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Abstract: This article discusses the state and problems of the development of 
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Keywords: lending, agricultural organizations, agribusiness. 

 

Беря во внимание главные характерные черты формирования 

финансовых ресурсов организаций Российской Федерации, к тому же 

сформировавшуюся на сегодняшний день экономическую ситуацию, большая 

проблема гарантии кредита стала актуальной. В регионах количественные и 

высококачественные аспекты границ кредита обусловливаются несколькими 

факторами.  

Во-первых, организации прибегают к кредиту, как к средству 

выживания в непростой финансовой ситуации. При этом большая нагрузка по 

обслуживанию привлекаемых кредитов в конечном счете приходится на 

финансовые результаты хозяйственной деятельности организации. 

Во-вторых, формируется и другой тип потребности в кредите, который 

вытекает из экономического интереса заёмщика. Количественные аспекты 
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границ кредита определяются заинтересованностью заемщика в его 

использовании, с одной стороны, а с другой – наличием возможности у 

кредитополучателя погасить кредит и проценты по ней в определённые сроки.  

В настоящее время реальный сектор экономики имеет большую 

необходимость в привлечении банковских кредитов. С другой стороны, 

развитие банковского сектора на фоне сжатия рынка долговых обязательств и 

ужесточения условий к валютным операциям, кроме этого невозможно без 

активизации его связей с экономикой и без преодоления его оторванности от 

производственной сферы.  

Главные перспективы формирования банковского и реального сектора 

экономики необходимо связывать с общим изменением среды их 

функционирования и с пересмотром принципов взаимодействия конкретных 

предприятий и банков. В процессе осуществления хозяйственной 

деятельности в организациях возникает ситуация дефицита собственных 

оборотных денежных средств. Одним из способов решения этой проблемы 

является привлечение кредитов или свободных денежных средств иных 

субъектов хозяйствования. 

В последнее время проблемы сельского хозяйства и 

продовольственного рынка получили статус более важных. Сложная ситуация 

на продовольственном рынке привела к необходимости создания отлаженной 

системы кредитования сельхозпроизводителей.  

В последнее время немного вырос и объем кредитования 

коммерческими баками сельского хозяйства. Это связано, во-первых, с 

переизбытком ликвидных средств в отдельных банках, в связи с этим они 

ищут возможность инвестирования в реальный сектор; а, во-вторых, с тем, 

что по мере накопления коммерческими банками опыта кредитования 

сельского хозяйства они могут гораздо лучше оценивать, управлять и 

обеспечивать выплату кредитов.  

До сегодняшнего дня функционирование кредитной подсистемы 

инфраструктуры АПК остается неупорядоченным, только некоторые банки 

имеют возможность предоставлять ипотечный кредит, и только у некоторых 

собственников земли есть возможность или желание использования земли в 

качестве предмета обеспечения.  

В современных условиях банки государственные и коммерческие, 

предпочитают предоставлять кредиты крупным агрофирмам, чем малым и 

средним сельскохозяйственным организациям.  

В настоящее время кредитование сельскохозяйственных 

производителей осуществляется коммерческими банками (Сбербанком 

России, ПАО Росбанк, ОАО ВТБ, ОАО ―Россельхозбанк и др), и также 

небанковскими кредитными организациями (Межрегиональный союз 

кредитных кооперативов, НП СРО КК «Содействие», НП КПК «Поволжье» и 

другие). Наибольшую часть в кредитовании организаций агропромышленного 

комплекса занимает кредитование коммерческими банками.  

К факторам, влияющим на доступность, относятся:  
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– финансовое состояние организации; условия кредитования 

(процентная ставка, срок кредита);  

– наличие залога;  

– близость и наличие отделение банков к сельскохозяйственным 

производителям;  

– наличие источника погашения.  

Несмотря на данные проблемы, которые ограничивают доступ 

кредитных ресурсов для производителей сельхозпродукции, имеются 

факторы, которые делают их привлекательными для банковского капитала. К 

ним можно отнести: удобство для банковского контроля  

– производство сельскохозяйственной продукции локализовано в 

пространстве, имеет длинный цикл; 

– стабильный спрос на сезонные кредиты, связанные с проведением 

посевных и уборочных работ. Это позволяет банкам формировать свою 

финансовую политику и прогнозировать возникновение потребности в 

кредитных ресурсах;  

– бизнес сельскохозяйственных производителей связан с 

использованием земельных ресурсов.  

Для получения кредитов имеется большое количество условий: 

предоставление залога, доказательства самостоятельности, 

платежеспособности и т.д.  

Итак, финансово-кредитная инфраструктура АПК в настоящее время 

формируется, это определяет высочайший уровень противоречивости ее 

функционирования: что в первую очередь эти противоречия, связаны с 

неэквивалентностью товарообмена сельского хозяйства с иными отраслями 

экономики, таким образом, это требует значимой государственной поддержки 

сельских товаропроизводителей и лишает последних возможностей 

привлечения земных средств. Государство продолжает активно принимать 

участие в кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, это 

нарушает принципы функционирования кредитной системы и задерживает 

формирование кредитного рынка. Уместно было бы использование 

государственных средств не на прямые кредитования сельского хозяйства, а 

на поддержку возникающих рыночных структур, начинающие работать на 

рынке сельхозкредитования. 
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консультирования взрослого населения по актуальным вопросам пенсионного 

обеспечения и минимального размера оплаты труда. В данной статье будут 

рассмотрены предложения Президента РФ о внесении изменений в 

Конституцию РФ по вопросу пенсионного обеспечения и МРОТ. 
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В январе 2020 года среди вопросов, которые задают финансовым 

консультантов взрослым населением чрезвычайно актуальными стали 

вопросы пенсионного обеспечения и вопрос минимального размера оплаты 

труда. Стоит отметить, что вопрос пенсии и МРОТ всегда был актуальным, 

однако именно в этот период спрос данной тематики значительно возрос. Всё 

дело в том, что 15 января 2020 года с посланием к Федеральному Собранию 

Российской федерации обратился Президент Российской Федерации 

В.В. Путин. Среди различных предложений, которые были озвучены нашим 

Президентом были и предложения о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Российской федерации [1].  
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Изменения и дополнения в основной закон страны предлагаются внести  

в существенный спектр статей, однако при всех прочих равных тематика  

о пенсионных гарантиях и минимальном размере оплаты труда является 

наиболее актуальным для граждан страны. По данным Росстата на конец 

апреля 2019 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 

апреле 2019 г. составила 74,9 млн человек, из них 71,4 млн человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,6 млн 

человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 

ней в обследуемую неделю) [4]. 

Президент Российской федерации В.В. Путин в своём послании к 

Федеральному Собранию Российской федерации от 15.01.2020 года [2] 

предложил закрепить в Конституции Российской федерации норму о том, что 

минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Так же глава 

государства предложил закрепить в Конституции норму о том, чтобы 

Основным законом гарантировались принципы достойного пенсионного 

обеспечения в том числе и регулярная индексация пенсий. 

Проектом №885214-7 [3] закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации публичной власти» Президент РФ 

предложил дополнить статью 75 Конституции частью 5 и 6 следующего 

содержания: 

- часть 5 «В Российской федерации гарантируется минимальный 

размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской федерации и индексация 

социальный пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном 

федеральным законом»; 

- часть 6 «В Российской федерации формируется система 

пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 

справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное 

функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размеров 

пенсий в порядке, установленном федеральным законом». 

В настоящий момент данный законопроект прошёл первое чтение  

в Государственной думе, впереди данный закон ждут ещё два чтения  

в Государственной думе, голосование в Совете федерации и голосование 

граждан России. Мнение экспертов относительно данного законопроекта 

расходятся, но большинство из них сходятся к тому, что закон будет принят. 

Предложение Президента РФ правильное и своевременное. 

Утверждение нормы по минимальному размеру оплату труда и пенсионному 

обеспечению сделают этот вопрос защищенным и даст некую гарантию 

осуществления выплат.  

Ведь как известно Конституция РФ является «главным» законом  

в стране.  
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Однако нужно быть объективным к данному законопроекту. Помимо 

безусловно положительного момента там имеется неопределённость, которая  

не находит своей однозначной трактовки. Данная неопределённость сводится  

к тому, что порядок и размеры данных социальных выплат будут утверждены 

федеральными законами Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

01.10.2019) «О страховых пенсиях» [6] и Федеральном законе от 19.06.2000 

N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» [7]. Соответственно нельзя 

однозначно сказать к примеру, будет ли производиться индексация пенсии 

работающим пенсионерам, поскольку законопроект о поправках в 

Конституцию РФ не даёт однозначного определения на этот вопрос, а в 

соответствии с действующим законодательством индексация не 

осуществляются. Также поправками не предусмотрено некое гарантированное 

значение той или иной выплаты, что делает из этих поправок простую 

декларацию о намерениях, однако в соответствии со статьёй 133.1 Трудового 

кодекса РФ в субъекте РФ региональным соглашением может 

устанавливаться размер минимальной заработной платы, не 

распространяющийся на организации, финансируемые из федерального 

бюджета. Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может 

быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом [5]. Конечно в 

Конституцию нельзя записать все возможные гарантии и их числовые 

значения, однако, при отсутствии утвержденных законов и их 

функционировании это делает нормы Основного закона не 

работоспособными. 

Таким образом проведя анализ по актуальным вопросам пенсионного 

обеспечения и минимального размера оплаты труда можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время идет активная фаза по внесению дополнений в 

Конституцию Российской федерации по данным вопросам. Остается 

дождаться соответствующих федеральных законов, которые утвердят 

однозначную трактовку данных нововведений.  
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Аннотация: ввиду рискового характера деятельности, крупное сельское 

хозяйство требует вовлечения большого количества средств, в том числе, и 

заёмных. В условиях современной экономической ситуации 

сельскохозяйственное кредитование достаточно затруднено; банки и 

хозяйствующие субъекты неохотно прибегают к данному механизму, 

заключая договора на заведомо невыгодных для себя условиях. 

Представляется, что одной из причин сложившейся ситуации является 

несовершенство современной системы аграрного кредитования в Российской 

Федерации. В качестве положительного зарубежного опыта, подлежащего – в 

перспективе – имплементации отечественным законодателем, 

рассматривается организация кредитования сельхозтоваропроизводителей в 

ФРГ.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный 

комплекс, сельскохозяйственные товаропроизводители, банковская система, 

кредитование, кредитный договор. 
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PROBLEMS OF ORGANIZING CREDITING AGRICULTURAL 

PRODUCERS. FOREIGN EXPERIENCE 
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Abstract: due to the risky nature of the activity, large-scale agriculture 

requires the involvement of a large amount of funds, including borrowed funds. In 

the current economic situation, agricultural lending is quite difficult; banks and 

business entities are reluctant to resort to this mechanism, concluding contracts on 

conditions that are obviously unfavorable for themselves. It seems that one of the 

reasons for this situation is the imperfection of the modern system of agricultural 

lending in the Russian Federation. As a positive foreign experience, subject to - in 

the future - implementation by the domestic legislator, the organization of lending 
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to agricultural producers in Germany is considered. 

Keywords: food security, agriculture, agricultural producers, banking system, 

lending, loan agreement. 
 

Необходимость надлежащего кредитного обеспечения хозяйствующих 

субъектов в аграрной сфере обуславливается целым рядом факторов, 

имманентно присущих сельскому хозяйству. Прежде всего, необходимо 

отметить сам рисковый характер сельскохозяйственной деятельности в нашей 

стране (прежде всего, земледелия). На важность производства зерна 

справедливо указывает в своей диссертации А.С. Пятницкий: «Зерно является 

важнейшим источником доходов для абсолютного большинства его 

производителей, составляет значительную часть сырья предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности» [1, с. 3]. Достаточное производство 

отечественного зерна, иных растительных культур рассматривается в 

современных условиях как предпосылка для обеспечения продовольственной 

безопасности. Преодоление «продовольственной экспансии» (по меткому 

замечанию В.С. Елиссева [2]) направлено также и на минимизацию 

негативных последствий «санкционной» политики в отношении нашей 

страны со стороны Запада. Следовательно, повышение эффективности 

существующих «производных мощностей» сельского хозяйства необходимо 

для «превышения» минимального порогового значения отечественной 

сельхозпродукции, что обусловлено погодными и иными рисками развитие 

собственных производственных мощностей – первоочерёдная задача 

российского АПК в условиях импортозамещения. Соответственно, без 

значительных финансовых вливаний функционирование сельского хозяйства 

страны просто невозможно.  

Значительная зависимость аграрно-промышленного комплекса от 

целого ряда природноклиматических, рыночных, социальных причин 

является «предпосылкой» для использования предпринимателями 

дополнительных вовлечённых средств. Наряду с мерами прямой 

государственной поддержки (в форме разного рода дотаций и субсидий), в 

условиях свободной рыночной экономики всё большее значение приобретает 

использование кредита, как эффективного механизма, позволяющего не 

только поддерживать производство в оптимальном состоянии, но и развивать 

его. При этом прямая поддержка агропромышленных мощностей внутри 

страны путём выделения бюджетных средств осложняется не только в силу 

возможного недостатка средств.  

Международные обязательства, принятые на себя Российской 

Федерацией в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию, 

предусматривают поступательное сокращение объёмов прямой 

(агрегированной) поддержки внутреннего сельхозпроизводства. 

А.С. Бобылёва справедливо указывает на складывающуюся при этом 

ситуацию «замкнутого круга», когда хозяйствующие субъекты уже не в силах 

«обеспечить нормальное функционирование и конкурентоспособность 
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производимой продукции без государственной поддержки»; в свою очередь, 

государство «не может обеспечить сельскохозяйственным производителям 

достаточный уровень финансирования исходя из правил ВТО и собственных 

бюджетных возможностей» [3, с. 163].  

Особенностью современной системы аграрного кредитования 

Российской Федерации является увеличение, пусть и незначительное, 

объёмов выделяемых банками средств. Так, согласно Отчёту Россельхозбанка 

(основного участника системы аграрного кредитования в РФ) за 2017 год, 

почти половина кредитных вложений банка связана с кредитованием 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; кроме того, вырос и 

совокупный объём выданных кредитов [4].  

Основными направлениями кредитования выступают сезонные полевые 

работы, а также мероприятия, направленные на повышение плодородия 

обрабатываемых земель (прежде всего, мелиорацию) [5, с. 119]. При этом в 

теории справедливо указывается, что совокупный рост выделяемых средств 

обусловлен не только собственно кредитованием. Слабая рентабельность 

современного российского АПК вызывает наличие большого числа 

просроченных платежей и пролонгированных договоров, реструктуризации 

уже имеющихся задолженностей. На недостаточном уровне до сих пор 

находится кредитование малых форм сельхозпредпринимательства (КФХ и 

личных подсобных хозяйств).  

На наш взгляд, коренная проблема нормального функционирования 

национальной системы аграрного кредитования кроется в построении 

банковской системы РФ в целом. Так, стоит отметить малое количество 

банков, вовлечённых в систему аграрного кредитования. Если в начале 2000-

ых на всей территории страны услуги по предоставлению кредитов 

сельскохозяйственным предприятиям оказывали более сотни банковских 

организаций, то на сегодняшний день все функции в этой сфере 

сосредоточили пять крупнейших банков с той или иной степенью 

государственного участия [6, с. 112].  

Как представляется, в целях совершенствования банковской системы 

страны в целом, а также «стимулирования» отечественных предпринимателей 

к участию на рынке кредитных организаций, необходимо развивать систему 

региональных специализированных юридических лиц (сельскохозяйственных 

кредитных и промышленных кооперативов). На наш взгляд, интересным в 

данной связи выступает предложение О.У. Авис об учреждении Аграрного 

банка Российской Федерации, координирующего на федеральном уровне 

кредитование сельхозтоваропроизводителей [7, с. 51]. 

Позитивным в данной связи представляется опыт Федеративной 

республики Германия, где функционирует специализированная организация – 

Германский Союз кооперативов, которым объединены все кредитные 

(кредитно-потребительские) кооперативы страны – в том числе, и занятые в 

сфере сельскохозяйственного кредитования.  

Согласно немецкому законодательству, кредитная кооперация 
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сосредоточена в виде своеобразной иерархии, состоящей из трёх уровней. 

Так, «базовым» звеном аграрного кредитования выступают объединяющие 

производителей (мелкие фермерские хозяйства) местные кооперативы, 

осуществляющих свою деятельность в пределах отдельно взятого 

муниципалитета.  

На уровне субъекта ФРГ такие кооперативы объединены в 

региональные сельскохозяйственные банки, «сливающиеся» в итоге в единый 

кооперативный банк. Также стоит отметить, что информация о деятельности 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в Германии полностью 

прозрачна – сведения о кредитовании субъектов АПК (в том числе, и сумма 

кредита, размер залога и сведения о нём (при наличии) размещены в 

свободном доступе на Интернет-сайте федерального министерства сельского 

хозяйства.  

Таким образом, организация полноценной системы кредитования 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, необходимо не 

только в аспекте реформирования банковской системы РФ в целом. Это 

важно и для достижения показателей, образующих продовольственную 

безопасность страны, а также отражения положений федерального 

законодательства в законах субъектов РФ – для предоставления равных 

условий сельскохозяйственному предпринимательству на всей территории 

страны. 
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Аннотация: Право в развитии маркетинговой деятельности играет очень 

важную роль и является тем инструментом, который занимается 

регулированием этой деятельности: в частности, регулированием отношений 

между участниками маркетинговых отношений, а также всеми субъектами 

отношений на основе рынка путём установки определённых границ 

маркетинга. Таким образом, оно совершенствует маркетинговые отношения. 

Но не существует совершенных систем, так и в системе правовых источников, 

регулирующих маркетинговую деятельность, есть неточности, о которых 

указано в статье. 
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Маркетинг на современном этапе – это многогранное понятие, которое 

направлено на реализацию улучшений в системе управления компанией в 

направлении разработки и продвижении товара на рынок, учитывая основную 

цель организации – получение прибыли. Маркетинговая деятельность 
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направлена на удовлетворение потребностей потребителя на основе 

современных экономических процессов. Стоит отметить, что в настоящий 

момент исследователи называют одной из главных составляющих маркетинга 

прогнозирование потребностей общества и обозначение тех аспектов 

производства, на которые необходимо сделать упор компании, для того чтобы 

удовлетворить «наступающие» потребности и сохранить 

конкурентоспособность. Это связывают, прежде всего, с тем фактором, что на 

современном экономическом рынке (как на национальном, так и на мировом) 

существует тенденция в сторону сокращения жизненного цикла продуктов. 

Это приводит к тому, что чаще создаются новые продукты, которые, в свою 

очередь, снова нуждаются в маркетинге. 

Для того чтобы образовать правильную и честную структуру 

взаимоотношений (в том числе и конкурентную борьбу) между всеми 

субъектами маркетинговой деятельности, необходимо создание нормативно-

правовой основы, позволяющей удовлетворить интересы каждого участника. 

К примеру, если говорить о взаимоотношениях с покупателем как субъектом 

маркетинговой деятельности, правовая база должна контролировать такие 

аспекты: как правильно, не нарушаю прав, со стороны коммерческой 

организации провести маркетинговые исследования, или как законно 

повысить «привлекательность» своей компании на экономическом рынке. 

 

Таблица 1 - Суммарный объём маркетингового рынка во втором полугодии 

2018 года [1] 
 

 

Стоит обратить внимание и на сегменты маркетингового рынка. 

Ориентируясь на данные, опубликованные Российской ассоциацией 

маркетинговых услуг (РАМУ), суммарный объём маркетингового рынка во 

втором полугодии 2018 года составил более 200 миллиардов рублей, и более 

Маркетинговый сегмент Объём, млрд. руб. 
Динамика (по сравнению с 

прошлым полугодием), % 

Телевидение 90.0-91.0 13 

В том числе:   

Основные каналы 86.5-87.5 12 

Нишевые каналы 3.3-3.4 46 

Радио 7.5-7.7 2 

Пресса 8.9-9.1 -9 

В том числе:   

Газеты 3.7-3.8 -11 

Журналы 5.2-5.3 -8 

Out of Home 21.0-21.4 1 

В том числе:   

Наружная реклама 17.4-17.6 4 

Транзитная реклама 1.8-2.0 -23 

Indoor-реклама 1.33 4 

Реклама в кинотеатрах 0.46 3 

Интернет 90.5-91.5 21 

ИТОГО: 218.0-220.0 13 
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половины из них приходится на маркетинг в Интернете (онлайн-маркетинг) 

(табл. 1). Также можно заметить, что доля этого сегмента рынка постоянно 

растёт. 

Маркетинговая деятельность, так или иначе, зависима от политической 

среды. Многие её стороны зависят от законодательной деятельности 

государства, налогообложения, ценообразования, регулируемых 

государством, политики регулирования рыночных процессов, стандартизации 

и сертификации, а также юридической защиты бизнеса и потребителей. 

Источники правового регулирования маркетинговой деятельности в 

Российской Федерации можно условно классифицировать на 3 уровня, 

отмеченные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Краткая характеристика основных правовых источников, 

регулирующих маркетинговую деятельность 
 

 

По моему мнению, система правового регулирования маркетинговой 

деятельности не идеальна. Другими словами, в ней существуют некоторые 

неточности, которые не позволяют осуществить полный контроль над этой 

сферой деятельности и обеспечить выполнение всех целей, которые стоят 

перед данной системой. 

Важным несовершенным аспектом, на мой взгляд, стоит считать тот 

факт, что точного определения маркетингу (а также маркетинговым 

исследованиям, маркетинговой деятельности, маркетинговым услугам и 

другим схожим понятия) нет ни в одном законодательном документе, 

включая Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и Федеральный закон «О 

бухгалтерском учёте». 

Правовой 

источник 

Характеристика 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Гарантирует соблюдение принципа законности и верховенства прав и свобод человека и 

гражданина. Кроме того, именно Конституцией закреплено  единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Гражданский 

кодекс 

Закрепляются основные нормы, регулирующие маркетинговую деятельность, в том числе: 

договоры, применяемые в сфере маркетинга, а также различные направления 

маркетинговой деятельности в зависимости от области рынка, вида товара, типов 

потребителей, сферы предпринимательства (страховой маркетинг, строительный 

маркетинг, транспортный маркетинг, банковский маркетинг и т. д.). Кроме того, 

Гражданским Кодексом закрепляются субъекты рыночных отношений, их правовой статус, 

особенности. 

Нормативные 

правовые 

акты 

1) Обеспечивают государственные требования к маркетинговой деятельности 

(Федеральный Закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей») 

2) Регулируют правовой статус субъектов рыночных отношений (Федеральный Закон от 24 

июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») 

3) Устанавливают правовой режим объектов маркетинговой деятельности (Федеральный 

Закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации») 
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Лишь в Федеральном законе «О рекламе», о котором было упомянуто 

выше, есть определение слову «реклама» (рис. 1), но всё же маркетинг – это 

более широкое понятие, которое, помимо рекламы, включает в себя PR (Public 

Relation) – связи с общественностью, Promotion – стимулирование сбыта 

(продаж), а также Direct marketing – прямой маркетинг, личная коммуникация. 
 

 
Рисунок 1 - Определение понятия «реклама» в статье 3  

Федерального закона «О рекламе» [2] 

 

Я считаю, что наиболее подходящим определением маркетинга, в 

котором раскрыта вся полнота и сущность определения, можно считать 

данное Американской ассоциацией маркетинга (AMA, American Marketing 

Association). Это определение используется во множестве процессов, 

происходящих в мировой экономике, и именно оно, по мнению экспертов, 

является базовым в экономической среде. Звучит оно следующим образом: 

«Маркетинг — это набор институтов и процессов для создания, 

позиционирования, отображения выгод и продажи продукта, 

представляющего ценность для потребителей, клиентов, партнеров и всей 

общественности в целом» [3]. 

Это определение может быть закреплено и в экономической 

деятельности Российской Федерации. 

Как было сказано выше, такие термины как «маркетинговая 

деятельность» и «маркетинговые услуги» не закреплены юридически, что 

вызывает ряд трудностей при осуществлении данной деятельности и 

предоставлении услуг.  

А именно в момент, когда организации планируют запустить в 

производство новый вид продукции, который будет направлен на «закрытие» 

новой (чаще, недавно возникшей) потребности населения (нового для 

компании сегмента рынка). Для этого необходимо изучение множества 

экономических параметров, потенциальных поставщиков и других аспектов. 

Компании, как показывает практика, в преобладающем большинстве 

прибегают к услугам специализированных организаций. 
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Договор на оказание маркетинговых услуг не предусмотрен 

законодательством. Но этот аспект нивелирует тот факт, что в статье 421 

Гражданского кодекса сказано следующее: «Стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 

иными правовыми актами» [4]. 

Это приводит нас к тому, что отношения, возникающие в процессе 

оказания маркетинговых услуг между заказчиком и исполнителем, 

регулируются нормами, указанными в главе 39 «Возмездное оказание услуг» 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассмотрим первую статью в 

этой главе, а именно статью 779 «Договор возмездного оказания услуг». 

Исходя из первого пункта этой статьи, предметом договора является 

совершение исполнителем по заданию заказчика определённых действий или 

осуществление им определённой деятельности [5]. Соответственно, ценность 

здесь представляют непосредственно сами действия исполнителя, которые, в 

свою очередь, могут не иметь овеществлённого результата. Как следствие, 

можно сделать вывод, что при осуществлении маркетинговых услуг не 

требуется фиксировать результат этой деятельности. 

На этом этапе стоит сделать одно важное замечание: если в сегменте 

маркетинговых услуг, осуществляемых непосредственно оффлайн, результат 

деятельности фиксируется с помощью актов приёма-передачи (как следствие, 

это и является овеществлением проделанных исследований), то в таком 

сегменте как онлайн-маркетинг отсутствует фиксирование результата 

деятельности. А анализируя данные, указанные в таблице 1, мы видим, что 

почти половина всего маркетинга в нашей стране осуществляется 

посредством Интернета, иными словами, большое значение для маркетинга в 

целом играет именно продвижение с помощью «глобальной сети». 

Соответственно, в оптимизировании правового регулирования маркетинговой 

деятельности в России стоит сделать акцент именно на интернет-

составляющей. 

Теперь обратимся к Налоговому кодексу Российской Федерации, а 

конкретно к пункту 1 статьи 252 «Расходы. Группировка расходов», в 

котором указано, что «расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. Под документально подтвержденными расходами 

понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» [6]. То есть в 

целях корректного налогообложения необходимо представлять документы, в 

которых отражены результаты выполненных работ по оказанию 

маркетинговых услуг. 

В этот момент возникает противоречие: с одной стороны, согласно 

Гражданскому кодексу, не требуется фиксировать результат выполненных 

работ (услуг) в сфере онлайн-маркетинга, но с другой, для налоговых 

организаций необходимы документы, подтверждающие выполненные работы. 
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Всё это приводит к появлению мошенничества в сфере онлайн-

маркетинга. К примеру, многие компании, сравнивая показатели 

исследований потенциальной целевой аудитории в сети (самостоятельно, но 

чаще с помощью делегирования этой задачи на аутсорсинг интернет-

компаниям) и значения фактической целевой аудитории, приходят в 

недоумение от большой разницы этих показателей. Всё это связано с 

невозможностью, в большинстве случаев, отследить качество трафика и 

качеством той самой потенциальной аудитории, проанализированной 

сторонними компаниями. В свою очередь, качество интернет-аудитории 

зависит от нескольких аспектов, таких как наличие интернет-ботов, качества 

входящего трафика и др. В подтверждение вышесказанному можно привести 

статистические данные исследований, проведённых в 2018 году агентством 

Internet Advertising Bureau (IAB): 

 Интернет-боты, в среднем, составляют 36% всего web-трафика (в 

некоторых отраслях эта цифра достигает 56%); 

 В 2018 году рекламодатели потеряли более 7 миллиардов долларов 

из-за мошенничества; 

 Более 15% просмотра видео в Интернете и более 30% входящего 

трафика фальшивы [7]. 

Но нельзя не отметить и относительно позитивный аспект (даже можно 

говорить о позитивной динамике) в этой сфере: в изменениях от 18.09.2019 

года в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 

выделена деятельность, смежная с маркетинговой, а именно отмечен такой 

класс как «73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка», 

что включает в себя, согласно тому же документу, «проведение рекламных 

кампаний и размещение рекламы в периодических изданиях, газетах, по радио 

и телевидению или других средствах СМИ, а также услуги в части дизайна 

видеороликов и сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет». 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

УДК 343.535:336.279(076) 

 

Волончук О.А., Рыбникова М.А., Епифанова Т.В. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 

Ростовский государственный экономический университет 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению понятий, используемых при 

рассмотрении правового регулирования и общей характеристики процедуры 

несостоятельности (банкротства). На основе изучения установлено, что на 

сегодняшний день, конструкция института банкротства находится в состоянии 

динамичного развития. В статье указаны моменты для научного изучения 

аспектов рассмотрения дела о несостоятельности в арбитражных судах с 

учетом изменения законодательства. Несмотря на востребованность данного 

института, положения о банкротстве физических и юридических лиц, а также 

их применение несовершенны как для должника, так и кредиторов, общества 

и требуют существенных доработок.  

Ключевые слова: банкротство, экономическая несостоятельность, 

процедура банкротства, арбитражный суд. 
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Volonchuk O.A., Rybnikova M.A., Epifanova T.V. 

 

LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 

PROCEDURES 

 

Rostov State University of Economics 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of concepts used in the 

review of the legal regulation and general characteristics of the procedure of 

insolvency (bankruptcy). On the basis of the study, it is established that today, the 

construction of the bankruptcy institution is in a state of dynamic development. The 

article indicates the points for the scientific study of the aspects of the consideration 

of the insolvency court in arbitration courts, taking into account changes in 

legislation. Despite the demand of this institution, positions about bankruptcy of 

physical and legal persons, and also their application unperfect both for a debtor 

and creditors, society and require substantial revisions. 

Keywords: bankruptcy, economic insolvency, procedure of bankruptcy, 

arbitration court. 
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Несостоятельность (банкротство) — это признанная уполномоченным 

государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате 

обязательных государственных платежей.  

На сегодняшний день российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) вбирает в себя совокупность различных по своей юридической 

силе нормативно-правовых актов. Между тем, правовые нормы, 

непосредственно регулирующие отношения, связанные с несостоятельностью 

(банкротством) содержатся не только в ГК РФ [3] и в Законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» [4], но и в ряде иных нормативно-правовых 

актах.  

По мнению А.Ю. Самохваловой: «в систему источников правового 

регулирования банкротства, прежде всего, входят: 

1. Конституция Российской Федерации – особый нормативный 

правовой акт, обладающий высшей юридической силой, главенствующий 

закон государства. В процедуре банкротства Конституция находит свое 

отражение при определении основных конституционных принципов, в 

частности: 

— признание и защита равным образом всех форм собственности 

(ч. 2 ст. 8); 

— недопустимость лишения имущества иначе как по решению суда (ч. 3 

ст. 35). В деле о признании несостоятельности (банкротства) принудительное 

отчуждение имущества должника свершается только после вынесения 

судебного решения о введении процедуры реализации; 

— возможность ограничения прав и свобод человека федеральным 

законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных 

интересов других лиц (ч. 3 ст. 55). Данный принцип содержит в себе 

положение о приостановлении исполнения должником своих обязательств 

перед какими-либо то не было кредиторами в ходе реализации процедуры [1]. 

2. Процессуальное законодательство, регулирующее отношения 

несостоятельности (банкротства), является комплексным, поскольку в его 

состав входят правовые акты, аккумулирующие в себе нормы как частного 

(гражданского), публичного (уголовного, процессуального) права, так и 

материального, процессуального права.  

Аккумулируя процессуальное законодательство, процедура банкротства 

вбирает в себя нормативно-правовые акты, имеющие как общий, так и 

специальный характер своего происхождения. Это приводит к возникновению 

коллизий между правовыми нормами, в частности Закона о банкротстве и 

нормами ГК РФ, АПК РФ [2], Закона о банкротстве. В связи с 

вышеизложенным, важно не игнорировать порядок разрешения возникающих 

противоречий между различными нормами права. 

3. Рассматривая Закон о банкротстве, следует отметить, что он имеет 

также имеет комплексный характер, в связи с чем наравне с материально-

правовыми нормами в его содержании имеется большое число 
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процессуальных норм. Стоит обратить внимание и на то, что 3 глава данного 

Закона по большей своей части состоит из процессуальных норм. Помимо 

прочего, процессуальный характер норм можно встретить в главах, которые 

определяют особенности банкротства отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

4. Иные федеральные законы. Так, примером может послужить 

Федеральный закон № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» [5]. Данный закон был принят 

с целью полноценного выполнения всех условий по ранее заключенным 

соглашениям о реструктуризации долгов. Также, закон предусматривает 

ситуации гибели более 25 % величины объема производства 

сельскохозяйственной культуры вследствие появления чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий. Помимо вышеперечисленного, закон 

предполагает условия реализации такой программы при утрате или изъятии 

более 15 процентов животных, в том числе птиц, в период принятия мер по 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных, птиц. 

5. Подзаконные нормативные правовые акты, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, акты Министерства юстиции, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации.  

Помимо вышеназванных нормативно-правовых актов к иным 

источникам правового регулирования процедуры несостоятельности 

(банкротства) принято относить и федеральные стандарты профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций, 

разработанные в свою очередь национальным объединением 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденные 

Минэкономразвития России. В качестве локальных актов можно 

рассматривать стандарты и правила профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих, утверждаемые саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих и обязательные для членов таких 

организаций. 

6. Судебные акты Конституционного Суда РФ» [14; С. 117]. 

7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. С.А. Карелина считает 

их источниками права, поскольку: «их соблюдение обязательно для всех 

судов» [10; С. 19]. Однако данную позицию разделяют далеко не все 

правоведы. Нарушение судебным постановлением единообразия в толковании 

и применении судами норм нрава является основанием для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора (ст. 308.8 АПК РФ).  

Не последнюю роль в процедуре банкротства играет 

правоприменительная практика и информационные письма Президиума 

Верховного Суда РФ, которые носят рекомендательный характер для 

арбитражных судов. Однако источниками права они не являются. 

В организациях при отсутствии кризиса в стране все равно может 

наступить период невозможности исполнять в полной мере обязательства 
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перед кредитором, в результате чего они оказываются в ситуации, где выходом 

служит лишь процедура банкротства. Перед всеми организациями стоит одна 

задача: сохранить свою деятельность и не допустить несостоятельности 

(банкротства). 

Под несостоятельностью понимается признание арбитражным судом 

неспособности должника выплачивать в полном объеме обязательства данные 

перед кредитором.   

Анализируя научную литературу о банкротстве, есть понимание того, 

что одним из первых средств защиты должника выступает заявление 

должника о признании несостоятельным (банкротом).   

По мнению С.А. Кузнецова: «должником принято считать гражданина, в 

том числе индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, не 

способное удовлетворить требования кредитора в виде денежных 

обязательств» [11; С. 147]. 

Юридическое лицо считается не способным выплачивать денежные 

средства кредитору, если данное обязательство не исполнено им в течение 

трех месяцев с даты, когда должно было быть исполнено.      

Должник, по которому введена процедура о несостоятельности 

(банкротстве) не зависимо от юридических или физических лиц, называется 

должником особой категории.  

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» к 

должникам отдельных категорий юридических лиц, относятся: 

- градообразующие организации; 

- сельскохозяйственные организации; 

- стратегические предприятия и организации; 

- субъекты естественных монополий.  

Это говорит о том, что перечень отдельных категорий граждан - 

юридических лиц, большой и каждая организация имеет собственную 

процедуру проведения несостоятельности (банкротства). 

В России даже в благоприятный период развития экономики, 

многочисленное количество компаний становится банкротом. Разорение 

значительной части фирм можно наблюдать по статистике за последние годы.  

Так, например, количество юридических лиц, которые были признаны 

банкротами (за период времени с 2017 по 2018 год) практически 

прекратились. В соответствии со статистикой, за десять месяцев 2018 года суд 

принял 9680 решений о несостоятельности (банкротстве) юридического лица, 

что составило на 0,1 % больше чем в соответствующем периоде 2017 года. В 

третьем же квартале 2018 года количество юридических лиц, признанных 

банкротами и вовсе снизилось на 6 % в сравнении с тем же периодом 

прошлого года до 3054. «Тот факт, что количество банкротств вернулось на 

уровень годичной давности после пика в конце 2017 года (3875 в IV квартале 

2017 года - ИФ), объясняется около стагнационным состоянием экономики», - 

отметил заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) [13].  
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Несостоятельность или банкротство организаций в наше время является 

одним из злободневных вопросов. Приоритетом законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), которое находится в центре финансовой 

жизни каждой страны, должно быть увеличение возмещения кредитору.  

Любая система, которая придает большое значение спасению должника 

или сохранению рабочих мест, наносит ущерб интересам кредитора, и 

вызывает увеличение стоимости кредита, что еще более не допустимо в 

настоящий момент. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц является 

актуальной темой для экономики любого современного государства. Это 

говорит о том, что экономика не может эффективно функционировать без 

действенных механизмов ликвидации предприятий.  Одним из элементов 

правового регулирования рыночных отношений которого является институт 

несостоятельности (банкротства). 

А.А. Абрегов считает, что: «несостоятельность (банкротство) кредитных 

организаций как в восстановительной, так и в ликвидационной части обладает 

рядом специфических черт, отличающих ее не только от несостоятельности 

иных юридических лиц, но и от иных финансовых организаций» [6; С. 169].  

Такие особенности обусловлены необходимостью избежать кризисной 

ситуации на рынке банковских услуг, тогда как ликвидация (как способ 

прекращения деятельности), в особенности в результате банкротства, какой-

либо одной организации может нарушить стабильность всего рынка услуг в 

целом. 

Именно поэтому институт банкротства как антикризисный инструмент 

характеризуется, а скорее, должен быть обусловлен, как минимум двумя 

важными чертами: стремительностью осуществления процедуры банкротства; 

высоким гарантом защиты не только прав кредиторов, но и вкладчиков. 

Перечисленные особенности, по мнению Гречуха В.Н. «коррелируют с 

главной целью самого института банкротства и банковского регулирования 

как антикризисного средства – обеспечением стабильности рынка банковских 

услуг. Законодательные нормы являются подтверждением наличия указанных 

черт. Однако на практике, к сожалению, данные важнейшие черты института 

банкротства банков далеко не всегда реализуются, что из антикризисного 

инструмента делает его инструментом дестабилизации» [9; С. 15].  

Банкротство кредитных организаций затягивается во многих случаях на 

долгие годы, а требования кредиторов, в особенности третьей очереди, 

удовлетворяются немногим более чем на 10%. В преодолении указанных 

проблем и заключается, на наш взгляд, полноценное раскрытие потенциала 

института банкротства кредитных организаций как средства антикризисного 

регулирования рынка банковских услуг. 

Практика применения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) постепенно выявляет новые проблемы, которые возникли при 

рассмотрении споров, связанных с добровольной ликвидацией юридического 

лица и с ликвидацией в процессе процедуры банкротства. Делая вывод, что 
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даже в давно рассмотренных ситуациях, появляются все новые и новые 

проблемы, требующие разрешения ситуации со стороной высших судебных 

инстанций. 

В наше время специфика дел о несостоятельности (банкротстве) должна 

формироваться в теории арбитражного процессуального права, как новый вид 

определений арбитражного суда - материально правовых. С.А. Кузнецов 

говорит о том, что: «материально правовые определения арбитражного суда 

по делам о несостоятельности (банкротстве), в отличие от процессуально 

правовых, не затрагивают процессуальные вопросы, а подтверждают наличие 

определенных материально правовых отношений». [11; С. 149] 

В результате вышесказанного, можно предложить еще один вид 

классификации определений, выносимых арбитражным судом по делам о 

несостоятельности (банкротстве) - по целям их принятия: 

- оканчивающиеся дела без разрешения спора по существу; 

- процессуально правовые; 

- материально правовые. 

В данной ситуации возникает вопрос, в связи с чем, политические 

партии, религиозные организации, государственные предприятия и 

государственные фонды, которые по своей сущности являются частной 

собственностью, не могут быть признаны несостоятельными (банкротами), 

учитывая тот факт, что они выполняют действия, с целью которых и были 

созданы [12; С. 10]. 

Что касается политических партий и религиозных организаций, то это 

исключение, объясняется особой ролью указанных организаций в 

развивающемся российском обществе, целью которого служит обеспечение 

религиозного многообразия. 

В отношении государственных предприятий и фондов государство, 

возможно, пытается защитить имущество государственных предприятий, 

которое по сути является государственной собственностью, от возможных 

рисков, связанных с процедурой банкротства и переходом такого имущества в 

частную собственность. 

Ю.А. Гартина и Е.С. Якушова считают, что, исходя из смысла закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» следует исключить двойные стандарты в 

отношении государственных и частных компаний, поскольку это в первую 

очередь нарушает конституционный принцип равенства участников 

экономических отношений [8; С. 91]. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования Закона «О несостоятельности (банкротстве)», такой 

важной для экономической жизни государства и граждан, института. На 

сегодняшний день практика по делам о несостоятельности (банкротстве) 

юридического лица имеет положительную тенденцию. С каждым годом 

наблюдается прирост количества дел, рассмотренных арбитражным судом о 

несостоятельности (банкротстве). Это говорит о том, что институт 

банкротства в России занимает одно из лидирующих мест в развитии 
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экономических отношений.   
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ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 
 

Стерлитамакский политехнический колледж 

 

Аннотация: Для снижения тенденции наркотизации российского 

общества, в целях организации досуга молодёжи, в рамках, представленных 

шести подходов и первичной профилактики наркомании, предложена 

реализация проекта спортивного мероприятия – «Пейнтбол против 

наркотиков» как элемента гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи. 

Ключевые слова: молодёжь, организация досуга, спортивное 

мероприятие, пейнтбол, наркомания, профилактика наркомании. 
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PREVENTION OF ADDICTION AS AN ELEMENT OF CIVIL-PATRIOTIC 

EDUCATION OF YOUTH 

 

Sterlitamak Polytechnic College 

 

Abstract: In order to reduce the trend of drug addiction in Russian society, in 

order to organize youth leisure, within the framework of the six approaches 

presented and primary prevention of drug addiction, the implementation of the 

project of a sports event - "Paintball against drugs" as an element of civic-patriotic 

education of youth. 

Keywords: youth, leisure activities, sporting events, paintball, drug addiction, 

drug addiction prevention. 

 

В современном российском обществе немаловажное значение 

приобретает профилактика наркомании, т.к. её распространение идет гораздо 

быстрее, чем принимаются меры по борьбе с этим страшным явлением и, к 

сожалению, общая тенденция к наркотизации российского общества растет. 

Наркомания в современной России достигла масштабов эпидемии. Её 

распространение идет гораздо быстрее, чем принимаются меры по борьбе с 

этим страшным явлением. Поэтому немаловажное значение в современном 

обществе приобретает профилактика наркомании. 
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Служба наркоконтроля утверждает, что 5,5% населения России – 

наркоманы и, к сожалению, общая тенденция к наркотизации российского 

общества растет. Для общества наркозависимые совершенно бесполезны и 

только доставляют проблемы. Поэтому общество не только ради своего 

комфорта, но и в гуманных целях стремится уменьшить рост наркомании и 

вернуть к полноценной жизни людей, зависимых от наркотиков. Самым 

доступным способом для этого является профилактика наркомании и 

токсикомании в школах, колледжах и ВУЗах. Ведь именно молодые люди 

чаще всего становятся жертвами этих пагубных пристрастий [1, с.28].  

Наркомания – это не личное дело отдельно взятого человека. Из-за 

наркотизации, у зависимых очень высокий риск заболевания СПИДом, 

венерическими болезнями, гепатитами, и не меньшая возможность их 

распространения. 

Сочетать наркотики и учебу невозможно, поэтому молодежь, втянутая в 

наркоманию, быстро дезадаптируется в обществе, втягивается в криминал, 

теряет семью и становится потенциально опасной для окружающих. 

Тем не менее, молодёжь и подростки при нужном подходе и доступной 

информации способны сформировать собственное мнение о таком явлении, 

как наркомания. Они в состоянии четко понимать, что такое наркотики, как 

они действуют на организм, и каковы последствия их употребления. Поэтому 

профилактика наркомании у подростков не должна проводится халатно и 

«ради галочки», а должна вестись постоянно и в широких масштабах. 

Правильно проведенные профилактические мероприятия среди подростков 

обязательно станут сдерживающим фактором и уменьшат количество 

молодых людей, «присевших» на наркотики [2, с. 35]. 

В терминологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

различают первичную, вторичную и третичную профилактику наркомании.  

В задачу первичной профилактики ставят предупреждение 

употребления наркотиков. В методике этой профилактики существует четыре 

основных направления: 

-активная воспитательная работа среди молодежи и подростков; 

-санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

-общественная борьба с распространением и употреблением 

наркотиков; 

-административно-законодательные меры. 

Вторичная профилактика наркомании – это раннее выявление лиц, 

употребляющих психоактивные вещества, и их лечение, а также 

предупреждение рецидивов и проведение поддерживающей терапии. 

В задачу третичной профилактики входит социально-трудовая и 

медицинская реабилитация больных наркоманией. 

По нашему мнению, именно первичная профилактика должна иметь 

самую широкую основу и всестороннюю поддержку по заполнению 

информационного вакуума в молодёжной среде о последствиях употребления 

наркотиков. 
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Разработка и апробация различных программ профилактики 

наркотической зависимости среди детей, подростков, молодежи становится 

все более актуальным научным направлением в США, Австралии, Западной 

Европе, а в последние годы – и в России. Однако формирование эффективных 

превентивных стратегий происходит с большими трудностями. Это связано с 

несколькими причинами: отсутствием теоретически строго обоснованных 

моделей, отсутствием достаточного количества апробированных техник, 

неточным определением предмета (объекта) воздействия и т.д.  

Решение проблемы профилактики наркомании и других видов 

зависимости становится сейчас «задачей номер один» не только для 

родителей и педагогов, но и для государственных, муниципальных 

управлений и комитетов. В последнее время этому способствует увеличение 

числа детских и подростковых клубов в России, а также едва 

налаживающееся сотрудничество образовательных учреждений с социально-

психологическими центрами «Семья», другими профилактическими и 

реабилитационными центрами и фондами.  

Однако система взаимодействия таких центров и образовательных 

учреждений не всегда достаточно эффективна по причине ограниченности 

программ, их однонаправленности: имеется в виду тот факт, что работа с 

детьми ведется лишь в школьный период, в пределах школы.  

Существенный прогресс в области профилактики наркоманий 

обеспечивается разработкой подходов, сфокусированных на 

психосоциальных факторах, содействующих началу наркотизации. 

Перечислим и кратко проанализируем данные подходы [3, с.48]. 

1. Подход, основанный на распространении информации о наркотиках. 

Данный подход является наиболее распространенным типом превентивных 

стратегий, базирующихся на предоставлении частичной информации о 

наркотиках, их вредоносности и негативных последствиях употребления. 

Обучающие программы ориентированы на когнитивные аспекты принятия 

решения, как особенно важные в поведенческом плане. Имеется в виду, что 

повышение качества знаний об употреблении психоактивных веществ и его 

последствиях будет эффективным для изменения поведения. 

Существуют три различных варианта информационного подхода: 

1) предоставление частичной информации о фактах влияния употребления 

наркотиков на организм, поведение, а также количественных данных о 

наркоманах; 2) стратегия запугивания, вызывания страха, цель которой - 

предоставить устрашающую информацию, описывая неприглядные стороны 

употребления наркотиков; 3) предоставление информации о деградации 

личности людей, употребляющих наркотики, и о проблемах, с этим 

связанных. В настоящее время эти подходы частично комбинируются между 

собой и с другими типами профилактических вмешательств. 

Информационные программы обладают эффектом повышения уровня знаний 

обучающихся, но могут дать лишь толчок к уменьшению потребления и 

наркотиков. Большинство этих программ не включает в себя задач, 
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направленных на реальное изменение поведения, недостаточно интенсивны и 

весьма краткосрочны. Лекции, семинары, конференции, акции, тренинги и 

т.д. Суть этих информационных мероприятий состоит в повышении 

информационной грамотности населения по следующим вопросам: Причины 

наркомании; Признаки наркомании; Места обращения за помощью; Как вести 

себя родителям, если сын – наркоман? Как не стать наркоманом и т.д. 

2. Подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении. 

Этот подход концентрируется на ощущениях, переживаниях индивида, его 

навыках их распознавать и управлять ими. Аффективное обучение базируется 

на учете того, что зависимость от наркотиков чаще развивается у личностей, 

имеющих трудности в определении и выражении эмоций, выявляющих 

интраперсональные факторы риска – низкую самооценку, слабо развитые 

навыки принятия решений. В рамках этой концепции выделяются следующие 

цели: повышение самооценки, определение значимых личностных ценностей; 

развитие навыков распознавания и выражения эмоций; развитие навыков 

принятия решений; формирование способности справляться со стрессом. 

Основная часть данной модели является центральным компонентом 

развивающихся в последнее время программ развития «жизненных навыков». 

В целях реализации программ по профилактике наркомании создаются 

благотворительные фонды, при которых работают психологические центры, 

включающие в себя: в том числе и телефон психологической поддержки. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Программы 

такого рода включают в себя различные компоненты, однако не существует 

единой стройной системы социального влияния, исчерпывающим образом 

раскрывающей механизмы, приводящие к употреблению наркотиков. 

Преимущественными техниками в ходе реализации таких программ являются 

ролевые игры, техники усиления определенных видов социального влияния и 

т.д. Данный подход рассматривается как относительно успешный, так как он 

достигает цели, предотвращая или «отодвигая» начало употребления 

наркотиков. Исследователями отмечается успешное влияние указанного 

подхода на прекращение многими подростками курения, подчеркивается 

важная роль формирования системы позитивных лидеров-сверстников. 

Важным фактором в профилактике является правильная организация 

досуга молодежи. Целями организации являются активное вовлечении 

молодежи в общественную жизнь, пропаганда здорового образа жизни, 

образования, труда и занятости, развитие спорта и туризма.  

На каникулах (особенно это касается летнего отдыха) дети попадают в 

летние оздоровительные учреждения, центры, лагеря, остальные – остаются 

либо на попечении родителей, либо во власти улицы. В связи с этим 

становится актуальным вопрос о планомерной и системной организации 

летнего отдыха детей, в частности, в детских центрах, лагерях, загородных 

комплексах. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей, а с другой стороны - учреждением 
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дополнительного образования, в задачи которого входит обучение и 

воспитание детей. 

Профилактическая работа не должна ограничиваться только 

временными рамками обучения ребенка в школе, а максимально охватывать 

все аспекты его жизни. Каждый возрастной этап должен быть связан не 

только с переходом на новый социальный уровень, но и обеспечиваться 

необходимым набором адаптивных навыков. На сегодняшний день основной 

профилактический упор делается на работе с подростками и юношеством 

(диапазон от 12-13 до 16-17 лет). С другими возрастными категориями работа 

не ведется или применяются крайне неэффективные методы. 

4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков. 

Жизненные навыки – это те навыки личного поведения и межличностного 

общения, которые позволяют людям контролировать и направлять свою 

жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с другими и вносить 

изменения в окружающую среду. Данный подход базируется на понятии 

изменения поведения и использует методы поведенческой модификации и 

терапии.  

По сравнению с другими подходами модель программы развития 

жизненных навыков оценивается исследователями как имеющая шансы быть 

успешной. 

5. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. 

Сторонники данного подхода предполагают, что значимая деятельность, 

альтернативная наркотизации и алкоголизации, способствует уменьшению 

распространения случаев развития зависимости от наркотиков и алкоголя. 

Сформировав позитивную зависимость от среды, люди приобретают 

определенный тип целесообразной активности. 

Можно выделить четыре варианта программ, которые основываются на 

модели поведенческой альтернативы употреблению наркотиков: 

–предложение специфической позитивной активности (например, 

путешествия с приключениями), которая как вызывает сильные эмоции, так и 

предполагает преодоление различного рода препятствий;  

–комбинация специфических личностных потребностей со 

специфической позитивной активностью; 

–поощрение участия во всех видах такой специфической активности; 

–создание групп поддержки молодых людей, заботящихся об активном 

выборе своей жизненной позиции. 

Результаты внедрения этих программ не свидетельствуют о явных 

успехах и неудачах. Данные программы особенно эффективны для групп 

высокого риска адиктивного и других форм отклоняющегося поведения.  

6. Подход, основанный на укреплении здоровья. Важной составляющей 

концепции укрепления здоровья является жизненная компетентность. В этом 

контексте наибольшее значение приобретают протективные факторы 

здоровья – в контрасте с концепцией факторов риска, которая учитывает 

состояние личности и среды, влияющее на развитие болезни. Основной целью 
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программы укрепления здоровья является развитие здоровой личности, 

проявляющей здоровый жизненный стиль, в котором поведение человека 

рассматривается не изолированно, а вместе с социальной сетью личности. 

Таким образом, эта программа ориентируется на изменение среды, поскольку 

важность социальной и культуральной ситуации для их реализации очевидна. 

В рамках представленных шести подходов и первичной профилактики 

наркомании, мы предлагаем разработать и реализовать Проект спортивного 

мероприятия – «Пейнтбол против наркотиков» как элемент гражданско-

патриотического воспитания молодёжи. 

Проблема научного исследования заключается в противоречии между 

наличием в Республике Башкортостан специализированных объектов по 

организации «пейнтбольных игр», повышенного интереса к данному виду 

спорта и недостаточностью его использования социально-ориентированными 

организациями для усиления работы по профилактике наркомании среди 

молодёжи. 

Спортивное мероприятие намечено на 26 июня 2020 года, когда в мире 

отмечается Международный день борьбы с злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

К участию в пейнтбольном турнире приглашается молодёжь с 

рискованным поведением. 

Смысл спортивного мероприятия «Пейнтбол против наркотиков» в том, 

что профилактика наркомании, которая будет осуществляться в процессе 

спортивной игры – естественна.  

Её цель – изменить поведение «трудной» молодёжи за время участия в 

спортивной командной игре. К тому же пейнтбол - это адреналиновый вид 

спорта, и сюда пойдут как раз те, кому не хочется сидеть с учебниками и 

слушать надоевшие «нотации» педагогов и родителей. Пейнтбол обеспечит 

каждому молодому человеку такое социальное окружение, которое 

максимально стимулирует способности и волевые качества в достижении 

наилучшей самореализации.  

Пейнтбольный турнир даст возможность молодым людям оценить свои 

успехи, а также спровоцирует стимул на дальнейшее занятия спортом. 

Победители получат возможность поучаствовать в турнирах 

республиканского и международного масштабов и возможность построения 

своей профессиональной спортивной карьеры в будущем.  

Предлагаемый Проект спортивного мероприятия «Пейнтбол против 

наркотиков» в целях профилактики наркомании, является актуальным, 

потому что: 

–это элемент гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

–это одно из актуальных направлений первичной профилактики 

наркомании среди молодёжи; 

–пропаганда здорового образа жизни у молодёжи; 

–организация досуга молодёжи, отвлечение её от улицы, в рамках 

спортивной пейнтбольной игры; 
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–молодежь является стратегическим ресурсом развития России; 

–все вопросы, связанные с обеспечением полноценной жизни 

молодежи, входят в сферу национально-государственных интересов; 

–это популяризация пейнтбола как спорта в России. 

Организация проекта «Пейнтбол против наркотиков» возможна на базе 

социально ориентированных организаций (молодёжных туристских и 

спортивных клубов, организаций военно-патриотического воспитания 

молодежи, досуговых организаций, общественных объединений, социальных, 

территориальных групп молодежи и бизнес-структур). 

Реализация проекта «Пейнтбол против наркотиков» возможна при 

финансовой поддержке федеральных, региональных, муниципальных органов 

исполнительной власти по молодежной политике, центров социально-

психологической помощи молодежи, поддержки молодой семьи, 

профориентации, занятости молодежи, а также поддержке спонсоров. 

Практическая значимость результатов научного исследования 

заключается в том, что предложенное спортивное мероприятие «Пейнтбол 

против наркотиков» является элементом гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и направлено на усиление профилактики наркомании 

среди молодёжи в Республике Башкортостан и в целом по России.  

Таким образом, только целенаправленное внимание общества и 

государства к указанным проблемным ситуациям позволит сделать работу с 

использованием указанных подходов по профилактике наркомании у 

молодежи – системной, легитимной и эффективной. 
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Аннотация: В настоящее время проблемам охраны общественной 

нравственности в области сексуальных отношений от преступных 

посягательств уделяется самое пристальное внимание, как со стороны 

законодателя, в виде соответствующих изменений в главу 25 Уголовного 

кодекса 1996 г., касающейся этой группы преступлений, так и в практике 

правоприменительных органов. 

В частности, в предлагаемой статье авторы провели анализ состава 

преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ с учетом изменений 

действующего законодательства, а также с иллюстрацией примерами из 

судебной практики.  

Ключевые слова: общественная нравственность, сексуальные отношения, 

уголовная ответственность, проституция, организация занятия проституцией. 
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ORGANIZATION OF PROSTITUTION (ARTICLE 241 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION): FEATURES OF 

THE CRIME AND JUDICIAL PRACTICE  
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Abstract: At present, the problems of protecting public morals in the field of 

sexual relations from criminal encroachments are given the closest attention, both 

on the part of the legislator, in the form of corresponding changes to Chapter 25 of 

the Criminal code of 1996, concerning this group of crimes, and in the practice of 

law enforcement agencies.  

In particular, in the proposed article, the authors analyzed the composition of 

the crime under article 241 of the criminal code of the Russian Federation, taking 
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into account changes in the current legislation, as well as illustrating examples from 

judicial practice.  

Keywords: public morality, sexual relations, criminal liability, prostitution, 

organization of prostitution. 

 

В последнее время проблемам охраны общественной нравственности в 

области сексуальных отношений от преступных посягательств уделяется 

самое пристальное внимание как со стороны законодателя, в виде 

соответствующих изменений в главу 25 Уголовного кодекса 1996 г., 

касающейся этой группы преступлений, так и в практике 

правоприменительных органов. Не отстают от этой тенденции и научные 

разработки в данном направлении, в частности, диссертационные 

исследования [6], [7], [8]. 

О необходимости сохранения культурных и нравственных традиций 

совершенно правильно отмечал в свое время глава нашего государства, 

Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию в 2013 

году: «Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и 

нравственности, стираются национальные традиции и различия наций и 

культур. От общества теперь требуют не только здравого признания права 

каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и 

обязательного признания равноценности, как это ни покажется странным, 

добра и зла, противоположных по смыслу понятий. Подобное разрушение 

традиционных ценностей «сверху» не только ведет за собой негативные 

последствия для обществ, но и в корне антидемократично, поскольку 

проводится в жизнь, исходя из абстрактных, отвлеченных идей, вопреки воле 

народного большинства, которое не принимает происходящей перемены и 

предлагаемой ревизии. 

И мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу 

позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями 

составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: 

ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе 

и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, 

ценностей гуманизма и разнообразия мира. 

Конечно, это консервативная позиция. Но, говоря словами Николая 

Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению 

вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к 

хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию» [9]. Мы всецело 

разделяем данную позицию, озвученную Президентом РФ. 

Если немного отвлечься, и посмотреть в прошлое, то в особенности 

после развала СССР, в 90-е годы, наша страна столкнулась с невиданным до 

этого информационным, культурным, нравственным, психологическим 

обрабатыванием населения, навязывания чуждой нам западной культуры в 

самых низких ее проявлениях: повсюду стал процветать навязываемый с 

использованием СМИ культ насилия, жестокости, пропагандировались 
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«свободные» сексуальные отношения и т.д. Как известно, всему этому 

способствовали идеологический вакуум, да и просто власти в тот момент 

было не до нравственных приличий. 

Отрадно, что сейчас государство в лице соответствующих органов хотя 

и медленно, но уверенно начинает разворачиваться в направлении 

формирования и укрепления среди населения, в большей степени у 

подрастающего поколения патриотизма, служения Отечеству, и это 

безусловно невозможно без соответствующего нравственного воспитания, 

привития тех нравственных ценностей, которые делают прежде всего 

человека «Человеком», а не каким-то диким животным.  

В настоящей статье мы уделили внимание особенностям состава 

преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия 

проституцией» с учетом последних изменений в рассматриваемую норму и 

данных судебной практики. 

Вначале заметим, что организация занятия проституцией (ст. 241 УК 

РФ), представляет собой деяния, направленные на организацию занятия 

проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия 

проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия 

проституцией. Дополнительными непосредственными объектами 

преступления выступают здоровье личности и нормальное 

психофизиологическое и нравственное развитие.  

Объективная сторона преступления выражается в следующих 

альтернативных действиях:  

- деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими 

лицами;  

- содержание притонов для занятия проституцией;  

- систематическое предоставление помещений для занятия 

проституцией.  

Организация занятия проституцией выражается в сводничестве, то есть: 

- подыскании клиентов для лиц, оказывающих сексуальные услуги;  

- рекламировании лиц, оказывающих сексуальные услуги или самих 

услуг; 

- посредничестве в осуществлении расчетов;  

- устранении конкурентов;  

- обеспечении безопасной деятельности лиц, предоставляющих 

сексуальные услуги; 

- контроль над лицами, оказывающими сексуальные услуги; 

- подборе помещений (аренда квартир, бронировании номеров в 

гостиницах) 

К примеру, Череповецким городским судом Вологодской области 

осуждены А. и Г., которые в период с июля 2009 г. по июль 2010 г. 

занимались вовлечением в занятие проституцией и организацией занятия 

проституцией другими лицами. Они завербовали женщин Б., Г., Д. и И., 

снимали для них жилье, принимали по телефону заказы от клиентов, 
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доставляли проституток в гостиницы и сауны г. Череповца, оговаривали с 

клиентами условия оказания сексуальных услуг и размер оплаты, 

обеспечивали безопасность, получали от клиентов деньги за оказанные 

услуги. Большую часть денег забирали себе. При этом в осуществлении своей 

преступной деятельности А. и Г. установили условия работы, систему оплаты 

за оказание интимных услуг женщинами. Интимные услуги предоставлялись 

по различным адресам города Череповца. А. и Г. получали за 

оказанные женщинами услуги интимного характера денежные средства и 

расплачивался с проститутками согласно установленного им же тарифа, 

который составлял 1 500 рублей с одного клиента за 1 час предоставления 

интимных услуг, из которых он впоследствии передавал проститутке 500 

рублей, согласно ранее достигнутой договоренности. Кроме того, А. 16 июля 

2011 года в вечернее время суток, более точное время не установлено, 

находясь в квартире, в ходе ссоры, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений с Г, взял Г. за руку подтащил ее к открытому окну, 

при этом А. угрожая убийством, сказал ей, что выбросит ее в окно. Угрозы 

убийством в свой адрес со стороны А. Г. воспринимала как реально 

осуществимые, при этом имела достаточные основания опасаться за свою 

жизнь, так как А. физически сильнее ее, находился в состоянии алкогольного 

опьянения, и вел себя по отношению к ней агрессивно, сопровождая свои 

словесные угрозы действиями, квартира находилась на 10 этаже дома.  

Указанные лица А. и Г. осуждены по п. «в» ч. 2 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК 

РФ, А. также осужден по ст. 119 ч. 1 УК РФ [3]. 

Рассматриваемое деяние образует и организация притонов для занятия 

проституцией, выражающаяся в подборе помещения, снабжении его мебелью, 

постельными принадлежностями и прочими необходимыми атрибутами, 

обслуживающим персоналом, в приискании «работников» и клиентов.  

Под притоном следует понимать жилое (квартира, комната, дом, дача) 

или нежилое (сауна, подвал, гараж, иное подсобное строение) помещение 

либо иное сооружение (яхта, трейлер), специально приспособленное 

неоднократно предоставлять его одним и тем же либо разным лицам для 

занятия проституцией и получения сексуальных услуг. В специальной 

литературе предлагается и более широкое понятие притона. Так, некоторые 

авторы включают в него соответствующим образом оборудованные, то есть 

специализированно приспособленные участки местности (например, стоянки, 

кемпинги) [5, 616], и даже палатки [4, 340], а возможно и специально 

оборудованные транспортные средства. 

Содержание притона для занятия проституцией предполагает 

совершение действий, необходимых для обеспечения его нормальной, 

бесперебойной работы. Это дальнейшее снабжение его всем необходимым, 

поддержание порядка, безопасности, регулирование финансовых вопросов 

(взимание платы с клиентов, расчеты с лицами, оказывающими сексуальные 

услуги, с иным персоналом и проч.).  



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

45 

Систематическое предоставление помещений для занятия проституцией 

выражается в предоставлении (согласно примечанию к ст. 232 УК, действие 

которого распространяется и на ст. 241 УК), более двух раз помещения, 

специально не приспособленного в качестве притона. Так, например, Б. имея 

умысел на содержание притона для занятия проституцией, находящегося по 

адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6 стр. 3, осуществляла деятельность 

администратора указанного притона, то есть организовывала представление 

сексуальных услуг с помощью штатных проституток. Стоимость сексуальных 

услуг, оказываемых проститутками, составляла 3500 рублей в час, из 

которых Б. выдавала проституткам в качестве заработной платы 1500 рублей, 

а 2000 рублей забирала себе. Кроме того Б. подбирала девушек, которые в 

последующем оказывали услуги сексуального характера, объясняла им 

условия работы, следила за их внешним видом, отвечала на телефонные 

звонки поступающие от клиентов, желающих воспользоваться интимными 

услугами, получала денежные средства, заработанные проститутками, за 

оказанные ими сексуальные услуги, а также производила закупку товаров, 

используемых проститутками в вышеуказанном притоне для оказания услуг 

сексуального характера за денежное вознаграждение. <дата> примерно в 20 

часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, 

данный притон был выявлен сотрудниками полиции ОВД по Таганскому 

району г. Москвы. Б. признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК [1]. 

Состав преступления формальный, оно является оконченным с момента 

совершения любого из указанных в диспозиции ст. 241 УК действий.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Субъект посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее  

16-летнего возраста. При этом сам виновный (или виновная) также может 

заниматься проституцией. Лица, способствующие организации или 

обеспечивающие функционирование притона (охранники, диспетчеры, 

водители и др.), если они не являются участниками организованной группы 

или преступного сообщества (преступной организации), признаются 

пособниками преступления и несут ответственность по ст. 241 УК со ссылкой 

на ч. 5 ст. 33 УК.  

Квалифицирующими признаками I степени выступают:  

- организация занятия проституцией, совершенная лицом с 

использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 241 УК), то есть 

преступление совершается специальным субъектом, в качестве которого 

могут выступать должностные лица, а также лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной, в том числе 

некоммерческой организации, обладающие полномочиями, которые 

облегчают процесс совершения преступления, например, подыскание лиц для 

оказания сексуальных услуг, обеспечение безопасности, устранение 

конкурентов, подбор помещения для притона;  
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- с применением насилия или угрозой его применения (п. «б» ч. 2 

ст. 241 УК);  

- с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних (п. 

«в» ч. 2 ст. 241 УК). Так, например, К. Кировским районным судом города 

Омска признана виновной в том, что, действуя с прямым умыслом, 

направленным на организацию занятия проституцией другими лицами, с 

целью извлечения ею материальной выгоды, разместила в сети Интернет на 

сайтах информацию о том, что эротические салоны предоставляют девушек, в 

том числе иностранок, для оказания сексуальных услуг по цене от 2 000 до 3 

500 рублей за 1 час. Затем в период с 2009 по 2012 год познакомилась с А., В. 

и несовершеннолетней, которая осведомила К. о своем возрасте. К. 

договорилась с А., В. и несовершеннолетней о том, они под ее руководством 

они будут оказывать услуги сексуального характера неопределенному кругу 

лиц, при этом К. будет подыскивать им клиентов, обеспечивать их доставку к 

клиентам, определять денежное вознаграждение. Тем самым К. умышленно 

создала все необходимые условия, направленные на организацию занятия 

проституцией другими лицами и извлечение материальной выгоды [2]. 

Квалифицирующим признаком II степени является совершение деяния с 

использованием для занятия проституцией лиц, не достигших 14-летнего 

возраста. Посягательство, предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК, является 

преступлением средней тяжести, предусмотренное ч. 2 и 3 — тяжким.  

Признак «совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору» предполагает совместное участие в совершении рассматриваемого 

преступления двух и более лиц, которые заранее (предварительно) 

договорились (субъективная сторона – совместный умысел) о совместном 

совершении определенных действий (объективная сторона).  

Необходимо отметить, что если лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, либо должностное лицо 

использует свои полномочия вопреки законным интересам для организации 

занятия проституцией в целях извлечения выгод для себя, то деяние следует 

квалифицировать по совокупности п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ и ст. 201 или 285 

УК РФ. При этом не требуется заявления коммерческой либо иной 

негосударственной организации или ее согласия на осуществление 

уголовного преследования, потому что вред причиняется интересам общества 

и государства.  

При квалификации деяний, направленных на организацию занятия 

проституцией с использованием для этого заведомо несовершеннолетних 

(п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ) либо лиц, заведомо не достигших 

четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 241 УК РФ), возникает вопрос о их 

соотношении с нормами об ответственности за организацию 

систематического совершения половых актов, мужеложства или лесбиянства 

за вознаграждение, предусмотренных ст. 134 УК РФ «Половое сношение и 
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иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ. Статья 241 

УК РФ имеет сложный состав, а преступление против половой 

неприкосновенности и нормального развития несовершеннолетних 

закреплено в простой норме, деяния которой являются частью общественно 

опасных действий в целом. В данном случае вновь имеет место конкуренция 

целого и частей, поэтому применению подлежат соответствующие части 

ст. 241 УК РФ. 

Однако современную редакцию ст. 241 УК нельзя признать удачной с 

точки зрения юридической техники. По нашему мнению, содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для занятия 

проституцией являются частными случаями деяний, направленных на 

организацию занятия проституцией другими лицами, и должны 

рассматриваться как описание этого признака. 

В завершении хотелось бы отметить, что серьезными угрозами, которые 

стоят сейчас перед всеми без исключения государствами мира, в том числе, и 

Россией являются посягательства на нравственное благополучие 

несовершеннолетних: детская порнография, вовлечение несовершеннолетних 

в занятие проституцией, проституция несовершеннолетних и малолетних, 

совращение несовершеннолетних (педофилия) в сети Интернет, приватные 

онлайн секс-чаты с участием несовершеннолетних. Все эти вызовы и угрозы 

современного мира требуют адекватного правового ответа не только со 

стороны российского государства, но и консолидации всего общества по 

нейтрализации данных проблем. Без этого невозможно построение 

нравственно благополучного общества.  
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Аннотация: Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, мошенничество – это преступление, совершенное в сфере 

экономики и направленное против собственности. Рассматриваемое деяние 

представляет собой хищение чужого имущества или приобретение прав на 

чужое имущество путем злоупотребления доверием или обмана. Как видно из 

анализа норм Уголовного кодекса Российской Федерации, данное 

преступление отличается адаптивностью, динамичностью, исключительным 

многообразием, а также способностью к модернизации в зависимости от 

сферы проникновения. Более того, можно с полной уверенностью сказать, что 

на сегодняшний день мошенничество в Российской Федерации переживает 

свой золотой век.  В силу того, что для части российских граждан данное 

преступление превратилось из несущественного дополнительного, в основной 

источник дохода. Этому способствуют быстрые темпы развития экономики 

государства, развитие института собственности, а также увеличение 

количества договорных отношений, что, конечно же, не может оставить 

мошенников равнодушными. Принимая во внимание, изложенное выше, 

учитывая то, что в настоящее время ежегодно происходит стабильный рост 

регистрируемых мошенничеств, а также руководствуясь тем, что 

доктринальные и практические положения о расследовании мошенничества 

не однозначны и тема статьи представляет не только теоретический, но и 

практический интерес. 

Ключевые слова: мошенничество, ОРМ, предварительное следствие, 

типичные ситуации мошенничества, программа расследования, следственные 

мероприятия.  
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Abstract: According to article 159 of the Criminal code of the Russian 

Federation, fraud is a crime committed in the economic sphere and directed against 
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property. The act in question is the theft of someone else's property or the 

acquisition of rights to someone else's property through abuse of trust or deception. 

As can be seen from the analysis of the norms of the Criminal code of the Russian 

Federation, this crime is characterized by adaptability, dynamism, exceptional 

diversity, and the ability to modernize depending on the scope of penetration. 

Moreover, we can say with full confidence that today fraud in the Russian 

Federation is experiencing its Golden age.  Due to the fact that for some Russian 

citizens, this crime has turned from an insignificant additional one into the main 

source of income. This is facilitated by the rapid pace of development of the state's 

economy, the development of the institution of property, as well as an increase in 

the number of contractual relations, which, of course, can not leave fraudsters 

indifferent. Taking into account the above, taking into account the fact that 

currently there is a steady increase in registered fraud every year, as well as being 

guided by the fact that the doctrinal and practical provisions on fraud investigation 

are not unambiguous and the topic of the article is of not only theoretical but also 

practical interest. 

Keywords: fraud, ORM, preliminary investigation, typical fraud situations, 

investigation program, investigative measures. 

 

В настоящее время, исследователями, в зависимости от объема, 

характера, а также степени определенности исходной информации начального 

этапа расследования мошенничества, выделяются две основные группы 

типичных следственных ситуации.  

Простые, то есть те, которые складываются, когда в распоряжении 

следователя имеются сведения о событии преступления, потерпевшем, а 

также мошеннике, который не скрывается. Подобного рода ситуации самые 

нераспространенные всего лишь 15% в структуре уголовных дел, связанных с 

мошенничеством [2]. Они наиболее характерны для совершения 

мошенничества лицами, знакомыми с потерпевшим. И наиболее 

распространены при совершении мошенничества такими способами, как 

обман под видом оказания услуг, заем денежных средств или вещей без 

намерения их возврата, отдельные способы карточного мошенничества, 

банковское мошенничество, в также мошенничество на рынке ценных бумаг. 

Основная задача следователя в данных ситуациях состоит в 

установлении факта совершения мошенничества указанным лицом, наличия в 

его действиях преступного обмана, либо злоупотребления доверием. 

Направление расследования определяется необходимостью получения 

максимальной информации о преступлении отграничении законной сделки от 

сделки, имеющей мошеннический характер [3]. Данная задача разрешается 

посредством выдвижения и проверки общих типовых версий, таких как: 

1) мошенничества не было, фактически это законно оформленная сделка, 

добросовестное заблуждение потерпевшего или правоохранительных органов; 

2) мошенничество имело мести при обстоятельствах, которые указаны 

потерпевшим.  
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Для того чтобы решить задачи, которые вытекают из первой типичной 

следственной ситуации, то есть, основу которой составляет информация из 

заявления потерпевшего о мошенничестве, совершенном его знакомым, 

проводится система ОРМ и следственных мероприятий, включающая [3]: 

Для физических лиц: 1) допрос потерпевшего; 2) выемка предметов или 

документов, имеющих значение для расследуемого события; 3) осмотр места 

происшествия, обнаруженных изъятых предметов, документов; 4) назначение 

экспертиз по исследованию данных предметов и документов; 5) задержание и 

личный обыск подозреваемого. Кроме того, проводится допрос 

подозреваемого, обыск по месту его жительства или работы, а также у его 

родственников и знакомых; следственный эксперимент; очная ставка между 

потерпевшим и мошенником; допрос свидетелей. 

Для юридических лиц, наряду с перечисленными выше следственными 

действиями и оперативно-розыскными мероприятиями производится: 

1) установление и допросы учредителей и пайщиков; 2) выемка и осмотр 

учредительных документов; 3) назначение инвентаризации и ревизии; 

4) осмотр и обыск в служебных помещениях; 5) допросы должностных лиц и 

других сотрудников фирмы. Помимо указанных мероприятий проводится 

розыск имущества, денег и ценностей, принадлежащих организации, а также 

осуществляется наложение ареста на банковские счета юридического лица. 

Также, необходимо дать поручение органу дознания о сборе данных, 

характеризующих личность подозреваемого и потерпевшего, их связи, а 

также проверить по учетам возможную причастность подозреваемого к 

другим преступлениям. 

Именно такая совокупность и последовательность действий наиболее 

удачна и результативна в решении задач, которые вытекают из первой группы 

типичных следственных ситуаций, и является наиболее оптимальной в 

проверке изложенных выше версий. Сложные ситуации, самые 

распространенные в структуре уголовных дел связанных с мошенничеством 

порядка 85% от общего числа.[4]  Они, то есть сложные следственные 

ситуации классифицируются в зависимости от характера исходной 

информации на несколько видов: 1) имеется информация о событии 

преступления и потерпевшем, но нет сведений о преступнике, либо же они 

незначительны; 2) имеется информация о событии преступления, но 

отсутствует информация о потерпевшем; 3) имеется информация о 

потерпевшем, а также преступнике, одна не ясно, имело ли место 

мошенничество; 4) имеется информация о событии преступления, 

потерпевшем, мошеннике, но он скрылся. 

В обозначенных выше ситуациях главной задачей следователя является 

выявление и розыск мошенника, потерпевшего, а также установление 

обстоятельств события преступления. Решению данной задачи может 

способствовать выдвижение и проверка типовых версий по установлению 

события преступления, потерпевшего и мошенника, которые напрямую 

зависят от специфики способ совершения мошенничества. Но в силу того, что 
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криминалистика постоянно развивается, все-таки можно выделить некоторые 

типовые версии общего характера, то есть которые будут способствовать 

решению задач во всех случаях.  

Что касается первой сложной следственной ситуации, то основное 

направление расследования определяется необходимостью установления 

места пребывания скрывшегося мошенника. Для выяснения личности 

разыскиваемого лица выдвигаются следующие типовые версии:  

1) мошенничество совершено одним лицом или группой лиц; 2) ранее 

судимым за совершение аналогичного по способы преступления или просто 

ранее судимым лицом; 3) лицом, которое совершило серию нераскрытых или 

единичное преступление; 4) приезжим мошенником или жителем данного 

населенного пункта. На основании конкретной исходной информацией эти 

версии могут быть дополнены версиями о наличии у мошенника 

профессиональных навыков или знаний, вероятных местах совершения им 

других преступлений. Направление расследования данной ситуации 

определяется необходимостью выявления максимального объема информации 

о личности мошенника и, в конечном счете, его установления. 

Во второй сложной следственной ситуации, с целью установления 

личности потерпевшего перед следователем возникает задача сбора 

информации и установления жертвы преступления. Именно она определяет 

выбор основного направления расследования. 

В третьей сложной следственной ситуации в целях установления 

события преступления выдвигаются следующие типовые версии: 1) в 

действиях лица содержится состав другого преступления; 2) в действиях лица 

содержится преступный обман или злоупотребление доверием; 3) в действиях 

лица нет признаков ни мошенничества, ни какого-либо иного преступления 

[5]. Указанные версии, фактически, пересекаются с версиями, которые 

характерны для простых следственных ситуаций, в связи с чем, они 

проверяются посредством системы ОРМ и следственных действий, 

аналогичных тем, которые проводятся при проверке версий простой 

следственной ситуации.         

В четвертой сложной следственной ситуации для установления 

местонахождения скрывшегося мошенника используются следующие общие 

типовые версии: 1) мошенник скрывается у своих родственников, друзей, 

коллег; 2) разыскиваемый перешел на нелегальное положение; 3) мошенник 

выехал за пределы населенного пункта, где он проживает или совершил 

преступление. 

Для решения задач, которые относятся к сложным типовым 

следственным ситуациям, проводится система ОРМ и следственных 

мероприятий, включающая различную совокупность и порядок действий 

следователя. В том случае, если к моменту возбуждения уголовного дела 

мошенник скрылся, необходимо провести допросы его родственников, 

знакомых, сослуживцев, наложить арест на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, а также поручить органам дознания установление его 
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места пребывания. В совокупности с изложенными выше действиями 

необходимо организовать поиск разыскиваемого мошенника в аэропортах, 

железнодорожных вокзалах, автовокзалах, с целью предотвращения 

возможности его выезда из населенного пункта [1]. Вследствие чего характер 

и содержание ОРМ, а также следственных мероприятий, направленных на 

установление мошенника, в значительной степени зависят от периода 

времени, прошедшего с момента совершения преступления до поступления 

сообщения о нем. 

Когда этот период незначителен, после опроса заявителя сразу же 

осуществляются мероприятия по установлению преступника по «горячим 

следам», аналогичные тем, которые проводятся при расследовании краж, 

грабежей, разбоев, изнасилований, а также иных видов преступлений. При 

успешной реализации этих мероприятий проводится дальнейшая система 

следственных действий, которая включает в себя: 1) задержание и личный 

обыск мошенника; 2) осмотр места происшествия; 3) выемку и осмотр 

изъятых предметов и документов; 4) назначение экспертиз по их 

исследованию; 5) допрос задержанного лица в качестве подозреваемого.  

Кроме того, осуществляется следующие следственные мероприятия 

такие как, предъявление для опознания, обыск по месту жительства или 

работы, либо у родственников и знакомых, следственный эксперимент, а 

также допрос свидетелей преступления. Если в ходе розыска преступника по 

«горячим следам» мошенник не был установлен или же в случаях, когда с 

момента совершения преступления истек большой срок, совокупность и 

порядок действий следователя должна быть иной. Ему необходимо 

произвести и осуществить: 1) допрос потерпевшего и очевидцев 

преступления; 2) выемку и осмотр изъятых предметов и документов; 

3) осмотр места происшествия; 4) предъявление потерпевшему и свидетелям 

фотоальбомов или видеотек с изображениями мошенников, состоявших на 

учете в органах внутренних дел.   

Помимо этого, следователю необходимо выполнить посредством 

составления или поручения задания о составлении композиционный портрет 

лица, совершившего преступление, осуществить проверку систем 

криминалистической регистрации с целью обнаружения в них лица, 

совершившего расследуемое преступление, а также дать органам дознания 

указания об установлении и розыске лица, совершившего мошенничество. В 

случае необходимости также производится выемка и осмотр учредительных и 

иных документов проверяемого юридического лица, назначаются ревизии и 

инвентаризации, ведется розыск имущества, денег и ценностей, созданных 

мошеннических юридических лиц, накладывается арест на банковские счета 

таких лиц и их руководителей. Для установления личности потерпевшего по 

делам о мошенничестве обычно проводятся такие следственные и ОРД, такие 

как: 1) проверка показаний мошенников на месте происшествия для 

определения круга возможных потерпевших; 2) направление органам 

дознания задания об установлении личности потерпевших; 3) сообщение 
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через средства массовой информации о расследуемом преступлении с 

демонстрацией фотографий преступников. 

Именно такая совокупность и последовательность действий при 

расследовании мошенничества является наиболее полной, оптимальной и 

эффективной в решении задач, которые возникают в типовых ситуациях, 

именно они обеспечивают необходимую полноту и правильность 

предварительного расследования по уголовным делам рассматриваемой 

категории.  

 

Список литературы 

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика 

расследования преступлений: науч.-практ. пособие / А. И. Бастрыкин. – 3-е 

изд. – СПб.: Изд-во Бизнес-пресса: Юридический центр Пресс: Проспект, 

2011. 

2. Криминалистика: учебник (уровень специалитета) / А. М. Багмет, А. 

И. Бастрыкин, А. А. Бессонов и др.; под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, 

Я. В. Комиссаровой. — Москва: Проспект, 2019. — 616 с. 

3. Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 338 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль. 

4. Криминалистика: тактика и методика: учебник для СПО / И.В. 

Александров. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 313 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

5. Криминалистика. В 5 т. Том 5. Методика расследования 

преступлений: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под 

общ. ред. И. В. Александрова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 242 с. – 

(Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). 

 

 

© Воротынцев А.C., 2020 

 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

55 

ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
 

УДК 347.1 

 

Волончук О.А. 

 

ПРОБЛЕМА ДОРОГОВИЗНЫ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ДЛЯ 
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Ростовский государственный экономический университет 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы дороговизны 

прохождения процедуры банкротства для физических лиц. В частности, 

рассмотрены ключевые этапы, на которых должник понесет расходы, начиная 

от подачи заявления о признании себя банкротом в арбитражный суд и 

заканчивая введением процедур реструктуризации долга или реализации 

имущества. Подчеркивается необходимость пересмотра и изменения размера 

оплаты за прохождение процедуры банкротства, в том числе, поднимается 

вопрос о снижении минимальной суммы задолженности перед кредиторами 

для признания физического лица банкротом. 
Ключевые слова: банкротство, экономическая несостоятельность, 

процедура банкротства. 

 

UDC 347.1 
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THE PROBLEM OF THE HIGH COST OF BANKRUPTCY 

PROCEEDINGS FOR INDIVIDUALS 

 

Rostov State University of Economics 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the problem of the 

high cost of going through bankruptcy proceedings for individuals. In particular, the 

key stages at which the debtor will incur expenses, ranging from filing an 

application for declaring himself bankrupt to arbitration and ending with the 

introduction of debt restructuring or sale of property. The need to review and 

change the amount of payment for bankruptcy proceedings is emphasized, 

including the issue of reducing the minimum amount of debt to creditors to 

recognize an individual as bankrupt. 

Key words: bankruptcy, economic insolvency, procedure of bankruptcy. 

 

В связи с нестабильной ситуацией в стране, роста инфляции и проблемы 

безработицы, появился такой институт, как банкротство. Его актуальность 
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обусловлена целесообразностью нужды в финансовой реабилитации 

физических лиц, имеющих значительные долги перед кредиторами и 

находящимися в состоянии полной неплатежеспособности.  

Поскольку на данном этапе развития процветает правовая 

безграмотность населения, то без профессиональной помощи 

квалифицированного юриста здесь не обойтись. Начнем с того, что для того 

чтобы реализовать процедуру банкротства, гражданину необходимо подать 

корректно составленное заявление о признании его несостоятельным 

(банкротом), что без юридической подготовки весьма затруднительно. 

Также, помимо заявления нужно приложить документы, 

подтверждающие задолженность перед кредитором. Впоследствии, должнику 

в обязательном порядке следует опубликовать сведения о признании его 

банкротом в газете «Коммерсант» и в Едином федеральном реестре сведений 

о банкротстве, что само по себе является затруднительным условием для 

человека, который не знает где искать данные источники. Помимо этого, 

количество публикаций зависит от особенностей конкретного дела, а сумма 

варьируется от 11 000 рублей за одну публикацию. Должник, ввиду отсутствия 

у него достаточных денежных средств даже к собственному существованию, 

зачастую не может оплатить данную сумму, в результате чего, для многих 

банкротство является крайней мерой. 

Зачастую, физические лица, объявляющие себя банкротом – это люди с 

низким уровнем заработной платы, безработные, которые в прямом смысле 

слова находятся на грани или за чертой бедности. Ввиду отсутствия денежных 

средств, они не в состоянии оплатить в полной мере сумму для прохождения 

процедуры банкротства.  

Чтобы решить сложившуюся ситуацию, исследователи в данной области 

предлагают создать бюджетный фонд муниципального образования, на 

территории которого инициирована процедура банкротства, который помог бы 

финансировать данную процедуру для людей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации. В частности, оплата могла бы производиться и для 

финансовых (арбитражных) управляющих, чьими услугами могли бы 

воспользоваться отдельные категории граждан. Соответственно, 

исследователями предлагается возможным внести изменения в ст. 20.6 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1], указав при 

этом строго ограниченный перечень категорий лиц, которые могли бы 

претендовать на содействие в процедуре банкротства за счет бюджета. В 

частности, Д.Ю. Гришмановский и Е.В. Ерохина предлагают следующий 

перечень данных лиц: «физические лица, признаваемые малоимущими в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; семьи погибших 

военных, участники военных конфликтов, ветераны; инвалиды I, II и III 

группы, граждане пенсионного возраста, многодетные семьи, 

военнослужащие» [5].  

Помимо этого, возникает вопрос о целесообразности уменьшения 

степени зависимости вознаграждения финансового управляющего от 
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стоимости реализованного имущества. Данная поправка изменила бы 

сложившуюся ситуацию, в которой управляющие стараются как можно скорее 

реализовать имущество, даже если его можно было бы восстановить.  

На сегодняшний день, дискуссионной темой в процедуре банкротства 

является также и то, что минимальная сумма задолженности перед 

кредиторами для признания физического лица банкротом равна 500 000 

рублей. Данную сумму считают несправедливой, поскольку процент 

количества кредитов до 500 000 рублей по оценке Центрального банка России 

не превышает планку в 20 %, исходя из чего, следует сделать вывод о том, что 

большинство граждан России при всем желании, не в состоянии 

воспользоваться данной процедурой.  

При этом в Центробанке отмечают, что: «На фоне роста кредитного 

портфеля задолженность по кредитам с просроченными платежами свыше 90 

дней продолжает снижаться как в относительном (с 11,6 до 8,6%), так и 

абсолютном выражении (минус 7,6% за год)». Однако в то же время объем 

просроченной задолженности по ипотеке вырос за тот же период в денежном 

выражении на 34%, до 79,6 млрд руб. Вместе с тем, на 34% увеличился объем 

просроченной задолженности населения перед МФО – до 33,3 млрд руб [7]. 

Необходимым является рассмотреть аналогичную ситуацию на 

практике. Так, например, дело № А48-3479/2016, рассмотренное 

Арбитражным судом Орловской области. В ходе рассмотрения дела в суде 

первой инстанции было вынесено определение об отказе в принятии 

заявления. Судья, сославшись на то, что у должника сумма долга перед 

кредитором составляет менее пятисот тысяч рублей приняла решение 

отказать. Вынесенное определение было обжаловано заявителем в суде 

апелляционной инстанции, где суд ссылаясь на п. 2 ст. 213.4 Закона о 

банкротстве, указал, что при наличии задолженности должника перед 

кредитором в размере 315 000 рублей, гражданин вправе подать заявление о 

признании его банкротом (в случае предвидения банкротства). 

Должником же в свою очередь для того, что доказать свою 

неспособность исполнить обязательства перед кредитором в установленный 

договором срок, было представлены:  

- решение о взыскании с должника задолженности в общей сумме 359 

528, 57 руб.;  

- справки ПАО Сбербанк о состоянии вкладов, согласно которым по 

состоянию на дату подачи иска остаток вклада составил 61 рублей;  

- справки о доходах физического лица за 2016 год – 48 130 рублей; 

- ответы из компетентных органов об отсутствии у должника 

недвижимого имущества и транспортных средств; 

- иные документы, предусмотренные законом о банкротстве.  

Дело направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд 

апелляционной инстанции ссылаясь на п. 11 Постановления Пленума ВС от 

13.10.2015 № 45 [2], указал, что в данной ситуации размер обязательств не 

может повлиять на исход событий. В результате вышесказанного решение 
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суда первой инстанции о нарушении должником условий для подачи 

заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом), в части 

размера требований, которые в свою очередь должны составлять не менее чем 

пятьсот тысяч рублей, следует считать ошибочным.  

В ходе дальнейшего изучения, судом первой инстанции было вынесено 

определение о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и 

введении процедуры реализации имущества. Декларируя вышесказанное 

необходимо сделать вывод о том, что в случае неправомерного отказа судом 

первой инстанции в принятии заявления о признании банкротом, следует 

незамедлительно его обжаловать в суде апелляционной инстанции. Для 

многих из нас сумма в пятьсот тысяч рублей является непреодолимой и даже с 

половиной данной суммы не всегда представляется возможным 

самостоятельно справиться [3]. 

С другой стороны, рассматривая проблему признания гражданина 

банкротом с суммой менее пятисот тысяч рублей возникает дискуссия, 

поскольку в случае снижения законодателем минимальной планки для 

признания физического лица банкротом, в суды будет подано значительно 

большее количество дел о признании несостоятельности. В результате 

большой загруженности суды не смогут всесторонне изучить каждое дело и 

качественно произвести анализ, возникнет огромное количество наспех 

вынесенных решений. Как же быть в данной ситуации, целесообразно ли 

снижать планку минимальной суммы задолженности должника перед 

кредитором? На этот вопрос по сей день есть различные точки зрения. 

Также, согласно действующему законодательству, гражданин вправе 

обратиться в суд, если его просрочка по долговым обязательствам составляет 

более трёх месяцев подряд. Рассуждая по данному поводу, следует обратить 

внимание на то, что данный период времени представляется не совсем 

корректным ввиду того, что в жизни каждого из нас могут произойти 

всевозможные форсмажорные обстоятельства, вследствие которых 

исполнение гражданином своих обязательств перед кредитором может быть 

невозможно (болезнь, лишение работы и т.д.). Также не стоит забывать о 

гражданах, чья работа является сезонной. Как быть в этой ситуации? Исходя 

из вышесказанного, можно заключить, что целесообразно было бы увеличить 

данную дату на срок в полгода.     

В ходе процедуры банкротства, с момента подачи искового заявления в 

арбитражный суд о признании гражданина (несостоятельным) банкротом, на 

должника перестают начисляться штрафы, пени, неустойки, а все сроки 

исполнения обязательств перед кредитором считаются наступившими. 

Помимо всего прочего, судебные приставы-исполнители по заявлению 

должника должны прекратить все взыскания по имеющимся открытым 

исполнительным производствам. Главной стадией в процедуре банкротства 

является процесс по созданию конкурсной массы. Иными словами, это 

реализация имущества гражданина, выходящего на процедуру банкротства, 

которое впоследствии должно быть продано, а все полученные от продажи 
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деньги должны быть обращены на погашение задолженностей перед 

кредиторами. Важно осознавать, что не всё имущество, находящееся в 

собственности у гражданина может быть реализовано в конкурсной массе 

процедуры банкротства. Так, например, в конкурсную массу не может 

входить: единственное жилье; предметы домашнего обихода, одежда и обувь; 

продукты питания; деньги в размере прожиточного минимума; домашний 

скот, если он не используется коммерческих целях и другое [6; С. 44].  

Коллизия в данном вопросе требует изучения и дальнейшей доработки, 

дополнения нормы, поскольку вышеперечисленные пункты не совсем 

корректны. Для того чтобы искоренить злоупотребление «дырой» в законе, 

необходимо ввести нормативы на площадь единственного жилья, при 

превышении которых жилье будет относиться к конкурсной массе. Сумма же 

средств с продажи жилья, которое превышает установленную площадь, будет 

пропорционально распределена между кредиторами и необходимая часть 

выделена для покупки нового жилья должником (с соответствующей 

нормативам площадью).  

Также следует обратить внимание на указание в законе срока, по 

истечению которого гражданин может быть повторно признан 

несостоятельным (банкротом). На сегодняшний день этот срок составляет 5 

лет с момента последнего раза признания его несостоятельным. Критики 

убеждены, что указанный период времени недостаточен и является очень 

коротким, что порождает возможность для незаконопослушных граждан 

открыть новые возможности использования чужого капитала. Для 

предотвращения данной коллизии в законодательстве, специалисты 

предлагают увеличить вышеприведённый срок до 10 лет [4, С. 169].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день банкротство - реальный выход из личного финансового 

кризиса, возможность освободиться от долгового бремени и начать жизнь с 

чистого листа. Хотелось бы также выразить надежду о том, что в скором 

времени мы увидим поправки в законодательстве, которые не только упростят 

механизм процедуры несостоятельности (банкротства), но и дадут 

возможность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, снять с 

себя долговые обязательства.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемные вопросы 

привлечения к ответственности за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей. Выявлены трудности, возникающие при 

расследовании дел данной категории, сформулировано авторское определение 

ненадлежащего исполнения медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей применительно к части 4 статьи 122 УК РФ, 

разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

расследования уголовных дел данной категории.  

Ключевые слова: заражение ВИЧ-инфекцией, уголовная 

ответственность, медицинский персонал, ненадлежащее исполнение 
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Abstract:  This article discusses the problematic issues of bringing to justice 

for the infection of another person with HIV infection due to improper performance 

of the medical worker of their professional duties. The author identifies the 

difficulties arising in the investigation of cases of this category, formulated the 

author's definition of improper performance by a medical worker of his professional 

duties in relation to part 4 of article 122 of the criminal code, and developed a set of 

measures aimed at improving the effectiveness of the investigation of criminal 

cases of this category. 

Keywords: HIV infection, criminal liability, medical personnel, improper 
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Правовая оценка деятельности медицинских работников, причинивших 

вред здоровью пациентов, является одной из наиболее вечных и актуальных 
проблем юриспруденции, а конкретно, уголовного права. Особенности 
медицинской профессии, непосредственно связанные с сохранением жизни и 
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здоровья человека, предопределяют пристальное внимание и жесткий подход 
со стороны общества к ошибкам в деятельности медицинского персонала. 
Повышенный интерес вызывают также меры ответственности, к которым 
привлекаются врачи и медицинский персонал за ненадлежащее исполнение 
своих профессиональных обязанностей. 

Число больных синдромом приобретенного иммунодефицита человека 
(СПИД) в нашей стране растет с каждым годом. Заражение опасной 
инфекцией происходит по разным причинам. Это могут быть рутинные 
контакты с вирусоносителем или приобретение заболевания из-за халатности 
и непрофессионализма медицинских работников. 

Несмотря на то, что государство и руководство медицинской клиники 
принимают все меры предосторожности, такая инфекция имеет место. 
Наиболее распространенным методом заражения в медицине является 
переливание крови. Но что делать, когда для многих граждан такая процедура 
жизненно необходима и необходима. Без переливания крови больным 
лейкозом или анемией не обойтись, переливание крови требуется лицам, 
получившим травмы в результате несчастного случая, и другим людям. 
Почему обычные граждане должны страдать из-за ненадлежащего 
исполнения своих медицинских обязанностей или нарушения других 
официальных инструкций? 

Особую актуальность в условиях быстрого распространения ВИЧ-
инфекции [1] приобретает проблема обеспечения адекватной защиты 
здоровья человека при получении медицинских услуг. Однако периодически в 
СМИ появляется ужасающая по своему содержанию информация о том, что 
человек заразился ВИЧ-инфекцией, обратившись в медицинское 
учреждение [2]. 

Анализ действующего российского уголовного законодательства и 
практики его применения позволяет сделать вывод о том, что оно, к 
сожалению, не обеспечивает адекватной защиты здоровья человека при 
получении медицинских услуг. Как отмечает советский и российский 
правовед, специалист в области уголовного права А.И. Рарог, «в уголовно-
правовой механизм защиты жизни и здоровья человека при получении 
медицинских услуг с уважительными причинами можно включить только 
часть 4 статьи 122, статьи 124 и 235 УК РФ» [3]. 

Часть 4 статьи 122 УК РФ предусматривает особый состав  заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей. Субъектом данного преступления 
является медицинский работник или сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории, профессиональная деятельность которого связана с получением 
или хранением донорской крови, лечением или обслуживанием людей, 
инфицированных вирусом иммунодефицита или больных СПИДом. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 122 УК РФ, являются: а) общественно опасные действия (бездействие), 
заключающиеся в нарушении специальных правил профилактики ВИЧ-
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инфекции (например, правил приема и хранения донорской крови и крови 
лиц, проходящих обследование, подготовки к повторному использованию 
медицинских инструментов, выделения ВИЧ-инфицированных и здоровых 
лиц в больничные палаты); б) фактически инфицированный, по крайней мере, 
одним человеком вирус иммунодефицита; в) причинно-следственная связь 
между ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных 
обязанностей и вытекающими отсюда вредными последствиями. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 122 УК РФ, а также любое деяние, заключающееся в ненадлежащем 
соблюдении определенных мер безопасности или неисполнении 
профессиональных обязанностей, характеризуется неосторожностью вины в 
виде преступного легкомыслия или преступной халатности. 

Несмотря на то, что случаи ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях 
происходят достаточно часто и в Уголовном кодексе РФ есть специальная 
норма, предусматривающая ответственность медицинских работников, по 
вине которых произошло заражение, статистика уголовного преследования по 
части 4 статьи 122 УК РФ остается рекордно низкой. По данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, статистика уголовной 
ответственности по ч. 4 ст. 122 УК РФ выглядит следующим образом: за 
более чем 20 лет (с 1997 по 2018 гг.) было осуждено всего 4 человека [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что норма практически не работает. 
Очевидно, что эти данные несопоставимы с огромным потоком жалоб и 
гражданских исков, подаваемых пациентами и их родственниками [5], лишь 
малая часть которых была принята к производству из-за большого количества 
трудностей. Это обстоятельство в настоящее время вызывает дискуссию о 
целесообразности рассмотрения исков к медицинским учреждениям в 
арбитражных судах и их урегулирования путем медиации [6]. 

Имеющиеся исследования по данной теме свидетельствуют о крайне 
высокой степени латентности этих преступлений и низкой эффективности 
предварительного следствия. 

Исследователи отмечают, что в большинстве случаев зафиксированные 
нападения связаны с причинением вреда потерпевшему вследствие 
ненадлежащего исполнения медицинским персоналом своих 
профессиональных обязанностей, и нередко принимается решение о 
прекращении производства по уголовному делу в связи с отсутствием 
признаков преступления [7] или дело приостанавливается по причине 
неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого [8]. 
Как правило, следствие не выявляет сотрудников больницы, ответственных за 
халатность, приведшую к заражению. Возникает вопрос: как это возможно, 
если в процессе оказания медицинской помощи пациенту (если это 
происходит в медицинском учреждении) участвуют очень конкретные лица и 
все они могут быть идентифицированы? 

Анализ материалов уголовных дел, приостановленных по пункту 1 
части 1 статьи 208 УПК РФ, показывает, что основной причиной 
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невозможности установления личности лица, подлежащего уголовному 
преследованию, является затягивание во времени установления факта 
заражения. Инфекция наиболее широко известна, когда вирус 
иммунодефицита человека проявляет себя, в то время как преступление 
признается оконченным с момента, когда другой человек фактически 
заражается ВИЧ. Как правило, при выявлении заболевания инфицированный 
человек уже прошел обследование в более чем одном медицинском 
учреждении [5]. Это увеличивает число потенциальных мест, где может 
произойти инфекция, и, следовательно, задействованный медицинский 
персонал. Проведение обследований на основе изучения истории болезни по 
амбулаторным записям также не позволяет с полной уверенностью 
определить медицинское учреждение, в котором произошла инфекция. Ответ 
эксперта на этот вопрос дается с определенной долей вероятности. 

Говоря о предмете части 4 статьи 122 УК РФ, следует отметить, что ими 
могут быть лица, в силу своих должностных обязанностей оказывающие 
любой из видов медицинской помощи, предусмотренных статьей 32 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" [9]. Как правило, это 
медицинские работники, профессионально связанные с ВИЧ-
инфицированными людьми, которые получают и используют донорскую 
кровь, такие как трансфузиолог (или анестезиолог, выполняющий свои 
функции во время операции), медсестра, акушерка, фельдшер или лаборант. 
Субъектами также могут быть косметолог, стоматолог и медсестры этих 
кабинетов, когда нарушение ими общих санитарно-гигиенических правил, 
мер предосторожности, плохая подготовка к повторному использованию 
инструментов могут вызвать заражение ВИЧ-инфекцией человека [10]. Как 
правило, это преступление совершается из-за халатности при исполнении 
служебных обязанностей или легкомыслия. 

Трудность установления наличия состава рассматриваемых деяний 
определяется тем, что состав части 4 статьи 122 УК РФ материально-
следственного характера должен быть причинно связан с ненадлежащим 
исполнением или неисполнением виновным своих профессиональных 
обязанностей, а также с несоблюдением мер безопасности. Возникает вопрос: 
Что подразумевается под ненадлежащим исполнением виновным своих 
профессиональных обязанностей? Как справедливо заметил в своё время 
А.И. Рарог, «содержание ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей в большинстве учебников и комментариев к УК РФ либо не 
раскрывается вовсе, либо ограничивается пересказом диспозиции части 4 
статьи 122 УК РФ» [3]. На мой взгляд, в отношении части 4 ст. 122 УК РФ 
под ненадлежащим исполнением медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей следует понимать действия, не полностью 
или частично соответствующие должностным требованиям, нормам, 
правилам, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам, 
обязательным для соблюдения при взятии проб и переливании крови, осмотре 
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трансплантата перед трансплантацией реципиенту, проведении всех видов 
хирургических вмешательств, проведении медицинских манипуляций с 
медицинскими приборами и обеззараживании медицинских инструментов. 
Это определение, на мой взгляд, наиболее полно и объективно отражает все 
виды медицинских манипуляций, при халатном выполнении которых пациент 
медицинского учреждения или любое другое лицо потенциально может быть 
заражено ВИЧ-инфекцией. 

В целом, говоря о мерах, которые могут помочь коренным образом 
изменить сложившуюся практику выявления и расследования данной 
категории дел, следует отметить необходимость разработки комплексной 
системы противодействия этим преступлениям. Во-первых, необходимо 
повысить ответственность медицинского сообщества. Внутренние правила, 
должностные инструкции и инструкции должны предписывать строгое и 
четкое соблюдение определенных процедур медицинским персоналом. 
Повышение дисциплинарной ответственности в этой связи является одной из 
ключевых превентивных мер. Во-вторых, необходимо внедрить эффективные 
формы взаимодействия между медицинскими учреждениями и 
следственными подразделениями, проводящими проверки по факту 
инфицирования человека ВИЧ в медицинском учреждении. Учитывая 
специфику конфликтных отношений между инфицированным человеком и 
медицинским учреждением, следует отметить, что такое взаимодействие 
возможно только на основе межведомственных инструкций. 

В этой связи представляется целесообразным привлечь к расследованию 
медицинских работников. Таким образом, учитывая специфику механизма 
совершения преступного деяния, при проведении экспертизы медицинской 
документации инфицированного потерпевшего должны быть подвергнуты 
административные документы медицинского учреждения, специалиста или 
судебно-медицинского эксперта, которые выявляют наиболее вероятные пути 
заражения инфицированного лица, устанавливают факты нарушения порядка 
проведения медицинских манипуляций, а также выявляют несоответствия, 
свидетельствующие об интеллектуальном мошенничестве. Для выяснения 
механизма проникновения инфекции целесообразно также опросить 
эпидемиолога, не являющегося сотрудником медицинской организации, о 
течении заболевания, возможных сроках заражения и наиболее вероятных 
случаях заражения в организме пострадавшего. Этот допрос послужит 
источником дополнительной информации к выводам судебно-медицинской 
экспертизы и поможет создать полную картину заражения. 

Разработка методических рекомендаций по порядку расследования дел 
данной категории совместно с работниками медицинских учреждений 
рассматривается как отдельное направление. Эти рекомендации должны 
содержать перечень вопросов для допроса медицинского персонала, перечень 
сведений, которые должны быть установлены до производства экспертиз, 
перечень документов, подлежащих изъятию и т.д. Необходимость совместной 
разработки этих рекомендаций обусловлена тем, что, не являясь 
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специалистом в области медицины, следователь или оперативник может не 
обращать внимания на детали, имеющие отношение к расследованию с точки 
зрения медицинских критериев. 

Таким образом, реализация вышеуказанных инициатив, на мой взгляд, 
позволит существенно снизить латентность преступлений, связанных с 
профессиональной деятельностью медицинского персонала в целом, а также 
повысить эффективность расследования уголовных дел о преступлениях, 
связанных с заражением другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 
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Аннотация: Актуальным направлением современной отечественной 

политики уже долгое время является федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства, в том числе, направленный на 

выявление случаев задолженностей по заработной плате, носящих как явный, 

так и скрытый (латентный) характер, а также устранение выявленных 

нарушений. Автор в своей научной статье определяет основные правовые 

последствия несвоевременной или произведенной не в полном объеме 

выплаты заработной платы, а также приводит возможный алгоритм действий 

работника, право которого в этой ситуации было нарушено. 

 Ключевые слова: заработная плата, трудовое право, ТК РФ, работник, 

работодатель, невыплата. 
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LEGAL CONSEQUENCES OF UNTIMELY DELIVERY 

(OR NOT IN FULL) SALARY PAYMENTS 
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 Abstract: The current direction of modern domestic policy has long been the 

Federal state supervision of compliance with labor laws, including those aimed at 

identifying cases of wage arrears that are both explicit and hidden (latent) in nature, 

as well as the elimination of identified violations. The author in his scientific article 

defines the main legal consequences of late or incomplete payment of wages, and 

also provides a possible algorithm for the actions of an employee whose right was 

violated in this situation. 

 Keywords: salary, labor law, labor code, employee, employer, non-payment. 

 
Время – деньги. Две недели – уже аванс. 

Леонид Леонидов 

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) одним 

из основных прав работника выступает право на своевременную и в полном 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

68 

объеме выплату заработной платы. Этому положению корреспондирует 

соответствующая обязанность работодателя производить данные выплаты в 

установленном порядке (ст. 22 ТК РФ). 

Стоит отметить, что нарушения конституционных прав граждан в сфере 

трудовой деятельности (в особенности касающиеся уклонения работодателя 

от выплаты заработной платы) становятся причиной социальной 

напряженности, дестабилизации экономической и политической обстановки в 

государстве, тогда как для некоторых работодателей задержка заработной 

платы превращается в «выгодный инструмент экономии денежных средств 

предприятия» [1]. По данным Генеральной прокуратуры РФ в 2017 году в 

целом по Российской Федерации было выявлено 708 145 нарушений закона в 

сфере оплаты труда. В последующие годы (2018-2019 гг.) число 

правонарушений также остается достаточно высоким [2]. 

Проблемные аспекты, связанные с процессом выплаты заработной 

платы характеризуются неустаревающей актуальностью. Еще Конвенция 

МОТ № 95 (1949 г.) ставила соответствующую цель по защите работников от 

неправомерных действий работодателей в сфере оплаты труда. Эта же цель 

взята за основу современной отечественной политики, одним из основных 

направлений которой является федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства, выявление случаев 

задолженностей по заработной плате, в том числе носящих скрытый 

(латентный) характер, а также устранение выявленных нарушений. 

Итак, ст. 136 ТК РФ определяет сроки выплаты заработной платы – не 

реже, чем каждые полмесяца, при этом, даты этих выплат конкретизируются в 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом 

договорах. Из буквального толкования ст. 136 ТК РФ приходим к выводу о 

том, что заработная плата выплачивается посредством двух этапов (выплат), 

при этом, их конкретные даты устанавливаются не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который происходит начисление. Стоит 

иметь в виду, что даже в случае получения письменного заявления работника 

о согласии получать соответствующую выплату один раз в месяц, 

организация все равно будет нести ответственность за нарушение трудового 

законодательства (Письмо Роструда от 01.03.2007 №472-6-0). 

Кроме того, в соответствии с той же ст. 136 ТК РФ при выплате 

заработной платы работодатель обязан извещать каждого работника о 

составных частях вознаграждения, а также о размерах иных сумм и т.п. в 

письменной форме посредством выдачи расчетного листка. Невыдача 

работодателем расчетных листков, а также выдача листков неутвержденной 

формы могут также повлечь привлечение к ответственности за нарушение 

трудового законодательства. Некоторые эксперты (например, В. Бельковец) 

полагают, что расчетный лист нужно выдавать при каждой произведенной 

выплате (то есть как минимум 2 раза в месяц) [3]. Однако наиболее 

релевантной представляется иная точка зрения (представитель – 

О.Е. Аникеева), заключающаяся в возможности предоставления расчетного 
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листка лишь раз в месяц, с учетом уже общих сумм, подлежащих выплате и 

удержанию [4]. Данная позиция подкрепляется сформированной практикой, а 

также отражена в Письме Роструда от 24.12.2007 №5277-6-1. 

Переходя к непосредственному рассмотрению последствий 

правонарушений, связанных с нарушением положений законодательства об 

оплате труда, хотелось бы ненадолго остановиться на таком немаловажном 

аспекте как момент выплаты заработной платы. По общему правилу, 

обязанность работодателя считается выполненной, когда в установленную 

дату работнику была обеспечена возможность получить деньги в целях его 

дальнейшего распоряжения средствами. Следовательно, в случае 

перечисления соответствующего вознаграждения на банковскую карту 

моментом исполнения будет выступать зачисление денежных средств на 

банковский счет работника, но никак не предшествующий ему момент 

перечисления этих средств работодателем. 

На основании анализа нормативных правовых актов, научной 

литературы, а также соответствующей правоприменительной практики можно 

выделить основные последствия, возникающие в силу факта невыплаты или 

выплаты не в полном размере заработной платы работнику. 

Во-первых, просрочка оплаты вознаграждения более чем на 15 дней 

запускает механизм самозащиты работника, предусмотренный в рамках ст. 

142 ТК РФ. В такой ситуации работник управомочен на приостановление 

работы до произведения соответствующей выплаты с возможностью 

отсутствия на рабочем месте и сохранением среднего заработка. Как пояснил 

Минтруд РФ в Письме от 25.12.2013 №14-2-337, «если после установленной 

даты заработная плата не выплачена в течение более 15 дней, то в любой день 

после этого работник вправе приостановить работу». Таким образом, имеются 

в виду именно календарные дни. 

Н.А. Князева оспаривает целесообразность сроков, указанных в ст. 142 

ТК РФ. По ее мнению, право на самозащиту возникает уже на следующий 

день после просрочки выплаты, а не через 15 дней томительного ожидания 

работника, в связи с чем, данную норму необходимо в ближайшее время 

изменить [5]. Позволю себе не согласиться с данным утверждением, 

поскольку при отсутствии возможности использования механизма, 

предусмотренного в ст. 142 ТК РФ, работник, тем не менее, не лишается 

права на обращение в соответствующие компетентные органы, а, 

следовательно, право на защиту не исчезает, происходит только сужение 

выбора форм этой защиты. 

Стоит отметить также, что к указанной выше «мере протеста» со 

стороны работника ТК РФ установлены определенные требования и 

ограничения, а именно: 1) работник обязан уведомить работодателя о 

применении данной нормы в письменной форме; 2) такой работник обязан 

выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

соответствующего уведомления о готовности выплатить заработную плату; 

3) отдельным категориям работников, перечисленным в ст. 142 ТК РФ, не 
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допускается подобное приостановление работы. 

Во-вторых, в качестве правового последствия невыплаты заработной 

платы или выплаты, но не в полном объеме, выступает наложение 

соответствующей ответственности на работодателя. И тут перед нами 

предстает целая палитра всех возможных мер, предусмотренных 

действующим законодательством, поскольку за подобное правонарушение 

предусмотрена материальная, административная и даже уголовная 

ответственность. Рассмотрим каждый из данных видов ответственности. 

Материальная ответственность предусмотрена в рамках ТК РФ, а 

именно ст. 236 ТК РФ. Так, при нарушении срока выплаты заработной платы 

работодатель обязан вне зависимости от своей вины выплатить заработную 

плату с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка РФ от не 

выплаченных сумм за каждый день задержки (многие исследователи 

проводят, в этой связи, аналогию со ст. 395 ГК РФ, предусматривающей 

ответственность за неисполнение денежного обязательства). 

Стоит отметить, что в прежней редакции нормы (до июля 2016 года) 

данная денежная компенсация устанавливалась в размере не ниже 1/300 

действующей ставки рефинансирования. Таким образом, санкция была 

повышена вдвое, а также подверглась изменениям базовая точка отсчета. 

Кроме того, п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 года № 2 указывает на то, что начисление подобной компенсации «не 

исключает права работника на индексацию сумм задержанной заработной 

платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов». 

Если же говорить об освобождении от соответствующей 

ответственности, то по мнению Б.И. Шалыгина, оно возможно, но только в 

том случае, если работодателю удастся доказать факт действия 

непреодолимой силы или умышленных действий самого работника [6]. 

Второй возможный в данной ситуации вид ответственности 

(административная ответственность) раскрывается в ст. 5.27 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ), включающей в 

себя значительное количество правонарушений в сфере трудовой 

деятельности. Невыплата или неполная выплата заработной платы, не 

содержащая признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривается в 

рамках чч. 6-7 ст. 5.27 КоАП РФ. В рамках данных норм происходит 

дифференциация наказания в зависимости от субъекта правонарушения 

(должностное лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо). 

Уголовная ответственность за невыплату свыше двух месяцев или 

выплату не в полном размере (то есть меньше половины) свыше трех месяцев 

заработной платы работнику установлена ст. 1451 Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ). Составы преступлений, предусмотренные данной статьей, 

предполагают совершение преступного деяния специальным субъектом, а 

именно руководителем организации, работодателем – физическим лицом, 
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руководителем филиала, представительства и иного структурного 

подразделения. 

Основные споры в научной исследовательской среде в контексте 

изучения ст. 1451 УК РФ возникают в связи с наличием в составах 

преступления мотива корыстной или иной личной заинтересованности, 

который весьма сложно доказуем, а также не всегда имеет место быть в 

«чистом виде» при совершении данного правонарушения. В связи с 

возникшими дискуссиями было бы целесообразней исключить данный мотив 

из норм статьи 1451 УК РФ. Данное мнение высказывали также С.А. Лаптев, 

Д.В. Тюкина [7] и Ф.Н. Багаутдинов. 

Кроме того, С.А. Лаптевым и Д.В. Тюкиной поднимался вопрос о 

необходимости разработки соответствующих руководящих разъяснений 

Верховного суда РФ по данной норме. Стоит отметить, что данный вопрос 

был решен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 

№ 46, посвященным урегулированию основных проблемных аспектов, в том 

числе, по ст. 1451 УК РФ. 

На основании проанализированных выше положений можно 

предложить следующий алгоритм действий работника, столкнувшегося с 

данным нарушением. 

После выявления задержки заработной платы рекомендуется обратиться 

в компетентные органы: инспекцию труда или прокуратуру, в заявлении 

необходимо указать реквизиты и изложить основную суть проблемы. После 

рассмотрения обращения возможны несколько вариантов. При наличии 

нарушения трудовая инспекция высылает предписание о незамедлительном 

погашении задолженности работодателю или информирует о факте 

правонарушения правоохранительные органы. Органы прокуратуры, при 

этом, выносят соответствующее представление, могут провести 

доследственную проверку или даже инициировать возбуждение уголовного 

дела. 

В том случае, если действиями компетентных органов проблема с 

выплатой заработной платы на данном этапе не была решена, а срок задержки 

составляет уже более 15 дней, можно порекомендовать воспользоваться 

механизмом самозащиты (ст. 142 ТК РФ), о котором уже говорилось ранее. 

Если же и эта мера не окажет должного эффекта на работодателя, стоит 

обратиться с соответствующим требованием выплаты заработной платы в 

органы правосудия. 

Стоит отметить, что, затронув тему регламентации процедуры 

урегулирования данных трудовых конфликтов, были выявлены различные 

проблемные аспекты, которые хотелось бы также обозначить в рамках данной 

статьи. Так, споры, связанные с взысканием неуплаченной или частично 

выплаченной заработной платы относят к индивидуальным трудовым спорам, 

тогда как подобное явление в организации может и обычно носит именно 

массовый характер. В связи с этим стоит подумать о разработке механизмов 

подачи группового иска в контексте данной категории дел, а также 
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возможности распространения правил о забастовке, в случае приостановления 

работы несколькими работниками сразу. 

Кроме того, было бы разумным создать реестр неблагонадежных 

работодателей, уже хотя бы раз привлеченных по ст. 5.27 КоАП РФ или ст. 

1451 УК РФ, что облегчило бы деятельность правоохранительных органов при 

проведении плановых проверок предприятий и организаций на факт 

выявления задолженностей заработной платы. 
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В современном обществе, где ежедневно гражданами приобретаются 

товары и оказываются услуги, неуклонно растет количество споров и 

конфликтов, связанных с некачественным товаром и услугами. При этом за 

защитой своих прав граждане чаще всего обращаются в суд. В условиях 

реформ гражданского процессуального законодательства принимаются 

различные меры по снижению нагрузки на суды и получают развитие 
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досудебные способы разрешения споров. В связи с этим, в 2011 году был 

принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)». Согласно статье 2 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)», процедура медиации – способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [1].  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2018 г. 

№ 481-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р» [2] несколькими пунктами 

плана предусмотрена «разработка нормативного правового акта, 

предусматривающего дополнительные меры, направленные на более широкое 

распространение процедуры медиации в целях урегулирования споров, 

возникающих в сфере защиты прав потребителей», а также «разработка и 

утверждение рекомендаций по внедрению процедур медиации в деятельность 

общественных организаций и центров консультирования и информирования 

потребителей». Таким образом, государство считает приоритетной цель по 

построению цивилизованного гражданского общества, где потребители и 

предприниматели смогут урегулировать конфликт, сохранив при этом 

деловые отношения и не доводя разрешение спора до рассмотрения в суде.  

В последнее время все чаще выдвигаются предложения о 

необходимости повышения доступности и привлекательности процедуры 

медиации для граждан. Высказано предложение о том, чтобы в спорах по 

защите прав потребителей «можно было бы обязать продавцов оплачивать 

работу медиатора» [3]. Считаем, что предложение не лишено рациональности 

и в целом положительно бы повлияло на поведение продавцов и 

изготовителей на потребительском рынке. Однако есть предположение, что 

это противоречит принципу добровольного согласия, который закреплен в 

ст. 2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)».  

Представляется важным популяризировать данный институт, так как он 

позволит ускорить разрешение спора и возврат денежных средств, а также 

снять нагрузку с судов. Другим немаловажным плюсом медиации является её 

конфиденциальность. Судебное разбирательство всегда является публичным 

процессом и послужит неблагоприятным фактором для компании, дорожащей 

своей репутацией, а медиация, в свою очередь, обеспечивает 

конфиденциальность, что не позволяет медиатору разглашать информацию, 

ставшую известной в ходе процесса. Таким образом, компания сохранит 

положение на рынке, а потребитель удовлетворит свои требования. 

Проблемой применения процедуры медиации в делах по защите прав 

потребителей по-прежнему остается оплата услуг медиаторов. Этот процесс 

довольно дорогостоящ для простого потребителя, тогда как обращение в суд 
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для потребителя, по сути, бесплатно, ввиду освобождения от оплаты 

государственной пошлины при подаче иска (при сумме иска до 1 млн. руб.). 

Рядом правоведов предлагается возложить функции медиаторов на 

общественные объединения, но общественные объединения также 

заинтересованы в разрешении спора в судебном порядке, так как в 

соответствии с действующим законодательством, в пользу общественного 

объединения взимается штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной судом в случае неудовлетворения требований потребителя в 

добровольном порядке, при обращении последнего с заявлением в суд. 

Одной из наиболее вероятных причин, почему граждане обращаются к 

процедуре медиации неохотно, выступает также отсутствие возможности ее 

реализации. Федеральный закон не содержит императивных норм об 

обязательном исполнении медиативного соглашения. Однако, отечественным 

законодателем принимаются меры по совершенствованию процедуры. 

Последние изменения, внесенные в закон, гласят, что «медиативное 

соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, 

в случае его нотариального удостоверения имеет силу исполнительного 

документа [4]». Возможно, процедура медиации с участием потребителя 

станет эффективной в той степени, в какой она является в странах Европы, но 

для этого необходима дальнейшая работа законодателя.  

Во-первых, необходимо закрепить применение процедуры медиации 

как способа урегулирования конфликта непосредственно в ЗоЗПП; во-вторых, 

предусмотреть компенсацию морального вреда в рамках медиативного 

соглашения; в-третьих, придать юридическую силу медиативному 

соглашению. Медиативное соглашение должно быть не просто гражданско-

правовой сделкой, а иметь силу исполнительного документа. 

Так как законодательно медиация в Российской Федерации внедрена в 

2011 году, то данный способ еще не получил особой популярности среди 

населения. Как и в других странах, успешно применяющих процедуру 

медиации, Российская Федерация столкнулась с проблемой того, что 

общество очень сложно «приучить» к альтернативным способам 

урегулирования споров. Большинство граждан недостаточно осведомлены о 

возможностях данной процедуры и её результативности.  

Подводя итог, следует сказать, что суммы по искам о защите прав 

потребителей зачастую малозначительны, поэтому представляется важным 

использовать возможность урегулирования данных споров используя 

досудебные способы, в том числе медиацию. Недоверие отдельных граждан к 

судебной защите нарушенных прав также должно послужить толчком для 

развития альтернативных способов урегулирования споров.  

Для успешного распространения процедуры медиации в 

потребительских спорах необходимо внесение соответствующих изменений в 

процессуальном законодательстве и в «Законе о защите прав потребителей». 

В случае, если медиативное соглашение получит силу исполнительного 
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документа, то потребитель получит возможность восстановить нарушенные 

права уже в принудительном порядке. Такой порядок позволит избежать 

случаев, когда недобросовестный продавец или изготовитель будет заключать 

медиативные соглашения «формально» и использовать процедуру медиации в 

качестве полумеры.  

Касательно оплаты услуг медиаторов, решением может стать 

финансирование данной деятельности из бюджета. Процедура медиации 

оказывалась бы бесплатно, по аналогии с оказанием адвокатами бесплатной 

юридической помощи, хотя бы по тем категориям споров о защите прав 

потребителей, где в результате некачественного оказания услуг или 

ненадлежащего качества товара причинен вред здоровью потребителя.  

Учитывая вышеизложенное, для развития процедуры медиации 

необходимо принятие комплексных мер, способствующих укреплению 

доверия среди населения к данному способу урегулирования конфликтов.   
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем 

работоспособности у представителей опасных профессий. На основе 

теоретического изучения структурированы и описаны основные 

закономерности динамики работоспособности у спасателей. В ходе 

эмпирического исследования, проводимого на добровольцах-спасателях, 

были выявлены тенденции в динамике их работоспособности. 

Ключевые слова: работоспособность, динамика, опасные профессии, 
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Abstract: The article is devoted to the problems of working capacity of 

representatives of dangerous professions. On the basis of theoretical study, the main 

regularities of the dynamics of efficiency of rescuers are structured and described. 

In the course of an empirical study conducted on volunteer rescuers, trends in the 

dynamics of their performance were revealed. 
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Поддержание работоспособности на оптимальном уровне - основная 

цель рационального режима труда и отдыха. Cледует разрабатывать такой 

порядок чередования времени труда и отдыха, которые обеспечивали бы 
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наибольшую работоспособность и производительность труда. Научно 

обоснованным режимом труда и отдыха на предприятиях является такой 

режим, который наилучшим образом обеспечивает одновременное сочетание 

повышения работоспособности и производительности труда, сохранение 

здоровья трудящихся, создания благоприятных условий для всестороннего 

развития человека [1-2].  

Работоспособность выступает как один из ведущих терминов в научной 

и каждодневной жизни. У каждого человека свой предел работоспособности. 

Величина эта непостоянная. Изменение величины работоспособности с 

течением времени называют динамикой работоспособности [3]. 

Особенно важным является изучение феномена работоспособности у 

представителей опасных профессий. Рассмотрим динамику 

работоспособности на примере добровольцев-спасателей.  

Для поддержания работоспособности спасателей необходимо уделять 

время их физическому состоянию, планировать суточные дежурства, 

должным образом комплектовать смены. Экстремальные условия имеют 

сильнейшее воздействие на психику человека [4]. В условиях масштабных ЧС 

и крупных катастроф работоспособность значительно уменьшается: часть 

сотрудников выходят из строя, а часть приобретает психологические 

проблемы под воздействием психотравмирующих обстоятельств [5-6]. Для 

предотвращения вышеуказанных событий, необходимо внедрять и активно 

применять ряд психологических методов, в том числе аутогенную 

тренировку, игры на управление эмоциональным состоянием; тренировки, 

нацеленные на отработку навыков предвидения обстановки; идеомоторную 

тренировку, а также сформировать установку на выживание [7-8]. 

Деятельность сотрудников спасательной службы сопровождается 

множеством неблагоприятных факторов. Для борьбы с ними сотрудник 

должен обладать рядом профессионально важных качеств. В качестве способа 

сохранения необходимого уровня работоспособности выступает поддержание 

личной безопасности, включающей в себя защиту организацией прав 

работника, выработку тактических приемов и средств психологической 

реабилитации и поддержания оптимального состояния работоспособности [9]. 

Таким образом, для повышения работоспособности необходимо 

учитывать все аспекты деятельности спасателей, когда приходится работать 

на пике физических и психических возможностей, превозмогая тяжелые 

условия профессиональной деятельности, и использовать соответствующие 

приемы восстановления. 

Деятельность добровольцев-спасателей сопровождается угрозой жизни 

и здоровью, утомлением, психическим пресыщением, напряженностью, 

монотонией, стрессом, физическими нагрузками, отсутствием достаточного 

количества времени и информации.  

Объект исследования: работоспособность спасателей при решении 

профессиональных задач. 
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Предмет исследования: динамика работоспособности спасателей при 

решении профессиональных задач. 

Цель исследования: выяснить, как изменяется работоспособность 

спасателей при выполнении профессиональных задач. 

Гипотеза исследования: работоспособность у спасателей имеет 

тенденцию значительно снижаться к концу рабочего дня (смены), несмотря на 

требование профессии поддерживать ее высокой на протяжении всего 

времени выполнения профессиональных задач. 

Проведение эмпирического исследования осуществлялось на группе 

добровольцев-спасателей, состоящей из 35 человек в возрасте от 18 до 26 лет. 

14 из них аттестованы (4 из которых мужчины и 10 женщины) и 21 человек 

находятся на предаттестации или продлении аттестации. Стаж деятельности 

от 1,5 до 8 лет. 

Каждый из них проходил курс подготовки спасателей. Образование 

высшее или неоконченное высшее. Каждый из них физически и психически 

здоров. 

Опрос испытуемых осуществлялся до начала рабочего дня/смены и 

после окончания, с целью проследить динамику работоспособности.  

Для выявления особенностей динамики работоспособности у данных 

спасателей применялись следующие методики: 

1) Шкала самооценки «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН).  

2) Шкала астенического состояния (ШАС) Л.Д. Малковой. 

3) Дифференцированная оценка состояний сниженной 

работоспособности (ДОРС).  

Так как необходимо было сопоставить показатели в одной выборке, но в 

разных условиях (до и после рабочего дня/смены), то было принято решение 

воспользоваться T-критерием Уилкоксона. 

Критерием статистической значимости будет являться уровень 

значимости Р≤0,05. 

По окончании исследования, проведенного до начала рабочего 

дня/смены, были получены результаты, представленные в таблице 1., где ИУ - 

индекс утомления, ИМ - индекс монотонии, ИП - индекс пресыщения и ИС - 

индекс стресса. 

 

Таблица 1 - Результаты исследований по методикам САН, ШАС, ДОРС до 

рабочего дня/смены 
 

 

В исследовании, проведенном после окончания рабочего дня/смены, 

были получены результаты, представленные в таблице 2. 

Исходя из результатов, представленных в таблицах 1 и 2., были созданы 

диаграммы, на которых отображены изменения состояния добровольцев-

спасателей за смену: 

 Самочувствие Активность Настроение Астения ИУ ИМ ИП ИС 

Среднее 4,9 4,6 5 49,3 22,5 18,7 17,4 21,5 
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- по методике САН - Диаграмма 1.; 

- по тесту-опроснику ШАС - Диаграмма 2.; 

- по опроснику ДОРС - Диаграмма 3. 

 

Таблица 2 - Результаты исследований по методикам САН, ШАС, ДОРС после 

рабочего дня/смены 
 

 

 
Рисунок 1 - Изменения состояния добровольцев-спасателей за смену по 

методике САН 

 

При анализе результатов можем наблюдать небольшое понижение 

средних значений самочувствия и активности. Каждый из показателей 

находится в пределах благоприятного состояния.  Вероятно, сказывается 

нарастание утомления и пресыщения, характерное для состояния человека на 

момент окончания рабочего дня/смены. Спад активности активности является 

нормой.  

Зато показатель настроения, наоборот, увеличился на 0,3 значения. 

Результаты лежат в границах нормальных показателей. Такая тенденция 

может свидетельствовать о том, что окончание рабочего дня/смены 

положительно сказывается на настроении спасателей. 
 

 

Рисунок 2 - Изменения состояния добровольцев-спасателей за смену  

по тесту-опроснику ШАС 

 

В начале рабочего дня/смены состояние спасателей можно отнести к 

отсутствию астении, хотя на самом деле показатели лишь на 0,7 значения не 

 Самочувствие Активность Настроение Астения ИУ ИМ ИП ИС 

Среднее 4,5 4,2 5,3 54,3 23,7 19,2 18 21,9 
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доcтают до состояния слабой астении, что может говорить о том, что 

испытуемые уже с утра находились в состоянии неполной готовности к 

работе. Вечером же можем наблюдать уже более отчетливые показатели 

слабой астении. Прирост составил 5 единиц. 
 

  

Рисунок 3 - Изменения состояния добровольцев-спасателей за смену по 

опроснику ДОРС 

 

Значения каждого индекса относятся к умеренной степени. Имеется 

незначительное повышение каждого из индексов, что свидетельствует о 

нарастании к концу рабочего дня/смены негативных состояний: стресса, 

пресыщения, монотонии и утомления. 

В ходе исследования, описанного в предыдущей части, было 

продиагностировано 35 добровольцев-спасателей до начала рабочего 

дня/смены и после. Результаты методик не выявили серьезных отклонений у 

добровольцев в динамике работоспособности в течение рабочего дня/смены. 

По ним можно говорить о незначительной тенденции к понижению 

работоспособности к концу рабочего дня/смены. Наибольшая выраженность 

динамики наблюдается в результатах по ШАС. 

Для установления направленности изменений в данной выборке и их 

выраженности, для определения интенсивности сдвигов в методиках ШАС, 

САН и ДОРС будет использоваться T-критерий Уилкоксона.  

Т-критерий Уилкоксона для диагностики астении по Шкале 

астенического состояния. (расчёты проводились в программе SPSS 

Statistics 21). 

Вывод. Статистически значимых различий не выявлено.  

P>0,05 (P=0,19).  

Профессиональная деятельность не оказывает достаточного влияния на 

состояние астении у добровольцев-спасателей. 57,2% испытуемых 

субъективно ощущают нарастание состояния астении после, а у 42,8% 

выявлено уменьшение состояния астении. Имеется тенденция к увеличению 

субъективного ощущения астении у добровольцев-спасателей к окончанию 

рабочего дня/смены. 

Т-критерий Уилкоксона для САН. (расчёты проводились в программе 

SPSS Statistics 21). 

Вывод. Статистически значимых различий не выявлено.  
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P>0,05 (P=0,184; P=0,238; P=0,266 соответственно для самочувствия, 

активности и настроения).  

Зафиксировано отсутствие статистически значимого влияния 

выполнения профессиональной деятельности на самочувствие, активность и 

настроение. Но стоит отметить, что 60% добровольцев отметили ухудшение 

самочувствия к концу рабочего дня/смены, а 40% - улучшение; 51,4% 

субъективно ощущают уменьшение активности, 45,8% - увеличение, а 2,8% - 

изменений не заметили; у 45,6% наблюдается ухудшение настроения, у 

54,4% - улучшение, а у 2,8% - изменений в настроении не наблюдалось.  

Поэтому нельзя сделать явного вывода об изменении самочувствия, 

активности и настроения у добровольцев-спасателей. По шкалам 

самочувствие и активность наблюдается тенденция к понижению, тогда как 

шкала настроения имеет тенденцию к увеличению. 

Т-критерий Уилкоксона для ДОРС. (расчёты проводились в программе 

SPSS Statistics 21). 

Вывод. Статистически значимых различий не выявлено.  

P>0,05 (P=0,308; P=0,631; P=0,877 и Р=0,687 соответственно для 

индексов утомления, монотонии, пресыщения и стресса). 

Результаты весьма противоречивы: по критериям наблюдаются 

различные тенденции. Усиление утомления наблюдается у 48,6% 

опрошенных, ослабление у 42,8%, а у 8,6% показатели оказались 

неизменными. Состояние монотонии усилилось у 42,8% испытуемых, 

уменьшилось у 54,4% и осталось на том же уровне у 2,8%. Субъективное 

ощущение увеличения состояния пресыщения наблюдается у 37,1% 

добровольцев-спасателей, уменьшения - у 48,6%, без изменений - у 14,3%. 

Состояние стресса нарастает у 40% респондентов, снижается у 48,6%, 

остается прежним у 11,4%. 

Очевидных выводов по представленным данным сделать не 

представляется возможным. Зато наблюдаются тенденции к увеличению 

показателей индекса утомления и уменьшению показателей индексов 

монотонии, пресыщения и стресса. 

Результаты диагностики в начале и в конце смены (рабочего дня) 

оказались неоднозначными: статистически достоверных отличий по 

параметрам работоспособности «в начале» и «в конце» смены у спасателей не 

обнаружено. К тому же, в некоторых индексах ситуация идет не уменьшение, 

а на увеличение параметра. 

Таким образом, работоспособность добровольцев-спасателей имеет 

разнонаправленные тенденции к концу рабочего дня/смены, что может быть 

детерминировано требованием и характером самой деятельности, 

предполагающей необходимость иметь высокий потенциал психологической 

готовности на протяжении всего времени пребывания в профессиональной 

ситуации. 

С помощью анализа результатов проведенного исследования была 

показана динамика работоспособности у представителей опасных профессий. 
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Важно продолжать исследования в данной области, чтобы выявить 

закономерности в динамике работоспособности, а также применять на 

практике психологические методы для поддержания работоспособности на 

оптимальном уровне. Это поможет в дальнейшем улучшить работу 

спасателей в сфере добровольчества в чрезвычайных ситуациях и МЧС в 

целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается способы применения метода 

ветвей и границ. Дается определение метода, его свойств, плюсов и минусов. 

Проводится анализ и выделяются эффективные сферы для его использования. 

Также проведен анализ задач, с которыми алгоритм плохо справляется. 
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ANALYSIS OF THE BRANCHES AND BOUNDARIES METHOD USE IN 

TASKS OF INTEGRAL OPTIMIZATION 
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Abstract: The article discusses how to use the branch and bound method. The 

definition of the method, its properties, pluses and minuses is given. The analysis is 

carried out and effective areas for its use are highlighted. Also, an analysis of tasks 

with which the algorithm does not cope well. 

Keywords: branch method, assignment problem, minimization, 

maximization, optimization algorithm. 

 

В данной работе проводится анализ использования метода ветвей и 

границ в задачах целочисленной оптимизации. Метод ветвей и границ 

относится к группе комбинаторных методов дискретного программирования. 

Одними из первых данный метод использовали Литтл, Мурти, Суини и Кэрел 

в 60-х годах 20 века при решении задачи о коммивояжере [1]. В основе метода 

ветвей и границ лежит идея последовательного разбиения множества 

допустимых решений на подмножества, при этом, на каждом шаге метода 

элементы разбиения проверяются на наличие оптимального решения, 

посредством вычисления оценки снизу для целевой функции в данном 

подмножестве. Если оценка снизу не меньше наилучшего из найденных 

решений, то подмножество отбрасывается. Если значение целевой функции 

на найденном решении меньше наилучшего, то происходит смена наилучшего 
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решения. Если удается отбросить все подмножества, то оптимальным 

решением является наилучшее из найденных решений, иначе из оставшихся 

разбиений выбирается наиболее перспективное, и оно делится на 

подмножества, которые вновь проверяются на наличие наилучшего решения и 

т.д. Окончанием работы алгоритма является найденное наилучшее решение. 

Главный недостаток алгоритма метода ветвей и границ заключается в 

необходимости полностью решать задачи линейного программирования, 

ассоциированные с каждой из вершин многогранника допустимых решений. 

Для задач большой размерности это требует значительных и, в известной 

степени, неоправданных с практической точки зрения затрат времени. 

Так, например, в задаче “о трех станках” рассматривается пример [2] и 

решение с использованием данного метода. В результате работы на основании 

результатов можно сказать, что описываемый алгоритм работает быстрее для 

задач с высоким оптимальным значением целевой функции. Благодаря 

эффективной стратегии ветвления алгоритм быстро находит хорошие 

решения, и, если оптимальное значение целевой функции велико, то многие 

ветви отбрасываются, потому что предложенная верхняя граница обычно 

намного более точная для таких случаев. 

В статье [3] рассматривается и обосновывается применение метода 

ветвей и границ для решения задачи сетевого планирования и управления при 

наличии нескольких ограничений на ресурсы. Следует отметить, что задача 

сетевого планирования с ограниченными ресурсами принадлежит к группе 

сложных комбинаторных задач, и часто метод ветвей и границ является 

единственной техникой, позволяющей создавать оптимальные решения в 

рамках приемлемого вычислительного усилия. Комбинаторная задача 

определяется как задача назначения дискретных численных значений 

некоторым определенным наборам переменных Х таким образом, чтобы 

удовлетворить набору ограничений и минимизировать некоторую целевую 

функцию f(x). При этом при задании ограничений и целевой функции 

допускается довольно большая гибкость вычислений [4].  

Также в статье [5] рассматривается применение эвристик для метода 

ветвей и границ для решения задачи оптимизации сети передачи данных. При 

решении оптимизационных задач методом ветвей и границ можно добиться 

существенного сокращения времени работы алгоритма за счет нахождения 

некоторого решения с использованием жадных или, например, эвристических 

алгоритмов, тем самым уменьшив число операций ветвления и сократив 

перебор рассматриваемых вариантов. Такой подход доказал свою 

эффективность при решении однокритериальных задач [5]. Однако авторы 

столкнулись с тем, что при решении бикритериальных задач с 

использованием концепции оптимальности по Парето эффективность такого 

подхода еще необходимо проверить. В работе предлагается применить 

генетический алгоритм для нахождения субоптимального множества 

решений, которым изначально инициализируется множество рекордов R 

метода ветвей и границ. Это позволит на раннем этапе работы метода отсечь 
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заведомо неоптимальные подмножества решений. В результате применение 

описанных эвристик позволило более чем в два раза сократить время работы 

алгоритма на сетях размерности не менее 35, что подтвердило их 

эффективность.   

В работе [6] использование метода и ветвей и границ для решения 

задачи коммивояжера привело в гарантированному уменьшению 

вычислительной сложности решения задачи в первом приближении на 

порядок. Дополнительная память для хранения значений потенциалов 

столбцов и векторов решения не превысила объема O(2 ). 

Таким образом, несмотря на отмеченные недостатки данного метода, 

можно утверждать, что в настоящее время алгоритмы метода являются 

наиболее надежным средством решения целочисленных задач, 

встречающихся в практических исследованиях. Это не означает, однако, что 

любая целочисленная задача может быть решена с помощью 

рассматриваемого метода. Тем не менее проблема выбора между методом 

отсечений и методом ветвей и границ в подавляющем большинстве случаев 

обоснованно разрешается в пользу последнего. 
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Аннотация: тестирование с использованием дюрометра Шора (тип А) 

позволяет статистически достоверно зафиксировать изменения мышечного 

тонуса скелетной мускулатуры, происходящие в процессе тренировочного 

воздействия на уроках физической культуры. 
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Abstract: testing using a Shor durometer (type A) allows statistically 

significant fixation of changes in the muscular tonus of skeletal muscles that occur 

during training exposure at physical education lessons. 

 Keywords: muscle tone, myotonometr, Shore durometer (type A). 

 

Актуальность: миотонометрия – исследование, определяющее 

упругость, эластичность, твердость мышечных волокон, что позволяет судить 

о состоянии тонуса скелетной мускулатуры. Миотонометрия успешно 

применяется в области реабилитации, лечебной физической культуры, спорта 

высших достижений [2, 4, 7]. Массовое использование данного метода 

инструментального контроля затруднено в связи с дороговизной и 

недоступностью самого измерительного прибора – миотонометра. 

Исследователи, использующие в своих работах миотонометрические тесты, 
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как правило пользуются дорогими многофункциональными либо 

самостоятельно изготовленными приборами. 

Гипотеза: предполагается, что дюрометр Шора (тип А) позволит 

определить краткосрочные изменения мышечного тонуса, происходящие под 

воздействием физических нагрузок. 

Объект исследования: процесс физического воспитания в ВУЗе 

Предмет исследования: методы инструментального контроля, 

обеспечивающие процесс физического воспитания. 

Методы исследования: педагогический эксперимент, наблюдение, 

тестирование с помощью дюрометра Шора (тип А), обработка результатов 

исследования методами математической статистики с использованием 

критерия Стьюдента для связных выборок. 

Дюрометр Шора (тип А) является промышленным прибором, 

предназначенным для определения твердости различных полимеров, 

каучуков, эластомеров и представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Дюрометр Шора (тип А) 

 

В условных единицах по шкале Шора измеряется сила упругости с 

которой исследуемый материал воздействует на индентор (датчик) прибора. 

Вес самого дюрометра и внешнего отягощения, используемого в данном 

эксперименте, составил 700 грамм. 

Организация исследования: исследование проходило на базе 

образовательного консорциума «Среднерусский университет». В 

педагогическом эксперименте принимали участие 5 студентов (условно 

здоровые юноши 18-19 лет). Измерения проводила Гусарова А.А. – волонтер, 

студентка 1 курса ФГБОУ ВО МГЛУ. Организаторы эксперимента: 

Гусаров А.В., Ерешко Н.Е. – преподаватели кафедры физического 

воспитания. Исследование проводилось в 2 этапа: 

1 этап. У участников эксперимента проводилось тестирование 

упругости двуглавой мышцы правого плеча в покое с использованием 

дюрометра Шора (тип А). Испытуемые устанавливали плечо правой руки на 

стол, параллельно поверхности, сгибали предплечье на 45° в локтевом 

суставе, опираясь им о мягкую опору (валик). Затем участники эксперимента 

выполняли подтягивание на перекладине узким обратным хватом до 
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наступления утомления и невозможности продолжить упражнение. Спустя 30 

секунд после окончания упражнения, проходило повторное измерение 

дюрометром Шора (тип А). 

2 этап. Участники эксперимента ложились на спину на стол со 

свисающей вниз супинированной правой рукою. Проводилось измерение 

дюрометром Шора (тип А) правой большой грудной мышцы в момент начала 

вытяжения и спустя 90 секунд нахождения в позе. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Данные измерений 

двуглавой мышцы плеча представлены в таблице 1. Полученные данные 

имеют нормальное распределение и были проанализированы методами 

математической статистики с использованием критерия Стьюдента для 

связных выборок. 

 

Таблица 1 - Измерения двуглавой мышцы плеча до и после эксперимента 
 

Измерения выполнены в условных единицах, М – среднее арифметическое, σ – стандартное 

(квадратическое) отклонение, m – стандартная ошибка, t – значение критерия Стьюдента для связных 

выборок, * - р≤ 0,05, при n=5. 

 

При выполнении подтягивания на перекладине узким обратным хватом 

двуглавая мышца плеча постоянно участвует в работе: в фазе сгибания в 

локтевом суставе происходит концентрическое сокращение мышцы; в фазе 

разгибания – эксцентрическое, уступающее. В результате постоянного 

воздействия эфферентного нейрона на мышечное волокно, в последнем 

происходит увеличение упруго-вязких характеристик [3]. 

Данные измерений большой грудной мышцы представлены в таблице 2. 

Полученные данные имеют нормальное распределение и были 

проанализированы методами математической статистики с использованием 

критерия Стьюдента для связных выборок. 

При выполнении растяжения большой грудной мышцы происходит 

возбуждение мышечных веретен, что приводит к активации эфферентного 

нейрона, иннервирующего данную мышцу (миотатический рефлекс). 

Одновременно происходит возбуждение сухожильных рецепторов Гольджи, 

чувствительных к увеличению мышечного напряжения [6]. При вытяжении от 

30 до 60 секунд (в данном эксперименте 90 секунд) по данным разных 

авторов [1, 5], активизация сухожильных рецепторов Гольджи ингибирует 

Участник Измерение в покое Измерение после эксперимента 

1 6 6,5 

2 5 8 

3 3 4,5 

4 3 3,5 

5 6,5 8 

М 4,7 6,1 

σ 1,5 1,93 

m 0,75 0,96 

t 3,1* 
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мотонейрон, иннервирующий растягиваемую мышцу, и мышца 

расслабляется.  

 

Таблица 2 - Измерения двуглавой мышцы плеча до и после эксперимента 
 

Измерения выполнены в условных единицах, М – среднее арифметическое, σ – стандартное 

(квадратическое) отклонение, m – стандартная ошибка, t – значение критерия Стьюдента для связных 

выборок, * - р≤ 0,05, при n=5. 

 

Вывод: используя дюрометр Шора (тип А) удалось статистически 

достоверно зафиксировать изменения упруго-вязких свойств мышц. Данные 

изменения подтверждают уже известные теоретические положения. 

Следовательно, применение данного прибора может быть оправдано в 

процессе физического воспитания для определения количественных 

показателей мышечного тонуса и их изменений в краткосрочной перспективе. 

Практические рекомендации: так как сила упругости, воздействующая 

на индентор прибора, зависит от целого ряда показателей (тургор кожного 

покрова, величина жировой складки, материал спортивной одежды и т.д.), 

которые индивидуальны и могут отличаться, не рекомендуется сравнивать 

между собой разных участников тренировочного процесса. Так как, те же 

параметры могут изменяться у каждого участника в долгосрочной 

перспективе, рекомендуем пользоваться прибором для определения срочного 

эффекта в рамках одного тренировочного занятия. 
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Аннотация: Академические результаты студентов напрямую связаны с 

развитостью их умений самоорганизовать учебную деятельность. Далеко не 

все студенты владеют такими навыками и умениями.  

В этой связи проблема развития самоорганизации студентов 

приобретает особую актуальность. В статье освещены сущность и 

содержательные характеристики этого педагогического феномена. Автор 

предлагает поэтапный план развития самоорганизации студентов.   

Ключевые слова: познавательная активность, самоорганизация 

студентов, оптимизация, образовательный процесс. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PILLARS OF THE 

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SELF-ORGANIZATION AS A MEANS 

OF ACADEMIC PROCESS OPTIMIZATION 

 

Kursk State Medical University 

 

Abstract: The students’ academic results are determined by their skills to 

self-organize the educational activities. Unfortunately, not all the students possess 

such skills. In this regard, the problem of the development of students’ self-

organization skills is of a particular importance.  

The author analyzes the concept of the phenomenon in focus, gives its 

detailed characteristics, and outlines the step-by-step plan of the development of 

students’ self-organization skills. 

Keywords: cognitive activity, students’ self-organization, optimization, 

academic process. 

 

Проблема познавательной активности студентов, многоаспектность 

которой была проанализирована автором данной работы и отражена в ранее 

изданных статьях, непосредственным образом связана с такой 
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фундаментальной составляющей системы самоуправления учебной 

деятельностью как самоорганизация.  

Очевидно, что сформированность умений самоорганизации позволит 

студентам рационально планировать и организовывать учебную деятельность, 

адекватно оценивать ее результаты, анализировать причины неудач и 

своевременно вносить коррективы с целью успешного решения поставленных 

учебных задач. 

Результаты констатирующего эксперимента по проблеме развитости 

умений самоорганизации студентов в учебной деятельности, проведенного 

среди обучающихся – 2 курса международного факультета в период с 2016-

2019 год свидетельствуют о том, что 58% респондентов не владеют навыками 

самоорганизации в учебной деятельности; 36% опрошенных испытывают 

потребность в получении знаний об особенностях формирования 

самоорганизации и 6% не связывают успехи учебной деятельности с умением 

ее самоорганизовать.   

Полученные результаты объясняются отсутствием в вузовской практике 

системы планомерного теоретического и практического культивирования 

навыков самоорганизации в учебной деятельности, ибо принято считать, что 

поступление в высшее учебное заведение – это осознанный шаг 

целеустремленного человека, владеющего необходимым наборов умений 

осуществления учебной деятельности. 

Многолетний опыт работы со студентами позволяет утверждать, что 

это, к сожалению, не всегда так. Педагоги должны помнить об 

индивидуальных особенностях студентов, о том, что процесс 

самоорганизации многоэтапный и сложный.  

В первые годы жизни ребенка закладываются основы самоорганизации, 

в дальнейшем родители, воспитатели и учителя в той или иной степени 

способствуют развитию умений самоорганизации, и этот процесс в 

подавляющем большинстве случаев не завершается к моменту поступления в 

вуз. Напротив, важный этап в развитии самоорганизации личности 

приходится именно на время обучения в высшей школе, когда молодой 

человек/девушка пытаются самостоятельно детерминировать свое развитие. 

Разумеется, результат этого этапа во многом зависит от степени 

сформированности навыков и развитости умений самоорганизации на 

предыдущих уровнях.  

В этой связи очевидным становится факт, что в ходе реализации 

учебного процесса в вузе педагогическое ассистирование приобретает 

огромное значение, от которого зависят не только результаты 

самоорганизации студентов, но и успехи их учебной деятельности. 

Для того, чтобы понять, как наилучшим образом помочь обучающимся 

в процессе их самоорганизации, необходимо разобраться в сущности и 

содержательных характеристиках данного явления. 

Итак, понятие «самоорганизации» впервые появляется на рубеже XIX-

XX веков в работе А.Т. Цветковой, посвященной методике преподавания 
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физики. На рассвете своего существования феномен самоорганизации 

непосредственным образом был связан с развитием кибернетики, и его 

рассматривали как универсальный принцип самоорганизации сложных 

систем.  

Проблеме самоорганизации были посвящены работы отечественных и 

зарубежных ученых (И.Р. Пригожин, А.А. Ухтомский, Н. Винер, У.Р. Эшби и 

др.).    

С точки зрения философских и общественных наук значение явления 

«самоорганизации» если не тождественно, то очень близко к таким понятиям, 

как «самовоспитание», «самообразование», «саморазвитие», 

«самоуправление». В этой плоскости концепцию «самоорганизации» 

анализировали Н.Н. Бернштейн, С.Н. Брайнес, А.Я. Лернер и др.  

Проблема самоорганизации в учебной деятельности в высшей школе 

начала привлекать внимание дидактов с середины 70-х годов прошлого 

столетия и не утратила свою актуальность полвека спустя. 

В научной литературе «самоорганизация» трактуется неодинаково, что 

объясняется разнообразием учебных целей и задач, а также многообразием 

выполняемых функций.  

Так, К.К. Платонов под «самоорганизацией» понимает «деятельность и 

способность личности, связанные с умением организовать себя». 

С.С. Амирова предлагает более широкую интерпретацию данного 

явления: «самоорганизация – это осознанная работа человека над собой в 

целях совершенствования интеллектуальных, морально-этических и 

эмоциональных черт характера в деятельности, направленной на разрешение 

общественно и личностно значимых задач» 

С позиции М.М. Курнева, самоорганизация – есть структура личности, 

характеризующаяся упорядоченностью и динамичностью, предполагающая 

интегративное единство комплексов и умений учебной деятельности, 

подчиненной целенаправленному алгоритму, проявляющемуся через 

индивидуальную траекторию саморегуляции. 

Г.Н. Сериков трактует самоорганизацию студента как стремление 

усовершенствовать, изменить свою личность для возможности успешно 

осуществлять самостоятельную работу. 

Таким образом, разделяя изложенные выше точки зрения ученых, будем 

понимать «самоорганизацию» как индивидуальную, алгоритмизированную 

траекторию деятельности обучающегося, в том числе и самостоятельную, 

направленную на успешное выполнение учебных задач, способствующих 

приобретению знаний, умений и навыков, а также нравственных качеств 

личности, необходимых для адекватной реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с этическими канонами.  

Предпосылки для более глубокого и детального анализа процесса 

формирования умений самоорганизации в учебной деятельности с позиции 

инноваций освещены в работах ученых, исследовавших проблемы 
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оптимизации учебной деятельности (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 

Т.А. Ильина, Н.Ф. Талызина и др.).   

 

Таблица 1 - Содержание деятельности преподавателя по развитию 

самоорганизации студентов 
 

 

Совершенно очевидно, что самоорганизация как процесс – это 

многокомпонентный феномен, в котором принято выделять пять основных 

составляющих: 

1) целеобразование (способность принять и удерживать цели); 

2) анализ (умение соотнести объем имеющихся знаний с 

поставленными задачами и оценить обстоятельства, способствующие или 

препятствующие достижению учебных целей); 

3) планирование (умение рационально планировать и организовывать 

индивидуальную деятельность, направленную на достижение целей); 

4) самоконтроль (умение адекватно оценивать промежуточные или 

конечные результаты учебной деятельности умение контролировать такие 

психические характеристики как морально-волевое усилие, ответственность, 

самодисциплина); 

Этап Содержание деятельности преподавателя Ожидаемые результаты  

Ц
ел

еп
о

л
а

га
н

и
е – формирование умения формулировать 

цель; 

– организация деятельности по реализации 

поставленной цели; 

– сформирована осознанная потребность 

в планировании учебной деятельности; 

– цели реалистичны, стабильны, 

иерархичны; 

– целеполагание действенно и приносит 

положительные результаты; 

А
н

а
л

и
з 

 

– формирование навыков соизмерять 

условия учебной деятельности, 

позволяющие достичь поставленные цели и 

развитие умений менять модель учебного 

поведения в зависимости от меняющихся 

условий образовательного процесса  

– студенты умеют адекватного 

оценивать условия учебного процесса и 

выстраивать учебное поведение;  

– умеют определять конечные цели 

учебной деятельности; 

– осознают роль и значение учебной 

деятельности для  будущей профессии 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

– формирование навыков планирования 

индивидуальной учебной деятельности; 

– формирование навыков учебного 

маневрирования 

– владеет навыками программирования 

индивидуальных учебных действий, 

ведущих к достижению учебных целей; 

– умеет оперативно менять учебные 

действия с учетом меняющихся условий  

 С
а
м

о
к

о
н

т
р

о
л

ь
  – формирование навыков адекватно и 

объективно оценивать степень успешности 

учебной деятельности; 

– формирование навыков идентифицировать 

причины неудач; 

– развитие умений исправлять ошибки 

 

– владеет навыками критической оценки 

учебной деятельности (студент видит 

причины неудач, не останавливается 

перед внешними трудностями); 

– легко адаптируется к меняющейся 

ситуации, умеет исправлять ошибки 

К
о
р

р
ек

ц

и
я

 

– формирование навыков корректирования 

учебных действий при рассогласовании 

результатов и целей учебной деятельности 

– владеет навыками быстрого 

реагирования на ситуации инновации; 

– умеет выделять главное, легко ставит 

новые задачи и успешно достигает их 
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5) коррекция (умение своевременно корректировать ход учебной 

деятельности, ставить дополнительные цели, применять еще более жесткие 

меры самодисциплины, усиление механизмов саморефлексии). 

В таблице 1 представлено содержание деятельности преподавателя и 

планируемые навыки и умения, которыми должен овладеть студент на 

каждом этапе процесса развития самоорганизации в учебной деятельности. 

Из таблицы видно, что самоорганизация представляет собой сложную 

систему, где все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Справедливо заметить, что активность обучающихся и 

результативность их учебной деятельности во многом будут зависеть то того, 

насколько у студентов будут сформированы все перечисленные навыки и 

умения самоорганизации. 

Выделяют три основных уровня развития самоорганизации в учебной 

деятельности студентов: низкий, средний и высокий. Основные 

содержательные характеристики уровней развития самоорганизации в 

учебной деятельности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика уровней развития самоорганизации обучающихся 
 

 

Уровень  Содержательная характеристика 

Н
и

зк
и

й
 

– отсутствуют или слабо развиты навыки целеполагания; 

– усваивает учебную информацию с помощью одногруппников в адаптированной 

форме; 

– крайне низкий уровень самостоятельности; 

– нуждается в постоянной помощи в обучении; 

– способен выполнять элементарные задания по привычному алгоритму; 

– теряется, при внутренних или внешних изменениях условий образовательного 

процесса; 

– отсутствуют навыки саморефлексии; 

– коммуникативные умения слабо развиты. 

С
р

ед
н

и
й

 

– принимает учебные цели и действует по алгоритму, предложенному 

преподавателем; 

– самостоятельно осваивает учебную информацию, предъявляемую преподавателем, 

но испытывает трудности в поиске дополнительной учебной информации;  

– характеризуется средней степенью неуверенности в том, что делает; 

– испытывает затруднения при выполнении незнакомых заданий; 

– в целом, учебная деятельность нацелена на положительный результат; 

– осуществляет самооценку и самоконтроль совместно с преподавателем;  

– навыки саморефлексии достаточно развиты, но полагается на преподавателя при 

необходимости скорректировать индивидуальную деятельность; 

– коммуникативные умения развиты умеренно. 

В
ы

со
к

и
й

 

– самостоятельно ставит цели индивидуальной учебной деятельности и 

разрабатывает стратегию их достижения; 

– самостоятельно овладевает учебной информацией;  

– самостоятельно ищет новые способы решения проблемных задач в условиях 

внешних и внутренних изменений образовательного процесса; 

– адекватно оценивает результаты учебной деятельности; 

– коммуникативные умения высоко развиты. 
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Важно отметить, что механизмы самоорганизации не просто 

определяют способ учебной деятельности студента, но и побуждают 

преподавателя к разработке инновационной методики организации 

профессионально детерминированного учебного процесса, 

характеризующегося личностно ориентированной направленностью, 

активизирующего развитие мотивационной сферы обучающихся, их 

интеллектуальных и творческих способностей.  

В этой связи обозначим основные векторы деятельности преподавателя 

по развитию самоорганизации студентов: 

– организационно-мотивационный (мотивирует познавательную 

активность обучающихся, развивает познавательный интерес к изучаемой 

дисциплине, создает психологически комфортную атмосферу приобретения 

знаний, побуждает к саморефлексии). 

– консультативный (помогает разработать индивидуальный план 

учебной деятельности, помогает поставить индивидуальные цели обучения и 

выбрать пути и средства их достижения; формирует навыки работы студентов 

в меняющихся условиях учебного процесса, развивает познавательную 

самостоятельность и независимость обучающихся).  

– диагностико-коррекционный (разрабатывает рефлексивные стратегии, 

формирует навыки саморефлексии, корректирует оценочные действия 

студентов). 

Необходимо помнить и о том, что самоорганизация – это явление 

индивидуальное и открытое, а потому динамичное. Именно поэтому 

преподаватель не должен авторитарно навязывать обучающимся способы их 

самоорганизации. Напротив, важно помогать им выработать индивидуальную   

стратегию развития самоорганизации с учетом индивидуальных особенностей 

и способностей.  
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проблемы реализации мер профилактики на уровне государства и региона. 

Разработана схема межведомственного взаимодействия по профилактике 

наркотической зависимости, обозначены формы и принципы ее работы.  
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Abstract: The article considers the importance of the family as a subject of 

drug addiction prevention. The main problems of implementation of preventive 

measures at the level of the state and the region are presented. The scheme of 

interdepartmental cooperation for the prevention of drug dependence with the 

family was developed and the basic principles of its effective work were outlined.  
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В настоящее время наркотизация является крупнейшей социальной 

проблемой, затрагивающей практически все слои населения. Наркомания 

стала одной из основных причин, которая представляет опасность для 

социума. Ситуацию усугубляет то, что наркомания является очень сложным 

социальным феноменом.  

Общий портрет человека, страдающего наркотической зависимостью, 

представленный на ежегодной областной конференции «Профилактика 

наркомании на территории Архангельской области» выглядит следующим 
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образом: возраст 18-30 лет, в основном это мужчины (женщины составляют  

до 15%), не состоит в браке (80%), имеет среднее (72%) или неполное 

образование (12%), безработный (35%) [4].  

Несмотря на то, что Архангельская область относится к самому 

«чистому» от наркотиков регионов РФ, она является регионом потребителем. 

В регион наркотические вещества поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Вологды, Ярославля и Краснодарского края.  

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области и НАО на 2018 год численность 

больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, за 

последние 5 лет снижается. Однако специалисты уверены, что официальные 

статистические данные занижены как минимум вдвое. Это может быть 

объяснено тем, что большинство наркоманов проходят лечение добровольно в 

частных клиниках, которые не ставят своих пациентов на учет. Вследствие 

этого больные не фигурируют в официальной статистике.  

Существенный вклад в исследование наркотической зависимости внес 

А.А. Габаини, обозначивший социально-демографические характеристики 

наркотической зависимости. В большей степени наркотики употребляют лица 

мужского пола, нежели женского, соотношение которых составляет 10/1. К 

тому же, зависимость от наркотиков может привести к разрушению поло-

ролевого поведения, что в значительной степени влияет на угасание 

сексуальных инстинктов. Большое количество смертей из-за употребления 

наркотиков лицами мужского пола может привести к гендерной 

диспропорции в обществе.  

Также констатируется факт того, что среди наркоманов значительный 

процент составляют дети из неполных семей или семей, имеющих одного 

ребенка. Высокая смертность среди наркоманов приводит к значительному 

возрастанию числа бездетных семей [2].  

Несомненно, семья является одним их главных факторов профилактики 

наркомании. Однако в настоящее время все чаще становится заметен кризис 

семьи, как на уровне общества, так и на уровне малых социальных групп. 

Среди значимых факторов, ослабляющих социальную безопасность семьи на 

макроуровне можно выделить: низкий уровень качества жизни, ослабление 

института семьи, ее потенциала и традиций и др. На уровне малых 

социальных групп: отсутствие одного из родителей, неправильные методы 

воспитания (гиперопека, гипоопека), употребление наркотиков в семье [5].  

В ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 323 от 21.11.2011 дано определение термина профилактика. В соответствии 

с законом, это система общих и специальных мероприятий на различных 

социальных уровнях. На семейном уровне организацию мероприятий по 

профилактике наркотической зависимости определяют термином 

«наркологическая настороженность», который обозначает повышенное 

внимание родителей к изменениям в эмоциональных и поведенческих 

особенностях ребенка.  
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Многие современные исследователи выделяют несколько аспектов 

наркомании как семейной проблемы. Во-первых, семья как система может  

по-разному реагировать на известие об употреблении ребенком наркотиков, а 

характер отношений в семейной системе может быть конструктивным либо 

деструктивным. Во-вторых, момент обнаружения родителями факта 

наркотической зависимости ребенка является началом развития семейного 

кризиса.  

В динамике отношений в семьях с проблемами употребления 

наркотических средств можно выделить три основных стадии [3]:  

Первая стадия – семья до момента обнаружения факта наркотической 

зависимости.  

Вторая стадия – семья в период «открытой» наркотизации (от момента 

обнаружения факта наркотизации до обращения семьи за помощью). 

Третья стадия – семья в период реабилитации и после нее.  

Профилактика наркотической зависимости в работе с семьями 

заключается в управляемом разрешении подавленного семейного кризиса. 

Однако вопрос ее эффективности должен стоять на стадии латентной 

наркотизации, до момента обнаружения наркотической зависимости одного 

из членов семьи.  

Региональный опыт показывает, что в Архангельске недостаточно 

социальных центров, которые проводят профилактическую работу по 

наркотической зависимости с семьями. На данный момент большинство 

реабилитационных центров, как государственных, так и частных, оказывают 

медицинскую помощь больным с уже сформированной наркотической 

зависимостью. В частности, опыт профилактической работы наблюдается в 

ГБУ АО «Надежда», МБУ «Центр «Леда», ГБКУ АО открытого типа 

«Архангельский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ АО 

Архангельский центр медицинской профилактики, ГБУЗ АО «Архангельский 

психоневрологический диспансер, ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница».  

На базе социальных учреждений методы профилактики наркотической 

зависимости в семье должны решать комплекс взаимосвязанных задач: 

развитие готовности к реагированию на проблему ребенка; повышение 

психологической компетентности; изменение реакции на проблему (от поиска 

причин к поиску решений).  

На сегодняшний день, как на уровне государства, так и на уровне 

регионов затруднена разработка и внедрение новых методов профилактики 

наркотической зависимости. Недостаточно понятным остается вопрос о том, 

какие учреждения должны взять на себя затраты и ответственность по 

проведению антинаркотической работы с семьей. Данная ситуация приводит 

к тому, что государство выделяет внушительные средства на профилактику 

наркомании, а они, в свою очередь, расходятся по разным учреждениям, 

которые плохо реализуют согласованные друг с другом профилактические 

мероприятия.  
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По-прежнему нерешенным является вопрос о том, какие специалисты 

должны проводить профилактическую работу с семьей. Кроме того, 

отсутствует системный подход в понимании наркомании как системного 

явления. Узкопрофессиональное видение проблемы приводит к 

формированию восприятия наркомании как болезни. В силу чего, 

профилактику наркомании приписывают медицинским организациям.  

Следовательно, исходя из анализа представленных проблем, а также 

оптимизации усилий центров социальной профилактики, необходимо 

реализовывать новые методы профилактики наркотической зависимости в 

семье, например, на основе межведомственного подхода (рис. 1). 

Межведомственный подход дает возможность организовать такой комплекс 

профилактических мероприятий, который позволит наиболее полно влиять на 

риски развития наркотизации в семье. 

 
Рисунок 1 -Схема межведомственного взаимодействия по профилактике 

наркотической зависимости 
 

Представленная схема межведомственного взаимодействия по 

профилактике наркотической зависимости состоит из четырех 

взаимосвязанных блоков.  

Первый блок – семья как наркологическая настороженность, с которой 

следует проводить профилактические мероприятия на повышенное внимание 

к изменениям в эмоционально-волевых и поведенческих особенностях у 

ребенка.  

Второй блок – социальные центры, проводящие профилактическую 

работу с семьей с помощью различных методов и технологий, в том числе 

мероприятия, направленные на повышение психологической компетенции 

родителей.  

Третий блок – образовательные учреждения, осуществляющие 

первичную профилактику, как с учащимися, так и с их родителями. В том 

числе, выявление групп риска и взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  
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Четвертый блок – медицинские учреждения, которые взаимодействуют 

со всеми субъектами профилактики из представленной схемы. Также 

медицинские учреждения осуществляют первичную диагностику и 

реабилитационные мероприятия на протяжении всего курса лечения с 

членами семьи.  

Представленный подход должен опираться на следующие принципы 

профилактической работы: системность, комплексность, стратегическая 

целостность и преемственность. Профилактические функции должны 

возлагаться на каждое из указанных учреждений, эффективная работа 

которых, в свою очередь, обеспечит комплексность и преемственность 

профилактической работы как единой системы, предупреждающей 

наркотическую зависимость в семье.  

Таким образом, омоложение наркомании как социального феномена, 

несомненно, делает профилактическую работу с семьей актуальной и 

необходимой. Именно семья, как субъект профилактики является основным 

ресурсом для ребенка. Представленная схема межведомственного 

взаимодействия показывает, что эффективная профилактика наркотической 

зависимости в семье возможна, если она строится как системное воздействие 

всех субъектов профилактики: семья, социальные центры, образовательные и 

медицинские учреждения. Следовательно, положительный результат будет 

зависеть от того, насколько методически правильно будет организована 

комплексная профилактическая работа по профилактике наркотической 

зависимости.  
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колледжей и студентами ВУЗов) с обзорными познавательными экскурсиями 

многочисленных туристских достопримечательностей Республики 

Башкортостан, способствует расширению кругозора, развитию интереса и 

уважения к своей малой Родине и России в целом, развитию в них 

коммуникабельности и самодисциплины, снятию физической усталости и 

психологического напряжения, уважительному отношению к природе. 
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Abstract: Visiting young people (schoolchildren, college students and 

university students) with sightseeing tours of numerous tourist attractions of the 

Republic of Bashkortostan helps to broaden their horizons, develop interest and 

respect for their small homeland and Russia as a whole, develop sociability and 

self-discipline in them, relieve physical fatigue and psychological stress, respect for 

nature. 

Keywords: youth, educational excursion, horizons, small homeland, tourist 
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Одной из наиболее активных форм включения молодёжи в 

познавательную деятельность, развитие интереса и уважения к своей малой 

Родине и России в целом – являются познавательные экскурсии, основные 

задачи которых: формирование мировоззрения, патриотическое, эстетическое 

и культурологическое воспитание молодого поколения.  
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Согласно [1], экскурсия – это туристическое путешествие физических 

лиц на период не менее 45 минут и не более 24 часов – без ночёвки; 

посещение туристами (группами туристов) в познавательных целях 

туристических ресурсов, имеющих художественную, историческую, 

природную или иную значимость, под руководством экскурсовода. 

Экскурсии классифицируются по: содержанию (обзорные и 

тематические); составу участников (для взрослы, для детей, для иногородних 

и т.д.); месту проведения (городские, загородные, производственные, 

музейные и т.д.); способу передвижения (пешеходные, транспортные, 

комбинированные); форме проведения (обычные, учебные, прогулки и т.п.). 

Классификация экскурсий имеет большое значение для практической 

деятельности, так как позволяют экскурсоводам верно ориентироваться в 

вопросах их подготовки и проведения, достигать высокого качества 

экскурсий и, как итог, повышения образовательной и воспитательной 

эффективности экскурсионного процесса. Общими (основными) признаками 

экскурсии являются: протяженность по времени от 45 мин до одних суток; 

наличие экскурсантов и экскурсовода; наглядность; передвижение участников 

по заранее составленному маршруту; целенаправленность показа объектов; 

активная деятельность участников во время экскурсии (знакомство, 

наблюдение, исследование). Отсутствие хотя бы одного из этих признаков 

лишает права называть проводимое мероприятие экскурсией [2]. 

Посещение молодёжью (школьниками, обучающимися колледжей и 

студентами ВУЗов) с познавательными экскурсиями многочисленных 

туристских достопримечательностей Республики Башкортостан, способствует 

развитию в них коммуникабельности и самодисциплины, снятию физической 

усталости и психологического напряжения, уважительному отношению к 

природе, стимулирует любознательность и интерес к той огромной сумме 

знаний, которую накопило человечество [3]. 

Тема разрабатываемой познавательной экскурсионной программы для 

молодёжи «Великолепный страус» по Гафурийскому району Республики 

Башкортостан актуальна, так как: 

– направлена на расширение кругозора молодых людей и воспитание 

бережного отношения к природному и культурному наследию родного края. 

Потому что посещение страусиной фермы в Гафурийском районе 

Башкортостана, где у них есть возможность познакомиться со страусами 

вблизи и где им рассказывают множество интересных фактов о страусах – 

всегда оставляет большие впечатления и способствует приобретению новых 

знаний об окружающем мире; 

– направлена на популяризацию и развитие экскурсионного туризма по 

Гафурийскому району, и в Республике Башкортостан в целом. 

– существует противоречие между наличием разноплановых туристских 

достопримечательностей Гафурийского района Республики Башкортостан и 

недостаточностью их использования в организации познавательных 

тематических природоведческих экскурсионных программ. 
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Цель исследования – разработать познавательную экскурсионную 

программу для молодёжи «Великолепный страус». 

Рассмотрен богатый туристско-рекреационный и природный потенциал 

Гафурийского района Республики Башкортостан [4]. Сделан вывод, что при 

наличии благоприятных природных и иных туристских факторов, тем не 

менее, развитие туризма в районе – незначительно. Следовательно, основным 

направлением повышения туристской привлекательности Гафурийского 

района является развитие экскурсионно-познавательного и оздоровительного 

туризма. 

Самыми уникальными туристскими достопримечательностями района 

для организации познавательных экскурсий, как для молодёжи, так и для 

взрослых, по нашему мнению, являются: 

– Комплекс объектов, связанных со святым источником Табынской 

иконы Божией Матери и 12-ть красноусольскими минеральными 

источниками; 

– водные походы по реке Зилим и знакомство со скалами Кусьганак, 

Мамбет, Уклыкая и пещерой «Победа» (Киндерлинская), расположенными по 

её берегам; 

– посещение крестьянско-фермерского хозяйства «Великолепный 

страус» (страусиной фермы) [5], где можно познакомиться с удивительной 

птицей вблизи, и узнать множество интересных фактов о страусах и других 

питомцах фермы, повысить свой кругозор и отлично провести время. 

Если задуматься, то мы очень мало знаем о страусах, кроме того, что 

это самая большая птица (её рост почти 3 метра, вес 150 кг), которая быстро 

бегает (скорость до 90 км/ч) и в случае опасности прячет голову в песок. 

Кстати, последнее утверждение не верно. Страусов часто можно увидеть в 

позе с наклоненной к земле головой, так они питаются – щиплют травку и 

глотают камешки. А от опасности, страусы просто быстро убегают. Но если 

птица вынуждена бороться за свою жизнь или страусят, она неожиданно 

нападает первая. Поэтому страусы голову в песок – не прячут!  

Мало кто ответит, как переводится с латыни название страуса? А с 

латыни название страуса переводится как «воробей-верблюд». Мало кто 

скажет, сколько пальцев на ноге у страуса? У страуса на ногах по два пальца – 

один длинный с большим когтем, а второй короткий и без когтя. Когтями 

страуса полируют алмазы. Ударом ноги он может разорвать льва и проломить 

бревно. Мало кто знает, что больше, глаз страуса или его мозг? А страусиный 

глаз, достигающий пяти сантиметров в диаметре, крупнее, чем его мозг. Ещё 

всем известно, что страусы несут самые крупные яйца. Объем страусиного 

яйца равен объёму 25 куриных яиц. И это далеко не все, интересные факты об 

этой птице. Наверняка, молодым людям, и не только, захочется узнать о 

страусе гораздо больше. 

Страусы раньше обитали повсеместно в теплых странах, но увлечение 

человека его мясом и перьями, привело к тому, что сегодня дикие страусы 

есть только в Африке. А выращивают страусов теперь на фермах. В 
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Башкортостане экзотичные птицы с 2013 года поселились в деревне Инзелга 

Гафурийского района, на ферме «Великолепный страус» и стали местной 

достопримечательностью. Основатель фермы Виталий Смирнов, изучал опыт 

разведения птиц в России и Израиле. И сейчас на его ферме живут более 50 

черных африканских страусов, и их поголовье растёт. 

Страусы – птицы очень дружелюбные, любопытные и любознательные, 

они отлично переносят башкирский климат, зимой ночуют в утеплённых 

вольерах, днем свободно гуляют по огороженным загонам. Птиц кормят два 

раза в день, овсом, пшеницей и овощами. Каждая особь съедает по 2 кг пищи. 

Страусы рано взрослеют, живут до 75 лет. Самка в год, высиживает 80 яиц. 

Яичницей из одного страусиного яйца можно накормить десять человек [6]. 

Единственное, что нельзя на ферме – близко подходить к страусам. Это 

сделано для безопасности гостей, страус – птица большая, с длинной шеей, 

любопытная, может ущипнуть, отобрать телефон, головной убор, кошелёк 

или блестящие вещи, потому с ним лучше не шутить. 

На ферме есть контактный зоопарк, где обитают: совы, фазаны, 

павлины, куры, козлы, еноты, ослы, лисица, барсук, северный олень, верблюд, 

лама, як и косуля. Животных можно кормить. Для гостей работает кафе, 

сувенирная лавка и местный гид. 

Итак, нами сделан вывод, что основным направлением повышения 

туристской привлекательности Гафурийского района – является развитие 

экскурсионно-познавательного туризма, а так как в настоящее время 

организованные экскурсии для молодёжи г.Стерлитамака на страусиную 

ферму отсутствуют, поэтому наиболее интересным экскурсионным объектом 

для разработки познавательной экскурсии является КФХ «Великолепный 

страус» Гафурийского района Башкортостана. 

На основании изученного материала, в соответствии с ГОСТом [7], 

нами разработана экскурсионная программа «Великолепный страус», для 

молодёжи города Стерлитамак, общей протяжённостью 76 км, 

продолжительностью 4 часа, для группы экскурсантов в количестве 22 

человека (в том числе два человека взрослых сопровождающих). 

Тема экскурсии: знакомство с многочисленными питомцами, страусами 

и не только, крестьянско-фермерского хозяйства «Великолепный страус» 

Гафурийского района Башкортостана. 

Подготовлены технологические документы экскурсии, программа 

экскурсии, схема маршрута, индивидуальный текст экскурсовода, карточка 

объекта для материала портфеля экскурсовода, вопросы детской викторины 

«Необычное из жизни страусов», информационный лист экскурсии и 

рекламный плакат. Обозначены требования безопасности. Систематизирована 

информация о познавательных фактах из жизни страусов, составлен 

фотоотчёт о личном посещении фермы.  

Экскурсионная программа включающая: трансфер до страусиной 

фермы и обратно, экскурсию с гидом по территории страусиной фермы, 

самостоятельную прогулку, фотосессию, посещение сувенирной лавки и обед 
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в кафе – оставит море позитивных впечатлений от живого общения со 

страусами и у молодых людей, и у взрослых. 

Проведено технико-экономическое обоснование познавательной 

экскурсии. В её себестоимость включены: транспортное обслуживание 

(аренда школьного автобуса), посещение КФХ «Великолепный страус» 

(приобретение входных билетов + обед в кафе), страховка и реклама. 

Себестоимость экскурсионной программы в расчете на одного экскурсанта на 

01.02.2020 года составила – 929 руб. 

Таким образом, цель исследования достигнута. Разработанная 

познавательная экскурсионная программа для молодёжи – новая актуальная 

новинка, не имеющая аналогов. Разработка обладает широкой практической 

значимостью: 

Во-первых – позволит расширить кругозор молодёжи города 

Стерлитамак и привить навыки бережного отношения к природе;  

Во-вторых – полностью готова к использованию и направлена на 

повышение экскурсионной привлекательности Гафурийского района 

Башкортостана. 
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Аннотация: Статья включает в себя краткую информацию о свойствах и 

видах кожи, её использовании древними людьми и в современности. Данная 

статья описывает современные технологии художественной обработки 

различных изделий из кожи, такие как интарсия, гравирование и техника 

аппликации. В ней также содержатся фотографии-примеры изделий из кожи, 

выполненные с использованием рассмотренных техник. 
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PRODUCTS 
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Abstract: The article includes brief information about the properties and types 

of leather, its use by ancient people and in modern times. This article describes the 

modern technology of artistic processing of various leather goods, such as intarsia, 

engraving and application technique. It also contains photographs with the 

examples of leather goods made with the help of the techniques we have examined. 

Keywords: leather goods, technique, artistic processing. 

 

Кожа — это один из самых долговечных и прочных материалов, 

обладающих достаточно высокой эластичностью. Её получают путем выделки 

шкур различных животных на предприятиях или же в условиях натурального 

хозяйства. 

Производство и последующая обработка кожи является одним из 

древнейших занятий человека, о чем свидетельствуют обнаруженные 

археологами первобытные орудия выделки кожи, сделанные из простейших 

натуральных материалов, таких как камень и кости животных. Из кожи 
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изготавливали множество различных вещей, будь то одежда, защитные 

доспехи или предметы быта [1]. Сегодня этот материал используется в 

различных областях, начиная от производства одежды, обуви и различных 

аксессуаров и заканчивая изготовлением мебельной обивки и футбольных 

мячей. 

Кожа обычно классифицируется по нескольким основным признакам, 

таким как вид используемого сырья, качество выделки, возраст животного и 

т.д. У кожи имеется две стороны: изнаночная(бахтарма), обладающая 

шероховатой поверхностью и лицевая, структура которой является более 

однородной и плотной. 

К основным видам кожи относятся: 

1) шевро – тонкая и мягкая кожа, изготовленная из шкуры козы, 

(используется для изготовления женской обуви); 

2) шеврет – рыхлая, легко растяжимая кожа, изготовленная из овечьей 

шкуры (используется для изготовления курток и пальто); 

3) лайка – мягкая и гибкая кожа, изготовленная из шкуры 

неродившейся или же новорожденной козы либо овцы (используется для 

изготовления перчаток, частей обуви); 

4) юфть –плотная кожа, изготовленная из шкуры свиньи, лошади или 

оленя (используется для изготовления обуви и шорно-седельных изделий); 

5) велюр – кожа с ворсистой поверхностью (используется для 

изготовления пальто); 

6) замша – мягкая и ворсистая кожа, изготовленная из шкуры телёнка, 

козы или оленя (используется для изготовления обуви, одежды и сумок) [2]. 

Помимо способов выделки и первичной обработки кожи существует 

также множество техник художественного оформления этого популярного во 

все времена материала. В данной статье нами будут рассмотрены три 

основные техники художественной обработки изделий из кожи: интарсия, 

гравирование и техника аппликации. 

Интарсией называется техника художественной обработки кожи путем 

использования мозаики из различных кусочков. Данный приём является очень 

древним и упоминается еще в работах древнегреческого философа Пифагора, 

отмечающего выполненные таким образом таблицы. 

Данная техника достаточно сложна в исполнении, поскольку отдельные 

элементы, образующие сложный и зачастую многоцветный узор или же 

рисунок, должны быть подобраны с максимальной точностью и идеально 

подходить друг к другу. Чтобы этого достичь необходимо внимательно 

подбирать материалы для будущего изделия.  

Выполняют интарсию с помощью деревянной или же текстильной 

основы. Обязательным этапом работы в технике интарсии является 

изготовление максимально точных лекал. Для этого сначала разрабатывают 

общую композицию предполагаемого изображения, а затем дробят его на 

более мелкие части, отмечая их будущую последовательность на полотне. 

Закрепление отдельных деталей рисунка производят с помощью клея ПВА 
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или же костного клея. Техника подходит для выполнения крупногабаритных 

настенных панно (рис. 1), а также для украшения поверхности мебели, 

изготовления сувениров и множества других изделий [3,4,5]. 
 

 
Рисунок 1 - Настенное панно из кожи, выполненное в технике интарсия 

 

Технику гравировки по коже в основном применяют в изготовлении 

сумок, ремней (рис. 2), ботинок или же кошельков. Гравировка обычно 

используется при создании изделия из плотной, тяжелой кожи. Для 

выполнения гравирования необходимо нанести рисунок на размоченную 

заранее лицевую поверхность с помощью резака. Затем созданные при этом 

прорези расширяют дорожником, штихелем или любым другим подобным 

металлическим предметом продолговатой формы, после чего наполняют их 

краской, чаще всего акриловой. Гравировку также можно выполнять с 

помощью пирографа, изменяя накал иглы в зависимости от желаемого 

результата [4, 5]. 

 

Рисунок 2 - Ремни, выполненные с использованием техники гравировки 

по коже 

 

Под техникой аппликации из кожи понимается пришивание либо же 

наклеивания различных кусочков кожи, образующих в итоге какую-либо 

цельную композицию, рисунок или узор. В зависимости от вида изделия, 

которое мы собираемся задекорировать, аппликации делятся на небольшие 

подвиды.  В качестве украшения одежды используется аппликация из тонких 

видов кожи, кусочки которой пришиваются к изделию. Для изготовления же 

сувениров или панно используют кожаные фрагменты аппликаций любой 

разновидности. Важно также отметить, что в отличие от интарсии при 
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создании кожаных аппликаций элементы могут располагаться внахлест [5]. 

Помимо традиционной техники внешней аппликации, при которой кусочки 

кожи нашиваются друг на друга поверх изделия (рис. 3, 4), существует также 

обратная аппликация, являющаяся более сложной (рис. 5). При создании 

обратной аппликации на основе заранее выбранного и подогнанного под 

размер детали рисунка изготавливается трафарет. В последствии этот 

трафарет накладывается и закрепляется на кусочке кожи, затем рисунок 

переносится на материал с помощью шила. После этого необходимо 

аккуратно прорезать все контуры рисунка, а затем с обратной стороны 

приклеить другой кусочек кожи контрастного цвета. Техника аппликации по 

коже может использоваться в работе над созданием кошельков, сумок, 

сувениров, панно, предметов одежды и др.  

 

Автор: Л. Кургузова 

Рисунок 3, 4 - Кожаные сумки, выполненные в технике внешней аппликации 

 

Автор: Gelekoka 

Рисунок 5 - Фрагмент кожаной сумки, выполненной в технике обратной 

аппликации 

 

Кожа как материал для изготовления различных предметов 

человеческого быта была и остается популярной благодаря её уникальным и 

полезным свойствам. С каждым днем разрабатываются и внедряются 

множество новых способов отделки и обработки кожаных изделий, что 

позволяет кожевенному делу процветать и постепенно усложнять 

используемые техники выделки кожи.  
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Еще в древние времена люди освоили серебро (рисунок 1) и все его 

металлические свойства. Этот металл, имея интенсивный белый блеск, у 

наших предков ассоциировался с луной. Отсюда и происходит латинское 

название серебра – аргентум, что переводится как «белый», «блестящий». Оно 

редко встречается в самородном виде в отличие от золота. Дабы окончательно 

отчистить серебро, его подвергают аффинажу (рисунок 2), то есть отчищают 

его с помощью азотной кислоты, чтобы пропустить через этот раствор 

электрический ток, а потом в виде кристаллического осадка получить чистое 

серебро [2].  

В древние века серебро добывалось на нубийских и эфиопских 

рудниках. Также у афинян, которые отдавали свое предпочтение серебру, 

имели рудники в Аттике, а в Испании добывали серебро финикийцы, 

карфагеняне и римляне. В средневековье люди предпочитали добывать 
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серебро в Гарце, Тироле, Саксонии и Словакии. На сегодняшний день самые 

известные рудники находятся в Северной Америке, Перу, Австралии, 

Испании и России [2].  
 

 

Содержание серебра в земной коре превышает в 20 раз содержание 

золота и составляет 1∙10-5 % по массе [1]. Также серебро более ковкое, гибкое, 

твердое и дешёвое. Температура плавления составляет 960,5°С, плотность – 

10,49 г/см3, твердость по шкале Мооса - 2,5, а его стоимость в настоящее 

время меньше золота в сорок раз [2]. Поэтому неудивительно, что серебро 

является одним из самых распространенных в применении благородных 

металлов.  

В свою очередь благородные металлы чаще всего используется в 

производстве ювелирных изделий, так как они издревле применялись в 

художественной обработке. С серебром мало какой металл сравнится в 

долговечности, красоте, а также отделке в самых различных техниках. 

Издавна предметы из серебра делились на два вида: сосуды (рисунок 3) и 

украшения (рисунок 4) [2]. Благодаря этим изделиям проявлялся интеллект и 

талант начинающих ремесленников, а также выявлялась склонность к 

созданию художественной формы.  
 

 

Многие современные методы различных механических и ручных 

способов художественной обработки металлов возникли еще в древности, но 

  

Рисунок 1 - Слитки чистого серебра Рисунок 2 - Аффинаж серебра 

  
Рисунок 3 - Сосуд из серебра Рисунок 4 - Винтажные серьги из серебра 
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тем не менее всё также актуальны и в наши дни: гравировка (рисунок 5), 

дифовка (рисунок 6), литье, скань т.п. Они основываются на трудоемкой и 

малопроизводительной работе и применяются я на уникальных 

произведениях, таких как чеканка, живописная эмаль, насечка и т.п. В свою 

очередь гальваностегия и гальванопластика, новейшие виды литья и 

электрохимическая обработка, появились относительно недавно вследствие 

развития техники [2]. Такие изделия как штамповка листовая и объёмная, 

станочное резание, прессование и т.п. зачастую производятся на машине или 

специальном автомате, так как это более экономично и позволяет выпускать 

большее количество продукции. 
 

 
Рисунок 5 - Гравировка серебряных изделий 

 

 
Рисунок 6 - Дифовка на чайнике из серебра 

 

Также к современным методам производства ювелирных изделий 

относится 3D-печать и 3D-сканирование. С помощью программ, где 

создаются 3D-модели (рисунок 7), прорабатывается прототип того или иного 

изделия. После чего макет изделия проверяется особыми программами на 

наличие ошибок и неточностей, а также это необходимо для того, чтобы 

правильно поместить будущее изделие на платформе построения принтера. 

3D-модели изготавливаются из воска. Этот материал легко приобретают 

любую форму, что позволяет создавать неповторимые модели будущих 

изделий с геометрией любой сложности, что для дизайнера-ювелира это 
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открывает безграничные возможности. Помимо этого, 3D-печать является 

более быстрым и продуктивным процессом, нежели ручное литьё (на 

создание модели ювелирного изделия 3D-принтером уходит в среднем 

около шести часов) [3]. 
 

 
Рисунок 7 - 3D-модель ювелирного изделия в программе Rhinoceros 

 

Учитывая все знания и умения по производству ювелирных изделий, 

можно сказать, что использование серебра очень актуально в наши дни. Этот 

благородный металл не только имеет красивый белый цвет, но и является 

почти неисчерпаемым ресурсом для ювелирного искусства, а также, учитывая 

вышесказанное, подходит для всех методов производства. Помимо этого, 

серебро имеет такие химические и физические особенности, благодаря 

которым этот металл поддаётся особым технологическим приёмом, как 

техника филиграни (рисунок 8), для которой необходима мягкая, тонкая 

проволока, хорошо паяемая, не пружинящая, с относительно высокой 

температурой плавления. Поэтому классическим материалом для 

изготовления основных элементов скани (филигранного узора) является 

чистое серебро и некоторые его сплавы [1]. 

 
Рисунок 8 - Серебряная брошь с филигранью 

 

Современному художнику необходимо разбираться в особенностях 

различных способах обработки, так как процесс формирования изделий 

влияет на его эстетическую сторону (изделие, так или иначе, приобретает 

конкретные особенности, которые присуще конкретному методу), даже если 

учитывать тот факт, что в современном мире большая часть ювелирных 
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изделий производится на литейных заводах. Несмотря на вышесказанное, 

ручное индивидуальное производство всё еще является основой развития, как 

современных технологий, так и новых стилей ювелирного искусства. 
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ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ 
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ОМНИБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ В АНГЛИИ В XIX-НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Алтайский государственный педагогический университет 

 

Аннотация: Одним из главных видов общественного транспорта в XIX 

в. были омнибусы. В данной статье рассмотрено использование омнибусов в 

Англии, их влияние на повседневную жизнь. В ходе исследования 

проанализировано влияние омнибусов на дальнейшее развитие 

общественного транспорта. 

Ключевые слова: омнибус, транспорт, общественный транспорт, 

кондуктор, сообщение, маршрут. 

 

UDC 94(420)"1829/1918 

 

Bogdanov E.D. 

 

OMNIBUS SERVICE IN ENGLAND IN THE XIX-EARLY XX CENTURIES 

 

Altai state pedagogical University 

 

Abstract: one of the main types of public transport in the XIX century. were 

omnibuses. This article examines the use of omnibuses in England and their impact 

on everyday life. The study analyzed the impact of omnibuses on the further 

development of public transport. 

Keywords: omnibus, transport, public transport, conductor, message, route. 

 

В настоящее время существует много проблем связанных с 

транспортом, в том числе с общественным. Так, на дорогах постоянно 

формируются пробки. Выходом из многих этих проблем является 

использование общественного транспорта. Но в нём тоже есть свои 

проблемы. Так, он постоянно ездит переполненный. Между транспортными 

компаниями и общественностью существует конфликт вокруг постоянно 

повышающихся цен на проезд. Современная система общественного 

транспорта появилась в XIX в. Её начало было положено появлением 

омнибусов. Именно тогда появились многие из существующих на данный 

момент проблем. 

Омнибусы были важной частью транспортной системы XIX в. Они в 

корне изменили транспортную структуру. Если до этого существовал только 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

119 

личный транспорт, то с появлением омнибусов начал существовать 

общественный. Вскоре появились и другие виды общественного транспорта. 

Например, конная железная дорога. Омнибусы ещё продолжали 

использоваться, когда появился трамвай. В данную эпоху дорожное движение 

стало оживлённым, и омнибусы играли в этом немалую роль. 

Появление омнибусов внесло большой вклад в экономику. 

Общественный транспорт упростил передвижение по городу, и работники 

смогли добираться до далёких от места своего проживания мест города. 

Школьники с помощью омнибусов смогли добираться до учебных заведений 

в других городах. Ускорилось передвижение по городу. Общественный 

транспорт предотвратил чрезмерную загруженность дорог личным 

транспортом. Упростилось передвижение и до мест досуга.  

Омнибусы заложили основы многих аспектов современной культуры 

пользования общественным транспортом, а также внесли изменения в 

общественную культуру в целом.  

Так, в омнибусах часто встречались представители разных классов и 

передвигались в одинаково неудобных условиях. Это способствовало 

большему пониманию разными классами друг друга. В то же время 

переполненный общественный транспорт способствовал появлению многих 

депрессивных проявлений культуры. Он стал одним из символов рутины, 

одиночества в толпе и других негативных явлений. 

При этом, тема омнибусов мало изучена, а большинство людей даже не 

знает об их существовании. Поскольку омнибусы появились в Англии, 

именно на Англии сконцентрировано данное исследование. 

Основоположником системы омнибусов стал Джордж Шиллибер в 1829 

году. Первый лондонский маршрут начинался в пригороде Пэддингтона, 

проходил через Риджентс-парк и заканчивался в Сити. Все путешествие 

длиною в 5 миль занимало 1 час. 

Места в омнибусе располагались как внутри, так и снаружи. Чтобы 

добраться до мест на крыше, нужно было вскарабкаться по железной 

лестнице, придерживаясь за ремень или за поручень. Возле кучера 

находились 2 или 4 места, которые обычно занимали постоянные клиенты. 

Внутри омнибус был обит бархатом. Сиденья располагались с двух 

сторон, на каждом могло поместиться 5 человек. Воздух мог попасть внутрь 

только при открытии дверей, а маленькие окна почти не пропускали свет. На 

пол клали солому, чтобы у пассажиров не мерзли ноги, но она быстро 

пачкалась и намокала.  

Современники рассказывали, что внутри было довольно противно, 

особенно если набьется сразу много народа. Кто-нибудь отдавит вам пальцы, 

ткнет в бок зонтиком в качестве просьбы открыть дверь, под ухом разорется 

младенец, а сосед слева непременно окажется карманником. Кроме того, в 

некоторых омнибусах гнездились блохи. Неудивительно, что мужчины 

предпочитали путешествовать снаружи, щедро оставляя внутренние сиденья 

дамам. 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

120 

Омнибусы начинали работу в 8 утра. Мелкие служащие в это время уже 

должны были находиться на рабочих местах, так что на омнибусах 

путешествовал преимущественно средний класс. Если пассажир, желавший 

прокатиться на омнибусе, выглядел недостаточно солидно, то кучер вполне 

мог проехать мимо или же просто замедлить ход, предлагая запрыгнуть на 

ходу. 

Кондуктор стоял на ступеньке слева от дверей. В его обязанности 

входило зазывать — или отсеивать — пассажиров, брать плату за проезд, а в 

эпоху кринолинов еще и придерживать дамскую юбку, чтобы она не 

задралась, пока ее владелица пытается протиснуться в салон. Поначалу в 

омнибусах не было билетов — кондуктор просил столько, сколько считал 

нужным. А когда билеты все же ввели, кондукторы устроили забастовку, 

которая, разумеется, прошла впустую, потому что никому не нравится 

произвол. 

Пассажиры жаловались на грубость и жадность кондукторов, 

старавшихся набить в салон побольше народа, сами же кучера и кондукторы 

стенали от суровых требований владельцев компаний. Зарабатывали они 

неплохо: водитель в середине века получал от 20 до 34 шиллингов в неделю, 

не считая чаевых за сиденья на облучке, кондуктор — около 20 шиллингов. 

Но на эти деньги нужно было содержать семью, детей и неработающую жену. 

Следуя «духу времени», простые работяги, как и представители средних 

классов, стремились к тому, чтобы их жены не работали вне дома. Только в 

таком случае можно было претендовать на респектабельность. 

Рабочий день начинался около восьми утра, а заканчивался в полночь, 

из-за этого извозчик и кондуктор находились в омнибусе почти весь день, 

каждый на своем месте. Перехватить обед на постоялом дворе, во время 

пятнадцатиминутной остановки, было большой удачей, и многие извозчики 

обедали, не сходя с облучка. Выходные им тоже не полагались. Как 

сокрушался один кондуктор: «Я никогда не посещаю общественные места, ни 

церкви, ни театры. Разве что получу отпуск, но это раз в два года… Зимой я 

вижу своих троих детей только по ночам, когда они уже спят… Если они 

разревутся, мне это не мешает — после пятнадцатичасового дня под 

открытым небом меня уже ничем не разбудишь». К тяжким условиям труда 

добавлялось недоверие со стороны начальства. Хозяева опасались, что 

подчиненные могут обсчитать их, провезти больше пассажиров и сдать 

меньше выручки, поэтому устраивали проверки — например, нанимали даму 

респектабельного вида, которая подсчитывала число пассажиров и 

прикидывала, кто из них платит за долгое путешествие, а кто — за короткое 

[6, с. 85-91]. 

Представить ситуацию с омнибусами можно по картине Джеймса 

Полларда 1845 под названием «Уличная сцена с двумя омнибусами» дает 

живое представление о транспорте тех лет. Каждый из двух омнибусов 

запряжен парой лошадей; в первом на империале позади кучера сидят восемь 

мужчин в цилиндрах, можно разглядеть и пассажиров, сидящих внутри. 
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Омнибус выкрашен в зеленый цвет, надпись крупными буквами вдоль борта 

рекламирует его принадлежность группе «ФАВОРИТ». Сзади к шесту 

прикреплена доска, где написано, что омнибус курсирует между Юстоном и 

Челси; сбоку перечислены другие остановки. Проезд первоначально стоил от 

шести пенсов до шиллинга, из-за чего этот вид транспорта не был популярен 

среди трудового населения, однако, затем вследствие жесткой конкуренции 

цена снизилась до одного-двух пенсов.  

Первым утренним рейсом ехали конторские клерки, следующим — 

коммерсанты и банкиры, их работодатели; ближе к полудню на омнибус 

садились «леди», отправлявшиеся за покупками, и матери с детьми, которые 

желали «прокатиться». Вечером служащие возвращались из Сити к себе в 

пригороды, а в обратном направлении ехали желающие «провести вечерок» в 

театре или вечернем клубе. 

И 1853 году один приезжий из-за границы писал, что «омнибус — вещь 

необходимая, лондонцу без него никак невозможно» и что «словечко „бас“ 

[Виз — усеченное отшЬиз (омнибус).] быстро пробивает себе дорогу в общий 

обиход»; он отметил приятный внешний вид этих экипажей, ярко 

выкрашенных и красный, зеленый или синий цвет, и жизнерадостность 

кондукторов и возниц. Кондуктор, когда пора было трогать, кричал: 

«Пошел!» — и стучал в крышу; на протяжении всей поездки он, «не 

умолкая», выкликал остановки: «Ба-анк! Ба-анк! [1, с. 664-677]» 

Представители среднего класса обычно пользовались омнибусами на 

конной тяге. К 1850 году по городу курсировала 1000 лицензированных 

омнибусов, принадлежащих нескольким компаниям; их можно было 

различить по ливреям разного цвета и разным рекламным надписям. 

Исключительное право ездить по прибыльным улицам, которые были 

поделены между компаниями, можно было получить за 400–500 фунтов. 

Компании в основном имели одинаковые расценки — 3 пенса за часть 

маршрута, 6 пенсов за весь маршрут, 1 шиллинг — в дальнее предместье. 

Билетов не было, за проезд платили кондуктору при выходе. Кондуктор стоял 

позади омнибуса на специальной ступеньке, держась за длинный ремень. Он 

подавал кучеру сигнал к остановке, барабаня по крыше. Определенных мест 

остановок не было; кучер мог и не остановиться, когда вам надо было выйти 

или войти; если же он замечал пешехода, похожего, по его мнению, на 

потенциального пассажира, то мог направить омнибус поперек движения и 

медленно следовать вдоль тротуара, пока кондуктор уговаривал пешехода 

воспользоваться транспортом. Подобные действия могли вызывать 

раздражение. Один из служащих Дома правосудия ехал на работу мимо 

парламента: «кучер омнибуса вывел меня из терпения: он еле тащился и всю 

дорогу зазывал клиентов». 

Когда в 4 часа дня конторы в Сити закрывались, «в некоторых 

омнибусах всегда ездили одни и те же пассажиры; омнибусы отправлялись по 

расписанию и следовали без остановок к конечному пункту маршрута». В час 

пик ждать омнибуса приходилось не более пяти минут. Обычно в омнибусе 
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разрешалось перевозить двенадцать пассажиров. Чтобы у них не промокали и 

не мерзли ноги, пол устилали соломой, но в сырую погоду она быстро 

становилась мокрой и грязной. Во время поездки могли случаться разные 

неприятности. Омнибусы были излюбленным местом воров-карманников. 

Рядом с пассажиром могла сидеть, скромно сложив на коленях руки в 

перчатках, вполне респектабельная на вид женщина, но одна рука была 

фальшивой, а настоящая тем временем обшаривала карман соседа. Еще одним 

неприятным моментом были блохи. В некоторых омнибусах для женщины, 

которая не хотела ехать вместе со всеми, имелось довольно узкое 

отгороженное место. К несчастью, порой обнаруживалось, что до нее здесь 

ехал джентльмен, наслаждавшийся утренней сигарой… 

После 1850 года было разрешено перевозить по девять-десять 

пассажиров на крыше омнибуса. Они сидели спина к спине на продольной 

скамье, получившей название «подставки для ножей», и ничто не защищало 

их при плохих погодных условиях. Лестницы фактически не было, лишь 

металлические ступеньки на задней стенке омнибуса, по которым взбирались 

наверх. Поскольку кучер не считал нужным ждать, пока пассажиры 

рассядутся, это было рискованным занятием. В 1851 году «Таймс» 

опубликовала письмо с жалобой на то, что приходится «с риском для жизни 

карабкаться по железным ступенькам»… Конечно же, большинство женщин в 

длинных юбках, а уж тем более кринолинах, не стали бы подниматься по 

таким ступенькам, но были и исключения. Джейн Карлейль, пока не купила 

кларенс, иногда ездила на омнибусе просто ради удовольствия. В 1858 году 

она рискнула проехать от своего дома в Челси до Патни. «Ехать на крыше 

омнибуса так же приятно, как в баруше или в запряженном четверкой 

экипаже, но кондукторы не побеспокоятся помочь подняться туда». 

Даже просто войти в омнибус могло оказаться нелегким делом. «Одна 

из обязанностей [кондуктора] во времена кринолинов состояла в том, чтобы, 

сойдя со своего места, придержать кринолин, который мог задраться при 

проходе через узкую дверь». Когда нанимали омнибус для загородного 

пикника, в котором участвовали дамы, «предусматривалось наличие 

лестницы, по которой дамам было бы удобно подниматься, а все мужчины 

смотрели в другую сторону». Джентльмены были весьма обязательными: 

«когда кондуктор омнибуса привычно обращался к сидящим внутри 

пассажирам со словами: „Не выйдет ли кто из джентльменов наружу чтобы 

помочь леди?“, то эта просьба не оставалась без ответа». 

В 1855–1859 годах, когда большинство транспортных компаний 

Лондона было приобретено французской компанией, конструкция омнибусов 

претерпела значительные изменения. Высота внутри увеличилась с 4 ½ до 6 

футов, а ширина с 4 ½ до 5. Установили невысокие латунные перегородки, 

чтобы обозначить для пассажиров предназначавшиеся им места, солому 

заменил деревянный настил, ручки и перила облегчали подъем на крышу. 

Кондукторы получили свистки, чтобы предупреждать кучера о желании 
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пассажира сойти. В 1859 году омнибусные компании снова стали британской 

собственностью, но заведенные французами порядки сохранились [8, с. 49-65]. 

Господствующие классы, одержимые идеей отделения от глупой и 

грязной толпы, устраивают в общественных местах, и в частности в 

транспорте, безопасные ниши: театральные ложи, являющиеся продолжением 

гостиной, каюты на кораблях и купальни безопасные ниши: купе первого 

класса позволяют избежать тесноты и скученности и подчеркивают различия. 

«С тех пор как изобрели омнибусы, буржуазия умерла!» — пишет Флобер, 

который по контрасту с омнибусом считает парижские фиакры фиакры, 

циркулирующие по городу с зашторенными окнами, символом адюльтера [5, 

с. 314]. 

Г.Х. Андерсен писал в своих мемуарах: «Я отыскал местонахождение 

Бромптона на плане города и сел в омнибус. Кондуктор подробно объяснил 

мне, до какого места я мог ехать с ним, где мне следовало свернуть и в какой 

дом обратиться, чтобы найти шведского соловья, как он учтиво назвал 

певицу. Несколько дней спустя, мне случилось попасть опять в тот же самый 

омнибус, я не узнал кондуктора, но он тотчас же узнал меня и спросил: нашел 

ли я тогда соловушку Дженни Линд?» [2]. Отсюда следует, что пассажир мог 

общаться с кондуктором и даже спросить у него дорогу. Андерсен не был 

жителем Лондона, следовательно, омнибусами пользовались в т.ч. 

путешественники. В незнакомом городе они могли воспользоваться планом, 

прежде чем сесть в общественный транспорт. Омнибус мог использовать, 

даже такой известный человек как Андерсен. 

Ч. Диккенс пишет в своём очерке «Омнибусы»: «Кому неизвестно, что 

нет более обширного поля для полезных и занимательных наблюдений, чем 

общественный транспорт. А из всех средств передвижения, созданных со 

времен Ноева ковчега, – кажется, это самый ранний образец, – и до наших 

дней, мы решительно предпочитаем омнибус. Дилижанс тоже имеет свои 

достоинства, но там только шесть внутренних мест, и всегда есть опасность, 

что придется всю дорогу ехать с теми же спутниками, а это однообразно и 

скучно. Вдобавок после первых двенадцати часов езды пассажиры обычно 

начинают злиться и клевать носом, а уж если увидишь человека в ночном 

колпаке, невозможно питать к нему уважение; мы, во всяком случае, на это не 

способны. Не то вдруг на длинном перегоне по ровной дороге кто-нибудь 

примется рассказывать бесконечную нудную историю, и даже у молчаливых 

соседей могут оказаться малоприятные повадки. Однажды нам довелось 

проехать четыреста миль внутри дилижанса в обществе толстяка, которому на 

каждой станции, где мы меняли лошадей, подавали в окно стакан горячего 

рома с водой. Очень эго было неприятно. Случалось нам путешествовать и 

вместе с мальчуганом, бледным, сутулым и светловолосым, который ехал 

домой в Лондон из школы под присмотром кондуктора, взявшегося привезти 

его в гостиницу “Скрещенные Ключи” и оставить там до востребования. Это, 

пожалуй, еще хуже, чем горячий ром в спертом воздухе. А сколько пагубных 

последствий влечет за собой смена кучера; и какое бедствие подстерегает вас, 
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как только вы задремлете, ибо кондуктору непременно в эту самую минуту 

потребуется бумажный сверток, а он отлично помнит, что сунул его под 

сиденье, на котором вы расположились. Начинаются лихорадочные поиски, о 

сне уже и думать нечего, а когда судорога сведет вам ноги, оттого что вы 

нечеловеческим усилием держите их на весу, пока кондуктор шарит под 

лавкой, он вдруг спохватывается, что положил сверток под козлы. Дверца 

хлопает; сверток мгновенно найден; карета трогается; и кондуктор изо всей 

мочи трубит в почтовый рожок, словно издеваясь над вами. 

Ничего подобного не грозит вам в омнибусе; и тут уж вы не 

соскучитесь. Пассажиры меняются столь же часто, как узоры в калейдоскопе, 

и, хотя в них меньше блеска, зато они куда занимательней. Насколько нам 

известно, не было случая, чтобы человек заснул в омнибусе. А что до 

длинных историй – кто же отважится, сидя в омнибусе, рассказывать 

истории? Впрочем, хоть бы и отважился, – что за беда? Говори не говори, все 

равно ничего не слышно. Опять-таки: дети, если и попадаются в омнибусах, 

то довольно редко; и к тому же, когда омнибус переполнен, – а он обычно 

переполнен, – кто-нибудь из взрослых сидит на них, так что их присутствие 

нисколько не мешает. Да, по зрелом размышлении, опираясь на немалый 

опыт, мы, окончательно пришли к выводу, что из всех видов транспорта, от 

кареты со стеклами, в которой нас везли крестить, до мрачной колымаги, в 

которой нам суждено когда-нибудь проделать последний путь на земле, нет 

лучше омнибуса [4, с. 202-206].»  

Диккенс упоминает о малом количестве в омнибусах детей. В то же 

время он упоминает про мальчика, добиравшегося на омнибусе из школы 

домой в Лондон. Отсюда следует, что дети использовали омнибус в качестве 

передвижения от дома до школы и в обратную сторону. При этом, мальчик 

находился под присмотром кондуктора.  

Отсюда следует, что поездки в омнибусах детей заранее оговаривались 

родителями с кондуктором. Кондуктору сообщался пункт назначения 

ребёнка, и он должен был проследить, чтобы ребёнок высадился, именно, там, 

где нужно. Однако, для детей в омнибусах были тяжёлые условия. Взрослые 

даже могли сесть на них. Это свидетельствует о низком уровне культуры 

пассажиров омнибусов. В то же время, это является это является проявлением 

отсутствия в данный период современного отношения к детям. Отношение к 

детству в тот период было довольно пренебрежительным.  

Упоминается, что мальчик учится не в Лондоне. Значит омнибусы 

использовались и как междугородний транспорт. 

Поездка в омнибусе описывается как некомфортная: в нём невозможно 

уснуть, постоянно хлопают дверцы и т.п. 

При этом, многие добирались в омнибусах на малые расстояния, что 

следует из того что пассажиры часто сменялись. 

С лондонской детворой было выгодно иметь дело. “Никакое вложение 

капитала, — писал в 1892 году автор книги “Дети бедноты”, — не дает ныне 

лучшей отдачи, чем использование детской рабочей силы”. Некоторые из 
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детей становились “мальчиками на побегушках” или разносчиками пива; 

другие, подрядившись убирать на оживленных улицах конский помет, 

надевали красную униформу. Придерживали лошадей для тех, кто 

останавливался что-то купить по дороге; таскали чемоданы и сундуки на 

вокзалах или помогали пассажирам на стоянках омнибусов; стояли у дверей 

театров и прочих общественных мест, готовые раздобыть кеб — особенно в 

дождливую погоду; пособляли уставшим носильщикам и хлебнувшим 

лишнего кебменам. Можно представить себе город детей (число тех, что были 

заняты уличной работой, оценивается в десять—двадцать тысяч), 

высматривающих работу и, когда она подворачивается, жадно за нее 

хватающихся. Они были подлинным порождением Лондона [1, с. 720-745]. 

Андерсен, также, пишет: «Я чувcтвoвaл себя крайне утомленным 

лондонской жизнью вообще и поездкою сюда в особенности, и поэтому 

поторопился опять сесть в омнибус, чтобы пуститься в обратный путь. Но 

еще не успели мы порядком отъехать от Клаптона, как я весь ослаб и 

почувствовал себя чуть ли не так же дурно, как в Неаполе. Я готов был 

лишиться чувств, а омнибус все больше и больше переполнялся публикой, 

становилось все жарче, лошади то и дело останавливались, и к нам 

вваливались новые пассажиры, а перед открытыми настежь окнами болтались 

запыленные ноги пассажиров империала. Несколько раз я собирался сказать 

кондуктору: «Проводите меня в какой-нибудь дом, я не могу больше!» Пот 

лил с меня градом. Ужас, что такое! Под конец в глазах у меня помутилось, 

все вокруг завертелось... Наконец добрались до города. Я вылез, взял кеб и 

тут только вздохнул полегче. Такого томительного путешествия, как это — из 

Клаптона до Лондона, я еще не испытывал. 

Я видел лондонский «high life», видел и лондонскую «нищету»; вот два 

полюса в моих воспоминаниях. Бедность я видел в образе изголодавшейся 

молодой девушки в изношенном донельзя платье, прижавшейся в углу 

омнибуса [2]». 

Отсюда следует, что омнибусы часто ездили переполненными. В 

переполненном омнибусе было жарко. Для борьбы с жарой открывались окна. 

Во всём этом наблюдается сходство омнибусов с современными автобусами. 

Кеб является более предпочтительным транспортным средством, также как в 

наше время такси является престижнее автобуса.  

Омнибус, исходя из воспоминаний Андерсена, часто использовала и 

нищета. При этом нищие вытеснялись в наиболее неудобные части 

транспортного средства. Так, девушка, которую увидел Андерсен прижалась в 

углу. 

Диккенс пишет: «Мы готовы побиться об заклад, что ни один омнибус, 

идущий по Оксфорд-стрит, не может сравниться с тем, который ежедневно 

привозит нас в Сити: достаточно взглянуть на яркую наружную окраску, на 

строгую простоту внутреннего устройства и на прирожденное нахальство его 

кондуктора. Сей юный джентльмен являет собой поразительный пример 

самоотвержения: неукротимый пыл, с которым он блюдет выгоду своих 
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хозяев, постоянно доводит его до беды, а то и до Исправительного дома. 

Однако стоит ему выйти на волю, как он с неостывшим рвением снова 

приступает к своим обязанностям.  

Главное его достоинство – предприимчивость. Он сам похваляется, что 

может “запихнуть старикана внутрь, захлопнуть дверь и отправить омнибус, 

прежде чем тот сообразит, в какую сторону его везут”; и верно – этот фокус 

он проделывает частенько к величайшему удовольствию всех 

присутствующих, кроме самого старикана, который почему-то никак не 

может понять, что тут смешного. 

По-видимому, никто никогда не устанавливал точного числа 

пассажиров, на которое рассчитан наш омнибус. Но у кондуктора явно 

сложилось представление, что он с легкостью может вместить столько людей, 

сколько удастся заманить в него. “Места есть?” – кричит потный, 

запыхавшийся джентльмен. “Мест много, сэр”, – отвечает кондуктор, чуть 

приоткрывая дверь и утаивая истинное положение вещей до тех пор, пока 

несчастный не вскочит на подножку. “Где же они?” – спрашивает 

одураченный пассажир, делая слабую попытку спрыгнуть на землю. “Да, где 

угодно, сэр, – говорит кондуктор, вталкивая его в омнибус и захлопывая 

дверь. – Трогай, Билл!” Отступление отрезано; новый пассажир долго тычется 

во все стороны, потом привалится где-нибудь да так и едет. 

В Сити мы въезжаем каждое утро около десяти часов, и потому человек 

пять пассажиров – наши постоянные спутники. Мы подбираем их на одних и 

тех же остановках, и занимают они обычно одни и те же места; одежда их 

тоже не меняется, не меняется и предмет их разговоров – непозволительно 

быстрая езда кэбов и полнее отсутствие нравственных правил у омнибусной 

прислуги. Один желчный старичок с пудреными волосами всегда сидит у 

самой двери, справа, сложив ладони на ручке зонтика. Он очень сердитый, и 

садится на это место нарочно для того, чтобы не спускать глаз с кондуктора и 

всю дорогу препираться с ним. Он услужливо помогает пассажирам войти и 

выйти, и всегда рад потыкать зонтиком в кондуктора, если кто-нибудь хочет 

сойти. Дамам он обычно советует сразу протягивать заранее приготовленные 

шесть пенсов, чтобы не задерживать отправку; а если сосед опускает окно, до 

которого старичок может дотянуться, он тут же снова подымает его» [4, 

с. 202-206]. 

Из данного фрагмента можно сделать вывод о распространённом 

хамстве кондукторов омнибусов. Встречались в омнибусах пассажиры, 

конфликтовавшие с кондуктором. Кроме того, открытые или закрытые окна 

вызывали конфликты между пассажирами. 

В произведении «Питер Пэн» Д. Барри пишет: «Расположен 

Кенсингтонский Сад на берегу бесконечного потока омнибусов, над которым 

твоя няня имеет такую власть, что стоит ей поднять руку -и омнибусная река 

замирает» [3, с. 15]. Отсюда следует, что омнибусное движение было 

оживлённым. Количество омнибусов было очень большим. Более того, 

омнибусы составляли большую часть транспорта на дорогах. При этом, 
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наиболее большое количество было в местах массового скопления людей, 

таких как являющийся достопримечательностью Кенсистонгский сад. 

Э. Рид – вдова писателя Майн Рида в воспоминаниях о своём муже 

пишет: «Сейчас Майн Рид вел даже для себя особенно напряженную жизнь, 

потому что, вдобавок к многочисленным литературным трудам, занялся 

строительством, изготовлением кирпичей и различными другими делами, 

вплоть до управления омнибусной линией, связавшей Джеррардз Кросс и 

железнодорожную станцию Аксбридж [7]». Таким образом, содержание 

омнибусной линии было довольно трудным, но в тоже время прибыльным 

занятием. Им занимался, даже такой известный писатель как Майн Рид. Здесь, 

также как у Ч. Диккенса, упоминается, о том, что омнибусы использовались и 

как междугородний транспорт. 

Джейн Аддамс, американская феминистка-интернационалистка, 

осуждала то, как трущобы порождают "несправедливый", "фрагментарный" и 

"мрачный взгляд на бедность".” Но она также признала, что ее полуночный 

тур по Восточному Лондону осенью 1883 года благополучно состоялся на 

крыше омнибуса, нанятого миссионером из Западного Лондона, это оставило 

неизгладимый и благотворный отпечаток в ее воображении [9, с. 6-10]. 

Таким образом, именно во времена омнибусов была заложена основа 

современной системы общественного транспорта. Уже тогда существовали 

многие элементы, характерные для общественного транспорта и в наше 

время. 
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Акты, принятые в годы войны, были направлены на обеспечение 

общественного порядка и государственной безопасности, укрепление 

дисциплины и правопорядка во всех звеньях государственного управления, 

повышение организованности и дисциплинированности всего населения, а 

военнослужащих и сотрудников милиции в особенности.  

Значительными возможностями по укреплению общественного 

порядка в стране и пресечению диверсионно-шпионской деятельности 

противника обладали паспортные аппараты советской милиции. Путем 

поддержания паспортного режима и связанной с этим проверкой 

документов и личности граждан, они обеспечивали охрану общественного 

порядка. Использование норм, регулировавших паспортную систему, 

способствовало, охране государственной безопасности, регламентируя 
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порядок въезда и проживания в пограничных зонах. Деятельность 

паспортных аппаратов советской милиции по поддержанию общественного 

порядка во время войны заключалась в реализации следующих функций: 

выдаче, обмене и изъятии паспортов; осуществлении прописки и выписки; 

выдаче гражданам пропусков и разрешений на въезд в пограничную зону; 

осуществлении административного надзора за соблюдением гражданами и 

предприятиями паспортной системы; проведении профилактической 

массово-разъяснительной работы среди населения, направленной на строгое 

выполнение Положения о паспортах; выявлении в процессе паспортной 

работы лиц, уклоняющихся от призыва и военной службы, вражеских 

агентов и других враждебных элементов; ведении учетов лиц, ранее 

судимых за преступления или к которым были применены меры 

административного воздействия за отдельные правонарушения. 

Противостоять немецким агентам, которых забрасывали в советский 

тыл гитлеровские спецслужбы, являлось одной из самых важных задач в 

годы Великой Отечественной войны. 11 июля 1941 года бюро Ростовского 

обкома ВКП (б) вынесло постановление, в котором говорилось, что, по 

проверенным сведениям, немцы практикуют забросы на самолетах в 

глубокий тыл диверсантов. При этом последние переодеты в форму чекистов, 

милицейских и иных работников, хорошо владеют русским языком и 

снабжены советскими документами [1]. Их цель - совершение 

диверсионных актов на крупных промышленных и оборонных 

предприятиях. В связи с этим необходимо задерживать всех подозрительных 

лиц и направлять для проверки в органы НКГБ, НКВД и милиции. 

Проверка проводилась путем обходов, а также периодическими 

массовыми мероприятиями с привлечением войсковых частей и 

общественности [2,3]. 

Для борьбы с вражескими шпионами, диверсантами и парашютистами 

постановлением СНК СССР от 24 июня 1941 г. «Об охране предприятий и 

учреждений и создании истребительных батальонов» [4] в местностях, 

объявленных на военном положении, в каждом районе предусматривалось 

формирование в срочном порядке истребительных батальонов по 100-200 

человек. Руководство оперативной и боевой деятельностью батальонов 

возлагалось на органы внутренних дел. 

В работе паспортного отдела Главного Управления милиции большое 

место занимала выдача пропусков на въезд в Москву, запретные и 

пограничные зоны, а также для проезда по железнодорожным и водным 

путям сообщения. Кроме того, в состав паспортного отдела входили 

Центральное Справочное Бюро и руководство работой местных органов 

милиции по учету эвакуированного населения. С целью усиления руководства 

паспортной работой, функции по выдаче пропусков 30 июня 1943 г. [5] были 

переданы во вновь организованный в составе Главного Управления милиции 

Административный отдел.  
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В идеальном варианте интересы личности должны стоять на первом 

месте, благо народа должно представлять собой высший закон для 

государства [6]. 

В 1943 г. основное внимание в работе паспортного отдела было 

сосредоточено на усилении контроля за соблюдением паспортного режима 

гражданами, а также должностными лицами предприятий, учреждений и 

ответственными лицами за прописку по домовладениям. 

С этой целью был разработан ряд практических указаний, к числу их 

относится директива НКВД СССР от 6 мая 1943 г., которой было предложено 

усилить проверку домовладений, бараков, предприятий и других объектов, и 

вовлечь в работу по поддержанию паспортного режима доверенных лиц и 

секретно-осведомительную сеть. В тех же целях – усиления паспортного 

режима и очистки городов от уголовно-преступного элемента по ходатайству 

советских органов - был введен режим 1-й категории в пяти городах Союза и 

режим 2-ой категории в 9 городах Союза. 

Таким образом, засоренность предприятий уголовно-преступными 

элементами, а также лицами, не имевшими паспортов и не прописанными, 

объяснялась, главным образом тем, что принимаемые и мобилизуемые на 

работу в промышленность рабочие надлежащим образом на местах не 

проверялись и направлялись к месту назначения без паспортов и других 

документов. 

Важным мероприятием, направленным на укрепление паспортного 

режима, явилось распоряжение СНК СССР от 11 ноября 1942 г., которым в 

дополнение к ст. 13 Положения о паспортах 1940 г. устанавливалось, что при 

выписке граждан, выбывавших к новому месту жительства, органы милиции 

делали отметки в паспортах о выписке путем проставления специального 

штампа. Разъясняя новый порядок выписки, органы милиции на местах 

проводили совещания с управляющими домами, комендантами, 

ответственными лицами за этот важный участок работы, в отделениях 

милиции и домоуправлениях вывешивали объявления. В органах милиции 

города Москвы и области эти мероприятия проводились до 1 января 1944 г. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) 21 августа 1943 г. приняли 

постановление «О неотложных мерах по восстановлению народного 

хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», ставшее 

программой действий для хозяйственных организаций в освобожденных 

районах. 

Успешное восстановление народного хозяйства требовало обеспечения 

надлежащего общественного порядка, решительного пресечения всех 

преступных деяний. Оперативная обстановка в целом осложнялась тем, что 

происходило массовое передвижение населения – из эвакуации, 

демобилизованных воинов, репатриантов и т.д. О масштабах передвижения 

населения можно составить представление из того, что только в БССР в 

порядке репатриации из Германии и других стран Европы в 1946 г. прибыло 

более 200 тысяч человек [7]. 
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Анализируя Положение о паспорте, недействительным является 

паспорт, в который были внесены сведения, отметки и записи, не 

предусмотренные таковыми, а также паспорта, срок действия которых истек. 

[8] Особую обеспокоенность вызывает и проблема, которая может 

спровоцировать ситуации, в которых может иметь место дискриминация их 

детей, в зависимости от своей позиции, связанной с вопросом о 

предоставлении согласия на обработку персональных данных [9] 

Работу по поддержанию паспортного режима за весь 1945 г. можно 

охарактеризовать: значительным увеличением количества проверенных 

объектов; снижением количества нарушений паспортного режима; усилением 

судебных и административных мер воздействия к нарушителям паспортного 

режима; некоторым улучшением работы по приобретению доверенных лиц и 

использованию их. 

Таким образом, деятельность общесоюзной паспортной службы 

советской милиции по охране общественного порядка и пресечению 

диверсионно-шпионской деятельности противника в годы войны из-за 

массовой эвакуации населения, состояла в том, что объектами наиболее 

тщательной проверки в большинстве случаев являлись вновь прибывшие для 

проживания на данную территорию лица, а также их личные документы.  

Обязанность граждан прописаться на новом месте жительства, 

предоставление для этого в милицию соответствующих документов, 

создавала благоприятную возможность сотрудникам паспортных столов 

(отделений) для предварительного изучения личности вновь прибывших.   
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из наиболее 

перспективных методов по восстановлению продуктивности скважин с ранее 

проведенным гидравлическим разрывов пласта. Проанализированы основные 

характерные особенности данного метода, а также произведено описание его 

принципа действия и результатов успешного испытания на нефтяном 

месторождении. На основе приведенного исследования автором сделан вывод 

о развитии данной технологии. 

Ключевые слова: пласт, гидроразрыв пласта, насосно-компрессорные 

трубы, виброволновой метод, ПЗП, ВГМ. 
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WELLS AFTER HYDRAULIC FRACTURING  
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Abstract: This article discusses one of the most promising methods for 

restoring the productivity of wells with previously performed hydraulic fractures. 

The main characteristic features of this method are analyzed, as well as a 

description of its principle of operation and the results of a successful test at an oil 

field. Based on the study, the authors concluded that this technology is developing. 

Keywords: formation, hydraulic fracturing, pumping and compressor pipes, 

vibration wave method, PZP, VGM. 

 

В настоящее время, загрязнение призабойной зоны пласта начинается в 

процессе строительства скважин и продолжается в процессе эксплуатации по 

причине попадания в эту зону различных механических примесей, 

являющихся продуктами растворов глушения и коррозии оборудования. 

Состав загрязнений ПЗП особенно осложняется в скважинах с раннее 
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проведенными гидравлическим разрывом пласта, состоящий из остатков 

продуктов бурения и ГРП, кроме того, в скважине накапливаются солевые, 

асфальтено-смолистые отложения. Существующие методы по 

восстановлению продуктивности скважин часто оказываются 

малоэффективными, при этом успешность работ составляет не более 60 %, 

что связано со сложностью решения поставленных задач и несоответствием 

выбора скважин и технологий работ. 

Наиболее эффективным методом по восстановлению продуктивности 

скважин с ранее проведенными ГРП является комплексный виброволновой 

метод воздействия на ПЗП. Он одновременно сочетает в себе несколько 

технологий обработки призабойной зоны. При этом методе применяется 

разработанный гидромонитор, работающий от потока скважинной жидкости и 

создающий в интервале пласта низкочастотные упругие колебания давлений с 

последующим химическим воздействием и вызовом притока. [3] 

Опыт применения данного метода на нефтяном Южно-Охтеурском 

месторождении показал, что со снижением частоты импульсов эффективность 

очищения ПЗП повышается и оптимальная частота составляет 1-20 Гц. Под 

эти критерии разработан виброволновой гидромонитор ВГМ, спускаемый на 

насосно-компрессорных трубах (НКТ) в интервал продуктивного пласта. Его 

суть заключается в поинтервальной (через каждые 30 см) очистке пласта 

жидкостью с импульсными перепадами давлений от 1 до 7 МПа с низкими 

частотами от 1 до 4 Гц. [1]. 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема при обработке пласта с ВГМ 
1 – ВГМ; 2 – продуктивный пласт; 3 – обратный клапан; 4 – пакер;5 – струйный насос;  

6 – доливная емкость; 7 – насосный агрегат 

 

Рабочая жидкость насосными агрегатами подается через промывочный 

шланг по НКТ к ВГМ с созданием циркуляции в затрубное пространство. 

Перемещая ВГМ через каждые 30 см, производится очистка перфорационных 

каналов интервала перфорации, процесс сопровождается глубинными 

замерами. После проводится селективное кислотное воздействие через 
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виброволновой гидромонитор ВГМ для растворения загрязнений, далее, 

освоение и извлечение продуктов реакции свабированием [2]. 

В результате виброволнового воздействия на ПЗП скважины Южно-

Охтеурского месторождения получен прирост 7 т/сут по нефти, по данным 

предприятия дополнительная добыча нефти с 25.07.2015 по 02.09.2015 года 

составила 720 тонн, прибыль 4 млн. рублей. 

Таким образом, технология комплексной виброволновой обработки 

ПЗП по восстановлению продуктивности является наиболее эффективной и 

экономически рентабельной. Данная технология успешно прошла испытания 

на скважинах Южно-Охтеурского месторождения, технически и 

технологически проста в проведении, совместима с другими методами и 

технологиями. 
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На данный момент ячейки КРУЭ широко используются в системах 

энергоснабжения по всей России. Изготовление подобных ячеек производится 

в диапазоне от 6 кВ и до 1150 кВ. Они представляют собой комплекс 

разъединителей-заземлителей, выключателей, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения, быстродействующих заземлителей, 

вводов для кабельных или воздушных линий в металлической оболочке, 

заполненной шестифтористой серой [1]. 

Современные КРУЭ, по сравнению с обычными РУ отрытого типа, 

обладают высокой пожаробезопасностью, высокой надежностью, 

многочисленными предохранительными устройствами и блокировками (часть 
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из которых для увеличения надежности будет исполнена дополнительно в 

SCADA), экранирование электромагнитных полей и как следствие отсутствие 

помех, низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию, снижение площади 

отчуждения под оборудование, а также меньший объем такелажных 

строительных и монтажных работ [2]. 
 

 
Рисунок – 1 КРУЭ типа ЯГТ 110 ВО «Электроаппарат» 

 

В то же время расходы на установку КРУЭ в 2-3 раза больше чем на 

установку ОРУ. В регионах с малой площадью под застройку РУ, низкой 

температурой, вблизи морей и при наличии вредоносных испарений и осадков 

установка КРУЭ технико-экономически обоснована, так как металлическая 

оболочка предотвращает разрушение и не требует много места. [4] Учитывая 

сниженные расходы на обслуживание КРУЭ рекомендуется снизить 

стоимость не менее чем на 10% [5]. 

Разработка автоматического рабочего места (АРМ) позволит сократить 

затраты на обслуживание и коммутации и повысит надежность из-за 

дополнительной ступени управления оборудованием.  

Требования, предъявляемые к управлению коммутационным аппаратом: 

1) Основной режим управления для ячеек КРУЭ с пультом ДУ – 

дистанционный с возможностью перехода в местный режим; 

2) Задать параметры допуска для работников трёх категорий:  

i) дистанционное управление; 

ii) рабочий персонал имеющий доступ к коммутации оборудования КРУЭ; 

iii)  обслуживающий персонал имеющий ключ для открытия фальш-панели; 

3) Обеспечить мониторинг параметров для разъединителей (в том 

числе и быстродействующего), выключателей и других основных элементов 

КРУЭ в соответствии с ТЗ; 

4) Шкаф управления (ШУ) должен обеспечивать блокировку 

недопустимых режимов работы; 

5) ШУ должен обеспечивать непрерывный контроль плотности элегаза 

во всех заполненных элегазом объемах ячейки и формировать 

предупредительные и аварийные сигналы при достижении пороговых 

значений плотности. 

Для выполнения предъявленных требований будет произведена 

разработка АРМ в высокотехнологичной отечественной системе SCADA 

TRACE MODE.  
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Для проверки функций программы создан предварительный экран был 

реализован экран для управления ячейкой КРУЭ на начальных этапах 

разработки. Управление ячейкой производится через графическую среда 

имитационного моделирования Matlab Simulink связанной с TRACE MODE 

через OPC сервер.  

В программе созданы три категории работников и заданы их права. 

Программное обеспечение позволяет контролировать действия пользователей 

с указанием времени и действий в журнале событий. 
 

 

Программный комплекс Trace mode позволит реализовать блокировки 

недопустимых режимов работы, допуск по категориям, мониторинг 

коммутаций и их цветовую индикацию тем самым увеличив надежность 

системы. Такое АРМ приведет к увеличению скорости медленных 

переключений, что повлияет на стоимость и надежность обслуживания 

оборудования в лучшую сторону. 
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Рисунок – 2 Экран управления  

КРУЭ 

Рисунок 3 – Имитационная модель в 

Matlab Simulink 
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Обоснование выбора способа эксплуатации добывающих скважин в 

первую очередь начинается с анализа геолого-литологической информации 

исследуемого месторождения, а также изучения проб пластовых флюидов и 

некоторого ряда других факторов в той или иной степени влияющих на 

разработку: экономические, климатические, территориальные, социальные и 

т.д. В процессе разработки нефтяного месторождения эксплуатация фонда 

скважин постоянно осложняется со временем, так как свойственна тенденция 

роста обводненности скважинной продукции и снижения пластового давления 
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[1-7]. Поэтому после периода фонтанирования, появляется необходимость 

перевода скважин на механизированный способ эксплуатации, так как 

пластовой энергии больше не хватает для подъема скважинной продукции на 

поверхность [3]. При газлифтном способе эксплуатации подъем флюида с 

забоя добывающей скважины происходит за счет подачи в нее сжатого 

рабочего агента, и дальнейшего движения газожидкостной смеси к устью 

скважины. Данный вид эксплуатации, наиболее рационально использовать на 

довольно крупных нефтяных месторождениях и при наличии 

высокодебитных скважин с высокими забойными давлениями. Также газлифт 

повсеместно применяют в скважинах со сложным профилем ствола и 

большим содержанием взвешенных частиц в продукции. При наличии в 

непосредственной близости скважин с достаточным запасом газа и 

требуемым давлением возможно применение бескомпрессорного газлифта [6]. 

То есть отбора газа высокого давления из нефтяных скважин без обустройства 

компрессорной станции на платформе и других объектов газлифтного цикла.  

При испытаниях бескомпрессорного газлифта на проектных скважинах 

месторождения «Белый Тигр» были получены положительные результаты его 

использования за счет возможности снижения забойных давлений до величин 

80-100 атм и повышения отборов нефти [1-2]. Следовательно, имеется 

существенный потенциал использования данной технологии на других 

скважинах  

При рассмотрении внедрения газлифтного способа эксплуатации 

скважин на морских месторождениях был изучен опыт их внедрения 

компанией СП «Вьетсовпетро» начиная с 1996 года. Ввиду ухудшения 

энергетического состояния эксплуатируемых пластов и недостижения 

плановых показателей по дебиту нефти в фонтанирующих скважинах 

требовался переход на механизированный способ добычи.  Для выбора 

рационального способа эксплуатации компанией был проведен глубокий 

технико-экономический анализ имеющихся вариантов. В ходе проведения 

расчетов был сделан вывод о невозможности достижения планируемых 

уровней добычи нефти с помощью использования электроцентробежных 

насосов. При постоянно увеличивающемся темпе обводнения проектных 

скважин экономически целесообразным вариантом их эксплуатации является 

применение газлифта [4]. Для применения УЭЦН на морских месторождениях 

Вьетнама имеется множество дополнительных обстоятельств, осложняющих 

процесс разработки. Во-первых, существует необходимость производить 

бурение большого количества дополнительных скважин для достижения 

плановых показателей по добыче нефти. Данная необходимость связана с 

невозможностью спуска мощного высокопроизводительного насоса из-за 

конструктивных особенностей действующих скважин. Также проблемой 

являются длительные простои скважин при нарушении их функционирования 

либо повреждения насоса, так как осуществление ремонтных работ зачастую 

невозможно по метеорологическим условиям данного региона. Во-вторых, 

требуется реконструкция блока-кондуктора для дополнительного оснащения 
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его ремонтными вышками. Данные факторы показывают преимущество 

газлифтного способа эксплуатации над применением УЭЦН и делают его 

основным в условиях морских месторождений СП «Вьетсовпетро». 

Применение компрессорного газлифта в ряде проектных скважин после 

их обработки позволило очистить призабойную зону, что позволило им вновь 

фонтанировать. На примере одного из блока месторождения «Белый тигр» 

три добывающие скважины высокодебитного фонда с дебитами 

соответственно 131, 188, 30 т/сут были переведены на газлифт, такое 

мероприятие за месяц эксплуатации привело к существенному росту отбора 

газлифтом с 366 т/сут до 741 т/сут.  

Однако, значительная часть фонда скважин оснащённого газлифтом 

имеет низкую продуктивость. Также проблемами данного фонда являются 

отложения АСПО на стенках лифтовых труб и пульсации газожидкостного 

потока. Поэтому для данных скважин рациональным является применение 

периодического газлифта с дополнительной подачей в поток нефтяной смеси 

различных поверхностно-активных веществ [5]. Данный способ эксплуатации 

позволит повысить дебиты нефти и предотвратить образование парафиновых 

отложений в колонне подъемных труб. Также отложение АСПО не 

происходит в верхней части НКТ так как в ходе подъема горячая скважинная 

продукция не успевает остывать благодаря высоким скоростям ее 

выбрасывания. 

Выводы: 

1. С помощью применения компрессорного газлифта возможно 

очистить призабойную зону фонтанных скважин, позволив им вновь 

фонтанировать. 

2. Бескомпрессорный газлифт рационально использовать в 

территориальной близости со скважинами, имеющими необходимый запас 

газа и требуемое давление. 

3. Преимуществами использование газлифта над УЭЦН на морских 

месторождениях Вьетнама являются как технологические аспекты строения 

скважин, так и метеорологические особенности региона. 

4. На осложненном фонде скважин рекомендуется применение 

периодического газлифта с применением ПАВ [3].  
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Abstract: This article talks about clay, its technological features, as well as 
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Глина является тонкодисперсной осадочной породой, образовавшейся в 

верхних слоях земли в результате выветривания магматических горных пород 

[1] (рисунок 1). Однако та глина, из которой получают керамическое изделие, 

является вторичным материалом.   

Существует огромное количество классификаций, на которые можно 

разделить данную горную породу: по времени образования, по содержанию 

органических остатков, по технологическому применению, а также по 

минеральному и химическому составу. 
 

 
Рисунок 1 - Глина как вид осадочной горной породы 

 

Существует целый ряд разновидности глин [2]: 

1)  Каолин считается самой чистой глиной, так как в ней меньше всего 
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присутствуют разного вида примеси (рисунок 2). Она имеет светлый цвет, в 

редких случаях даже белый; 

2)  Сланцевые глины являются древней породой, что способствует 

образованию большого количества примесей углеродных соединений. 

Именно эти соединения объясняют темно-серый или черный цвет породы. 

Также в глине могут содержаться такие примеси, как кусочки слюды, песок, 

серый колчедан, железный блеск и другие (рисунок 3). Её используют в 

качестве примеси для других глин или для изготовления небольших 

гончарных изделий. После обжига при температуре 750-790 градусов Цельсия 

глина может приобретать светло-жёлтый цвет; 
 

 

3)  Для гончарной глины главной характеристикой является хорошая 

пластичность. Такую пластичность глина имеет благодаря большому 

количеству примесей (рисунок 4). Такие глины имеют цвет от светло-жёлтого 

до тёмно-коричневого. При этом их необязательно использовать для работы 

только на гончарном кругу: они также хорошо подходят для ручной лепки. 

Обжигать следует при температуре 1000 градусов Цельсия; 

4)  Особенностью охры является жёлто-бурый цвет, который она имеет 

благодаря большому количеству гидрата окиси в коллоидном растворе 

(рисунок 5); 
 

 

5)  Мергелевая глина чаще всего служит примесью для цемента, так 

как имеет в составе большое количество извести. При этом такая глина не 

подходит для гончарного дела; 

6)  Суглинок по праву считается неподходящим для работ материалом, 

так как в нём содержится много кремнезема; 

  
Рисунок 2 – Каолин Рисунок 3 – Сланцевые глины разных цветов 

  

Рисунок 4 - Гончарня глина Рисунок 5 – Охра 
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7)  В составе глея находится слишком много слюды и смолы, отчего 

эта глина не подходит для гончарных работ (рисунок 6). 
 

 

При выборе глины для своих нужд необходимо учитывать следующие 

факторы [3]: 

1) Пластичность. Её обязательно следует учитывать, так как именно 

это свойство отвечает за деформацию материала, а именно способность 

применять и оставлять любую форму после того, как действия нагрузки были 

прекращены (рисунок 7). При этом у глины после воздействия нагрузки не 

должны появляться трещины. Самым распространенным методом 

определения пластичности является метод «числа пластичности» (ГОСТ 

21216.93). Этот метод основан на определении интервала влажности, который 

отвечает за пластичность материала. Эта оценка пластичности является 

наиболее распространенной, так как этот метод считается одним из самых 

простых. Отсюда можно сделать следующий вывод о пластичности глин: 

 

Таблица 1 - Классификация глин по пластичности 
 

 

2) Под формовочной влажностью подразумевают то количество воды, 

которые необходимо глине для придания ей консистенции, с которой можно 

работать. Формовочная влажность бывает двух типов: формовочная и 

относительная. Чаще всего её определяют но ощупь, а именно если масса не 

прилипает к рукам и способна принимать и сохранять форму, то это говорит 

нам о том, что глина готова к работе; 

3) Усадка. В процессе сушки и обжига изделия из глины меняют свой 

объём. Такие преобразования, происходящие на физическом и физико-

химическом уровне, называются усадкой. Виды усадки подразделяются на 

следующие типы: огневая усадка, воздушная усадка и общая или полная 

  
Рисунок 6 – Глей 

 

Рисунок 7 – Разные по пластичности 

виды глины 

№ п/п Наименование группы Число пластичности 

1. Высокопластичные свыше 25 

2. Среднепластичные 15-25 

3. Умеренно-пластичные 7-15 

4. Малопластичные 3-7 

5. Непластичные не дают пластичного теста 
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усадка. Этот фактор следует учитывать при изготовлении изделий, которые 

требуют точно заданных размеров. Чаще всего изменения объёма 

фиксируются штангенциркулем; 

4) Также существует такой фактор как спекаемость. Она бывает двух 

видов, и они представлены в таблицах 2 и 3: 

 

Таблица 2 – Степень спекания глин 
 

 

Таблица 3 - Температура спекания глин 
 

 

5) Огнеупорность является важнейшим фактором, так как именно от 

этой способности материала зависит, сможет ли он противостоять огню, при 

этом не расплавляясь. По степени огнеупорности керамические материалы 

делятся на легкоплавкие (не выше 1350 градусов Цельсия), тугоплавкие 

(1350-1580 градусов Цельсия), огнеупорные (1580-1770 градусов Цельсия), 

высокоогнеупорные (1770-2000 градусов Цельсия), высшей огнеупорности 

(свыше 2000 градусов Цельсия). Для первой и последней группы 

огнеупорность обычно не учитывают. 

Существуют также другие свойства глиняной массы, влияющие на 

свойства готового изделия: гранулометрического состава глинистого сырья, 

Разжижение глин при помощи электролитов, определение истинной 

плотности и общей пористости и многие другие. Эти факторы почти не имеют 

или полностью не имеют значения для технологии художественной обработки 

керамики. 
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Группа глинистого сырья Водопоглощение, % 

1. Сильноспекающееся не более 2 

2. Среднеспекающееся не более 5 

3. Неспекающееся более 5 

Группа глинистого сырья Температура спекания, 0 C 

1. Низкотемператуного спекания до 1100 

2. Среднетемператуного спекания 1100–1300 

3. Высокотемператуного спекания выше 1300 
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Аннотация: С развитием технологий появляются все новые средства, 

способные облегчить человеку его существование. В то же время, влияние 

вредных факторов с каждым годом становится всё сильнее. Используя 

современные системы, предназначенные для обеспечения удобства 

жизнедеятельности человека, можно скомпенсировать вредное влияние 

одного или нескольких факторов на человеческий организм. Применение 

систем «умный дом» является одним из таких примеров.   

Ключевые слова: интернет вещей, жизнедеятельность человека, 

профилактика заболеваний, реабилитация. 
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Abstract: With the development of technology, new tools are appearing that 

can facilitate a person’s existence. At the same time, the influence of harmful 

factors is becoming stronger every year. Using modern systems designed to ensure 

the convenience of human life, it is possible to compensate for the harmful effects 

of one or more factors on the human body. The use of smart home systems is one 

such example. 

Keywords: Internet of things, human activity, disease prevention, 

rehabilitation. 

 

Ежегодно, с появлением новых видов техники, новых направлений 

различных технологий, человечество находит нестандартные способы 

использования этих новшеств. То, что изначально создавалось как 
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информационно-развлекательная система, впоследствии становится 

крупнейшей рекламной и торговой интернет-площадкой, повсеместно 

используемые телефоны, уже давно превратились в многофункциональное 

средство, зачастую не используемое по прямому назначению. 

То же самое происходит и в сфере высоких технологий. Если раньше 

роботы были чем-то из ряда вон выходящим, то теперь уже не удивляешься, 

увидев ползающую по квартире таблетку, с аппетитом поглощающую пыль и 

мусор. 

Система умный дом, в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, 

получила своё развитие в 2000х годах, одновременно с повсеместным 

внедрением сетей технологии Wi-fi [3]. Беспроводной протокол связи, 

имеющий выход в глобальную сеть, позволил вывести регулируемые системы 

на абсолютно новый уровень. Теперь обладатель данной системы может при 

помощи любого устройства с предустановленным специализированным 

программным обеспечением (далее – ПО) и с выходом в интернет, 

регулировать различные параметры своего дома, а также контролировать его 

безопасность [1]. 

Развитию данной технологии также способствовал значительный 

прогресс в создании и совершенствовании электронных компонентов, что 

привело к общедоступности различного рода датчиков, сенсоров, регуляторов 

и прочего оборудования. Теперь каждый может самостоятельно, даже не имея 

особых знаний в области электроники и электротехники собрать свой 

собственный комплект необходимой его дому аппаратуры. Также 

способствуют этому и производители этой аппаратуры, предлагающие 

готовые комплекты на любой вкус [2]. 

Но можно ли найти альтернативное применение системе «умный дом»?  

На сегодняшний день, использование системы «умный дом» в 

биомедицинских целях явление скорее необычное, поскольку широко данные 

системы начали применяться сравнительно недавно. Но с каждым годом 

число поклонников внедрения данных систем в различных сферах жизни 

становится всё больше. 

К примеру, использование системы «умный дом» в палате городской 

больницы позволит удалённо контролировать температуру и влажность, 

визуально оценивать состояние пациентов, регулировать освещение в 

зависимости от световой обстановки и времени суток. Сегодня всем этим 

вручную занимается медицинская сестра, в задачу которой и входит ручная 

регулировка всех этих параметров. При этом на отделении может быть 20-30 

палат, медицинских сестёр всего 5, причем одна из них неотлучно должна 

находиться на посту медсестры. Соответственно, нагрузка на оставшихся 

медсестер получается достаточно высокой и это без учета оказания 

профильных услуг (уколов, выдачи медикаментов и т.д.).  

Также, данную систему можно использовать в целях коррекции 

жизненных биоритмов человека. Известно, что окружающая среда в полной 

мере влияет на активность человека и показатели его жизнедеятельности. 
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Нехватка или, наоборот, избыток какого-либо фактора могут привести к сбою 

в организме. Например, за Полярным кругом продолжительность полярной 

ночи составляет от двух суток, до чуть менее 6 месяцев. Достаточно большое 

количество наших сограждан на постоянной основе проживают за Полярным 

кругом и наличие таких явлений как полярная ночь, и полярный день 

вызывают сбои в работе человеческого организма – нарушается выработка 

гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию циркадного ритма живого 

организма. Именно этот гормон сообщает организму, когда ему необходимо 

спать, а когда просыпаться. Также данный гормон регулирует или участвует в 

большом количестве других биологических процессов в организме: начиная 

от антиоксидантного действия на клетки организма, заканчивая 

иммуностимулирующим эффектом.  

Возникает вопрос: если на протяжении почти полугода стоит ночь, а 

затем на протяжении полугода день, то, как получить правильную выработку 

гормона? И если в случае с полярным днем можно использовать простейшие 

средства затемнения, то для регуляции биоритмов полярной ночью можно 

использовать элементы системы «умный дом».  

Использование диммируемого освещения с постепенным увеличением 

яркости по таймеру и одновременное повышение температуры воздуха 

позволит искусственно создать организму приближенные к реальным условия 

пробуждения и тем самым скорректирует один из важных биоритмов 

человека [1]. 

На самом деле, системы типа «умный дом» имеют обширный 

потенциал. При всей своей на первый взгляд простоте в использовании, они, 

тем не менее, позволяют, как упростить жизнь человеку, в рамках своего 

собственного жилища, так и принести пользу. Широкое внедрение данных 

систем в учреждения здравоохранения позволят сконцентрировать больше 

внимания на оказания профильной помощи, чем на регулировку 

определенных параметров помещения, что скажется на общем состоянии 

системы здравоохранения и повысит качество жизни в целом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОБИОТЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО 

ТРАКТА У ЖЕНЩИН С III-IV СТАДИЯМИ ЭНДОМЕТРИОЗА 

ЯИЧНИКОВ И ЗДОРОВЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 
 

Самарский государственный медицинский университет 

  
Аннотация: Вопрос о причинах возникновения эндометриоза остается 

актуальным уже более века. С каждым годом появляется все больше новых 

сведений о патогенезе данного заболевания, изменяя при этом тактику 

ведения пациенток с эндометриозом. В научных исследованиях последних лет 

рассматривавется связь между эндометриозом и дисбиозом кишечника. 

Доказана потенциальная роль микрофлоры кишечника в иммунных 

восполительных реакциях организма, которые в свою очередь ответственны 

за патогенез эндометриоза. В данной статье проведен сравнительный анализ 

микрофлоры кишечника, секрета влагалища у 25 пациенток, 

прооперированных по поводу III-IV стадии эндометриоза яичников, и 25 

здоровых женщин. Критериями исключения из исследования послужил 

возраст женщин моложе 18 и старше 45 лет, беременность, прием 

антибиотиков в цикле предшествующем взятию мазков, явные симптомы 

хронического либо инфекционного заболевания толстого кишечника, наличие 

любого подтвержденного онкологического заболевания. Статистически 

значимым оказалось количество возбудителей бактериального вагиноза у 

пациенток с эндометриозом яичников по сравнению с группой контроля. 

Gardnerella vaginalis найдена у 12 (48%) пациенток с эндометриозом яичников 

и у 5 (20%) здоровых пациенток р=0,005, Porphyromonas spp. найден у 15 

(59%) пациенток с эндометриозом яичников и у 3 (12%) пациенток из группы 

контроля р<0,001. Так же у пациенток с эндометриозом яичников значительно 

снижен уровень условно-патогенных грамм-положительных Atopobium 

vaginaе 3(13%) по сравнению со здоровыми пациентками из группы контроля 

11 (44%) р=0,003. В исследуемой группе в кишечной микрофлоре 

доминировали условно-патогенные штаммы Shigella/Escherichia по сравнению 

со здоровыми пациентками (р<0,05). Нельзя исключить, что данные 

изменения микрофлоры кишечника и влагалища у пациенток с 

эндометриозом яичников обусловлены одними факторами. Дальнейшие 

исследования помогут найти оптимальный метод терапии эндометриоза. 

Ключевые слова: Акушерство и гинекология, эндометриоз яичников, 

дисбиоз кишечника, дисбиоз влагалища. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE UROGENITAL TRACT 

MICROBIOTA IN WOMEN WITH STAGE III-IV OVARIAN 

ENDOMETRIOSIS AND HEALTHY WOMEN  
 

Samara State Medical University 
 

Abstract: The question of the causes of endometriosis has been relevant for 

more than a century. Every year there is more and more new information about the 

pathogenesis of this disease, while changing the tactics of treatment of patients with 

endometriosis. Recent scientific studies have examined the an association between 

endometriosis and intestinal dysbiosis. The potential role of intestinal microflora in 

immune inflammatory responses of the body, which in turn are responsible for the 

pathogenesis of endometriosis, has been proved. This article provides a 

comparative analysis of the intestinal microflora and vaginal secretions in 25 

patients operated on for stage III-IV ovarian endometriosis and 25 healthy women. 

The criteria for exclusion from the study were the age of women younger than 18 

and older than 45 years, pregnancy, taking antibiotics in the cycle preceding 

swabbing, obvious symptoms of chronic or infectious colon disease, and the 

presence of any confirmed cancer. The number of bacterial vaginosis pathogens in 

patients with ovarian endometriosis was statistically significant compared to the 

control group. Gardnerella vaginalis was found in 12 (48%) patients with ovarian 

endometriosis and in 5 (20%) healthy patients p=0.005, Porphyromonas spp. found 

in 15 (59%) patients with ovarian endometriosis and 3 (12%) patients from the 

control group p<0.001. Similarly, patients with ovarian endometriosis significantly 

reduced the level of opportunistic gram-positive Atopobium vaginae 3 (13%) 

compared to healthy patients from the control group 11 (44%) p=0.003. In the study 

group, opportunistic strains of Shigella/Escherichia dominated the intestinal 

microflora in comparison with healthy patients (p<0.05).  

It cannot be excluded that these changes in the intestinal and vaginal 

microflora in patients with ovarian endometriosis are due to certain factors. Further 

research will help to find the best method of treatment for endometriosis. 

Keywords: Obstetrics and gynecology, ovarian endometriosis, intestinal 

dysbiosis, vaginal dysbiosis. 
 

Эндометриоз – хроническое эстроген-зависимое заболевание, 

характеризующееся наличием вне полости матки очагов желез и стромы, 

сходных по строению с эндометрием и поражающее до 10% женщин нашей 

планеты. Установлена четкая ассоциативная связь между дисбиозом и 

воспалительными заболеваниями толстого кишечника, рака прямой кишки, 

псориаза, артрита. Эти исследования описывают потенциальную роль 
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микрофлоры кишечника в местных и системных иммунных реакциях 

организма. Помимо этого, признанным механизмом патогенеза развития 

эндометриоза является чрезмерная активация иммунной воспалительной 

реакции в брюшной полости, таким образом можно предлоложить связь 

между микробиотой и эндометриозом вполне вероятной. Также найдены 

исследования, свидетельствующие о том, что дисбиоз может приводить к 

повышению уровня эстрогенов.  

Повышенные эстрогены, в свою очередь, стимулируют рост 

эктопических эндометриоидных очагов и провоцируют восполительную 

активность в них. Следовательно, возможно, что микробиом кишечика, из-за 

своей роли в регуляции эстрогеном, может иметь значение в развитии 

эндометриоза. 

Целью настоящего исследования стало проведение сравнительного 

анализа микрофлоры кишечника, секрета влагалища у пациенток, 

прооперированных по поводу III-IV стадии эндометриоза яичников, и 

здоровых женщин. 

С этой целью нами проведен анализ образцов соскобов эпителиальных 

клеток влагалища и кишечника у 25 пациенток с подтвержденным 

интраоперационно эндометриозом III-IV стадии и 25 здоровых пациенток, 

выступивших группой контроля. Оценка широкого спектра патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов проводилась в сравнении с общей 

бактериальной массой методом ПЦР с определением результатов в режиме 

реального времени, выполненной по стандартной методике.  

Критериями исключения из исследования послужил возраст женщин 

моложе 18 и старше 45 лет, беременность, прием антибиотиков в цикле 

предшествующем взятию мазков, явные симптомы хронического либо 

инфекционного заболевания толстого кишечника, наличие любого 

подтвержденного онкологического заболевания. 

Забор образцов проводился по стандартной методике одноразовым 

стерильным тампоном в контейнер типа “эппендорф” с транспортной средой 

раздельно для каждой локализации. У пациенток исследуемой группы забор 

проводился накануне оперативного вмешательства, у пациенток контрольной 

группы – во время обращения на прием. 

Статистическая обработка материала осуществлялась при помощи 

программы «STATISTICA 10.0». Описательные статистики микробиоты 

представлены двумя способами: приведено число женщин, у кого выявлен 

данный вид микроорганизмов (абсолютное количество и %), а затем 

рассчитано среднее геометрическое содержание каждого вида только среди 

тех обследованных, у кого они выявлены. 

После анализа микрофлоры из цервикального канала пациенток группы 

контроля и пациенток с эндоментриозом яичников III-IV степени нами были 

найдены следующие виды микроорганизмов (таблица 1).  
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Таблица 1 - Виды микроорганизмов, высеянные из влагалища у пациентов с 

эндоментриозом яичников III-IV степени и пациенток из группы контроля 
 

 

Статистически значимым оказалось количество возбудителей 

бактериального вагиноза у пациенток с эндометриозом яичников по 

сравнению с группой контроля. Gardnerella vaginalis найдена у 12 (48%) 

пациенток с эндометриозом яичников и у 5 (20%) здоровых пациенток 

р=0,005 (рисунок 1), Porphyromonas spp. найден у 15 (59%) пациенток с 

эндометриозом яичников и у 3 (12%) пациенток из группы контроля р<0,001 

(рисунок 2). Также у пациенток с эндометриозом яичников значительно 

снижен уровень условно-патогенных грамм-положительных Atopobium 

vaginaе 3 (13%) по сравнению со здоровыми пациентками из группы контроля 

11 (44%) р=0,003 (рисунок 3). Различия в обнаруженных количесвтах 

остальных микроорганизмов статистически не отличались в исследуемых 

группах. 

 
Рисунок 1 - Количество Gardnerella vaginalis у пациенток с эндометриозоя 

яичников IIi-IV степени и у здоровых пациенток 

 Группа контроля Эндометриоз яичников 

Абс. (%) М геом Абс. (%) М геом 

Lactobacillus spp.V 25 (100%) 106,04 25(100%) 105,57 

Gardnerella vaginalis V 5 (20%) 103,56 12(48%) 105,09 

Prevotella bivia V 3 (12%) 103,93 4(16%) 105,48 

Porphyromonas spp.V 3 (12%) 102,33 15 (59%) 104,66 

Esherichia coli V 4(16%) 102,80 8(32%) 104,01 

Streptococcus spp. V 6 (24%) 103,40 10 (38%) 103,58 

Staphilococcus spp. V 3 (12%) 102,67 2 (6%) 104,50 

Klebsiela pneumonia V 1 (4%) 105,00 4(16%) 104,80 

Eubacterium spp V 0 (0%) – 3(13%) 103,00 

Sneathia spp. V 4 (16%) 103,20 4 (16%) 104,80 

Megasphaera spp.V 3 (12%) 102,43 1 (3%) 102,00 

Leptotrichia spp V 2 (8%) 102,00 4(16%) 102,40 

Mobilincus spp. V 1 (4%) 102,50 5 (19%) 103,50 

Clostridium spp. V 2 (8%) 103,50 2 (9%) 102,00 

Corynebacterium spp.V 2 (8%) 103,00 4 (16%) 102,80 

Peptostreptococcus spp. V 2 (8%) 102,50 1 (3%) 101,00 

Candida spp.V 4 (16%) 104,75 4(16%) 104,60 

Atopobium vaginae V 11 (44%) 102,91 3 (13%) 101,75 
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Рисунок 2 - Количество Porphyromonas spp у пациенток с эндометриозоя 

яичников III-IV степени и у здоровых пациенток 

 
Рисунок 3 - Количество Atopobium vaginaе у пациенток с эндометриозоя 

яичников III-IV степени и у здоровых пациенток 
 

Кишечная микрофлора у пациенток с эндоментриозом значительно 

отличалась от пациенток группы контроля. В исследуемой группе 

доминировали условно-патогенные штаммы Shigella/Escherichia по сравнению 

со здоровыми пациентками (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, в ходе нашего исследования удалось 

диагностировать наиболее значимые изменения микрофлоры как влагалища, 

так и кишечника у женщин с эндометриозом яичников III-IV степени по 

сравнению со здоровыми пациентками. 

Не исключено, что выявленные нарушения микрофлоры кишечника и 

влагалища у женщин с эндометриозом яичников обусловлены одинаковыми 

факторами.  

Необходимы дальнейшее исследования, которые помогут понять - 

является ли дисбиоз следствием или одной из возможных причин развития 

эндометриоза среднетяжелой и тяжелой стадии, и найти наиболее 

оптимальный метод терапии заболевания.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема перспектив развития 

машинного перевода. Дается определение машинного перевода. В статье 

приводятся основные положительные и отрицательные стороны систем 

машинного перевода. Сравниваются две популярные системы машинного 

перевода. Приводятся перспективы развития систем машинного перевода в 

будущем. Мы также делаем вывод о том, что профессия переводчика не 

исчезнет из-за существования машинных переводчиков. 

Ключевые слова: система машинного перевода, перевод, переводчик, 

текст. 

 

UDС 81’32 

 

Biryukova V.S. 

 

THE PROSPECTS FOR THE MASHINE TRANSTATION DEVELOPMENT 

 

Lipetsk State Technical University 

 

Abstract: this article raises the problem of the prospects for the machine 

translation development. The definition of machine translation is given. The article 

describes the main positive and negative aspects of machine translation systems. 

Two popular machine translation systems are compared. The prospects for the 

machine translation systems development in the future are given. We also conclude 

that the profession of translator will not disappear due to the existence of machine 

translators. 

Keywords: machine translation system, translation, translator, text.  

 

В настоящее время происходит настоящий скачок технологий. 

Технологии входят в различные сферы нашей жизни, даже в те, где, казалось 

бы, человека заменить практически невозможно. Специалисты ежедневно 

работают над тем, чтобы улучшить жизнь человечества.  

В процессе улучшения и упрощения жизни появился так называемый 

машинный перевод. Под машинным переводом сегодня понимают 
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выполняемое на компьютере действие по преобразованию текста на одном 

естественном языке в эквивалентный по содержанию текст на другом языке, а 

также результат такого действия [6]. До этого определения использовались 

другие, тем или иным образом описывающие данное явление, однако ни одно 

из определений не подразумевает участие человека.  

Развитие машинного перевода фактически началось в конце 40-х годов 

прошлого века. Параллельно с развитием машинного перевода происходило 

развитие самих электронно-вычислительных машин. Первоначальные 

системы машинного перевода включали в себя ограниченное количество слов 

и конструкций, а также легкие грамматические правила. Постепенно, с 

развитием ЭВМ, системы машинного перевода усложнились. Современные 

системы, такие, как Google Translate или Promt, способны справляться с более 

сложными текстами.  

В настоящее время существует множество систем машинного перевода. 

К самым популярным в России относятся упомянутые выше Google Translate 

и Promt. Развитие Promt, отечественной системы машинного перевода, также 

началось в 20 веке. Google Translate является более новой системой.  

Основываясь на статистических данных [1], мы можем выявить 

сходства и различия этих двух систем. Руководство обеих систем 

требовательно относится к ресурсам. Обе системы гибки в работе с языками, а 

также стараются выдать максимально точный перевод. 

Что касается различий, то система Promt более независима от 

лингвистов, чем Google Translate, где требуется вмешательство лингвиста при 

сборе данных. Кроме того, Google Translate позволяет пользователям вносить 

корректировки в перевод и оценивать его качество. Однако Promt более 

чувствителен к сбоям, чем Google Translate. Кроме того, Promt не работает с 

контекстом, в отличие от Google Translate.  

Как мы видим, системы машинного перевода, хоть и стремятся к 

идеалу, не лишены недостатков. К положительным характеристикам 

машинного перевода мы может отнести скорость перевода – больше нет 

необходимости искать перевод слова в словаре и тратить на это время. 

Гибкость – современные системы машинного перевода стараются учитывать 

контекст и изменяют лексическое наполнение переводимого предложения, 

чтобы повысить точность перевода многозначных слов. Словарный запас 

машин постоянно пополняется, поэтому при переводе используется 

современная лексика. При использовании профессиональный переводческих 

программ, например, CAT-инструментов, происходит экономия времени, 

затрачиваемого на перевод, поэтому повышается производительность. Такие 

программы способны обучаться вместе с переводчиком при переводе текстов 

разной направленности.  

Однако, как было сказано выше, у систем машинного перевода имеется 

ряд недостатков. Во-первых, они зависимы от ЭВМ или Интернета. Google 

Translate и Promt не способны работать без Интернета. Если компьютер 

вышел из строя, то будет невозможно воспользоваться данными системами 
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машинного перевода. Во-вторых, без вмешательства и постоянного контроля 

со стороны лингвистов система может начать развиваться самостоятельно по 

неправильному пути. Например, как в случае с Google Translate, где 

пользователи могут вмешиваться в процесс обучения машины. Не все люди 

являются лингвистами, поэтому они могут рекомендовать и оценивать 

неправильные варианты перевода, тем самым вызывая ошибки и неточности в 

последующих переводах. В-третьих, иногда точность перевода граничит с 

буквализмом, что вредит переводу художественных тестов. Также много 

времени затрачивается на разработку интерфейса, который будет удобен и 

понравится пользователям.  

Самым главным недостатком машинного перевода считают отсутствие 

понимания текста оригинала [2]. Из-за этого в тексте оригинала может 

содержаться большое количество смысловых и лексических ошибок. Для 

перевода художественных тексов или поэзии, наполненной метафорами и 

эмоционально окрашенной лексикой, системы машинного перевода все еще 

недостаточно развиты. Они не способны передать эмоциональную 

составляющую текста, понять намеки и скрытый смысл, поэтому в этом 

случае без профессионального переводчика, тонко чувствующего текст 

оригинала, не обойтись.  

Основным вопросом на настоящий момент считаются перспективы 

развития машинного перевода [3]. В общем и целом, перспективы можно 

охарактеризовать как положительные. Современные технологии постоянно 

развиваются, поэтому вполне вероятно, что в будущем перевод текстов будет 

осуществляться еще более точно. Работа электронных систем ускоряется, 

поэтому обновление баз и словарей машинных переводчиков сможет 

занимать меньше времени. Кроме того, в настоящее время наблюдается 

тенденция к максимальному упрощению интерфейса различных программ, 

поэтому основные усилия разработчиков будут направлены на развитие самих 

систем машинного перевода.  

В будущем, возможно, системы машинного перевода будут внедрены в 

социальные сети и новостные ленты, где будет возможно автоматически 

переводить текст с одного языка на другой. В перспективе возможен 

автоматический перевод научной литературы. Возможна интеграция перевода 

в бизнес-процессы и программные продукты. Также в будущем могут быть 

локализованы сайты, интернет-магазины, блоги, для повышения их 

популярности за рубежом.  

Системы машинного перевода развиваются достаточно быстро, с чем 

связаны опасения современных дипломированных переводчиков. Все чаще 

можно встретить утверждение, что профессия переводчика вымирает [5]. Мы 

считаем, что машинный перевод с малой долей вероятности сможет 

полностью заменить переводчика. Для точного перевода необходимо 

понимание и осознание текста, к чему способны только люди, обладающие 

опытом и переводческой компетенцией. Более того, для обслуживания самих 

систем машинного перевода необходимы лингвисты-переводчики, что 
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говорит о том, что даже в этом случае значение человека выше, чем значение 

машины.  

Существует мнение, что какие-то языки легче переводить. Однако 

Светлана Соколова, генеральный директор компании ПРОМТ, считает, что 

«никакой специфики в переводе на русский язык или с русского языка нет». В 

системе PROMT используется универсальная технология для описания 

синтаксических, семантических, морфологических структур для всех языков, 

входящих в систему, и данный список расширяется каждый год. По мнению 

Соколовой, «легких для формального описания языков не бывает». Очевидно, 

что чем ближе языки друг к другу, тем меньше программе требуется усилий и 

команд для перевода. Однако это не означает, что какой-то язык легче 

переложить на систему машинного перевода [8]. 

Мы считаем наше исследование актуальным, поскольку в постоянно 

меняющемся мире происходит развитие технологий, которое, в свою очередь, 

вызывает вымирание определенных профессий. Особый интерес к профессии 

переводчика сегодня также сопряжен с опасениями: будут ли востребованы 

на рынке труда сегодняшние студенты переводческих отделений через 10-15 

лет? Основываясь на нашей работе, мы можем сделать вывод, что машинный 

перевод в ближайшие десятилетия не сможет заменить реального 

переводчика.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что машинный перевод на 

современном этапе претерпел значительные изменения. Успех систем 

машинного перевода повлиял на работу и процесс перевода современного 

переводчика, однако машинный переводчик не сможет заменить настоящего.  
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задач оптимизации планирования. Дается определение методов, их свойств, 

плюсов и минусов. В качестве приближенного метода используется 

генетический алгоритм, в качестве точного — метод ветвей и границ. 

Приведены результаты анализа, заключающегося в сравнении эффективности 

использования методов в зависимости от размера входных данных в 

различных сферах задач. 
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Abstract: The article discusses ways to solve NP-complete planning 
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are presented, which consists in comparing the effectiveness of the use of methods 
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Наиболее значимым разделом задач в теории алгоритмов является класс 

NP-полных задач. Не перестает быть актуальным на сегодняшний день 

нахождение оптимальных решений в этой области. В частности, большое 

количество прикладных задач можно свести к задаче о покрытии множества. 

Примерами могут являться многие задачи дискретной оптимизации: задачи 
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стандартизации, упаковки и разбиения множества, задача о наибольшей 

клике, построение расписаний [1]. Известна также и обратная сводимость 

задачи о покрытии к этим задачам. На практике задачи о покрытии возникают 

при размещении пунктов обслуживания, в системах информационного 

поиска, при назначении экипажей для экспедиций на Международную 

космическую станцию [2], проектировании интегральных схем и конвейерных 

линий и т.д. 

Генетические алгоритмы основаны на идеях естественного отбора и 

наследования и относятся к вероятностным эвристическим методам. В статье 

[3] использовалась модифицированная модель Голдберга: оптимизационной 

функцией является минимизация веса покрытия, а условием останова — 

неизменность лучшего решения в течение заданного числа поколений. 

Особенностью исследуемого алгоритма является то, что в кроссовере 

участвуют все особи текущего поколения. Кроме того, для каждого потомка 

применяется оператор мутации. 

Алгоритм полного перебора (брутфорс). Полный перебор — точный метод 

решения оптимизационных задач, относящийся к классу методов поиска 

решения исчерпыванием всевозможных вариантов. Сложность полного 

перебора зависит от количества всех возможных решений задачи. Полным 

перебором можно решить любую задачу из класса NP-полных задач. В 

зависимости от количества всех возможных решений задачи и времени 

вычисления целевой функции от каждого решения полный перебор может 

потребовать экспоненциального времени работы. Также использовался метод 

ветвей и границ. Данный метод является модификацией алгоритма полного 

перебора, что гарантирует точность результата его работы. Суть метода 

заключается в построении дерева полного перебора и отсечении 

бесперспективных ветвей решения по мере его обхода, что существенно 

уменьшает время его работы [4]. 

Рисунок 1 - Временная сложность точных алгоритмов: 

 – АПП; - - - МВиГр + «жадный»; – МВиГр 

 

В работах [5] и [6] представлено использование генетического 

алгоритма для решения задачи составления оптимальных расписаний работы 
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экипажей на борту Международной космической станции для большого 

горизонта планирования. В результате реализованы, использованы модели и 

алгоритмы решения задачи оптимизации в виде специализированного 

программного комплекса в качестве экспертной подсистемы формирования 

действий экипажа в составе автоматизированной системы планирования 

(АСП) PC МКС. Предложенная подсистема предполагает параллельное 

(основному процессу) создание эффективных расписаний с целью их анализа 

и проведения дальнейшего развития предложенных в работе решений для 

повышения эффективности процесса формирования планов полета. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что применение созданных 

алгоритмов позволило в среднем в 22 раза сократить время на составление 

планов действий экипажа PC МКС. 

Проведенное исследование [7]. показали, что для множеств небольших 

размеров (до 75 элементов включительно) целесообразно использовать метод 

ветвей и границ, который продемонстрировал высокое быстродействие при 

гарантии точного результата. Для множеств больших размеров рекомендуется 

использовать генетический алгоритм, который гарантирует получение 

результата с незначительной погрешностью, но за определенный 

фиксированный промежуток времени. Метод же ветвей и границ, по 

результатам проведенных экспериментов, с увеличением размера входных 

данных может вести себя непредсказуемо. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И ИННОВАЦИИ 
 

УДК 543. 39  

Малкина А.Г. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ КОАГУЛЯНТОВ ИЗ ГЛИН 

 

Самарский государственный технический университет 

 

Аннотация: Одним из методов очистки сточных вод является 

коагуляция. Предполагается, что глины обладают высокой коагуляционной 

способностью, поэтому их можно использовать в качестве коагулянтов. 

Необходимо проанализировать различные виды глин Самарской области, 

изучить их состав, влияние компонентов на их свойства. Используя 

существующие методы, предложено использовать глины для получения 

коагулянтов для очистки нефтесодержащих сточных вод. 

Ключевые слова: глины, коагулянты, сорбция, сточные воды, 

коагуляция. 

 

UDC 543. 39  

Malkina AG. 

 

OBTAINING NEW COAGULANTS FROM CLAYS  

 

Samara state technical University 

 

Abstract: one of the methods of wastewater treatment is coagulation. It is 

assumed that clays have a high coagulation capacity, so they can be used as 

coagulants. It is necessary to analyze different types of clays of the Samara region, 

to study their composition, the influence of components on their properties. Using 

existing methods, it is proposed to use clays to obtain coagulants for the treatment 

of oil-containing wastewater. 

Keywords: clays, coagulants, sorption, waste water, coagulation. 

 

Актуальность темы обусловлена возможностью получения более 

эффективных и экономичных коагулянтов из местного сырья для очистки 

промышленных стоков. Существующие коагулянты отличаются дороговизной 

и недоступностью. Для усовершенствования технологии очистки сточных вод 

перспективны новые коагулянты, создаваемые из местных видов глин 

Самарского региона, которые можно получать путём модификации глин.  

Цель работы: разработать способ и получить новые коагулянты из 

местных видов глин для эффективной очистки сточных вод.  
Анализ ресурсов месторождений глин Самарской области показал, что 

область богата залежами глин, обеспеченность запасами которых высокая, 
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более 100 лет. Территориальным балансом учтены 64 месторождения 

кирпично-черепичных глин с суммарными запасами 99,4 млн м3, 21 

месторождение эксплуатируется. Все виды глин разнообразны по своему 

составу, происхождению и возрасту. 

В Самарской области преобладают древние виды глин, имеющие 

ценные свойства. Среди месторождений наиболее крупные: Чапаевское, 

Валовское, Бузбашское месторождения.  

Основными компонентами в глинах являются оксид железа, оксид 

алюминия, оксиды щелочных металлов. Известно, что примеси оксида железа 

снижают огнеупорные свойства глин, указывают на способность глин к 

вспучиванию; оксид алюминия (Al2O3) приводит к увеличению температуры 

обжига и интервала спекания; оксиды щелочных металлов понижают 

температуру обжига, повышают плотность и пористость изделий.  

Мы предлагаем использовать глины для получения коагулянтов. 

В результате анализа существующих методов был выбран как наиболее 

экономичный и эффективный – метод спекания, состоящий из 2 ступеней 

обработки глин: химической и термической. При активации глины кислотой 

происходит вымывание ионов алюминия и железа, наблюдается потеря веса, 

разрушение физической структуры глины и изменение её химического 

состава. 

Для получения новых коагулянтов мы использовали 3 вида глин 

различных видов и территориального происхождения. Желтая и бело-серая 

глина была привезена из Клявлинского района ст.Клявлино, красная глина – 

из Похвистневского района с. Старопохвистнево.  
 

 
Рисунок 1 - Сравнительный анализ состава изучаемых глин 

 

Как видно из рисунка 1 самое высокое содержание оксида железа 

наблюдалось в желтой глине, оксида алюминия в бело-серой глине, оксида 

кальция в красной глине. Содержание этих оксидов влияет на свойства 

получаемых коагулянтов. Зная состав глин и экспериментально обнаружив 

повышенную эффективность коагулянтов после их обработки, можно 

целенаправленно получать коагулянт с требуемыми свойствами. 

В лаборатории предварительно высушенные и измельчённые образцы 

глин активировали 75%-раствором серной кислоты, затем провели их 

термическую обработку в муфельной печи в течение 4 часов при температуре 
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300-500 градусов. Таким образом, получили новые коагулянты на основе 

местных ресурсов глин, свойства которых будем изучать на следующем этапе 

исследований. 
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Аннотация: В данной статье исследуется влияние геммологии на 

изготовление ювелирных изделий из природных поделочных камней. Работа 

освещает краткую историю появления слова «геммология», а также её задачи. 

Равным образом в статье уделяется внимание природным поделочным камням 

и видам их обработки 

Ключевые слова: геммология, ювелирные изделия, природные 

поделочные камни. 
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THE INFLUENCE OF GEMOLOGY ON THE MANUFACTURE OF 

JEWELRY FROM NATURAL DECORATIVE STONES   
  

Lipetsk State Technical University 

 

Abstract: This article explores the impact of gemology on the manufacture of 

jewelry from natural ornamental stones. The work covers a brief history of the word 

"gemology", as well as itstasks. Similarly, the article focuses on natural ornamental 

stones and types of their processing 

Keyword: gemology, jewelry, natural ornamental stones. 

 

Слово «геммология» в русском языке появилось недавно. Геммами 

древние римляне называли клейкие почки на деревьях, но геммология всё-

таки не раздел ботаники. В старинных индийских лапидариях (древних 

книгах о драгоценных камнях) оникс назван «джемой». Так как оникс 

является одним из отборных камней, то его санскритское название было 

перенесено на все драгоценные камни в латинском языке. Следовательно, 

геммология – это наука о самоцветах, драгоценных и поделочных камнях, 

которая изучает их физические и химические свойства, декоративные и 

художественные достоинства, а также технологию их обработки. Геммология 

тесно связана с минералогией, кристаллофизикой и с геологией полезных 

ископаемых [1]. Рассмотрим основные задачи геммологии, которые 

приведены ниже на рисунке 1. 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

168 

 

Рисунок 1 - Основные задачи геммологии 

 

Теперь, немного познакомившись с наукой геммологией, перейдём к 

камням и их видам. 

Люди ещё с древних времён считали драгоценные камни символом 

богатства. Они считали, что камни обладают магическими свойствами и 

сверхъестественной силой, и поэтому использовали их для создания 

украшений и оберегов. Более неблаговидные породы тоже нашли своё 

применение в декоре участка и строительстве. Существует множество видов 

камней как природных, так и синтетических, которые рассмотрены на 

рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 - Виды камней 

В этой статье я бы хотела уделить особое внимание самой 

распространённой разновидности камней в природе — поделочным. 
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Поделочные камни – это минералы, пригодные для изготовления 

художественных предметов и сувениров, а также успешно использующиеся в 

ювелирных изделиях. Особенности этих камней в том, что они имеют 

красивый цвет и рисунок, а также сильный блеск.  

Ценность того или иного вида поделочных камней определяется 

следующими характеристиками: их твёрдостью, вязкостью, химической 

стойкостью к действию щелочей и кислот, редкостью, а также традиционной 

репутации и модой. Например, особенно красивыми, твёрдыми и очень 

редкими камнями являются прозрачные полевые шпаты – лунные (рисунок 3) 

и солнечные (рисунок 4) камни, жадеит сорта «Империал» (рисунок 5), и, 

наоборот, сравнительно мягкие и распространённые камни, такие, как 

мраморный оникс (рисунок 5) или тонковолокнистый гипс-селенит (рисунок 

7) служат сырьём для массовых камнерезных изделий [2].  

                                                  

        

                                                

    Рисунок 5 - Жадеит «Империал»                                     Рисунок 6 - Мраморный оникс           

                                                    

                                                                 Рисунок 7 - Селенит 

В ювелирной отрасли поделочные камни обрабатываются, как правило, 

в виде кабошонов, пластин и бусин. Виды этих обработок представлены в 

таблице 1. 

Кроме того, из цветных камней изготавливают разные художественные 

предметы и сувениры, как уникальные, так и массового потребления. Это 

Рисунок 3 - Адуляр - лунный камень Рисунок 4 - Лабрадор - солнечный камень 
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письменные приборы, шкатулки, пудреницы, подсвечники, подставки для 

ламп и часов, кубки, вазы, столешницы, шахматные доски с фигурами, 

скульптурные изображения богов, людей, животных и т.п. 

 

Таблица 1 - Виды обработок поделочных камней 
 

 

Рассмотрев поделочные камни, давайте вернёмся к геммологии, а 

точнее к её влиянию на изготовление ювелирных изделий из природных 

поделочных камней. 

Благодаря геммологии, люди, занимающиеся изготовлением ювелирных 

украшений, в данном случае, из поделочных камней, могут точно знать 

минеральный вид этих камней, их химический состав и наличие в них 

различных примесей, а также их происхождение. Для определения вида камня 

используют в основном оптические методы исследования, такие как 

измерение показателей преломления света, цветовая дисперсия, 

интенсивность и характер люминесценции (нетеплового свечения вещества). 

Кроме того, геммология ищет отличия природных драгоценных и поделочных 

камней от их синтетических аналогов и имитаций на базе различия в составе и 

концентрации элементов-красителей, обнаруживаемых с помощью 

инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также анализа состава и 

фазовых соотношений твёрдых и газово-жидких включений в исследуемом 

камне и в ряде случаев определение состава этих включений [3]. Геммология 

также содержит разработки методов облагораживания и обработки 

№ 

п/п 

Вид обработки Поделочные камни Использование Ювелирное украшение 

1 2 3 4 5 

1

1 

Кабошон жадеит и нефрит, 

высоких сортов, янтарь, 

сердолик, лунный и 

солнечный камни, 

тигровый, кошачий и 

соколиный глаз, 

серебристый обсидиан, 

малахит 

вставки в перстни, 

запонки, серьги, 

броши, кулоны и 

другие украшения 

Перстень с сердоликом 

 
2

2 

Бусины (имеют 

форму шариков, 

овоидов, 

многогранников 

со слабо 

закруглёнными 

гранями ) 

все в ожерельях и 

подвесках 

Колье с лабрадором 

 
3 Пластина редкие поделочные 

камни (малахит, 

лазурит, чароит и др.) 

для украшения 

интерьеров дворцов 

и других 

уникальных зданий 

Малахитовый зал Эрмитажа 
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поделочных камней, такие как усиление или изменение их окраски с 

помощью облучения и отжига (нагревания до определённой температуры, 

выдержке в течение определенного времени при этой же температуре и 

последующем, обычно медленном, охлаждении до комнатной температуры). 

Эти методы совершенствуются применительно к минеральному сырью 

конкретных месторождений: способы прокрашивания агата, жадеита, янтаря, 

восстановления плотности и окраски выветрелой бирюзы.  

В XXI веке при ускоренном развитии и внедрении новейших 

технологий создаются компьютерные программы, сформированные для 

работы с драгоценными и поделочными камнями, способны существенно 

повлиять как на производство, так и на рынок драгоценных камней. Они, как 

новый, более совершенный инструмент, позволяют добиться успеха в тех 

задачах геммологии, решение которых ранее было невозможным. 
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Северный государственный медицинский университет 

 

Аннотация: В последнее время на страницах научной литературы и в 

СМИ всё чаще можно встретить вопросы, касающиеся отличий современного 

поколения людей от поколений предыдущих. Однако подавляющее 

большинство людей не ориентируется в рамках данной темы, поэтому нашей 

целью было максимально доступно осветить основные аспекты, касающиеся 

периодизации поколений, а также сформировать у читателя общее 

представление об основных её вопросах. 

Ключевые слова: Периодизация поколений, поколения Y и Z, 

миллениалы, центениалы, отношения между поколениями, молодёжь. 

 

UDC 331.1 

 

Gurova E.A., Rubenko A.S., Shaposhnikov E.A. 

 

BEFORE IT WAS BETTER! - SET POINTS OVER Z 

 

Northern State Medical University 

 

Abstract: In recent times on the pages of scientific literature and in the mass 

media we can find some questions concerning differences of modern generation of 

people from generations previous. However, the vast majority of people aren't 

oriented within the framework of this topic, therefore our task was to highlight the 

main aspects related to the periodization of generations as well as to form a General 

idea of the reader about its main issues. 

Keywords: Periodization of generations, generations Y and Z, millennials, 

centenials, intergenerational relations, youth. 

 

Слышали ли вы такое понятие как "периодизация поколений"? Его 

редко упоминают в СМИ, о нем не принято говорить в образовательных 

учреждениях в рамках учебных программ, да и на прилавках книжных 

магазинов соответствующей литературы, чаще всего, не оказывается. На 

данный момент люди недостаточно просвещены в рамках данной темы из-за 

названных нами проблем. Почему так происходит, спросите вы? Да и так ли 

нужны познания в этой неизведанной области? Представим простую 
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ситуацию: подросток целый день ходит по дому в наушниках, слушая 

интересную ему аудиокнигу, а его бабушка, наблюдая за этим, думает: "Зачем 

портить уши, когда можно взять книгу в библиотеке?" Из этого простого 

примера ясно, что для бабушки, относящейся к так называемому поколению 

X, непривычен такой способ познания литературных произведений. Отсюда у 

людей "старого" поколения и возникает столь часто слышимая фраза: "А 

раньше было лучше!" 

Какие поколения есть вообще, спросите вы, если речь в статье зашла 

про их периодизацию? На основании соответствующих классификаций 

выделяют так называемое молчащее поколение, поколение бэби-бумеров, 

поколения X, Y и Z.  

И вот люди, рождённые в период 90-х, будут относиться к поколению Z 

(цифровому поколению), которым и направлена порой полная возмущений 

фраза "А раньше было лучше!" 

Целью нашей работы было выявить проблематику, связанную с 

поколением Z, основываясь на сравнении двух поколений (Y и Z). 

Наши задачи: 

1. Изучить литературу, касающуюся темы исследования. 

2.  Дать сравнительную характеристику поколений Y и Z. 

3. Провести опрос между представителями двух поколений и 

проанализировать полученные результаты. 

4. Сформулировать выводы, является ли фраза “А раньше было лучше” 

правомерной по отношению к поколению Z и действительно ли поколение Z -

это потерянное поколение. 

«Молодежь нынче уже не та, что прежде» — такие жалобы можно 

услышать и увидеть уже в древнейших памятниках человеческой культуры. 

Но в наше время она точно другая: эти дети и подростки цифрового мира, 

едва появившись на свет, хватаются за гаджеты, и рвутся за новыми науками 

и познаниями только через коммуникацию со смартфонами, планшетами и 

интернета в целом. У данной молодежи метод познания информации 

заключается в просмотре видеороликов, клипов, фильмов. В результате этого 

они отталкивают книги на расстояние. Для них характерна эмоциональная и 

физическая нестабильность, неспособность надолго сосредотачивать своё 

внимание. 

Что же представляет из себя это поколение – поколение Z? Почему их 

чаще всего сравнивают с другими поколениями, а в частности с поколением 

Y?  Разберемся над этими вопросами. Начнем по порядку. Вообще уже в 90-х 

годах предыдущего столетия американские консультанты Уильям Штраус и 

Нейл Хоув, популяризировали идею о том, что люди определенной 

возрастной группы склонны разделять особый набор убеждений, отношений, 

ценностей и моделей поведения, так как они росли в одинаковых 

исторических условиях. Предполагается, что каждое новое поколение 

образуется каждые 20 лет. Они разделяют одинаковые исторические события: 

переживают одинаковое «превращение», то есть превращения из детей во 
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взрослого индивидуума, разделяют общие убеждения и модели поведения и 

испытывают чувство принадлежности к данному поколению. Штраус и Хоув 

выделили 25 поколений в англо-американской истории, начиная с 1433 года.  

Самые распространенные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Поколение и их периоды существования. 
 

 

Поколение Y и Z, по нашему мнению, сравнивают чаще всего из-за 

близкого расположения период их формирования и некоторые черты 

сходства, но, конечно же, поколение Y считает, что Z – это потерянное 

поколение, от которых ничего не дождешься, так как гаджеты и роботы ни к 

чему хорошему не приведут.  

Поколение Y (миллениалы) – это поколение, которые также можно 

называть: поколение “некст”, “сетевое” поколение, эхо-бумеры, “игреки”. Это 

поколение встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте (19-20 лет), 

характеризующееся, прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые 

технологии. В США к поколению миллениалов принято относить родившихся 

в 1981—2003 гг. [3], а в России к нему относят поколение рождавшихся в 

новых социально-политических условиях, с началом горбачевской 

Перестройки, распада СССР — 1987-2004 гг. Как видно, строго определенных 

рамок периодизации поколений не существует. 

К основным событиям, сформировавшим ценности поколения Y в 

России, относят: 

1. Распад СССР; 

2. Теракты и военные конфликты; 

3. Возрастание употребления населением страны, и особенно 

молодежью, алкоголя и наркотиков; 

4. Развитие цифровых технологий и интернета. 

Иногда данное поколение могут называть как поколение “Питера Пэна”. 

Как и в мультфильме, мальчики и девочки поколения Y, не стремятся 

Поколение Период 

Победители 
1900-1923 гг. Революции 1905 и 1917 годов, коллективизация, 

электрификация 

Молчаливое поколение 
1924-1943 гг. Сталинские репрессии, Вторая мировая война, 

восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков 

Бэби – бумеры (поколение 

демографического взрыва) 

1944-1960гг. Оттепель, покорение космоса, СССР - мировая 

супердержава, холодная война, контрацепция и легализация абортов, 

стандартизация образования и медобслуживания, НТР 

Поколение X 
1961-1979 гг. Продолжение холодной войны, кризис идеологии в 

СССР, перестройка, русский рок, война в Афганистане. 

Поколение Y 

1980-1995 гг. Распад СССР, теракты и военные конфликты, развитие 

цифровых технологий, мобильные телефоны и Интерне, 

«Современная Россия» (2000-2007). 

Поколение  Z 
С 1996 г.. Развитие интернета, мобильные и цифровые 

технологии, рецессия (с 2008 года). 
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покинуть детство и своих любимых родителей, родительский дом. Им 

нравится оставаться даже уже во взрослом возрасте маленькими детишками, 

которые никогда не покинут родные стены. Этот огромный шаг им дается 

очень сложно. Конечно, можно это понять, например, в СССР в 90-х был 

огромный бунт, на прилавках магазина ничего не было, все доставалось 

только через знакомых, продукты выдавали по талонам и т.д. Поэтому, 

наверное, и люди, жившие в данное время, не хотели покидать свое 

“гнездышко”. Затянувшееся детство также связывается с тем, что поколение 

“некст” не хочет повторить ошибок своих родителей. 

 Это поколение следующих зову своего сердца, поколение свободы, 

наслаждения и удовольствия. Для таких людей, характерно не 

индивидуальная работа, а работа в коллективе, делая все сообща, то есть все 

“игрековцы” собираются в одну большую “семью” и из этого у них 

получается великие открытия, создание чего-то нового. Они любят, когда все 

сотрудники находятся наравне и придают значение не только заработку, но и 

самим сотрудникам и рабочим.  

В данном случае такое поколение очень и очень любознательно, они 

тянутся к знаниям, не забывают совмещать это со спортом, музыкой и 

множеством других занимательных мероприятий, которые в то время очень 

хорошо пропагандировались. Но если им это не нравится или нужно 

приложить больше усилий, чем они могут, то они забрасывают и перестают 

этим интересоваться [1]. 

Наши родители всегда выполняли все, что положено, при этом им не 

всегда нравилось то, что они делали. Но они всё равно это делали. Но на 

сегодняшний день по сравнению с ними поколение Z извернется так, чтобы 

это не делать или обойти систему и обыграть ситуацию в свою пользу. Им это 

не составит никакого труда. Поколение Y не пытались сломать систему, они 

ее побеждали и доказывали, что они это могут. “Зетовцы”, наоборот, ломают 

и устанавливают новые системы и правила.  

Это поколение сложилось в разгар разработки интернета, одного из 

величайших открытий на Земле, а также в период глобального переворота в 

средствах массовой информации. Для этих людей доступна вся информация в 

интернете в то время, как для наших бабушек и дедушек это было заоблачно, 

потому что они искали информацию только по книгам в библиотеках. 

Конечно же, миллениалы не отказываются от книг и также могут обратиться к 

ним за какой-либо нужной информацией. Нельзя такого сказать о поколении 

центелиалов, они на сегодня практически полностью отказываются от 

литературы в печатном варианте и используют для поиска информации 

популярные поисковые системы с готовыми статьями и заметками. 

Для большинства людей поколения Z родители и их старшие 

родственники не являются авторитетом. Для них авторитет — это их 

сверстники и не эти “непонимающие их предки” [4]. Для “игреков” все 

наоборот: родители и люди, старше их по годам и по разуму, являются 

авторитетом и примером для подражания, и многие из них хотели быть в 
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детстве под стать их родителям. Поэтому подростки очень часто ссорятся со 

своими родителями, ссылаясь на недопонимания с их стороны. Эта ссора 

может возникнуть на пустом месте в том числе. 

Говоря о неком недопонимании старшего поколения в сторону 

“зетовцев”, стоит подчеркнуть то, что это недопонимание существовало еще 

задолго до нашего времени.  

Наверняка многие из читателей помнят, как родители рассказывали про 

дни своей юности и как, например, они бежали на вечеринку с друзьями, 

невзирая на неодобрение со стороны своих родителей. И таких примеров 

масса! И было это не только с родителями нынешнего поколения, но и с 

родителями родителей… это было всегда. Недаром Иван Тургенев посвятил 

свой роман «Отцы и дети» идеологическим разногласиям между 

поколениями. А ведь первое издание этого бессмертного произведения вышло 

в далеком 1862 году. Почему бессмертного, спросите вы? Тогда предлагаем 

ознакомиться с фрагментом десятой главы, в ходе которой между героями 

произведения разворачивается такой диалог: 

«— Ты отца недостаточно знаешь», — говорил Аркадий. 

— Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров, — но он человек 

отставной, его песенка спета. 

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между 

тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь 

он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в 

нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать. 

… 

«— Вот как мы с тобой», — говорил в тот же день после обеда Николай 

Петрович своему брату, — в отставные люди попали, песенка наша спета. Что 

ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся 

именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я 

остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем. 

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень 

отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович. — Это все ему в 

голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-

моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в 

физике недалеко ушел. 

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ. 

— И самолюбие какое противное, — перебил опять Павел Петрович. 

— Да, — заметил Николай Петрович, — он самолюбив. Но без этого, 

видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, 

чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во 

всей губернии красным величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в 

уровень с современными требованиями, — а они говорят, что песенка моя 

спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета» [2]. 

Возвращаясь к теме нашей работы, спросим читателя: так правомерно 

ли определение «бессмертный» к данному роману? И да, и нет. Видите ли, 
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дело в том, что рассматривать вопрос о «запущенности» поколения Z на 

примере расхождений взглядов Базарова и Кирсанова по поводу роли 

дворянства, аристократии и русского народа в целом — не совсем 

рационально, ибо данные вопросы не являются целью нашего исследования, 

однако на приведенном примере очень и очень наглядно демонстрируются 

сказанные нами слова по поводу разногласий между миллениалами и 

«зетовцами». Здесь легко провести аналогию между Базаровым и Кирсановым 

с нынешними подростками и их родителями.  

В обеих ситуациях вопрос о неприятии части устоев и традиций, с 

которыми чтилось предыдущее поколение, является довольно острым, и 

нередко дело доходит до того, что Отцы начинают упрекать Детей в том, что 

те, дескать, сбились с праведного пути. Конечно, никто не отменяет нормы 

морали и банальные правила поведения в социуме, но должны ли нынешние 

подростки и молодые люди жить в условиях деления городов на так 

называемые «районы», члены которых, пересекая чужие границы, могли быть 

подвергнуты нерадушному приему в виде побоев от местных «аборигенов».  

На сегодняшний день это может прозвучать довольно странно и даже 

дико, однако грешны этим были все те же миллениалы (конечно же, далеко не 

все), которые, спустя 30 лет, говорят со своими детьми о том, что такое 

хорошо, а что такое плохо. Нынешние подростки, наоборот, все чаще и чаще 

пытаются пропагандировать пацифизм и миролюбие, отвергая любое насилие.  

Будь то насилие над людьми или над животными. Конечно, ни в коем 

случае нельзя демонизировать поколение Y лишь за поведение и убеждения 

некоторых людей, число которых, кстати говоря, было не таким уж и 

большим, но достаточным для того, чтобы наводить страх на пятиклассников, 

которые боялись быть настигнутыми какой-нибудь гоп-компанией по дороге 

домой. Никто не спорит с тем, что такие неприятные ситуации могут 

возникнуть и сейчас, но стоит справедливо заметить, что гораздо реже. 

Почему? Потому что, как мы и отметили, в нынешних подростках встречается 

все меньше и меньше агрессии и все больше тенденции к замкнутости в себе 

и в своем внутреннем мире. 

Представители нового поколения выросли в эпоху высоких технологий, 

и считается, что они кардинально отличаются от своих предшественников. 

Центениалы не помнят, а младшие представители этого поколения даже не 

знают, какой была жизнь без гаджетов. Они проводят со смартфонами и 

планшетами более 8 часов в день. На каждый шаг у них приложения, 

которыми они пользуются так же естественно, как дышат. Цифровой мир для 

них играет большую значимость, чем реальный. 

Различия поколений привели к недопониманию между ними. «Они 

родились в мире, где уже были компьютеры, интернет и социальные сети, но 

не было дефицита и массовый безработицы» - говорят представители старших 

поколений. Они обвиняют “зетовцев” в потерянности, утверждая, что за 

данным поколением нет будущего, что они бездельники, которые хотят 

много, но делают для этого мизерно мало. 
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика поколений 
 

 

Действительно ли новое поколение так отлично от своих 

предшественников и не дают никаких перспектив на будущее? Для ответа на 

данный вопрос мы провели опрос между представителями поколений Y и Z. К 

Признаки поколений. Поколение Y Поколение Z 

Примерные даты 

(Ученые отмечают, что 

границы рассчитываются с 

допущением плюс-минус 3 

года, и для людей, 

находящихся на стыке 

поколений, зачастую 

характерны особенности и 

тех, и других.) 

1980-1995 гг. С 1996 г. 

Образование 

Удовлетворенность 

любим образованием, 

главное – его наличие 

Стремление к получению высшего 

образования. 

Отношение к родителям и 

лицам старшего поколения 

Не имею с родителями 

близких доверительных 

отношений, недовольны 

постоянным контролем, 

однако родители – 

главный авторитет 

Не конфликтуют со старшими. Напротив, 

они очень любят рассказывать о своих 

родителях, которые предоставляют 

свободу выбора, обеспечивают «личное 

пространство», трепетно относятся к 

достижениям детей. Однако взрослые дня 

них  не безусловный авторитет 

Отношения в сфере работы 

Работа в первую  очередь 

должна приносить 

хороший доход 

Работа в первую очередь должна быть по 

душе 

К чему стремятся эти 

поколения 
К самореализации К самообразованию 

Политические 

направленности 
Коммунистические Демократические 

Поиск и обработка 

информации, отношение к 

интернету в целом 

Больше доверяют 

информации бумажных 

носителей. К интернету 

относятся нейтрально 

Большинство информации ищут в 

интернете, но редко фильтруют ее 

Увлечения Спорт, учеба 
Информационные увлечение: социальные 

сети, сетевые игры и т.д. 

Черты поведения 

Открытость, стремление к 

новым знакомствам и 

живому общению 

Большая замкнутость, ограниченность в 

общении, комфорт в небольшом 

коллективе, живое общение сходит на нет 

Зависимость от телефонов, 

компьютеров и различных 

технологий 

Незначительная 
Проявляется у большинства 

представителей данного поколения. 

Отношение к безопасности 

 

Безопасность достижима, 

ее должны гарантировать 

(институты, государство, 

технологии) 

Безопасность важна, но полностью не 

достижима 

Ценности 
Семья, стабильность, 

заработок 
Карьера, семья, заработок, свобода 
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опросу были привлечены студенты в возрасте от 18 до 25 лет и люди с 

возрастом старше 30 лет. Было опрошено 208 респондентов. 

Начнем с мотиваций и целеустремленности. Поколение Z больше 

тянется к самореализации и подъёму по карьерной лестнице, в отличие от их 

предшественников миллениумов, которые, как мы выяснили из проведенного 

опроса, в первую очередь задумываются о доходах. Однако для большинства 

представителей обоих поколений характерно неумение грамотно 

использовать свое время, планировать день. Возможно, с этим связано 

нежелание выходить из собственной зоны комфорта, большинство устраивает 

то, что они имеют, основываясь на результатах анализа. Это касается не всех. 

Чуть меньше четверти опрошенных среди старшего поколения утверждают, 

что они готовы переступить через себя ради достижения целей. У 

представителей Z данный процент немного выше и достигает 27,1% 

Часто ли вы выходите за пределы своей зоны комфорта? 
 

27,10%

51,40%

11,40%

Часто

Редко

Меня и так все 
устраивает

 
Поколение Y 

    

22,20%

52,80%

25%

Часто

Редко

Меня и 
так все 
устра…

 

Поколение Z 

Рисунок 1 - Сравнение поколений по способности выходить из своей 

зоны комфорта 

 

Что касается образа жизни, младшее поколение более активное, 

стараются поддерживать себя, занимаясь физическими нагрузками хотя бы 2 

раза в неделю, а некоторые и чаще. Для более старшего поколения - это 
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нехарактерно, больше половины представителей ведут сидячий образ жизни, 

не уделяя время физическим нагрузкам вовсе. 

 

Рисунок 2 - Сравнение поколений Y и Z по физической активности и 

занятию спортом 

 

Поговорим о поведении поколений Y и Z в обществе. Большинство 

представителей того и другого поколения рады новым знакомствам, им 

нравится узнавать что-то новое и интересное. Однако есть и те, для кого 

предпочтительнее компания старых друзей и среди миллениумов таких людей 

больше, чем среди центениалов. Оба поколения любят развлечься, однако 

«зетовцев» менее заботит наличие новых людей, нежели «игреков».  

Интересен также вопрос касательно некоторых личностных отличий 

поколений. Для поколения Z характерна большая закомплексованность и 

неуверенность в себе, ощущение одиночества. Критикуют и себя, и других. 

Мыслят менее позитивно, чем старшее поколение. Однако представители 

обоих поколения стараются не врать окружающим и близким. С родителями 

поддерживают крепкие дружеские отношения. 

И одна из главных тем анализа – это отношение поколений к сети 

Интернет. Большинство представителей поколения Z проводят в Интернете 

более четырех часов, используя сеть в основном в качестве способа общения, 

реже для поиска информации и прочих нужд. Как оказалось, больше 

половины «зетовцев» стараются не выставлять свою жизнь напоказ 

посредством отправки материала в социальные сети. Количество «лайков» на 

постах, что характеризует одобрение людей, большинство представителей 

данного поколения не волнует. Общение с глазу на глаз для них 

предпочтительнее, чем переписка в социальных сетях.  

В сравнение с опросом, проведенным с представителями Y показало, 

что они не намного отличаются от своих последователей. В Интернете они 

проводят достаточно много времени, чаще используют его для поиска 

информации, реже для общения и прочего. Живое общение предпочитают 

сетевому, в основном проверяют переписки, если ждут чего-то срочного. 

Также же, как и Z, периодически, листая ленту, испытывают ощущение, что 
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другие живут более интересной жизнью, что они. Но не любят делиться своей 

жизнью в сети и к одобрениям других людей относятся равнодушно. 
 

Считаете ли вы, что у вас много недостатков? 

52,4%

21%

26,7%

Да

Это не мое мнение

Нет

 

Поколение Z 

25%

32,4%

42,6%

Да

Это не мое мнение

Нет

 

Поколение Y 

Рисунок 3 - Сравнение поколений по количеству недостатков в самих себе 

 

Время, проводимое в сети Интернет 

 

Рисунок 4 - Сравнение поколений по критерию проводимого количества 

времени в интернете 

 

Как видно из результатов опроса, кардинальных различий между 

поколениями Y и Z не обнаружено. Конечно же для каждого из них 

характерны свои специфические черты, свои стремления, свои мечты – своя 

жизнь. Можно ли утверждать, что из-за нынешней молодежи будущее будет 
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потеряно? Мы считаем, что нет. Человек – творец своего будущего. А каким 

оно будет, можно только судить, ведь на данный момент в мире существует 

множество проблем, нуждающихся в немедленном разрешении (это и 

проблемы экологии, и проблемы взаимоотношения государств). Стоит 

отметить, что нынешняя молодежь старается относиться бережно к 

окружающей среде, пропагандирует использование экологических видов 

топлива, очистку Мирового океана и прочее. Наличие только одного этого 

факта уже в состоянии перевесить чашу весов в вопросе о запущенности 

поколения Z.  

После прочтения нашей статьи у читателя может сложиться 

впечатление, что поколения Y и Z не в состоянии уживаться вместе в силу 

существующих противоречий между ними. Однако это не так: оба поколения, 

несмотря на некоторые идеологические разногласия, мирно сосуществуют 

друг с другом. Ведь гармония взаимоотношений складывается не из того, в 

какой год родился человек, а в том, умеет ли он взаимодействовать с 

окружающими его людьми. Как говорится в арабской пословице: «Человек – 

хозяин несказанных слов, но раб тех, что сошли с его языка». Если поколение 

Z останется верным себе, приумножит свои несомненные плюсы и встанет у 

«штурвала», то за благоприятное будущее можно не переживать. Не этого ли 

мы все хотим?.. 
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ИССЛЕДАВАНИЕ ШУМОВОГО ФОНА НА УЛИЦАХ ГОРОДА ОМСКА 

 

Омский государственный педагогический университет 

 

Аннотация: Мы находимся в мире, где звук уже не исходит только от 

нескольких явных источников. Источников может быть множество, и даже не 

все из них различимы. Звуковые волны, исходящие от различных 

окружающих нас источников, имея разную природу и физические 

характеристики, создают такое явление, как шумовой фон. Зачастую шумовой 

фон больших городов требует постоянного мониторинга и коррекции, для 

снижения его негативного влияния на здоровье и комфортную жизнь людей. 

Ключевые слова: шум, шумовой фон, звук, дискомфорт, негативное 

влияние шума, акустическое загрязнение. 
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Abstract: We are in a world where sound no longer emanates from only a few 

explicit sources. There can be many sources, and not even all of them are 

distinguishable. Sound waves emanating from various sources around us, having 
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Звук, он непрерывно сопровождает каждого человека на протяжении 

всей жизни. Людям нравиться слушать музыку, гулять под пение птиц. Но 

иногда, совокупность различных звуков приводит к возникновению шума, 

вызывающего дискомфорт. 

Шум является суммой звуков имеющих различную природу и частоты. 

Совокупность входящих в шум частот (спектр) определяет его частотный 

состав. По спектру шума можно определить степень распределения его 

звуковой энергии. Шум подразделяют на низкочастотный (преобладают звуки 
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с частотой колебаний до 400 Гц); среднечастотный (диапазон от 400 до 1000 

Гц); высокочастотный (свыше 1000 Гц). Человек наиболее чувствителен к 

высокочастотным колебаниям звука, поэтому большинство людей мгновенно 

реагируют на звук сирен. 

В акустической нагрузке городской среды на человека преобладает шум 

автомобильного и рельсового транспорта, доля которого составляет 60–80% 

от всех шумов. 

Транспортный шум по характеру воздействия является непостоянным 

внешним шумом, так как уровень звука изменяется во времени. 

Помимо транспортных средств к увеличению уличного шума ведут 

неверные планировочные решения (профили улиц, высота и плотность 

застройки), качество, и состав покрытия проезжей части, наличие зелёных 

насаждений [1]. Каждый из этих факторов способен изменить уровень 

транспортного шума в пределах до 10 дБ. Поэтому мониторинг уровня шума 

является крайне актуальным вопросом. Важно уметь самостоятельно 

отслеживать уровень громкости. При отсутствии специализированного 

оборудования возможно применение приложения для мобильного телефона - 

«Шумомер». В данной работе было использовано приложение Sound Meter от 

Smart Tools. Большинство мобильных приложений данного плана обладают 

функцией калибровки, что в свою очередь позволяет повысить уровень 

точности до сопоставимости со специализированными шумомероми 3 класса 

точности. Более высокого показателя достигнуть крайне сложно, так как он 

ограничен возможностями конкретного мобильного устройства и встроенного 

в него микрофона. Показания шумомеров должны выражаться в децибелах 

относительно опорного звукового давления 20 мкПа (2·10-5Па). 

Любой способ изучения шумового фона, описание, измерение и оценка 

его, в первую очередь должен соответствовать реакции человека на шум в 

данной среде. Можно выделить три наиболее общих теоретических подхода к 

методам оценки раздражающего воздействия шума, исходящего от множества 

источников: метод единичного звукового события, метод эквивалентного 

уровня, методы, основанные на громкости. 

Уровень шума в 20–30 дБ практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь [2, 

c. 148 -149]. 

На основе теоретических данных о безопасном уровне шума для 

здоровья человека, были проведены и проанализированы измерения уровня 

акустического загрязнения на улицах Дианова и Красный путь города Омска. 

Место измерения определялось из маршрута движения наибольшего 

количества транспортных средств. 

Измерялись показатели общего шума, т.е. шума в данной ситуации в 

данное время. В состав такого шума входят различные как далеко, так и 

близко расположенные источники. 

Измерения проводились с 18 сентября по 5 декабря 2019 года. Уровень 

шума измерялся при помощи мобильного приложения четыре раза в сутки в 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1. 

 

 

185 

утреннее и вечернее время. Данные временные ограничения были определены 

с учетом увеличения транспортного потока и количества людей на улицах в 

обозначенное время. Временной интервал измерения составлял 5 минут. 

Измерения проводились на открытых остановках общественного транспорта. 

Остановки, как место проведения измерений были выбраны исходя из 

маршрута движения основного количества людей по улицам. Именно на 

остановках общественного транспорта скапливается наибольшее количество 

людей, находящихся на данных улицах, из этого следует, что в первую 

очередь необходимо учитывать уровни акустической нагрузки в местах с 

наибольшим скоплением людей. Также учитывалось состояние дорожного 

покрытия и погодные условия. В период сильного ветра измерения не 

проводились. В таблицу были занесены данные о минимальном, 

максимальном и среднем уровнях шума в вечернее и утреннее время.  

Результаты измерений шумового фона на остановках КДЦ Маяковский 

(ул. Красный Путь), Универсам (ул. Дианова) и Библиотека имени 

А.С. Пушкина (ул. Красный Путь) показали значительное превышение 

естественных показателей шумового фона для человека. 

 
Рисунок 1 - Средние показатели уровня шума на ул. Дианова г.Омска за 

утреннее и вечернее время в сравнении с максимальными показателями 

 

Показатели в утренние часы с 8:00 до 9:00 утра в среднем находились 

на уровне 77-79 дБ. Показатели в вечернее время с 17:00 до 19:30 в среднем 

показывали отметку в 80 дБ. 

Уровень шума в вечернее время немного увеличивается по сравнению с 

утренним. В первую очередь, это связанно с тем, что большинство людей с 18 

до 19 часов выезжают с работы домой. 

Если в первую очередь акцентировать внимание на шумовом 

загрязнение вызванном транспортными средствами, то можно выделить 

несколько основных категорий: легковые автомобили (с прицепом и без), 

газели (перевозящие людей и используемые для иных целей), грузовые 

автомобили, муниципальный транспорт (троллейбусы, автобусы и т.д.) 

В условиях каждодневного шумового загрязнения, человек начинает 

испытывать напряжение органов слуха, приводящие к утомлению, снижению 
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остроты слуха и повышению уровня стресса. Особенно сильно негативное 

влияние шума сказывается на состоянии центральной нервной системы, что в 

свою очередь ведет к снижению концентрации внимания, работоспособности, 

особенно умственной. 
 

 
Рисунок 2 - Средние показатели уровня шума на ул. Красный путь г.Омска за 

утреннее и вечернее время в сравнении с максимальными показателями 

 

Если продолжительное время уровень шума превышает 60 дБ, 

снижается объем кратковременной памяти, скорость реакции на различные 

жизненные ситуации, в частности это важно при вождении автомобиля. 

Также страдает сердечно - сосудистая система [2]. 

Выраженность негативных изменений зависит от параметров шума, 

времени воздействия и индивидуальных особенностей организма человека. 

Наиболее восприимчивы к уровню шума старшие возрастные группы. 

При высоком уровне шума они часто жалуются на повышенное артериальное 

давление, нарушение сна и боли в области сердца. 

Поэтому следует взять под особый контроль шумовые показатели. 

Регулярно проводить мониторинг уровня шума, проанализировать уже 

собранные данные для определения начального уровня. Впоследствии, 

необходима разработка и создание шумовых карт и акустической модели 

города, для возможности отслеживания пространственно-распределенной 

информации об источниках шумового загрязнения, изменений в уровне 

шумового фона города. Данные методы также способствуют более точному 

прогнозированию изменений в уровне шума и эффективному принятию 

решений, связанных с проведением шумозащитных мероприятий.  

Проанализировав результаты, полученные в исследовании, можно 

порекомендовать ряд мероприятий по снижению акустического загрязнения 

на улицах больших городов:  

 меры организационного характера, они регулируют использование 

звуковых сигналов, ограничивают интенсивность транспортного потока в 

определенное время дня или пролет над городом самолетов в ночное время.  

 снижение уровня шума во время первоначального проектирования 

дорог, аэропортов и построек в городе. 
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 зеленые насаждения (вырабатывают кислород, создают эстетически 

более комфортные условия для жизни человека, значительно понижают 

уровень шума) 

  шумозащитные экраны, их часто устанавливают в 

непосредственной близости от железнодорожных путей, строек, аэропортов и 

т.д. (фасады нежилых зданий также могу служить шумозащитными экранами) 

 выравнивание дорожного покрытия, использование 

шумопоглощающего асфальта.  

 совершенствование методов обслуживания, эксплуатации, ремонта и 

контроля транспортных средств. 

Все предложенные выше меры требуют определенных усилий со 

стороны большого количества людей и государства, что зачастую занимает 

неисчисляемое количество времени, поэтому необходимо постоянно освещать 

данную проблему, прилагая усилия к ее минимизации. 
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