная дозировка 

пектина 0,2% к массе муки, которая была взята на основании 

литературных данных и ранее проведенных нами исследований. Для 

определения влияния способа внесения пектина на свойства(features) 

теста, его газообразующую способность и кислотонакопление(acid 

accumulations), тесто готовили безопарным способом. 

При определении ГОС за 5 часов брожения теста, в зависимости от 

варианта опыта были получены различные данные. Графическая 

интерпретация полученных результатов ГОС представлена на рисунке 

4.11. Следует отметить, что в вариантах 2, 5 и 6 отмечена высокая 

газообразующая способность, по сравнению с остальными вариантами 

эксперимента. Наибольшее значение ГОС 1750 CMJ СО, отмечено при 

перетирании пектина с солью и последующим растворением в воде. 

Результат с предварительной активацией пектина в 5% сахарном растворе 

также дал высокий результат - ГОС муки 1700 см С02. На рисунке 4.12 

представлена графическая интерпретация процесса 
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кислотонакопления(acid accumulations). Из рисунка видно, что при 

внесении сухого пектина процесс кислотонакопления(acid accumulations) 

идет активнее по сравнению с контролем. Сравнивая образцы с 

различными способами внесения пектина, можно наблюдать, что в 

образцах с пектином при активации дрожжей процесс 

кислотонакопления(acid accumulations) идет активнее. 
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1. Айзикович А.Е. Технология производства пшеничной и ржаной муки. 
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Аммиак – бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 

1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Растворимость его в 

воде больше, чем всех других газов: при 20°C в одном объеме воды 

растворяется 700 объемов аммиака. 
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Температура кипения сжиженного аммиака – 33,35°С, так что даже 

зимой аммиак находится в газообразном состоянии. При температуре 

минус 77,7°С аммиак затвердевает. 

При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Облако 

аммиака распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. 

Нестойкое АХОВ. 

Поражающее действие в атмосфере и на поверхности объектов 

сохраняется в течение одного часа. 

Действие на организм. По физиологическому действию на организм 

относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, 

способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк 

лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как 

местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно 

раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные 

покровы. Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, 

химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, приступы 

кашля, покраснение и зуд кожи. 

Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности 

на химически опасных объектах, полностью исключить вероятность 

возникновения аварий невозможно. Анализ аварий, происходящих на 

холодильных установках c применением аммиака на производстве 

пищевой и перерабатывающей промышленности, показал следующие 

технические причины аварий: 

- гидроудары в компрессорах и взрывы; 

- высокое давление; 

- высокая температура; 

- утечки аммиака; 

- особые случаи. 

В большинстве случаев аварии происходят при запуске компрессора 

в работу, а также во второй половине рабочей смены, когда у персонала 

начинается усталость, снижается внимательность. Рассмотрим основные 

причины аварий. 

Гидроудары в первой ступени возникают как в схемах 

непосредственного охлаждения, так и схемах c переходным 

хладоноcитeлeм. Часто происходят аварии в безнапорных системах 

охлаждения, в системах, где отделитель жидкости находится в верхнем 

расположении и отсутствуют защитные ресиверы на всасывающей 

магистрали 

В этом cлучаe при резком увеличении термической нагрузки на 

холодильные cиcтeмы происходит сильное вскипание жидкого аммиака, 

переполнение отделителя жидкости и выброс аммиака в линию всасывания 

компрессора. Начинается стук в цилиндрах, происходит гидроудар, 

разрушается компрессор и происходит выброс аммиака из системы. 
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Аварии c применением насосно-циркуляционных систем охлаждения 

более редки. Для насосно-циркуляционных систем охлаждения важную 

роль имеет правильный выбор ёмкости циркуляционных ресиверов, а 

также правильное размещение ресивера и аммиачного насоса. Аварии в 

системах охлаждения c промежуточным хладоноcитeлeм не являются 

частыми и возникают из-за переполнения испарителей при ручном 

поддержании в них уровня аммиака. 

Следует отметить ряд причин гидроударов в компрессорах: 

-отсутствие или неработоспособность аварийных реле уровня; 

-ручное регулирование уровня жидкого аммиака; 

-неправильный пуск компрессоров после длительной остановки; 

-ошибочные действия обслуживающего персонала. 

Аварии из-за высокого давления происходят при запуске 

компрессора в работу. 

Аварии оборудования из-за высокой температуры очень 

маловероятны, они случаются при работе компрессора без подачи нужного 

количества воды в охлаждающую рубашку компрессора и на конденсатор. 

Так же возможны утечки аммиака, из-за охлаждающих устройств в 

камерах и из систем трубопроводов. К примеру, спуск масла из систем 

аммиачной холодильной установки, минуя маслосборники может привести 

к прорыву аммиака из системы и к возникновению аварии. Так же при 

пуске аммиачного компрессора после ремонта из-за попадания в него 

жидкого аммиака, что приводит к гидравлическому удару в цилиндре c 

выбросом аммиака в помещение, разгерметизации запорной арматуры. 

По возможным последствиям аварии разделяют по уровням: 

1.Первый уровень «А» 

Характеризуется возникновением и развитием аварийной ситуации в 

пределах одного технологического блока без влияния на смежные. 

2.Второй уровень «Характеризуется развитием аварийной ситуации c  

выходом за пределы блока и возможным продолжением ещё в 

пределах технологического блока. 

3.Трeтий уровень «В» - наихудший вариант развития ЧC 

Характеризуется  

развитием аварии c возможным разрушением смежных 

технологических объектов, зданий и сооружений, построек на территории 

цеха и за его пределами, а также поражением вредными веществами 

персонала цеха и населения ближайших районов. 

Исходя из вышеизложенного, хочется отметить что на сегодняшний 

день главной причиной аварий является изношенность производственных 

мощей в России. 
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Каждый год по причине ЧС и пожаров материальные и человеческие 

потери растут. При несоблюдении всех установленных норм и требований 

по безопасности начиная с жилых комплексов и общественных мест и 

заканчивая промышленными объектами и зонами можно понести 

огромные материальные потери, получить непоправимые проблемы со 

здоровьем, так же в список последствий входит и смерть.  

Для предотвращения и ликвидации опасностей в виде пожаров и ЧС 

были созданы организации по борьбе и ликвидации аварий и их 

последствий. Именно такое формирование как МЧС России и будет 
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рассмотрено в данной работе, а конкретно опасность для сотрудников ПО 

и методы предотвращения опасных последствий для их здоровья [5]. 

Первый опасный фактов это пожары, они могут быть как на открытой, так 

и на закрытой территории, самовозгорание или же умышленный поджог, 

так же возникновение может произойти по причине аварии, с выделением 

ядовитых дымов и испарений. ЧС может быть как природного характера, 

так и техногенного характера, как расписано выше [4]. Суть остается 

одной, каждый раз сотрудники МЧС сильно рискуют, спасая жизни 

других. Как нестранно существует ряд факторов вредящих здоровью 

сотрудников помимо физических травм, это профессиональные 

заболевания, связанные с данной спецификой труда [2].  

Основным поражающим фактором являются токсичные газы. 

Причиной их появления служит горение, вследствие которого выделяется 

угарный газ. Дым от пожара в среднем содержит более 250 различных 

веществ, вредящих здоровью. Исследование сибирских ученых дает 

наглядный пример важности использования средств защиты органов 

дыхания (СИЗОД) [3]. К сожалению многие пренебрегают защитой, 

процент использования СИЗОД совсем не велик. В ходе исследования, в 

течении 30 суточных дежурств было подмечено что звенья 

газодымозащитной службы используются только в 12,1% случаях от 

общего количества выездов на тушения пожаров. В 87,9% выездов на одну 

единицу личного состава не использующего СИЗОД действует прямое 

воздействие токсичных веществ на организм [1]. Рассмотрим более 

детальное воздействие. Дым от пожаров содержит токсичные газы, 

монооксид (СО) и цианистый водород (HCN), главная опасность этих 

веществ состоит в том, что воздействие может привести к остановке 

сердца или вызвать рак спустя промежуток времени. Среди всего списка 

стоит выделить монооксид углерода (CO), попросту называемый 

«безмолвным убийцей», он незаметно действует на организм. Доказано 

длительное воздействие угарного газа, даже в малых концентрациях, что 

вызывает серьезные повреждения в организме, итогом воздействия газа на 

организм может послужить инфаркт, инсульт, пожизненная инвалидность, 

преждевременная смерть [6]. Стоит еще раз упомянуть физические 

профессиональные травмы, к примеру ожоги, переломы и прочее. Так же в 

этот список стоит внести и моральные травмы. В связи с этими факторами 

у сотрудников МЧС и пожарной охраны более ранний выход на пенсию.  

Безопасность основа жизни. Важно обеспечивать не только 

безопасную жизнедеятельность обществу, но и сотрудникам, 

обеспечивающим нам ту самую безопасность.  

Каждый день происходит та, или иная чрезвычайная ситуация. В 

следствии могут быть повлечены и другие катастрофы, материальные 

потери, гибель людей и вред здоровью.   
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В данной работе были анализированы основные главные пункты 

обеспечения безопасности как для граждан, так и для работников 

спасательных служб. 
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Abstract: The article is devoted to the current problem of determining the 

readiness of a college teacher for educational activities. As a research task, the 

author carried out the organizational stage of monitoring the readiness for 

educational activities of curators of educational groups of the Orenburg College 

of Economics and Law. The article presents a quantitative and qualitative 

analysis of the teaching staff, as well as a SWOT analysis of the organization of 
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the educational process. By summarizing the results of the analysis, the author 

formulated recommendations for improving the management system of the 

educational process in college. 

Keywords: pedagogical monitoring, educational process, educational 

activity, teacher readiness, management of an educational organization. 

 

В современной системе российского юридического образования идет 

тенденция к постепенному смещению образовательного ориентира в сфере 

юриспруденции от знаний, умений и навыков к формированию 

нравственных качеств личности, в первую очередь, связанных с высоким 

уровнем правового сознания и правовой культуры. Сложившаяся ситуация 

ставит задачу по-новому взглянуть на систему воспитания будущих 

юристов.  

Однако, несмотря на общее признание значимости воспитательной 

деятельности в организации среднего профессионального образования, 

готовность преподавателя как субъекта образовательно-воспитательного 

пространства колледжа по-прежнему не является предметом пристального 

внимания ученых и нуждается в современном осмыслении и глубокой 

проработке172.  

Сегодня, когда уже недостаточно, как ранее, сводить качество 

воспитания к привычным процентам и другим формальным показателям, 

осознанное управление образовательной организацией возможно только 

при наличии полной, оперативной и достоверной информации о 

результатах деятельности всех субъектов воспитательного процесса, 

степени и характера воздействий объективных факторов. Потому так 

важно в управленческой деятельности основываться на результаты 

педагогического мониторинга, который рассматривается как постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предложениям173. Таким 

образом, педагогический мониторинг выступает как комплексный процесс 

диагностики, оценки и прогнозирования состояния готовности 

преподавателя юридического колледжа к воспитательной деятельности. 

Целью данной статьи является описание результатов 

организационного этапа мониторинга готовности преподавателя 

юридического колледжа к воспитательной деятельности. Данный этап 

заключается в систематизации данных по профессорско-

преподавательскому составу АНПОО «Оренбургский экономико-

юридический колледж» по следующим показателям: базовое образование; 

                                         
172 Калинина, Т. В. Готовность педагога к воспитательной работе в условиях вузовского образования / Т. 

В. Калинина, Э. Г. Патрикеева, Е. Н. Трухманова. — Текст : непосредственный // Концепт. — 2020. — № 

2. 
173 Лобанова, Т. С. Педагогический мониторинг как средство управления воспитательным процессом  / Т. 

С. Лобанова. — Текст : электронный // DropDoc : [сайт]. — URL: https://dropdoc.ru/doc/1051001/e-tapy-

provedeniya-pedagogicheskogo-monitoringa 
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педагогический стаж; прохождение курсов повышения квалификации. 

Выборочную совокупность профессорско-преподавательского состава 

колледжа составляют кураторы учебных групп (в количестве 6 человек), 

т.к. именно они в большей степени наделены задачами осуществления 

воспитательной деятельности. 

На организационном этапе мониторинга был использован метод 

изучения кадровой документации. Анализ полученных данных (см. 

таблицу) позволил сделать вывод о том, что кураторы учебных групп 

представлены двумя категориями преподавателей: первая категория — 

50% — имеют профессионально-педагогическое образование, вторая 

категория — 50% — специальное профессиональное образование174. 

Таблица 1 

Количественный и качественный анализ профессорско-

преподавательского состава 
Базовое образование 

- педагогическое 

- специальное профессиональное 

 

3 (50 %) 

3 (50 %) 

Педагогический стаж  

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет и выше 

 

4 

2 

0 

Курсы повышения квалификации 

(за 2020-2022 гг.) 

12 

Выпускники магистратуры 0 

Всего кураторов 6 

 

Анализ организации воспитательного процесса в 2020-2021 учебном 

году в Колледже осуществлен по технологии SWOT, которая позволяет 

выявить сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности (см. 

табл. 2). Сильные стороны служат базой, на которую Колледж опирается в 

конкурентной борьбе и которую он должен стремиться расширять и 

укреплять. Слабые стороны являются предметом пристального внимания 

со стороны Директора, обязанного избавиться или минимизировать их 

влияние. 

Таким образом, человеческий потенциал колледжа отвечает 

достойному уровню, однако необходимо выстроить совместную 

деятельность кураторов с целью повышения их методического уровня, 

творческого роста, осуществления дифференцированного подхода к 

организации методической работы в колледже. 

  

                                         
174 Сайт АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж»: [сайт]. — URL: http://orlc.ru/ 
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Таблица 2 

SWOT-анализ организации воспитательного процесса в АНПОО 

«ОЭЮК» 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Достаточно высокий профессионализм 

большинства педагогических кадров; 

 Успехи студентов в различных конкурсах и 

олимпиадах; 

 Высокая мотивация студентов первого курса 

к участию в мероприятиях; 

 Материально-техническая база отвечает 

требованиям организации воспитательного 

процесса; 

 Сотрудничество с вузами в целях 

организации и проведении совместных 

мероприятий. 

 Низкий уровень применения новых 

воспитательных технологий; 

 Формальное наличие органов 

самоуправления, студенческого научного 

общества; 

 Недолжный уровень коммуникационного 

взаимодействия между участниками 

(администрацией, преподавателями, 

студентами и родителями); 

 Отсутствует отдел по воспитательной 

работе; 

 Функции, связанные с воспитательной 

деятельностью, возложены на заместителя 

директора по общим вопросов, в связи с 

отсутствием должностного лица, 

ответственного за воспитательный процесс 

в колледже; 

 Низкая мотивация кураторов в 

проведении мероприятий по 

воспитательной работе; 

 Недостаточная методическая 

изученность некоторых ИКТ для 

реализации воспитательных целей и задач; 

 Частая замена устной коммуникации 

письменной, как правило, менее развитой; 

 Отсутствие четкой системы мониторинга 

воспитательной деятельности; 

 Низкая мотивация студентов выпускных 

курсов к участию в мероприятиях. 

Возможности Угрозы 

 Организация обучения педагогических 

кадров колледжа; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Создание и развитие Студенческого 

научного общества; 

 Внедрение новых образовательных 

технологий; 

 Создание системы мотивации кураторов; 

 Введение штатной единицы, ответственной 

за воспитательную деятельность, или 

формирование воспитательного отдела; 

 Изменение педагогических функций 

(организация и поддержка учебно-

воспитательного сотрудничества, 

 Близкое расположение (в одном здании) 

прямого конкурента (Отделение СПО 

Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)); 

 Большинство студентов не 

мотивированы на получение юридической 

специальности; 

 Педагогическая поддержка в рамках 

системе кураторства оказывается только 

для студентов первого курса; 

 Невнимание и низкая 

заинтересованность некоторых родителей к 

вопросам совместной воспитательной 
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коммуникации) через социальные сети и др. 

 Создание условий для формирования 

стратегии самовоспитания; 

 Обновление и модернизация технологий, 

методов и форм воспитания; 

 Привлечение студентов к различным 

формам воспитательной работы; 

 Создание системы поддержки 

(стимулирования) студентов второго и 

третьего курса; 

 Создание системы мониторинга 

воспитательной деятельности. 

деятельности; 

 Заимствование наработок по 

организации воспитательного процесса; 

 Высокая загруженность наиболее 

квалифицированных педагогов. 

 

 

Достижение данной цели предоставляется возможным благодаря 

созданию и функционированию методического объединения кураторов, 

целью которого является создание профессиональных условий для 

формирования профессиональных компетенций педагогов в области 

воспитания и социализации обучающихся175. Деятельность методического 

объединения должна регламентироваться соответствующим положением. 

Исходя из необходимости создания методического объединения 

кураторов, необходимо внести определенные организационно-структурные 

изменения в управлении колледжем.  Структура методического 

объединения кураторов должна включать в себя следующие штатные 

единицы: 

1. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

которому подчиняются: 

2. председатель методического объединения; 

3. педагог-психолог; 

4. специалист по воспитательной работе; 

4. кураторы. 

К функциям методического объединения кураторов необходимо 

отнести: 

1. Разработку методических рекомендаций кураторам по 

эффективной организации воспитательного процесса; 

2. Обобщение воспитательных результатов; 

3. Организация обмена педагогическим опытом в достижении 

воспитательных результатов; 

4. Участие в реализации программы повышения профессионального 

уровня педагогов по вопросам воспитания и методики воспитания; 

5. Проведение экспертизу воспитательных программ педагогов; 

                                         
175 Анфимова, Н. Г. Методические рекомендации по организации работы методического объединения 

педагогов-организаторов (классных руководителей, кураторов, мастеров производственного обучения) в 

профессиональных образовательных организациях / Н. Г. Анфимова. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2022. — № 9 (404). — С. 142-145. — URL: https://moluch.ru/archive/404/89280/ 
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6. Выстраивание перспективы развития воспитательных структур 

колледжа. 

Таким образом, методическое объединение кураторов станет 

составляющей частью системы управления воспитательным процессом в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж». Данное 

объединение позволит решить проблемные вопросы воспитания, 

совершенствовать уровень педагогического мастерства, создать 

теоретические и практические продукты педагогической деятельности.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 В 21 веке спорт раскрутился до невероятных масштабов — сегодня 

это целая индустрия, включающая в себя пестрящие новостные заголовки, 

ошеломляющие спортивные рекорды и не только. Он тесно вплетен в 
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экономику, политику и в нашу повседневную жизнь. Спорт бывает 

массовым, юношеским, школьным. Но, так или иначе, мы все убеждены, 

что он решает следующие задачи — улучшает здоровье людей, формирует 

спортивную культуру среди населения и, что особенно важно, заставляет 

стремиться постигать все новые и новые высоты. Это касается спорта 

высших достижений, который поднял вокруг себя множество 

противоречий, которые нередко формируют негативное отношение людей 

к спорту. Все чаще мы слышим о том, что спорт — это опасная 

деятельность. Но что именно заставляет людей так говорить и какие у нас 

есть способы взглянуть на эти доводы иначе? 

СПОРТ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Существует особенно резонасный миф, связанный с мнением, что 

спорт является чуть ли не основным и единственным фактором 

поддержания здоровья. Конечно, в этом есть доля правды, ведь спорт в 

самом деле является важной частью комплексного подхода к сохранению 

здоровья, но это лишь один из факторов. Помимо этого, очень важна 

экологическая обстановка, питание, наличие вредные привычек и, конечно, 

наследственность. Одним из множества примеров является случай, когда 

21-летняя биатлонистка Алина Якимкина потеряла сознание во время 

тюменского этапа Кубка России. Бригада врачей не смогла спасти девушку 

и констатировала смерть от сердечной недостаточности. Поэтому, 

очевидно, относить спорт к основному фактору высокого или низкого 

качества жизни — спорно. 

СПОРТСМЕНЫ ПЕРЕХОДЯТ ГРАНЬ ДОПУСТИМОГО 

Спорт высших достижений — это огромные риски, нагрузки и тест 

своего тела на прочность. К сожалению, нередко спортсмены переходят 

допустимую черту, нанося непоправимый ущерб для своего здоровья (к 

примеру, прием допингов, либо желание победить любой ценой, нарушая 

правила).  

Конечно, нельзя запретить людям познавать свои возможности. 

Нельзя запретить концентрироваться на победе и достигать высших 

результатов, улучшая их с каждым разом. Ведь это одно из преимуществ 

спорта — он воспитывает, позволяет выявить свои слабости, найти выход 

из проблемных ситуаций. 

Однако, все риски, связанные с желаниями «добраться до облаков», 

должны сводиться к минимуму. Поэтому людям стоит не закрывать глаза 

на эти проблемы, а искать способы решения: повышать качество 

подготовки тренеров, улучшать контроль за здоровьем спортсменов, 

регулярно обновлять спортивный инвентарь, предоставлять спортсменам 

консультации с психологами и не только. 

ПОБЕДЫ «ПО ДОГОВОРУ» 

Сложно не признать тот факт, что в профессиональном спорте 

«крутятся» большие деньги. И, к сожалению, существуют исследования, 
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подтверждающие то, что немалое число побед в спортивных чемпионатах 

(по футболу, боксу, хоккею и не только) заранее предрешены, или, проще 

говоря, «куплены». Конечно, периодически тайное становится явным и 

разочарованные фанаты постепенно разочаровываются в соревнованиях по 

любимому виду спорта. В результате мы видим пустующие трибуны и 

низкие сборы. Однозначно, эта тенденция крайне негативная и борьба с 

подобным должна активно вестись. 

ДОПИНГ И ГРАМОТНЫЙ БАЛАНС 

Очень горячо обсуждаемая обществом часть спорта — 

использование спортсменами допингов. Гуманно ли это на самом деле, или 

в борьбе за деньги, пытаясь «насытить» зрителей, желающих зрелищности, 

тренера и доктора губят спортсменов? 

Каждый человек понимает, что спортсмены испытывают огромные 

нагрузки. Регулярные тренировки, перелеты, соревнования, снова 

тренировки — порой организм не в состоянии восстанавливаться без 

сторонней помощи. В связи с этим, врачи все чаще требуют сделать 

использование ряда средств, которые позволят спортсменам справиться с 

напряжением, законными для использования.  

Известно, что космонавты восстанавливают работоспособность с 

помощью медицинских средств. Спортсмены ведь практически не 

отличаются от них — они тоже получают огромные нагрузки на свое тело 

и психику. Так где же находится эта грань между тем, кому можно 

использовать фармакологические средства, а кому нет? 

К сожалению, по сей день скандалы об использовании допинга не 

стихают, а спортсмены, которые были уличены в их приеме, навсегда 

прощаются со своей карьерой. Поэтому людям лишь предстоит найти 

грамотный баланс между тем, что доступно спортсменам, а что нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Становится очевидно, что в спорте существует множество 

неочевидных противоречий, которые следует решить. Стоит понимать, что 

в поисках наилучших методов стоит обратить пристальное внимание на 

научную, культурологическую и образовательную части современного 

спорта, открывая его новые горизонты для каждого. 
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Электрофизиологические свойства каналов ASIC 

Каналы ASIC способны к активации за счёт быстрого увеличения 

концентрации внеклеточных протонов [29] 

При этом, ASIC каналы обычно быстро снижают чувствительность и 

инактивируются после активации протонами. Это создаёт специфические 

переходные токи. [13; 29] 

Но при медленном закислении внеклеточной среды или присутствия 

pH недостаточно низкого для активации каналов наблюдается устойчивая 

десенсибилизация. [3] 
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ASIC каналы не способны реагировать на дополнительное снижение 

внеклеточного pH.  

Немало исследований продемонстрировали, что стабильная 

десенсибилизация не допускает гибель нейронов, вызванную закислением 

внеклеточной среды, а также изменяет поведение грызунов. [7; 29; 28; 35] 

Вызванная кислотой устойчивая десенситизация. 

ASICs подвергаются устойчивой десенситизации (также называемой 

устойчивой инактивацией), при которой канал переходит в 

десенситизированное состояние без очевидного перехода в открытое 

состояние [3]. Этот процесс происходит при воздействии слабого 

повышения концентрации протонов в течение времени порядка от 

нескольких секунд до нескольких минут [3; 11; 27]. После того, как 

произошла десенситизация в устойчивом состоянии, при дальнейшем 

увеличении концентрации протонов ток практически не наблюдается. 

Фактически, ингибитор ASIC псалмотоксин 1 (PcTx1) вызывает 

нейропротекторный эффект, способствуя устойчивой десенситизации 

канала. [5; 29; 30] Стабильная десенситизация, как и активация, 

опосредуется связыванием протонов с внеклеточным доменом канала [3]. 

Многочисленные исследования показывают, что протон-зависимая 

активация и устойчивая десенситизация связаны между собой [4; 21; 25]. 

Например, домены белка, участвующие в десенситизации в стационарном 

состоянии, перекрываются с доменами, участвующими в протонзависимой 

активации. [4; 21; 25] Остатки в кислотном кармане играют роль в 

кажущейся чувствительности к протонам при десенситизации и активации 

в стационарном состоянии. [34] Кроме того, концентрация кальция 

обратно пропорционально влияет на кажущуюся протонную аффинность 

как стационарной десенситизации, так и активации [3; 27]. Наконец, 

пептид PcTx1, будучи сильным ядом, также  влияет на протонную 

зависимость как стационарной десенситизации, так и активации ASIC1a 

[5]. Эти результаты позволяют предположить, что существуют сходные 

механизмы, ответственные за протон-зависимую активацию и 

стационарную десенситизацию. Однако существуют важные различия 

между индуцированной протонами десенситизацией и активацией в 

стационарном состоянии. Видимое сродство к протону для стационарной 

десенситизации намного выше, чем активация, и происходит при более 

нейтральном pH [3]. Кривая реакции на дозу протона при стационарной 

десенситизации имеет больший коэффициент Хилла и демонстрирует 

значительно большую кооперативность [3].. Эти результаты позволяют 

предположить, что стационарная десенситизация может использовать 

"высокоаффинные" протоносвязывающие сайты, которые способствуют 

десенситизации с течением времени, а не активации. В поддержку этой 

идеи, изменения определенных титруемых остатков (в частности, E235 и 

E254 в hASIC1a) могут специфически влиять на видимую протонную 
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чувствительность устойчивой десенситизации без значительного влияния 

на pH50 для активации [21]. Модуляторы каналов также могут 

специфически влиять на десенситизацию в стационарном состоянии или 

дифференцированно влиять на кажущуюся протонную аффинность 

десенситизации и активации в стационарном состоянии [24]. Кроме того, 

некоторые аминокислоты играют важную роль в определении кажущейся 

протонной чувствительности активации или десенситизации в 

стационарном состоянии, что позволяет предположить, что остатки могут 

играть различные роли в протон-зависимом открытии. [8; 18; 21] Важно 

отметить, что мутация N415 (cASIC1) в линкере β11-β12 преимущественно 

влияет на кажущуюся протонную чувствительность десенситизации в 

стационарном состоянии (рис. 3B и D) [18]. Другое соображение 

заключается в том, что конформация канала, вызванная стационарной 

десенситизацией, похожа на десенситизированное состояние, которое 

возникает после опосредованной протонами активации. [11]Таким 

образом, можно ожидать, что участки белка, участвующие в 

десенситизации после активации, также влияют на десенситизацию в 

стационарном состоянии. Тот факт, что для индукции стационарной 

десенситизации, вероятно, требуется большое конформационное 

изменение, предполагает, что мутации во многих остатках могут влиять на 

видимую протонную чувствительность. Дальнейшее понимание различий 

между индуцированной протонами десенситизацией и активацией в 

стационарном состоянии может дать конкретное представление о 

механизмах этих двух потенциально терапевтически важных состояний 

работы ASIC каналов. 

Механизмы протон-зависимого открывания ASIC-каналов. 

Многое еще предстоит выяснить, как связывание протонов с 

внеклеточным доменом вызывает активацию и десенситизацию канала. 

Кислотный карман расположен между большим пальцем и пальцем, и 

было предложено, что взаимодействие между этими доменами является 

важным аспектом работы ASIC [12]. Мутации, которые, как 

предполагается, дестабилизируют это взаимодействие, снижают 

кажущуюся протонную чувствительность активации канала, а мутации, 

которые, как предполагается, стабилизируют это взаимодействие, 

повышают кажущуюся протонную чувствительность [32]. Область у 

основания большого пальца играет критическую роль в переводе сигналов 

во внеклеточном домене на изменения в трансмембранных областях. В 

частности, область петли у основания большого пальца, которая связывает 

β9 ладони с α4 большого пальца, является критической для 

кислотозависимого функционирования. [17;32] В этой петле остатки 

пролина создают резкий поворот, который позволяет триптофану 288 

взаимодействовать с тирозином 72 в домене запястья рядом с 

трансмембранным доменом 1 (рис. 3) [17]. Специфические мутации W288, 
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P287 или Y72 могут устранить кислотозависимое открытие и закрытие 

ASICs [17;22;32]. Дополнительные конформационные изменения в области 

запястья, как внеклеточные к TM1, так и TM2, происходят при открытии 

канала и важны для нормальной активности канала. [17;22;32] 

Предполагается, что конформационные изменения в запястье приводят к 

скручиванию или изгибающему движению трансмембранных доменов, что 

инициирует открывание канала. [10; 19; 28; 31; 32]  Множество 

доказательств указывает на то, что и ТМ1, и ТМ2 претерпевают 

конформационные изменения при открытии и закрытии канала. [1;19; 23] 

Однако определенное скручивающее движение ТМ2 

(трансмембранной спирали, которая преимущественно выстраивается в 

поре) не было подтверждено исследованиями доступности ASIC1 миноги. 

[19] Вместо этого данные поддерживают модель, в которой активация 

включает уменьшение наклона трансмембранных спиралей, что расширяет 

внешнее устье и формирует сужение в глубине поры (возможно, фильтр 

избирательности). Аналогичный механизм используется рецепторами P2X, 

которые имеют общие структурные особенности и характеристики 

открытия ASICs. [10] 

 

Рисунок 3. 

 

Переход из закрытого состояния в открытое и десенситизированное 

состояние включает другие конформационные изменения во внеклеточном 

домене. Мутация остатков в области линкера β1-β2 в ладони, нити β1 в 

ладони, линкера β11-β12, а также домена запястья влияет на кинетику 

открытия и закрытия поры. [6;8;26]  

Эти события макроскопически проявляются в виде изменения 

скорости десенситизации, протонной зависимости активации, протонной 

зависимости устойчивой десенситизации или устойчивого открытия 

канала. [8; 16; 26] 
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В области β1 ладони ASIC3, E79 (E80 в cASIC1) становится менее 

доступным, когда канал находится в десенситизированном состоянии по 

сравнению с закрытым состоянием. [8] 

Это подтверждает идею о том, что эта область претерпевает 

конформационные изменения во время открытия. Аналогично, 

аминокислота 110 в акульем ASIC1a (соответствующая A82 в cASIC1) в 

β1-β2 линкере также более доступна, когда канал закрыт по сравнению с 

десенситизированным. [26] Кроме того, по-видимому, существует плотное 

прилегание между этим остатком в линкере β1-β2 и остатком комплемента 

(соответствующим V413 в cASIC1) в области линкера β11-β12, когда канал 

десенситизирован. [26] 

Было показано, что другие остатки в области линкера β11-β12 также 

играют роль в открытии канала, в частности в десенситизации, что 

подтверждает идею о том, что перемещение этих областей является 

критическим для нормального стробирования. В совокупности эти данные 

позволяют предположить, что активация и в частности десенситизация, 

связано с перемещением доменов ладони. Мутации остатков в области 

контакта между β-шариком, пальцем и верхним доменом ладони также 

влияют на активацию канала и экспрессию канала на поверхности. В 

частности, остатки в пределах петли β-шарик-палец (остатки 94-97, 101 в 

hASIC1a), палец (163-164 в hASIC1a) и петля ладонь-палец (224, 226, 228-

229 в hASIC1a) являются критическими для нормальной активности [4]. 

Кроме того, имеются данные о том, что эта область также претерпевает 

конформационные изменения при активации [4]. Таким образом, 

несколько областей внеклеточного домена перемещаются во время 

стробирования канала. Эта идея согласуется с другими, более общими, 

исследованиями, предполагающими, что при переходе от закрытого к 

десенситизированному состоянию происходит большое конформационное 

изменение внеклеточного домена. [2] 
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Вступление 

Наиболее сильно и избирательно на различные ASIC-каналы 

действуют соединения, полученные из различных ядов. На сегодняшний 

день открыто около десятка модуляторов активности ASIC-каналов, 

добытых из различных ядов. 

Причём, на ASIC1 преимущественно действуют вещества из ядов 

змей и пауков, а на ASIC3 преимущественно действуют вещества из ядов 

морских анемонов. [5] 
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PcTx1. 

Пожалуй, наиболее изученным модулятором активности ASIC 

каналов можно считать PcTx1.  

Псалмотоксин - PcTx1 (также известный как π-TRTX-Pc1a) это пептид, 

выделенный из яда Тринидадского шевронного тарантула Psalmopoeus 

cambridgei (Escoubas et al., 2000). Этот белковый яд способен избирательно 

блокировать работу ASIC1а канала  

Псалмотоксин состоит из 40 аминокислот. Трехмерная структура 

состоит из компактного дисульфидно-связанного ядра, от которого 

отходят три петли и N- и C-концы. Основным элементом структуры 

является трехцепочечный антипараллельный β-лист. [10] 

Этот яд может быть отнесён к ингибиторам цистинового узла (ICK) 

белка. Немало подобных ядов было выделено из улиток и скорпионов, но 

среди ICK-токсинов псалмотоксин - единственный известный пептид, 

действующий на гомомерные каналы ASIC1. [9] 

При связывании PcTx1 с ASIС1а увеличивает сродство этого протон-

чувствительного канала к H+. При этом канал переходит в 

десенситизированное состояние при привычной концентрации протонов 

(pH = 7,4). При десенситизации канал связан со своим лигандом, с Н+, но 

не способен пропускать через себя ионы.   

PcTx1 был выделен как первый высокомощный и селективный 

ингибитор гомомерного ASIC1a (крысиный ЛД50 ~1 нМ при pH 7,45 и 

ЛД50 ~3 нМ при pH 7,2). Впоследствии было показано, что PcTx1 также 

ингибирует токи в коэкспрессирующих ASIC1a/2b клетках (ЛД50 мыши ~3 

нМ) и гетеротоки в гетеротоках. ~3 нМ) и гетеромерных крысиных каналов 

ASIC1a/2a (на ~35-85% при 50 нМ в состоянии при pH 6,95 в зависимости 

от состава тримера) (Joeres et al., 2016; Sherwood et al., 2011). 

ЯМР-структура PcTx1 (Рис.1), которая была впервые раскрыта в 

2003 году и уточнена в 2011 году, показала наличие ингибиторного 

цистеинового узла (ICK) и то, что доминирующая β-волосковая петля 

(петля 4), в которой представлены некоторые из ключевых 

фармакофорных остатков, является очень гибкой (Escoubas et al., 2003; 

Saez et al., 2011). 
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Рисунок 1. Модулирующие активность ASIC каналов пептидные 

вещества. 

(А) Аминокислотная последовательность пептидов сгруппированных 

с гомологами, где они присутствуют. Различия в последовательностях 

обозначены серыми рамками, а активные сайты - треугольниками над 

фармакофорными остатками. а активные сайты - треугольниками над 

фармакофорным остатком. (B) Трехмерная структура PcTx1 (PDB код 

2KNI; (Saez et al., 2011)), APETx2 (PDB код 2MUB; [11], Hi1a (PDB-код 

2N8F; (Chassagnon et al., 2017)), Ma-1 (PDB-коды 5DU1, 5DZ5; (Mourier et 

al., 2016)), Ma-2 (PDB код 2MFA; (Schroeder et al., 2014)), MitTx (PDB код 

4NTW; (Baconguis et al., 2014)), Ugr 9-1 (PDB код 2LZO; (Osmakov et al., 

2013)), и α-DTx (PDB-код 1DTX; (Skarżyński, 1992)).  

Hm3a 

Помимо псалмотоксина, учёные смогли выделить также другой 

интересный модулятор активности ASIC каналов -  π-TRTX-Hm3a (Hm3a). 

Этот модулятор был выделен из яда Тоголезского звездно-полосатого 

тарантула (Heteroscodra maculata). 

Структура этого яда отличается от структуры псалмотоксина на пять 

аминокислот и короче на три остатка на С-конце. 

Hm3a чрезвычайно стабилен в человеческой сыворотке в течение 48 

часов (оставалось ~87%), в то время как PcTx1 оставалось в течение того 

же времени ~35%. Hm3a практически не разрушается в течение 48 часов 

при 55 °C, а PcTx1 разрушается (~24%).  

Превосходная стабильность Hm3a по сравнению с PcTx1, в 

сочетании с аналогичной фармакологией пептидов делает Hm3a 

потенциально более привлекательным инструментом для исследований 

ASIC in vivo. [5] 
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Hi1a 

Этот модулятор активности ASIC каналов был найден относительно 

недавно при анализе транскриптома ядовитых желез австралийского 

воронковидного паука (Hadronyche infensa). 

N-концевой участок этого соединения имеет высокое сродство в 

строение с PcTx1 (62% идентичности). При этом Hi1a почти вдвое длиннее 

псалмотоксина и состоит из 75 аминокислотных остатков. 

С-концевой домен Hi1a тоже очень схож с строением псалмотоксина 

(50% идентичности). [4] 

В исследованиях 2010 года было показано, что Hi1a является очень 

сильным ингибитором ASIC1а (ЛД50 400-500 мкМ) и имеет два 

последовательно расположенных ICK мотивов, аналогично агонисту 

TRPV1 DkTх [2] 

В отличие от PcTx1 и Hm3a, которые влияют на десенситизацию 

ASIC1 в рН-зависимой и быстро обратимой манере, Hi1a селективно 

ингибирует активацию ASIC1a в медленно обратимой манере и оказывает 

незначительное влияние на ASIC1b до 1 мкМ. 

APETx2 

APETx2 - это пептид, состоящий из 42 аминокислотных остатков. 

Его выделили из экстрактов морского анемона Anthopleura elegantissima.  

Этот пептид стал первым мощным селективным ингибитором ASIC3 

субъединиц - ЛД50 63 нМ для гомомерных rASIC3 и 0,1-2 мкМ для 

гетеромерных rASIC3-содержащих каналов [8]. 

APETx2 ингибирует типичный pH-индуцированный ток; устойчивый 

ток, вызванный pH 7,0 ASIC3 [7], а также щелочно-индуцируемый ток 

hASIC3.[6]  При этом, APETx2 не способен ингибировать сильный ток, 

который наступает при снижении pH ниже 5,0. [8] 

В состав APETx2 входят: компактное гидрофобное ядро, которое 

состоит из четырёхцепочечного β-листа, в котором находятся три 

дисульфидные связи [3] [11]. 

В 2012 году было показано, что фармакофор APETx2 для ASIC3 

представляет собой непрерывную поверхность, состоящую из петель 2 и 4 

и N-конца (рис.2) 
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Рисунок 2.  

 

Пока ещё не были в полной мере раскрыты молекулярные детали 

взаимодействия между APETx2 и ASIC3. Предполагается, что APTEx2 

смещает видимое сродство канала к протонам [1] 

Так как APETx2 является самым мощным лигандом из доступных 

учёным для изучения ASIC3 субъединиц, однозначное определение места 

его связывания и механизма действия очень важно для последующей 

разработки более селективных аналогов и для дальнейшего понимания 

структуры и функции ASIС3 каналов in vivo.  
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Роль каналов ASIC в физиологических процессах 

ASIC каналы широко представленны в ЦНС и ПНС. Там они 

участвуют в проведении Na+ и Са2+ в нейроны в ответ на закисление 

внеклеточной среды. 

Решающее значение в работе нейронов имеет поддержание стабильной 

концентрации протонов снаружи и внутри нейронов.  

В норме в головном мозге поддерживается pH на уровне 7,3 во 

внеклеточной среде, а значение внутриклеточного pH соответствует 

примерно 7,0. [1;2;11] 
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При патологических состояниях, таких как ишемия головного мозга, 

эпилептический припадок или черепно-мозговая травма, в нервной ткани 

может развиться ацидоз, то есть общее закисление среды так как копятся 

протоны. [5;9;12;15;14;17;13] 

Участие ASIC1а в синаптической пластичности, обучении и памяти 

В нескольких исследованиях было продемонстрировано, что каналы 

ASIC присутствуют в синаптических сайтах и способствуют 

синаптической передаче. Было показано, что ASIC каналы могут 

взаимодействовать с белком постсинаптической плотности 95 (PSD-95), а 

также с белком, который взаимодействует с С-киназой. [19;20;8]   

Высокочастотная стимуляция (HFS) приводит к усилению 

возбуждающих постсинаптических потенциалов (EPSP) в срезах 

гиппокампа мышей дикого типа.  

Но потенциирование EPSP быстро способно снижаться до исходного 

уровня в гиппокампах мышей, которые были лишены ASIC1а каналов.  

Позже была выдвинуто предположение, что ASICа каналы способны 

влиять на NMDA-рецепторы. Это  предположили из-за того, что у мышей, 

нокаутированных по ASIC1а антагонист рецептора NMDA D-2-амино-5-

фосфоновальдегид (D-APV) не ингибировал суммирование EPSP в срезах 

гиппокампа. [19] 

При ухудшении функционирования ASIC-каналов начинается 

снижение обучаемости и памяти, которые связаны с развитием болезни 

Альцгеймера. [10] 

Важнейшим фактором патологии болезни Альцгеймера является 

бета-пептид амилоид. Наномолярные концентрации этого пептида 

подавляют активность активируемых кислотой токов в нейронах мозга 

мыши и в клетках CHO, которые и экспрессируют ASIC1а каналы. 

Бета-амилоидный пептид не только уменьшает амплитуду токов, но 

также и замедляет активацию каналов.  

Есть предположение, что изменение активности ASIC1а каналов 

позволит вмешаться в течение болезни Альцгеймера. 

Роль каналов ASIC в чувстве страха. 

Было замечено, что огромное количество ASIC1a каналов 

располагается в участках мозга, которые замешаны в чувстве страха. 

Например, их обнаружили в большом количестве в амигдале.  

Мыши, у которых отсутствовал ASIC1а канал гораздо медленнее и слабее 

формировался страх к какому-либо контексту или к раздражителю. [18] 

На мышах также было продемонстрировано снижение 

необоснованного страха во время акустического испуга в открытом поле и 

при наличии запаховых молекул, сигнализирующих о наличии хищника. 

[4] 

При этом, если у организма экспрессировалось большое количество 

ASIC канала, у них усиливался страх. [5] 
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Активность ASIC1а каналов способствует поведению, которое 

вызывается повышением концентрации в крови испытуемого СО2. Это 

поведение является страхом.[20]   

Поведение обусловленное страхом развивается у мышей при 

вдыхании СО2 и падении рН мозга. При этом, если подавить активность 

ASIC1а канала или полностью лишить их организм, поведение, 

обусловленное страхом, снижается. 

Микроинъекции прямо в амигдалу, приводят к поведению как при 

вдыхании СО2.  

Всё вышеперечисленное свидетельствует об участии ASIC каналов в 

поведении, вызванном страхом, и о том, что амигдала обладает 

хемочувствительностью. 

Роль каналов ASIC в поддержании целостности сетчатки. 

В одном исследовании было показано влияние ASIC2 на защиту 

сетчатки от дегенерации, которую вызывает свет. 

Оказалось, что каналы ASIC2a и ASIC1b экспрессируются на 

фоторецепторах сетчатки и на самих нейронах сетчатки мыши. 

Подавление работы ASIC2 у мышей привело к усилению визульной 

трансдукции. Это удалось продемонстрировать за счёт 

электроретинограммы, где было замечено увеличение стержня а- и b- волн. 

Мыши, у которых отсутствует ASIC2, больше подвержены дегенерации 

сетчатки, вызванной светом. Исходя из этого было сделано 

предположение, что канал ASIC2 является отрицательным модулятором 

фототрансдукции стержня и, следовательно, ASIC2 каналы позволяют 

поддерживать сетчатку в целости.[7] 

Нокдаун ASIC1a антисмысловыми олигонуклеотидами и блокада 

ASIC1a специфическим ингибитором PcTx1 уменьшали фотопические a- и 

b-волны и колебательные потенциалы. Это открытие позволяет 

предположить, что ASIC1a участвует в нормальной активности сетчатки.  

От 2 до 3 месяцев у мышей с нокаутом наблюдалось умеренное 

увеличение амплитуды a-волны скотопической электроретинограммы и 

сопутствующее увеличение амплитуды b-волны без изменения структуры 

сетчатки. 

У 8-месячных мышей наблюдалось значительное уменьшение 

скотопических a- и b-волн соответственно, а также уменьшение амплитуд 

колебательного потенциала, связанное с полной дезорганизацией сетчатки 

и дегенерацией внутренних сегментов стержня. В возрасте 8 и 12 месяцев, 

GFAP и Окрашивание TUNEL выявило повышенную регуляцию GFAP 

экспрессия в клетках Мюллера и наличие апоптотических клеток во 

внутренней и внешней сетчатке [7]. Таким образом, ASIC3 также, по-

видимому, необходим для поддержания целостности сетчатки. 
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Статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ [1] (далее – УК РФ) всегда занимала особое место среди составов 

преступлений, предусмотренный главой 21 УК РФ – «Преступления 

против собственности». Причина тому – двойственная правовая природа 

рассматриваемого состава. С одной стороны, данное деяние содержало в 

себе такие признаки мошенничества как обман или злоупотребление 

доверием, с другой – указание в диспозиции части 1 статьи 165 УК РФ на 

обязательное отсутствие признаков хищения.  

Следует учитывать, что государство признает и защищает равным 

образом все формы собственности. От преступных деяний охраняются не 

только собственники, но и любые иные добросовестные владельцы 

имущества. Неспроста отношениям собственности в системе охраняемых 

благ законодатель выделил после интересов личности второе место.  

Преступления против собственности, совершаемые путём обмана 

или злоупотребления доверием, характеризуются повышенной 

общественной опасностью, поскольку не только причиняют материальный 

вред гражданам и организациям, но и оказывают негативное влияние на 

социальную, политическую, экономическую и правовую сферы жизни 

общества, препятствуют развитию. 

В подтверждение актуальности избранной тематики, представляется 

необходимым обратиться к статистическим данным, чтобы 

проанализировать динамику совершения исследуемых преступлений. На 

официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

содержится информация о количестве осужденных по статье 165 УК РФ за 

2021 год – 107 человек, за 2020 год – 78, за 2019 год – 102, за 2018 год – 90, 

за 2017 год – 91, за 2016 год – 69, за 2015 год – 62, за 2014 год – 55, за 2013 

год – 79 [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленная 

статистика изначально свидетельствует о динамике увеличения количества 

преступлений, предусмотренных статьей 165 УК РФ. Особенно ярко 

данная динамика прослеживается при анализе данных в 2013-2016 годах, 

так как в этот период количество преступлений по данной статье было 

практически в два раза ниже, чем за последние годы. Подобное положение 

дел только подтверждает актуальность исследуемой тематики. 
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В рамках настоящего исследования было выявлено, что проблемы 

квалификации преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ, 

нередко возникают в судебной практике и судебные акты отменяются 

вышестоящими инстанциями. Поскольку при квалификации содеянного в 

ходе осуществления прокурорской деятельности также необходимо 

учитывать правовые позиции высших судов, представляется необходимым 

более подробно рассмотреть проблемы правоприменительной практики 

при квалификации данных преступлений и сформулировать 

соответствующие выводы. 

В частности, апелляционным определением Московского городского 

суда от 30.07.2020 по делу № 10-12378/2020 был отменен приговор 

нижестоящего суда в части осуждения по пункту «б» части 2 статьи 165 

УК РФ, поскольку «исходя из положений статьи 165 УК РФ, причинение 

имущественного ущерба, при отсутствии признаков хищения, должно 

состоять в причинно-следственной связи с действиями лица, 

выражающими обман собственника имущества» [5]. В данном уголовном 

деле причинно-следственная связь отсутствовала.  

Вместе с тем, нередки случаи и когда в процессе прокурорской 

деятельности возникают проблемы при квалификации преступления, 

предусмотренного статьей 165 УК РФ.  

Например, определением Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 04.02.2021 по делу № 77-387/2021 было отказано в 

удовлетворении кассационного представления прокурора на 

апелляционный приговор в виду того, что «из установленных судом 

обстоятельств, а также обстоятельств, приведенных в обвинительном 

заключении, инкриминированные действия Н.М. не образуют состав 

преступления, предусмотренный статьей 165 УК РФ, который 

предусматривает прямой умысел виновного лица на его совершение. 

Из исследованных судом доказательств не следует того, что Н.М., 

злоупотребляя доверием руководства <данные изъяты> побудил 

последних производить оплату за приобретение долей в праве общей 

долевой собственности на земельные участки, а также оплатить земельный 

налог. Следовательно, не имеется доказательств того, что материальные 

затраты, которые вменяются Н.М. как причиненный им ущерб, <данные 

изъяты> понесло по причине злоупотребления Н.М. доверием к нему со 

стороны руководства общества» [3]. 

Рассмотрим и другой пример. Апелляционным определением 

Ставропольского краевого суда от 25.06.2020 № 22-1586/2020 оставлено 

без удовлетворения апелляционное представление государственного 

обвинителя, поскольку «по смыслу закона следует, что субъективная 

сторона преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ 

характеризуется прямым умыслом на извлечение материальной выгоды за 

чужой счет, сознанием виновного должно охватываться причинение 
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имущественного ущерба собственнику или законному владельцу 

имущества. Вместе с тем, стремление обогатиться не является 

обязательным для вменения данного состава, мотивы виновного могут 

быть и иными» [4]. 
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Обеспечение устойчивого развития индустрии туризма на уровне 

региона – это довольно сложная и многогранная задача, для решения 

которой необходимо наличие туристского-рекреационных ресурсов и 

развитой инфраструктуры, обуславливающих привлекательность 

дестинации для туристов [1]. 

Россия, в силу своего географического положения и богатых 

культурных традиций, обладает значительным потенциалом для развития 
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туризма. Наличие различных туристско-рекреационных ресурсов 

позволяет развивать практически все виды туризма в нашей стране, в том 

числе рекреационный, культурно-познавательный, деловой, активный и 

экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм 

и т.д.  

На сегодняшний день, несмотря на кризис индустрия туризма 

начинает укреплять свои позиции, как на российском, так и зарубежном 

рынках. Трансформация отрасли под влиянием мирового кризиса, 

вызванного пандемий короновируса, существенно влияет на состояние 

экономики в целом. Туризм способствует развитию инфраструктуры и 

созданию дополнительных рабочих мест. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» под туристскими ресурсами 

принято понимать природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов [2]. Туристские 

ресурсы ограничены в количественном отношении и дифференцированы 

по качественным признакам. Для воспроизводства ресурсов необходимы 

значительные затраты, особенно это касается объектов туристской 

инфраструктуры. Рекреационные ресурсы представляют собой природные, 

природно-технические и социально-экономические системы и их 

элементы, которые могут быть использованы при имеющихся технических 

и материальных возможностях для организации рекреационного хозяйства. 

В рамках данного исследования осуществим анализ туристско-

рекреационных ресурсов Чеченской Республики с целью оценки 

потенциала региона для развития различных видов туризма.  

Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, 

который входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и  

расположена в Центральной части северного склона Большого Кавказа [3]. 

По количеству и значимости памятников истории и культуры, по 

богатству окружающей природы Чеченская Республика является одной из 

интереснейших территорий России. Перечень основных объектов 

культурного наследия Чеченской республики представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Перечень основных объектов культурного наследия 

Чеченской Республики 

 

На территории Чеченской Республики находятся многочисленные 

религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма. В 

Чечне находится большое количество объектов современной архитектуры, 

который составляют особый вид культурного наследия.  

В Чеченской республике есть все природные условия для развития 

рекреации. На территории региона находятся живописные горные пейзажи 

и озера, водные минеральные источники, красивые ландшафты, леса.  

На территории Чеченской Республике функционирует курорт 

Серноводск-Кавказский, целебные источники которого являются 

гордостью региона.  

Курорт находится в чеченском селе Серноводское, расположенном в 

50 километрах от столицы региона. Село расположено среди живописной и 

экологически чистой природы на южных склонах Сунженского хребта. В 

2009 году был выстроен шестиэтажный курортно-санаторный корпус с 

различными категориями номеров на любой вкус и бюджет. [6]. 

 Важно отметить, что сами по себе туристско-рекреационные 

ресурсы, которыми обладает Чеченская Республика, нельзя рассматривать 

в качестве единственного условия для развития туризма в данном регионе.  

Рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов в 

совокупности с развитием туристской инфраструктуры, информационная 

поддержка и реклама дестинации на федеральных каналах, улучшение 

Городище «Ханкальское 1» эпохи раннего средневековья

Городище «Закан-Юртовское»

Курганные группы III тыс. до н.э. - III в. н.э.

Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе»

Укрепление «Тепли-Кичу»

Шелковское городище

Комплекс сооружений Итум-Кале
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качества обслуживания туристов позволит создать условия для 

наращивания конкурентоспособности регионального турпродукта. 
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Уменьшение выбросов углекислого газа, создание и применение 

более экономичных и экологичных материалов в строительстве, 

использование альтернативных источников энергии являются 

необходимыми направлениями государственной политики для 

гармоничного, стабильного существования человека на земле.  

За последнее десятилетие проблемы экологии стоят особенно остро. 

Урон природе и населению наносят климатические изменения, глобальное 

потепление, таяние ледников. Хотя основным виновниками данных 

проблем являются: деятельность человека, возводимые здания - 

источников углекислых соединений. На их долю приходится около 50% 

всех выбросов. В процессе постройки и эксплуатации здания загрязняется 

окружающая среда. Транспортная инфраструктура наносит шумовой и 

загрязняющий ущерб природе, утилизация строительного мусора приводит 

к выделению метана, разрушающего озоновый слой.  

Энергия, потребляемая зданиями, возрастает, повышая риски 

энергетического кризиса. Отсутствие природных составляющих в 

современных крупных городах способствуют увеличению 

психологических проблем населения. Актуальность исследования 

определяется нарастанием проблем экологии в условиях урбанизации, 

разрастания агломераций, всеобщей глобализации. Объекты “зеленой 

архитектуры” позволяют минимизировать данные проблемы. 

Целью исследования является изучение экологических аспектов 

формирования жилых зданий и их реконструкции. Для достижения цели 

решены следующие задачи: дано определение понятию “зеленая 

архитектура”, приведены примеры применения “зеленой архитектуры” в 

типовой застройке городов, оценены возможности преображения типовой 

застройки. 

Научная новизна исследования состоит в практическом отсутствии 

применения принципов “зеленой архитектуры” в России. В последние 

годы в нашей стране наметились четкие тенденции в применении 

экологических принципов формирования городской среды. 

Результаты исследования. Термин “зеленая архитектура” возник в 

1970-1980 годах, он включал в себя интеграцию архитектурных решений с 

зелеными природными компонентами, обеспечивающими повышение 

энергоэффективности, эргономических показателей, экономичность и 

экологичность современных построек [7]. Благодаря взаимодействию 

ландшафтных, инженерных и архитектурных решений создается 

“экологически устойчивая архитектура”. 

“Зеленая архитектура” должна учитывать несколько принципов: 

 Принцип сохранения энергии. Проект здания должен быть 

организован с учетом минимизации расходов на теплоэнергию, водных 

ресурсов, охлаждение систем. 
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 Принцип использования всех видов природной энергии - 

солнечной, ветровой, водной. Энергия солнца используется в качестве 

основного источника энергии и тепла. В пятерку стран, использующих 

солнечную энергию, входят Германия - 25% (от общемировой солнечной 

генерации), Китай - 14%, Италия - 12,5%, Япония - 9,7%, США - 8,7% [4]. 

В основном этот принцип применяется в домах частного сектора. 

 Принцип сокращения объемов нового строительства. Снижение 

количества построек новых зданий, а также утилизации старых 

способствует уменьшению загрязнения окружающей среды. 

 Принцип функциональности и комфортности среды. Здания и 

архитектурные комплексы должны обеспечивать необходимую для жизни 

инфраструктуру, быть ориентированы на потребности посетителей. 

 Принцип сохранения природы. Объекты строительства не должны 

нарушать целостность природной среды, поскольку она создана для 

комфортного пребывания человека. 

 Принцип целостности. Означает, взаимосвязь всех 

вышеперечисленных принципов, а также отражает важность единства 

ландшафтных, инженерных и архитектурных решений. 

Перечисленные принципы достигаются за счет включения 

природного компонента в планы застройки, расширения использования 

энергосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации зданий. 

Применение этих принципов способствуют энергетической автономности 

зданий, повышению комфортности и эстетических параметров 

архитектуры, повышают качество и практичность среды. В России эти 

принципы находят редкое отражение на практике, появляется все больше 

высотных зданий, увеличивается количество личного автотранспорта. 

В других странах эти принципы получают широкое применение в 

городской и сельской среде. Возводятся энергоэффективные жилые дома, 

общественные и спортивные сооружения, здания получают достаточную 

энергетическую автономность. За счет этого в городах улучшается 

экология, повышается качество жизни людей и, как следствие, ее 

продолжительность. 

Таким образом, “зелёная архитектура” (эко устойчивая) - проекты 

современного городского пространства, ответственные к окружающей 

среде, к ресурсам, которые потрачены на её проектирование и 

строительство [2]. То есть это здание, при проектировании которого 

учитывается не только жизненный цикл его существования и 

функционирования, но и утилизация использования и эксплуатации этого 

здания. Таким образом, чтобы застройка не нарушала экологический 

баланс и не привела к излишним трудозатратам. Однако здесь мы должны 

смотреть несколько шире на этот вопрос. Поскольку дело не только в 

зданиях, но и в общем системном подходе к архитектуре и образе жизни. 
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Идеальная формула экологичного здания - меньше тратить энергии, 

материалов, наносить меньший ущерб природе.  

В глобальном проектировании и зонировании в нашей стране не 

реализуется данный принцип, хотя в мире существует множество 

стандартов сертификации недвижимости: британский BREEAM, 

американские LEED, WELL и Fitwel и другие. В 2010 году в России была 

зарегистрирована первая национальная система добровольной 

сертификации объектов недвижимости «Зелёные стандарты», а в 2014 году 

появилась система соответствия экологическим требованиям и 

энергосбережению в коммерческой и жилой недвижимости Green Zoom. 

Внедрение зелёных стандартов полезно для людей и экологии, а также 

стимулирует развитие бизнеса, инновационных технологий и экономики: 

квартиры в таких домах стоят дороже примерно на 10 % из-за более 

сложной процедуры проектирования и строительства. 

В Европе активно при проектировании задний активно применяются 

энергосберегающие технологии. Например, используется система 

солнечных коллекторов, которые обеспечивают снабжение электричеством 

этих систем, ветрогенераторы и системы умного управления этими 

элементами в едином комплексе.  

В тёплом климате зеленые насаждения на крышах, стенах зданиях 

увлажняют воздушные потоки, создают дополнительную тень. В холодном 

климате они защищают здание от негативных воздушных потоков, они 

также будут являться естественным природным экраном для утепления той 

же самой крыши. Примером могут служить традиционные норвежские 

избы, где столетия зелёные крыши в холодном климате, под снегом. 

Круглый год растения существуют без дополнительного полива. 

Ярким примером “зеленой архитектуры”, изображённом на рисунке 

1 является Жилой комплекс Bosco Verticale  (Вертикальный лес) в Милане. 

Комплекс включает в себя две башни высотой 110 и 76 метров - пример 

сочетания многоэтажного строительства и озеленения города. На фасаде 

зданий создана настоящая экосистема, позволяющая снизить уровень шума 

и загрязнения в близлежащих районах. 
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Рисунок 1 - Жилой комплекс Bosco Verticale  (Вертикальный лес), Милан 

2014 год [5] 

 

Действительно в “зеленой архитектуре” будут использованы более 

продвинутые инженерные системы, система вентиляции с рекуперацией, 

которая использует существующее тепло. Эта система отдаёт 

поступающий воздух, тепло, которое уже есть внутри и поэтому 

обеспечивает большую экономию на отоплении. Еще экологических 

подход к строительству подразумевает разделение воды: на чистую, серую 

и для утилизации, повторное использование воды для технических нужд. 

Необходим комплексный подход и применение экологических аспектов 

при проектировании зданий и сооружений инфраструктуры города.  

В других странах давно считается неприличным строить 

проектировать не экологичные здания. Ещё в 70-е годы люди в Нью-Йорке 

получали с субсидии от губернатора от мэра на строительство и 

проектирование энергоэффективных домов, были предусмотрены льготы 

по налогам.  На сегодняшний день в северных штатах световая энергия, 

воспроизводимая от солнечных батарей, сравнялась со стоимостью 

энергии, получаемого от сжигания природного газа. Поэтому можно 

твердо утверждать, что со временем применение “зеленой архитектуры” и 

экологических принципов в строительстве сможет доказать свою 

состоятельность и экономическую эффективность. 

К основным факторам при оценке экологичности городской 

застройки относят: инсоляцию, естественное и искусственное освещение, 

уровень шума, звукоизоляцию в здании, уровень загазованности и пыли, 

аэрацию, радиоактивное загрязнение, уровень электромагнитных 

излучений, вибрации в зданиях, экологическая чистота внутренней среды. 

В Таблице 1 рассмотрим основные факторы, влияющие на реконструкцию 

жилой застройки города [1]. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на реконструкцию жилой застройки 
Объект реконструкции 

Факторы, учитываемые при принятии решения 

Инсоляция Техническое состояние и 

надежность здания 

Остаточная ценность 

строений 

Зашумленность 

территории 

Конструктивно-технологические 

и организационные решения 

Остаточная ценность 

инфраструктуры 

Загазованность 

атмосферы 

Уровень реконструктивных работ Оценка прибыли по 

вариантам 

Транспортная 

доступность 

Способ реконструкции Доходность объектов с 

оценкой объемов 

капитальных вложений. Благоустройство 

Принятие решения 

 

Застройка города и реконструкция зданий должна учитывать 

факторы достаточности освещения местности, поскольку дополнительные 

сооружения могут уменьшить количество поступающего света. В 

различных странах контрастность и величина инсоляции отличаются. 

Например, в северных районах России при пониженной контрастности 

минимальная предельная инсоляция составляет 3 часа, и наоборот, в 

южных районах этот показатель составляет 1.5 часа. В Москве 

максимальная инсоляция равна 10 часам, а минимально допустимая 2 часа. 

Важно учитывать влияние транспортной инфраструктуры на 

качество воздуха. Дорожные пробки создают большие проблемы 

экологичности окружающей среды в крупных городах. Решить проблему 

позволит реализация следующих мероприятий: - ограничение движения 

грузового транспорта; - реконструкция и оптимизация схем дорожных 

развязок; - развитие сетей скоростного транспорта; - стимулирование 

использования населением общественного и экологичных видов 

транспорта. 

Определим социальную значимость применения экологических 

принципов при жилищном строительстве и реконструкции зданий. Таким 

образом, при помощи вышеперечисленных приёмов реализуются 

принципы “зелёной архитектуры”. Использование природного компонента 

даёт следующие результаты [3]: 

1. Сохранение энергии за счет использования озелененных кровель, 

которые снижают амплитуду колебания температур внутри здания и 

служат дополнительной теплоизоляцией. 

2. Использование вертикального озеленения в качестве жалюзи для 

контроля освещенности в помещении и предотвращения 

перегрева/переохлаждения фасадов (принцип “сотрудничества” с 

солнцем). 
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3. Некоторые из вышеперечисленных приемов могут быть 

применены для реконструкции старых зданий (сокращение объёмов нового 

строительства). 

4. Создаёт благоприятную экологическую среду вокруг человека, как 

в экстерьерах, так и в интерьерах (принцип уважения к обитателю). 

5. Может быть использован при вписывании архитектурного объекта 

в природную среду, символизируя тождество структуры природной и 

архитектурной, их симбиоз, а также для формирования нового городского 

рекреационного пространства (принцип уважения к месту). 

Композиционное решение здания тоже немаловажно при 

проектировании “зелёной архитектуры”: 

1. Сохранение энергии при помощи планировочных и 

градостроительных приёмов. 

2. Правильная ориентация здания по сторонам света позволяет 

рационально распределять солнечный свет и тепло. 

3. Грамотно выполненная, композиционно выверенная 

реконструкция существующих зданий создаёт благоприятную визуальную 

среду (сокращение объёмов нового строительства). 

4. Использование гармоничных, неагрессивных форм в наружной 

пластике здания и в интерьерных пространствах снизит стресс человека от 

пребывания в городской среде. Грамотная планировка здания сделает 

удобным пребывание в нем каждого человека (уважение к обитателю). 

5. От композиционного решения зависит гармоничная интеграция 

объекта в окружающую среду (принцип уважения к месту).  

Подводя итоги, можно сказать, что все вышеперечисленные приемы 

не составит особой сложности применить в условиях Российского климата.  
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