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     ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

УДК 54 

И.А. Алексашина, М.Г. Максимова 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ СТРУКТУРНЫХ ГИБРИДОВ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ  

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОФУРОКСАНА И БЕНЗОТИАЗОЛА 

 
В статье рассматриваются производные бензофуроксана, а также 

бензотиазола, которые способны высвобождать молекулы оксида азота 

(NO) в физиологических условиях. 

Актуальность работы заключается в том, что в связи с нестабиль-

ностью водных растворов NO возрастает интерес к поиску соединений, 

способных генерировать NO in situ (без доноров или без рилизинг-аген-

тов). Производные бензофуроксана проявляют типичную NO-зависимую 

активность как in vitro, так и in vivo, а возможность модуляции –NO вы-

свобождения путем изменения заместителя на кольце делает их универ-

сальными инструментами при конструировании no-донорных/лекар-

ственных гибридов. 

Целью изучения является синтез новых структурных гибридов, содер-

жащих как гетероциклические кольцевые системы, бензофуроксан, спо-

собный высвобождать NO, так и бензотиазол, ядро, все еще получающее 

значительное внимание в области лекарственных средств из-за биологи-

ческих эффектов. 

 

Ключевые слова: гибрид, бензофуроксан, бензотиазол. 

 

Поскольку было известно, что 7-хлор-4,6-динитробензофуроксан (1, DNBF-Cl) склонен к взаимо-

действию с различными слабыми или очень слабыми нуклеофилами, такими как вода, спирты, амины, и 

даже со слабоосновным 2,4,6-тринитроанилином было использовано соединение 1 для реализации элек-

трофильной/нуклеофильной комбинации с производными 2-тио - или 2-аминобензотиазола. Реакцию про-

водили путем смешивания эквимолярных количеств бензофуроксана 1 и 2-меркаптобензотиазола 2 в аце-

тонитриле и в присутствии основного оксида алюминия, ее завершали через 2 ч при комнатной темпера-

туре, и продукт 3 выделяли с выходом 86%. (Схема 1). Высокая реакционная способность ожидалась на 

основе следующих факторов: 

1) хорошо известной нуклеофильной мощности заряженных серой нуклеофилов; 

2) кумуляции мощных активирующих эффектов, оказываемых гетероаннелированным 5-членным 

кольцом электрофила; 

3) низкой ароматичностью нейтральной гетероароматической 10p-системы; 

4) хорошими выходами групп ионов хлора [1]. 

                                                           
© Алексашина И.А., Максимова М.Г., 2019.  
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Схема 1. Реакция между 7-хлор-4,6-динитробензофуроксаном и 2-меркаптобензотиазолом. 

 

Это открытие побудило попробовать реакцию вещества 2 с меньшим электрофильным реагентом, а 

именно с 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксаном. Недавно было показано, что реакция с алифатическими и 

ароматические аминами идет вместе с замещением атома хлора в четвертом положении карбоцикличе-

ского кольца производного бензофуроксана. Оптимальным условием для увеличения выхода продукта и 

чистоты было использование ДМСО в качестве растворителя. Нитрогруппа и атом хлора в соединении 6 

были неактивными ни при каких условиях. В отличие от этих результатов реакция бензофуроксана 4 с 2-

меркаптобензотиазолом 2 дала совершенно неожиданный результат. Когда соединения 4 и 2 смешивали в 

растворителях, таких как хлороформ, ацетонитрил и ацетон, реакция не проходила. Только реакция в более 

полярном диметилсульфоксиде при 80 и 900C приводит к образованию смеси двух продуктов (Схема 2) 

[3]. 

 
Схема 2. Реакция между 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксаном и 2-меркаптобензотиазолом. 

 

На основе данных ЯМР 1H, 13C, масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа для соедине-

ния 6 была установлена структура продуктов реакции. Соединение 5 было получено в результате двойной 

нуклеофильной атаки со смещением атома хлора в четвертое положение карбоциклического кольца (в со-

ответствии с ранее описанной реакцией вещества 4 с аминами) и нитрогруппы в соединение 5 (последнее 

напоминало смещение нитрогруппы меркаптид-ионами в дипольных апротонных растворителях). Образо-

вание соединения 6 очень необычно, в этом случае замена нитрогруппы хлором может быть объяснена 

механизмом, включающим радикальные виды реакций соединения 5 и хлорида. Такие же продукты полу-

чали в реакции с натриевой солью 2-меркаптобензотиазола. Затем проведена реакция между бензофу-

роксаном 1 и продуктом 2-аминобензотиазолов 7 (Схема 3). 
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Схема 3. Реакция между 1 и 7a-f (производными аминобензотиазола). 

 

В результате реакции между производными бензофуроксана 1 и 7a-d (2-аминобензотиазола) было 

получено соединение 8 a-d (смесь моно-аддуктов) и 9a-d (ди-аддуктов), в то время как из соединений 7e и 

7f были выделены только моно-аддукты. 10А (2-аминотиазол) и 4 - метил-2-аминотиазол (10b) действуют 

как бидентатные нуклеофилы по отношению к 2,4-динитрофторбензолу (11) в диметилсульфоксиде 

(Схема 4) [2]. 

 

 
Схема 4. Реакции между 2-аминотиазолов и 2,4- динитрофторбензол. 

 

В частности, в отсутствие стерической помехи эндоазный азот 2-аминотиазола является предпочти-

тельным реакционным центром в нуклеофильном ароматическом замещении 2,4-динитрофторбензола (11, 

через а), в то время как при приближении электрофила от центра А стерически затруднено, как в случае 

продукта 10b, реакция происходит сначала на аминоазоте, чтобы дать 13b (через б). Поскольку вторая и 

гораздо более быстрая реакция происходит при иминоазоте 12А (монозамещенный продукт), в качестве 

основного продукта получается диаддукт 14а. Недавно сообщалось, что 2-аминобензотиазол взаимодей-

ствует с 2-((4-хлор-6-метилпиримидин-2-илтио)метил)бензотиазолом в экзоциклической аминогруппе, в 

то время как с глицидилфениловым эфиром реакция протекает как на экзо -, так и на эндоциклических 

атомах азота, давая диаддукт [3]. В результате проведенных исследований установлено, что взаимодей-

ствие между производными бензофуроксана 1 и 2-аминобензотиазола 7 дает смесь моно - и ди-аддуктов. 

Вывод о том, что соединение 7e не образует 9e, может рассматриваться как указание на то, что 7e нахо-

дится в форме, вероятно, предпочтительной по сравнению с формой B из-за стерической помехи меток-

сизаместителя. Однако, поскольку все попытки кристаллизации некоторых моно-аддуктов не увенчались 

успехом, чтобы получить дальнейшие указания о структуре соединений 8, было приготовлено метильное 

производное моно-аддукта, полученного в результате реакции между соединениями 1 и 7b (Схема 5) и 

были проведены на нем некоторые эксперименты NOESY-1D. Полученные результаты согласуются со 

структурой 15, что указывает на то, что бензофуроксановая часть в соединениях 8 связана с экзоцикличе-

ским аминоатомом азота. Даже если на основании приведенных выше литературных данных образование 

ди-аддукта 9 не было совершенно неожиданным [2]. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 8-2(95) 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

 
Схема 5. Метилирование моноаддукта 8b и спектра. 

 

Антимикробная активность. 

Соединения, влияющие на образование бактериальных биопленок, определенно заслуживают более 

тщательного исследования, так как для многих патогенных микроорганизмов обязательным этапом разви-

тия инфекционного процесса является образование биопленок. Способность производных бензофуроксана 

высвобождать оксид азота (NO) в физиологических условиях и биоактивность многих производных бен-

зотиазола позволили исследовать новые структурные гибриды, несущие эти два гетероциклических фраг-

мента и их антибактериальную активность. Новые соединения синтезированы путем электрофильной / 

нуклеофильной комбинации производных нитробензофуроксана и производных 2-меркапто - или 2-ами-

нобензотиазола. Реакция между 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксаном и 2 - меркаптобензотиазолом (или 

его натриевой солью) дала два продукта, один из которых является результатом двойной нуклеофильной 

атаки со смещением обоих, атома хлора и нитрогруппы реагента бензофуроксана, а второй подразумевает 

неожиданную замену нитрогруппы хлором. Из реакции между 7-хлор-4,6-динитробензофуроксаном и раз-

личными производными 2-аминобензотиазола были выделены два продукта, один из которых содержит 

бензофуроксановую часть, связанную с экзоциклическим аминоазотом нуклеофила, а второй получен в 

результате атаки двух молекул электрофила на оба атома азота бензотиазольного реагента. Изучено био-

логическое действие на природный штамм рода Vibrio и различные бактериальные люкс-биосенсоры. Из 

всех синтезированных соединений, полученных реакцией между 2-аминобензотиазолом и 7-хлор-4,6-ди-

нитробензофуроксаном, только соединение 7 - ((4-метоксибензо[d] тиазол-2-Ил) амино) - 4,6-динитро-

бензо [c] [1,2,5] оксадиазол 1-оксид проявляло бактериотоксические свойства по отношению к Вибрионам 

в концентрации до 10*7 м. Введение 2-меркаптобензотиазольного фрагмента в молекулы бензофуроксана 

вместо аминобензотиазольного фрагмента усиливало биологическую активность [4]. 
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УДК 62 

А.В. Склюев 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКОВ  

АВТОДОРОГ, РЕГУЛИРУЕМЫХ СВЕТОФОРАМИ  

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами, 

возникающими непосредственно у участников дорожного движения, при 

проезде перекрестков равнозначных дорог, регулируемых светофорами. 

Предложено введение «цикличных светофоров», которые будут инфор-

мировать нас не только о сигналах проезда (разрешающих, запрещающих 

движение) нашего направления, но и встречного движения. Их внедрение 

повсеместно на перекрестках с нестандартным программированием 

временного цикла проезда позволит достаточно существенно сокра-

тить количество ДТП при проездах подобного рода перекрестков. 

 

Ключевые слова: цикличные светофоры, перекресток, равнознач-

ные дороги, ДТП, затор, программирование временного цикла 

 

Рассмотрим более детально проезд перекрестков равнозначных дорог, очередность движения на ко-

торых регулируют светофоры. В последнее время, с учетом абсолютно различных настроек и программи-

рований светофоров (необходимых в основном для развязки транспортных потоков в населенных пунктах, 

а также борьбы с образованиями заторов на осложненных участках пересекаемых автодорог), огромная 

доля светофоров программируется на абсолютно разное время проезда в абсолютно разных направлениях, 

даже в пределах одного перекрестка.  

Суть таких программирований направлена на то, чтобы максимально возможно разгрузить движе-

ние пересекаемых автодорог. Для этого различными уполномоченными службами проводятся различного 

рода эксперименты потоко-пропускаемости в различное время суток, с учетом образовывающихся затруд-

нений при проездах перекрестков.  

                                                           
© Склюев А.В., 2019.  
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В связи с полученными экспериментально данными программируют светофоры с учетом настроек 

временных циклов проезда, которые в течение одного дня, в зависимости от времени дня (утро, обед, ве-

чер, оставшееся остальное время) имеют различную временную цикличность проезда перекрестков в раз-

личных направлениях. 

В связи с таким программированием светофоров возникают сложности проезда даже обычных пе-

рекрестков. 

Разберем наглядный пример, представленный графически на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема проезда перекрестка 

 

На данном рисунке приведена стандартная ситуация проезда перекрестка. Опишем ситуацию, когда 

возникают серьезные опасности при проезде такого рода простых перекрестков, выполняя маневр – пово-

рот налево. Данный рисунок изображает нам стандартную для любого на сегодняшний день водителя си-

туацию выполнения данного маневра. Казалось бы, на первый взгляд - все достаточно просто.  

Водители грузовых авто выехав на перекресток под разрешающий сигнал светофора (зеленый), так 

как они намерены оба совершить маневры (повороты), они обязаны уступить дорогу остальным участни-

кам дорожного движения, осуществляющим движение прямо на разрешенные сигналы светофора.  

При переключении сигналов светофоров на запрещающие, пропустив транспортные потоки движу-

щееся в прямых направлениях, водителям грузовых авто необходимо завершить ранее начатые маневры. 

Конечно же водители могут их завершить и на разрешающие сигналы светофоров, при отсутствии ТС 

движущихся прямо, но как правило в населенных пунктах, а тем более в вечернее время суток, выполнить 

завершение такого маневра, удается лишь уже только после включения запрещающего (красного) сигнала 

светофора. 

Вот с этого момента и начинаются все предстоящие перед нами опасности, при проезде такого рода 

перекрестков с нестандартным программированием временных циклов проезда. 

Разберем ситуацию, что мы управляем грузовым авто красного цвета, и для того чтобы завершить 

маневр (выполнить поворот налево), мы пропускаем все авто движущиеся прямо по ПДД, в вечернее время 

как правило, - этот поток нескончаемый, соответственно при включении запрещающего сигнала свето-

фора, мы завершаем маневр (выполняем поворот налево).  

В нашем подсознании, согласно учебных правил, при включении запрещающего нам сигнала, в 

большинстве случаев нам кажется, что встречному потоку аналогично включился запрещающий сигнал. 

Так как по логике вещей, если движущимся потокам сигналами светофоров разрешено одновременно дви-

гаться в одном направлении (навстречу друг другу), - значит и подача этих разрешающих сигналов свето-

форов (зеленых) должна прекратиться одновременно, и смениться на запрещающий сигнал в обоих 

направлениях (рассматривая дорогу нанесенную вертикально на схему). Но как уже говорилось ранее, с 

учетом программирования, и абсолютно различных перенастроек светофоров, во множестве случаев, в по-

следнее время, мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам уже включен запрещающий сигнал, а встречному 
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движению до сих пор разрешено продолжать движение. То есть управляя грузовым авто красного цвета 

(рисунок 1), и для большинства водителей на сегодняшний день – это знак для завершения маневра. И 

лишь известиями о том, что встречному движению до сих пор разрешено движение (продолжает гореть 

разрешающий сигнал, когда наш уже сменился на запрещающий) становятся: либо звуковые сигналы во-

дителей, продолжающих осуществлять движение в прямом направлении, которым согласно ПДД, мы 

должны уступить дорогу, либо реакция самого водителя на то что движение встречному потоку до сих пор 

не запрещено. 

Выехав на перекресток, как указано на рисунке 1, перед нами остается лишь один дублирующий 

только наше движение светофор, первый остается позади (перед началом пересекаемых автодорог). Дви-

жение встречного потока нам никак не отображается (не дублируется). 

Для решения данной проблемы нами предлагается внедрение «цикличных светофоров», которые 

будут информировать водителей о разрешенности движения встречных потоков автомобилей, тем самым 

исключая возможности совершения числа ДТП при проезде таких перекрестков. 

Конструкция «цикличных светофоров» будет представлена следующим образом. Обычный свето-

фор с тремя сигналами. В верхнем окошке запрещающего сигнала, предлагается разместить еще одно 

«подокошко» - сигнал светофора, дублирующий встречное движение. 

Таким образом будут выглядеть сигналы светофоров, при разрешенном встречном движении  

(Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Сигналы светофоров, при разрешенном встречном движении 

 

Таким образом будут выглядеть сигналы светофоров, при запрещенном встречном движении  

(Рисунок 3). 

 
Рис. 3. Сигналы светофоров, при запрещенном встречном движении 

 

Примером такого перекрестка по городу Тюмени служит перекресток пересечения улиц Олимпий-

ской и Широтной в Восточном районе города.  

Двигаясь по Олимпийской улице со стороны улицы 30 лет Победы, пересекая улицу Широтную, мы 

оказываемся на перекрестке, аналогичному на выше указанной схеме, в роли красного грузового авто.  

Описанные выше схемы возникновения трудностей при выполнении маневров на данном пере-

крестке, полностью совпадают с проблемами данного перекрестка в городе Тюмени, где очень часто про-

исходят ДТП. 
 
 

СКЛЮЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет, 

Россия. 
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УДК 69.001.5 

В.В. Кузнецов 

 

СЕРВОПРИВОД СТРОИТЕЛЬНОГО 3Д ПРИНТЕРА 

 
Для перемещения исполнительного органа в 3Д принтера 

применяется сервопривод. По способу управления сервоприводы бывают 

аналоговые и цифровые. Аналоговые управляются аналоговым сигналом 

− частотой, параметры которой задаются с помощью широтно–

импульсной модуляции или ШИМ. Цифровые управляются цифровым 

сигналом, представляющим собой кодовые команды, передаваемые по 

последовательному интерфейсу.  

 

Ключевые слова: принтер, шаговый двигатель, передаточные 

функции, программа. 

 

Управляющий сигнал − это импульсный сигнал с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), 

представляющий собой последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой 3-5 В и 

длительностью от 0.9 до 2.1 мс. Длительность импульса и определяет положение исполнительного 

механизма (рисунок 1).  

Минимальное значение (1 мс) - означает разворот в крайнее левое (или против часовой стрелки -

400...-800 в зависимости от модели) положение, среднее значение (1.5 мс) − центральное положение штока, 

а максимальное значение (2 м/с) − крайнее правое (по часовой стрелке +40o...+80o в зависимости от 

модели) положение.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма длительности импульса 

 

Сервоприводы вращательного движения делятся на синхронные и асинхронные. Синхронный 

сервопривод − позволяет точно задавать угол поворота (с точностью до угловых минут), скорость 

вращения, ускорение. Разгоняется быстрее асинхронного, но в разы дороже. Асинхронный сервопривод − 

позволяет точно задавать скорость, даже на низких оборотах. 

По принципу действия сервоприводы бывают: 

1) Электромеханический; 

2) Электрогидромеханический. 

                                                           
© Кузнецов В.В., 2019.  
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Движение у электромеханического сервопривода формируется электродвигателем и редуктором. У 

электрогидромеханического сервопривода движение формируется системой поршень-цилиндр. У данных 

сервоприводов быстродействие на порядок выше в сравнении с электромеханическими. 

Главные части сервопривода – это его двигатель, элементы управления и передача, блокировка, 

сигнализация, система включения/выключения, элементы обратной связи. 

3D принтер, состоит из рамы способной передвигаться самостоятельно или буксироваться в каче-

стве прицепа, подвижной каретки на которой закреплена форсунка, устройства управления позволяющего 

принимать графические изображения конвертировать их в команды и контролировать передвижение ка-

ретки и рамы дорожного принтера по осям XYZ. Ось X при этом ограничена шириной области печати 

конкретного экземпляра устройства выполненного на базе данного технического решения.  

На рисунке 2 приведена расчетная схема ходового оборудования строительного 3Д принтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расчетная схема ходового оборудования строительного 3Д принтера:  

R − радиус колес; m1 − масса тележки; m2 − масса колеса; g − 9,8 м/с2 ; V − скорость перемещения; 

a – ускорение; f − коэффициент трения качения колес 

 

Тележка строительного 3Д принтера состоит из кузова массой m1 и двух одинаковых колес массой 

m2 и радиусом R [1]:  

 

1 1 1 1 1
2 ,

2 2 2 2 22 2 2 22 11

E
m V I I m Vm V z дв пр 

                                     (1) 

  

где Jдв – момент инерции ротора двигателя. 

 

Кинетическая энергия системы: 

2
,
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z
  − момент инерции колеса относительно его оси; 
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   – приведенная к кузову масса системы. 

Производная от кинетической энергии по времени:  
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Момент сопротивления качению: 
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Откуда требуемый момент на валу двигателя: 

  

( ( 2 ))
1 2 ,

M f m g m g V
m V

пр a
R

 


                                                    (5) 

 
 Исполнительным механизмом привода служит шаговый двигатель с реечной передачей (рису-

нок 3).  

Привод состоит из горизонтально закрепленной на валу двигателя шестерни радиусом R с момен-

том инерции J и рейки массой m и длиной L.  

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Расчетная схема механизма с реечной передачей: R – радиус шестерни; J – момент инерции; 

 m – масса тележки; L – длина рейки; fтр – коэффициент трения в реечной передаче 

 

Для определения крутящего момента в системе с вращающимся цилиндром, необходимо знать мо-

мент инерции: 

Момент инерции шестеренки определяется следующим образом: 

  

1
,

2
2

I
шест

m R ролшест



                                                            (6) 

 

 Момент инерции зубчатой рейки:  

2
,I m R

рейк рейк


                                                                 (7) 

 

 Суммарный момент инерции шестеренки и рейки:  

 

,I I I
сум шест рейк

 

                                                               (8)

 

 Кинетическая энергия системы: 
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   − приведенная масса системы. 

 

Производная от кинетической энергии по времени: 
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Суммарная мощность всех сил: 

( ( ))

,

M f mg V
тр

P
i

R



 

                                                          (11)

 

 

Производная от кинетической энергии по времени определяется мощностями внешних сил: 

,
dE

P
idt

 

                                                                     (12)

 

 

Величина вращающего момента M, который нужно приложить к шестерне, определяется по угло-

вому ускорению: 

 

,M Rm а f mg
пр тр

 

                                                          (13)

 

 

Сервоприводы с бесколлекторным мотором появились сравнительно недавно и на данный момент 

выпускаются только компанией Футаба. Преимущества те же что и у остальных бесколлекторных мото-

ров: нет щеток, а значит они не создают сопротивление вращению и не изнашиваются, скорость и момент 

выше при токопотреблении равном коллекторным моторам. Применяются цифровые или аналоговые. 

Цифровые и аналоговые сервоприводы механически не отличаются друг от друга. Сервоприводы управ-

ляют мотором с помощью импульсов напряжения, подаваемых на мотор. Напряжение при этом постоянно 

и равно напряжению питания приемника (4.8-6В). Частота импульсов стандартна - 50Гц. Чем длиннее им-

пульс, тем быстрее вращается мотор и больший момент развивает. Точно так же работает большинство 

регуляторов моторов. Подобное поведение можно получит включая и выключая бытовой вентилятор. Чем 

реже включаем тем медленнее вращается, а чем чаще и дольше держим включение - тем быстрее. 

В покое на мотор не подается напряжение, а если лишь слегка отклонить стик передатчика, то на 

мотор пойдет короткий импульс напряжения. Чем больше перемещение стика тем шире импульс питания 

для мотора, и тем быстрее сервопривод двигается в нужное положение. Важно, что на малых перемеще-

ниях на мотор подаются короткие импульсы малой мощности, т.е. если внешняя сила медленно сдвигает 

вал с места, сначала на мотор подаются слабые сигналы и чем сильнее отклоняется стик или дальше сме-

щается вал от точки удержания, тем более мощные импульсы питания посылаются на мотор. Короткие 

слабые импульсы не могут заставить мотор вращаться быстро и развивать высокий момент. В этом и со-

стоит проблема всех аналоговых сервоприводов: они медленно и слабо реагируют на малые команды 

управления или когда внешняя сила сдвигает их с места. Зона низкой скорости и момента называется мерт-

вая зона. 

Миниатюрный микроконтроллер анализирует сигнал поступающий с приемника и преобразует его 

в высокочастотные импульсы управления мотором. В отличии от аналоговых сервоприводов где мотор 

получает управляющие импульсы 50 раз в секунду, мотор цифрового сервопривода получает таких сигна-

лов более 300 в секунду. Импульсы будут короче, но при таком их количестве сервопривод и ускоряется 

быстрее и создает постоянный высокий момент. В результате сервопривод имеет намного меньшую мерт-

вую зону, быстрый отклик, быстрый и плавный набор скорости и отличное удержание. Цифровые серво-

приводы потребляют энергию бортового аккумулятора, их расход увеличен. В случае использования 

встроенного в регулятор линейного BEC, его мощности достаточно для питания постоянно отрабатываю-

щих цифровых сервоприводов. Оптимально в таких случаях использовать внешний или встроенный им-

пульсный BEC. 

На рисунке 4 приведен общий вид сервопривода. Положительный провод для питания, обычно 4.8В 

или 6В, отрицательный провод и сигнальный провод. Управляющий сигнал передает информацию о тре-

буемом положении выходного вала. Вал связан с потенциометром, который определяет его положение. 

Контроллер по сопротивлению потенциометра и значению управляющего сигнала определяет, в какую 

сторону требуется вращать мотор, чтобы получить нужное положение выходного вала. Чем выше напря-

жение питания сервопривода, тем быстрее он работает и больший момент развивает.  

Управляющий сигнал представляет собой импульсы переменной ширины. Импульсы повторяются 

с постоянной частотой, которая измеряется в герцах. Большая часть приемников генерирует импульсы с 

частотой 50Гц. Это означает, что они передают команды о требуемом положении сервопривода 50 раз в 

секунду. Положение сервопривода определяется шириной импульса. Для типичного сервопривода, ис-

пользуемого в радиоуправляемых моделях, длительность импульса в 1520 мкс означает, что сервопривод 
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должен занять среднее положение. Увеличение или уменьшение длины импульса заставит сервопривод 

повернуться по часовой или против часовой стрелки соответственно. 

 

  

Рис. 4. Устройство сервопривода 

 

Скорость сервоприводов измеряется временем поворота качалки сервопривода на угол 60 градусов 

при напряжении питания 4.8В и 6В. Например, сервопривод с параметром 0.22с/60° при 4.8В поворачивает 

вал на 60 градусов за 0.22с при напряжении питания 4.8В. Это не так быстро, как может показаться. Наибо-

лее быстрые сервоприводы имеют время перемещения от 0.06 до 0.09с. 

Момент сервопривода измеряется по весу груза в кг, который сервопривод может удерживать непо-

движно на качалке с плечом 1 см. Указывают две цифры, для напряжения питания 4.8В и 6В. Например 

если указано, что сервопривод развивает 10кг/см, значит, что на качалке длиной 1см сервопривод может 

развить усилие 10 кг, прежде чем остановится. Для качалки в 2см такой сервопривод сможет развить уси-

лие 5кг, а на 5мм целых 20кг. Важным аспектом, который надо отметить является условие работы серво-

двигателя строго в системе G-кодов. Другими словами движущие элементы двигателя ориентируются по 

3 основным осям координат (соответственно это X,Y,Z). При этом за разность в значениях координат от-

вечают импульсы энергии, которые подаются на двигатель. При каком-либо смещении, относительно оси 

координат, рабочие параметры серводвигателя также изменяются. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

 
В данной работе проводилось исследование совершенствования 

технологического обслуживания оборудования на основе инструментов 

бережливого производства, предложены мероприятия внедрения техно-

логических и организационных инноваций по совершенствованию процес-

сов технического обслуживания производства. 

 

Ключевые слова: оборудование, обслуживание оборудования, ре-

монт оборудования, бережливое производство, общая эффективность 

оборудования 

 

В условиях высокой конкуренции на рынке полуфабрикатов у предприятий пищевой отрасли встает 

необходимость постоянного совершенствования производственной системы. При любом производстве, в 

различных технологических процессах существуют скрытые потери. Потери всегда имеют одни и те же 

причины, а именно: простой оборудования; нормирование, устаревшее оборудование и технологии произ-

водства. В последние годы в борьбе с этими причинами потерь применяют «Бережливое производство».  

Возможность выпуска конкурентной продукции во многом зависит от оборудования предприятия, 

какова степень его износа, как организована система обслуживания и ремонта оборудования, насколько 

эффективно используется имеющееся оборудование. Поэтому разработка технологических и организаци-

онных инноваций по совершенствованию процессов технологического обслуживания производства явля-

ется актуальной и практически значимой задачей. [1, c. 4] 

Внедрение «Бережливого производства» актуально для российских предприятий по следующим 

причинам: высокая себестоимость производимого продукта, трудоемкость ТП, низкое качество продук-

ции, устаревшее оборудование, невыполнение сроков поставок, высокая конкуренция. 

Согласно ГОСТ Р 56020-2014 [2] бережливое производство (lean production) – это концепция орга-

низации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем форми-

рования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного 

совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь. 

В данной статье рассмотрим этапы внедрения инструментов бережливого производства. Внедрение 

бережливого производства (БП) на предприятии можно представить в виде схемы представленной на Ри-

сунке 1. 

БП основано на определение ценности производимого продукта. Необходимо увидеть выпускаемый 

продукт глазами потребителя, четко представлять какими параметрами он должен обладать, все это вкла-

дывается в понятие «Ценность продукта» (первая ступень внедрения БП). 

На следующей ступени (второй) определяют «Поток» создания ценности. Под потоком создания 

ценности понимают совокупность работ, выполняемых производителем для того, чтобы продукт прошел 

три этапа: 

- первый этап организационно-управленческий; 

- второй информационно-клиентский; 

- физическое преобразование продукта. 

Если в результате выполнения этих этапов не получаем ценность, то производят корректировку или 

удаление определенного процесса. 

Третья ступень посвящена обеспечению непрерывности потока создания ценности продукта произ-

водства. Необходимо создать такой поток, при котором сырье будет двигаться до готовой продукции 

непрерывно, через специализированные производственные ячейки.  

На четвертой ступени потребитель как бы «вытягивает продукт», т.е. получаем продукт под кон-

кретного потребителя. 

                                                           
© Китаев А.В., 2019.  
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димирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-
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Рис. 1. Этапы внедрения бережливого производства на предприятии 

 

На пятой ступени совершенствуем производственный процесс. В БП совершенствовать производ-

ственный процесс можно бесконечно, например, уменьшать трудозатраты, время на изготовление, произ-

водственные и складские площади и т.д. 

Для того что бы внедрить БП на предприятии необходимо выполнить следующие действия: 

1. В режиме реального производства показать сотрудникам основные понятия и философию БП, 

показать его методы и инструменты. 

2. Создать команды во главе с сотрудниками поверивших в БП и ставших его сторонниками, кото-

рые способны замотивировать, увлечь остальных сотрудников в реализацию БП. 

3. Компетентное управление проектами БП. 

4. Получение реального, ожидаемого экономического эффекта от внедренных проектов БП. 

Рассмотрим основные инструменты БП. Первый инструмент используемый в БП это система 5S, 

она основана на организация рабочего пространства. Ее преимуществом является быстрая визуализация 

проблем, обнаружение отклонений и опасности для здоровья, качества производства. 

Следующий инструмент это Andon (система информирования о проблеме). Сигнал подается сразу 

же при обнаружении проблемы, поощряется остановка производства, для того чтобы предотвратить мас-

совое возникновение брака. 

Третий инструмент это Just in time, или как его называют «Точно в срок». Данный инструмент ос-

нован на производстве и поставки именно того количества готовой продукции, которые необходимы кли-

енту в данный момент. 

Четвертый инструмент это Кайдзен, заключается в культуре постоянных улучшений, совместных 

усилиях всех сотрудников, которые помогают найти неограниченные возможности для уменьшения из-

держек, уменьшения потерь.  

Следующий инструмент БП это Канбан (система досок), основан на системе сообщений, показыва-

ющих потребность в готовой продукции или потребность в сырье. 

Шестой инструмент это Muda (потери) все, что не приносит ценности для клиента. Этот инструмент 

позволяет уменьшать потери, а уменьшение потерь на производстве основа БП. 

Следующий инструмент — это быстрая переналадка оборудования. Подходит для таких произ-

водств на которых выпускаются изделия небольшими партиями. 

Последний восьмой инструмент — это визуализация. Позволяет любому понять текущую ситуацию 

на производстве (зеленый - нет проблем, красный - есть проблемы). 

Описанные выше инструменты можно использовать как по отдельности, так и в комбинации, что 

значительно повышает эффект внедрения БП. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

 
В статье рассматривается остаточный ресурс оборудования маги-

стральных газопроводов, с целью продления срока их эксплуатации. Ма-

гистральный газопровод, исчерпав свой срок эксплуатации по техниче-

скому паспорту, имеет остаточный ресурс, который допускает его экс-

плуатацию в дальнейшем. Для повышения срока эксплуатации маги-

стрального газопровода аккредитованная организация проводит экспер-

тизу промышленной безопасности, которая даёт заключение об оста-

точном ресурсе магистрального газопровода и допускает к дальнейшей 

его эксплуатации. 
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На данном этапе развития Российской Федерации основным источником дохода страны является 

добыча газа, которым в дальнейшем снабжаются другие страны Восточной и Западной Европы. Стабиль-

ность добычи и надежность транспортирования газа, безопасность населения и окружающей природной 

среды – важные задачи России на данном этапе развития. Транспортирование газа происходит непре-

рывно, в этих целях оборудование должно содержаться в надлежащем состоянии. 

Большинство магистральных газопроводов, эксплуатируемых на опасном производственном объ-

екте, исчерпали свой срок службы, указанный в техническом паспорте, но остаточный ресурс остался. В 

целях экономии и безопасности необходим расчет остаточного ресурса для продления срока их эксплуа-

тации, без риска возникновения аварий и катастроф. 

Ни на одном опасном производственном объекте не исключена вероятность возникновения ава-

рии. Расчет остаточного ресурса газопровода производится в целях минимизации вероятности возникно-

вения аварии. 

С целью минимизации вероятности возникновения аварии на опасном производственном объекте 

производятся периодичные осмотры объектов на соответствие их требованиям промышленной безопасно-

сти. Периодичный осмотр заключается в экспертизе промышленной безопасности опасного производ-

ственного объекта. Экспертиза проводится аккредитованной экспертной организацией на платной основе. 

Стоимость строительства магистрального газопровода для любого предприятия является высоко-

затратной и составляет большую экономическую нагрузку на организацию, которая эксплуатирует разру-

шенный магистральный газопровод. При возникновении аварии на разрушенном магистральном газопро-

воде.  окружающей среде будет нанесён колоссальный ущерб, также загрязнение окружающей гидросферы 

в следствие утечки газа. Ущерб окружающей природной среды не исчисляется материальными ценно-

стями, и восстановить ее до первоначального вида не удастся. 

Именно для предотвращения возникновения аварий в целях безопасной эксплуатации магистраль-

ных газопроводов рационально проведение экспертизы промышленной безопасности для выявления оста-

точного ресурса. По результатам экспертизы магистральный газопровод может быть допущен к дальней-

шей его эксплуатации, либо допущен с предварительным его ремонтом, который обеспечит дальнейшую 

надежность в эксплуатации. 

Исключить случая о недопущении магистрального газопровода в эксплуатацию невозможно, так 

как газопровод может полностью исчерпать свой ресурс. После проведения экспертизы промышленной 

безопасности организация выводит магистральный газопровод из эксплуатации опасного производствен-

ного объекта, тем самым предотвращая крупную аварию или катастрофу. 

Аккредитованная организация предотвращает риски возникновения аварии на опасном производ-

ственном объекте, как следствие – не наносится ущерб и не происходят потери. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика цен на строительство 2753,4 м трубопро-

вода 2005 и 2015 годов. 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика цен строительства 2753,4 м трубопровода 

Диаметр трубопровода, 

км 

Стоимость строительства, руб 

2005 2015 Изменения 

108 538 796,3 4 447 704,7 3 908 908, 4 

530 1 742 926,9 11 179 101,4 9 436 174, 5 

 

По данным таблицы 1 заметен значительный рост цен на 2015 год по сравнению с 2005. Стоимость 

строительства трубопровода, диаметром 108 мм в 2005 году стоила 538 796, 3 рублей, а в 2015 – 4 447 704,7 

рублей, что больше на 3 908 908,4 рублей. Стоимость строительства трубопровода, протяженностью 

2753,4 м и диаметром 530 мм в 2015 году больше на 9 436 174, 5 по сравнению с 2005 годом. Рост цен 

увеличивается ежегодно, что подтверждает экономическую эффективность выявления остаточного ре-

сурса магистрального газопровода. 

Сравнение затрат организацией на экспертизу промышленной безопасности, с целью выявления 

остаточного ресурса и в случае аварии строительства трубопроводов диаметрами 108 и 530 мм представ-

лены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма сравнения затрат на мероприятия 

 

По рисунку 1 наглядно заметна экономическая эффективность выявления остаточного ресурса. 

В целях безопасности жизни людей и окружающей природной среды, а также экономии средств в 

будущем, необходимо своевременно проводить экспертизу промышленной безопасности и вовремя опре-

делять и исправлять образованные дефекты трубопровода. 
 
 

КОРНЕЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, 

Россия. 
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К.И. Баширов, М.С. Костенко, А.М. Дятлов 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  

В РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ 
 

Доклад посвящён опыту использовании Больших Данных в нефтя-

ной сфере промышленности в России, а также как они эффективны при 

внедрении в производство. В частности, был рассмотрен этот способ на 

примере компании ПАО «Газпром нефть». 

 

Ключевые слова: жидкости, нефть, Большие Данные, Газпром, 

технологии, оптимизация, ИТ 

 

Нефтегазовые компании в процессе своей деятельности получают петабайты данных каждый день, 

использование больших данных открывает возможности анализа и предсказания развития трендов в обла-

сти геологии, инженерии, производства и наилучшего способа использования оборудования для достиже-

ния наиболее оптимальных результатов работы на всех стадиях своей деятельности, начиная от разведки 

и добычи, заканчивая переработкой и реализацией готовой продукции. Наиболее успешное применение 

данной технологии способствует снижению издержек и получению максимальной прибыли за счет ис-

пользования взаимодополняющих методов предсказания. 

 Сбор данных может осуществляться не только на стадии добычи и переработки, но и при прогно-

зировании стоимости продукции, что в целом дает общее представление об оптимизации бизнес-процессов 

компании, для выбора наилучшего производственного цикла, что в целом повышает возможности компа-

нии на рынке. 

Для каждого производственного цикла можно выделить следующие преимущества использования 

технологии больших данных: 

Разведка - моделирование и предсказание наиболее вероятных участков добычи с потенциально оп-

тимальными объемами сырья; 

Добыча - сбор и переработка данных в целях оптимизации использования оборудования и способов 

добычи.; 

Переработка - улучшение методов и результатов переработки сырья в конечную продукцию в зави-

симости от цен на рынке, а также для сохранения ресурса перерабатывающего оборудования; 

Транспортировка - большие данные позволят выявить потенциальные потребности того или иного 

сырья в соответствующих регионах а также выявить наиболее оптимальную нагрузку на средства до-

ставки; 

Реализация - в данном разделе большие данные способствуют максимальной отдачи при прогнози-

ровании рынка регионов, в целях определения потенциально-прибыльных потребностей в том или ином 

виде сырья, а также его количества. 

По оценочным расчетам компании ПАО «Газпром нефть» внедрение систем предиктивной анали-

тики на основе анализа больших данных в бурении позволяет сократить сроки строительства скважин на 

30 %, а общую стоимость скважины, включая заканчивание и освоение, на 15 % [1]. Также посредством 

инструментов Big Data успешно решается широкий круг задач в логистике: от оптимизация транспортных 

маршрутов и схем поставок оборудования до повышения эффективности работы АЗС. Одним из перспек-

тивных, но не новым направлением является прогнозирование отказа погружного оборудования. Так, ком-

пания BP имеет успешный опыт внедрения системы для прогнозирования и упреждения осложнений при 

эксплуатации скважин установками электроцентробежных насосов на морских платформах [2, 3]. Уже в 

ходе тестового применения технологии компании удалось снизить эксплуатационные затраты на 2 млн 

долл США и более за счет повышения межремонтного периода работы скважин и уменьшения времени 

простоя в ожидании ремонта. 

В ПАО «Газпром нефть» были выделены первоочередные направления для внедрения технологий 

Big Data. Наиболее перспективными видятся те, в которых априорное моделирование не позволяет полу-

чить достоверные и своевременные результаты. 

Основными недостатками априорного моделирования являются: 
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 ограниченная область применения моделей; 

 низкая скорость вычисления (невозможность решения широкого круга задач в онлайн-режиме); 

 большие трудозатраты на создание модели и обработку результатов; 

 повышенные требования к количеству и качеству входных данных для сложных моделей. 

В связи с текущей внешней конъюнктурой «Газпром нефть», как и другие нефтегазовые компании, 

столкнулась с необходимостью повышения операционной эффективности и оптимизации существующих 

бизнес-процессов. Помимо оптимизации процессов традиционными инструментами: бережливое произ-

водство, рационализаторство, секвестирование инвестиционного портфеля, акцент сделан на высокотех-

нологичные инструменты. Изучив мировой опыт, проанализировав стратегии крупнейших игроков рынка 

ИТ (IBM, Google, Amazon и др.), компания определила, что технологии Big Data и когнитивной аналитики 

в ближайшей перспективе займут одни из ключевых позиций в портфеле технологий энергетического сек-

тора [4, 5]. 

Согласно результатам полномасштабной диагностики, выполненной совместно с ведущими миро-

выми вендорами по консалтингу в сфере ИТ и технологического развития, перспективными для внедрения 

технологий Big Data признано более 20 бизнес-факторов из 130 в блоке upstream ПАО «Газпром нефть». 

Выделены приоритетные задачи: 

 поиск объектов-аналогов; 

 обработка массивов данных сейсморазведки; 

 суррогатное геолого-гидродинамическое моделирование; 

 восстановление исторических эксплуатационных данных; 

 комплексирование и анализ данных исследований в масштабах месторождения; 

 обработка данных исследований в режиме реального времени; 

 обработка данных скважинных операций и методов увеличения нефтеотдачи; 

 выявление и прогнозирование осложнений в режиме реального времени; 

 автоматизация процессов сбора, обработки и подготовки больших массивов данных в рамках 

проекта «Цифровое месторождение». 

Отдельные компоненты технологий Big Data опробованы или применяются для решения бизнес-

задач по прогнозу эффективности сложных геолого-технических мероприятий, кластеризации скважин по 

фациальным признакам, автоматизации интерпретации результатов сейсмических исследований и др. 

Одним из примеров подобных проектов является внедрение предиктивной аналитики в процессы 

управления электроцентробежными насосами, выполненное совместно с компанией Teradata. Целью пи-

лотного проекта под названием «Аналитика самозапусков установок электроцентробежных насосов после 

аварийных отключений электроэнергии», реализация которого завершилась в августе 2015 г., стало ис-

пользование инструментов Big Data для выявления причин сбоев автоматического перезапуска насосов 

после аварийного отключения электропитания. Для проведения исследований рабочая группа, в которую 

вошли специалисты Научно-технического центра, IT-департамента ПАО «Газпром нефть» и компании 

Teradata, использовала более 200 млн записей, полученных в 2014 г. с контроллеров систем управления на 

1649 скважинах, а также записи рестартов напряжения из аварийных журналов. Изучение и анализ этой 

информации с использованием традиционных инструментов оказались невозможны из-за большого объ-

ема неструктурированных данных: в каждой модели системы управления применяются различные фор-

маты записей. При этом решение задачи осложнялось зависимостью работы насосов от множества различ-

ных факторов: скважинных условий, условий эксплуатации, схемы электроснабжения и др. С помощью 

аналитической системы все данные были обработаны, созданы визуализированные модели цепочек собы-

тий, относящиеся к самозапуску насосов, а также карты вероятностного распределения причинно-след-

ственных связей. Применение инструментов Big Data позволило не только сформировать и проверить 

набор различных гипотез о причинах сбоев в автозапуске, но и получить информацию о ранее неизвестных 

взаимосвязях в работе насосного оборудования, в частности, о появлении в ряде случаев эффекта турбин-

ного вращения, приводящего к обратному сливу нефти при отключении электропитания насоса. И это 

только первый шаг, который компания сделала на пути к применению технологий Big Data. 

Однако подобный процесс «точечного» применения технологий Big Data не позволяет получить 

прорывного эффекта, способного кардинально повысить эффективность текущей деятельности. В связи с 

этим в компании инициирован ряд полномасштабных проектов, где технологии Big Data являются осно-

вополагающими. Совместно с компанией IBM разрабатываются алгоритмы для автоматизации процесса 

выбора оптимальной системы разработки вновь вводимых месторождений и оптимизации режимов ра-

боты скважин на длительно разрабатываемых месторождениях для максимизации добычи. Применение 

данной технологии позволит компании уже на этапах планирования подбирать наиболее эффективную 

технологию освоения месторождений, а при их дальнейшей эксплуатации интегрально рассматривать все 
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процессы, происходящие в пласте, и повышать эффективность выработки остаточных извлекаемых запа-

сов. Эффект от внедрения данной технологии оценивается компанией в 1 млн т потенциальной дополни-

тельной добычи. 

На основе когнитивных технологий реализуется проект, направленный на поиск пропущенных ин-

тервалов по данным геофизических исследований скважин. Потенциальный эффект от его внедрения оце-

нивается на уровне 500 тыс. тонн дополнительной добычи на текущих добычных активах. Запущен проект 

интеллектуального поиска объектов-аналогов по заданному набору критериев с помощью машинного обу-

чения. В результате его реализации ожидается сокращение затрат на 4 млрд руб. до 2025 г. 

Дополнительно «Газпром нефть» уделяет особое внимание накоплению и распространению крити-

чески важных производственных знаний. В информационной Системе Распространения Знаний внедря-

ется технология гибридного интеллектуального поиска, способная отвечать на запросы пользователей, по-

данные на естественном языке. Например, если запрос сформулирован в формате «Что является наилуч-

шим методом геологоразведки для поиска месторождений нефти и газа», то система выдаст ответ «С 

наивысшей долей вероятности это сейсморазведка, хотя также применяется электро- и гравиразведка» и 

отсортирует результаты по релевантности на основе источников и документов, индексируемых системой. 

Все перечисленные технологии направлены на повышение эффективности существующих процес-

сов и создание технологического задела в ПАО «Газпром нефть». Внедрение данных технологий позволит 

бизнесу получить ряд уникальных преимуществ. 

1. Повышение качества и своевременности принятия производственных решений на основе геолого-

гидродинамических моделей (ГГДМ) за счет повышения качества цифровых моделей, сокращения дли-

тельности цикла ГГДМ и минимизации влияния «человеческого фактора» при интерпретации исследова-

ний. 

2. Повышение обоснованности и качества принятия инвестиционных решений в условиях сверхвы-

сокой неопределенности в исходных данных, а зачастую их недостатка. 

В рамках подхода к поиску открытых инноваций в смежных областях (фармацевтическая, аэрокос-

мическая, телекоммуникационная и др.) с целью выявления перспективных технологий запущен проект 

совместно компанией «Иннопрактика» — одним из ведущих вендоров по научно-технологическому бро-

кериджу. К работе над проектом привлечены команды ведущих ученых, инженеров и экспертов в области 

когнитивных и информационных технологий со стороны «Газпромнефть НТЦ» и МГУ. 

Согласно технологической стратегии Блока разведки и добычи в компании задан вектор развития 

информационных технологий, предполагающий эволюционный переход от систем поддержки принятия 

решений к полноценным экспертным системам, решающим широкий круг задач с минимальным участием 

человека. 

Таким образом, ни одна современная компания не обходится без обработки цифровой информации, 

и темпы роста объема информации с каждым днем повышаются. Качество обработки и полнота информа-

ции являются залогом принятия правильных управленческих решений. На «плаву» большого потока ин-

формации останутся те компании, которые правильно понимают проблему и адекватно занимаются ее ре-

шением, в том числе развивая и внедряя технологии Big Data. 
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УДК 62 

Р.В. Дудин, В.С. Дербичев, А.В. Липатова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ 

 
В данной статье рассматриваются методы прокладки трубо-

проводов в сейсмоопасных районах острова Сахалина. Предложен уни-

версальный метод при подземной и наземной прокладки. 

 

Ключевые слова: сейсмостойкость, подземный трубопровод, 

надёжность, подземная прокладка, надземный способ прокладки, демп-

фирование. 

 

Трубопроводный транспорт является основным видом транспортировки углеводородного сырья в 

нашей стране [1]. По трубопроводам осуществляется транспортировка нефти из районов ее добычи на 

нефтеперерабатывающие заводы и на внешний рынок. Нередко нефтепроводы проходят по территориям с 

высокой сейсмической активностью. Землетрясение вызывают внезапные крупные подвижки земли на 

опасных участках, представляющих собой разломы земной коры. Известны районы, где с наибольшей ве-

роятностью могут произойти такие процессы. Но никто не может предсказать даже по таким районам, 

когда и где именно произойдёт очередное крупное землетрясение.  

Сильные землетрясения, произошедшие на Сахалине за последние десятилетия, показали, что об-

ласть находится в зоне высокой сейсмичности. Согласно Сейсмическому Каталогу Сахалина, за последние 

110 лет были зарегистрированы 7 землетрясений силой от 6,8 до 8,8 баллов по шкале Рихтера. К недавним 

землетрясениям, которые принесли значительный ущерб стране, относится землетрясение в ночь на 28 мая 

1995 года в Нефтегорске. Землетрясение, уничтожившее Нефтегорск, до сих пор считается самым разру-

шительным в России за последние 100 лет. Проблема строительства трубопровода в таких условиях осо-

бенно актуальна и в первую очередь связана с повышением сейсмостойкости подземных и надземных тру-

бопроводов на основе усовершенствования способов их прокладки для компенсации поперечных и про-

дольных нагрузок, а также демпфирования колебаний при воздействии землетрясений. 

Сейсмическое воздействие на подземный трубопровод является полем перемещений грунта, опре-

деленным сейсмическими волнами с конечной скоростью их распространения. 

Сейсмические волны представлены спектром одноименных волн различной длины, каждая из кото-

рых доминирует в различные периоды воздействия землетрясения. Спектры Р- и S-волн определяют более 

интенсивные фазы движения грунта и приводят к наиболее сильным повреждениям и разрушениям маги-

стральных трубопроводов. Поверхностные L-волны приводят к появлению оползней и обвалов, что доста-

точно хорошо изучено и имеет стандартные способы инженерной защиты при сооружении трубопроводов. 

Задача компенсации поперечных и продольных нагрузок на трубопровод и демпфирование колеба-

ний трубопровода при сейсмическом воздействии на него, повышение надежности трубопроводов, про-

кладываемых в сейсмических районах. 

Сооружение и эксплуатация трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью и сложными при-

родными условиями, в том числе и различными грунтовыми характеристиками, приводят к существенным 

изменениям условий их работы и увеличению напряженно деформированного состояния. Это обуславли-

вает необходимость усовершенствования методов проектирования и принятия новых конструктивных ре-

шений. 

При пересечении трассой трубопровода активных тектонических разломов, часто применяется 

надземный способ прокладки трубопроводов на свободноподвижных опорах. Мы знаем, что существует 

три вида опор: неподвижные, свободноподвижные опоры, продольно подвижные опоры, которые исполь-

зуются в разных комбинациях между собой, в зависимости от поставленной задачи.  

В практике используются способы прокладки, при которых трубопровод компенсирует нагрузки от 

смещений за счет своего положения в пространстве. Данные способы прокладки изображены на рисунке 

2. 

При подземной прокладке трубопровода, современным надежным решением является изобретение 

[2], включающем разработку траншеи с пологими откосами, прокладку трубопровода и его засыпку, со-

гласно которому, используют упругопластичные или упругодеформируемые элементы.  

Упругопластичные и упругодеформируемые элементы предлагаемой конструкции обладают доста-

точной прочностью для сопротивления действию грунта засыпки и достаточной пластичностью для сво-

бодного перемещения трубопровода во время сейсмической активности. 

                                                           
© Дудин Р.В, Дербичев В.С, Липатова А.В., 2019.   
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Благодаря отсутствию защемления трубопровода грунтом и возможности свободного перемещения 

и деформирования трубопровода при сейсмической активности происходит существенное уменьшение 

механических напряжений в стенке трубы. Благодаря отсутствию в траншее легкоразмываемых водой 

грунтов (мелкий песок, торф) обеспечивается стабильность компенсирующих и демпфирующих свойств 

данного способа прокладки. Как следствие, происходит повышение надежности данного участка трубо-

провода. 

 

 
Рис. 2. Способы прокладки трубопроводов, которые могут обеспечить самокомпенсацию деформаций  

в сейсмоопасных районах: а – с Z-образными компенсационными участками;  

б – зигзагообразная прокладка, в, г – прямолинейная со слабоизогнутыми компенсационными участками; 

1 – неподвижные опоры; 2 – свободноподвижные опоры; 3 – продольноподвижные опоры. 

 

Нет универсального метода прокладки трубопровода, на одном участке трубопровода из-за разных 

условий, принимаются решения, в которых могут чередоваться способы прокладки, например, подземная 

– надземная – подземная. В связи с этим, могут использоваться сильфонные компенсаторы на протяжении 

всего участка, так как является универсальным, обеспечивая надежность как при подземном способе про-

кладке, так и при надземном, в сейсмоопасных районах.  

Компенсатор сильфонный предназначен для компенсации деформации трубопровода, с примене-

нием тепловой изоляции и без нее. Компенсаторы применяются, как при надземном, так и подземном спо-

собе прокладки трубопровода.  

Данный вид компесанторов практически не увеличивает степень защемления трубопровода в грунте  

Сильфонные компенсаторы, обладающие гибкостью, имеющие небольшие размеры и обеспечива-

ющие более четкую работу трубопроводной системы. 

Устанавливаются сильфонные компенсаторы на прямолинейных участках трубопровода, между 

двумя неподвижными опорами, при этом нужно учитывать препятствия для перемещения защитного ко-

жуха сильфона вместе с самой конструкцией компенсатора. Запрещается размещать более одного компен-

сатора между двух неподвижных опор, иначе может произойти разрушение трубопровода. 

Конструкции опор должны позволять трубопроводам свободно перемещаться по опорам как в про-

дольном, так и в поперечном направлении. 

Таким образом, эксплуатация сильфонных компенсаторов и применение их в нефтегазовой отрасли 

является примером превосходства данной конструкции над другими типами. Кроме того, применение 

сильфонных компенсаторов позволяет снизить затраты при строительстве и эксплуатации трубопровода. 
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УДК 62 

Н.С. Бурдалева  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ НА МОМЕНТ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЮ 

 
Данная статья посвящена исследованию конвейерных роликов на 

момент сопротивления вращению на соответствие п.4.1.10 ГОСТ Р 

57841-2017 «Оборудование горно-шахтное. Конвейеры шахтные ленточ-

ные. Ролики. Общие технические условия», п.5.2.26 ГОСТ 31558-2012 

«Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия», а 

именно: «Допустимый момент сопротивления вращению для роликов 

конвейерных диаметром 159 мм и длиной 530 мм не должен превышать 

0,35 Нм». 

 

Ключевые слова: ролики, момент сопротивления вращению, ис-

точник сопротивления, подшипник, лабиринтные уплотнения. 

 

Подшипник – это техническое устройство, являющееся частью опоры, которое поддерживает вал, 

ось или иную конструкцию, фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или 

линейное перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает и пе-

редает нагрузку на другие части конструкции. 

Момент сопротивления вращению – это момент силы сопротивления вращению ролика при скоро-

сти, соответствующей установившемуся режиму работы конвейера. Момент сопротивления вращению ро-

лика характеризует взаимодействие элементов подшипниковых узлов, качество их изготовления и сборки.  

Были проведены исследования роликов конвейерных диаметром 159 мм, с применением прибора 

для определения момента сопротивления вращению.  

Из ранее испытанных роликов были выбраны образцы №3 и №7, как ролики, показавшие наихуд-

шие результаты. 

Для определения причины высокого момента сопротивления вращению роликов конвейерных диа-

метром 159 мм было принято решение о постепенном снятии с роликов источников сопротивления и срав-

нения получившегося момента сопротивления вращению с первоначальными измерениями. 

Результаты проведенного исследования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ п/п Описание действия 

Фактический момент со-

противления вращению, 

Нм ролика №3 

Фактический момент  

сопротивления вращению, 

Нм ролика №6 

1 
Определение начального момента сопротив-

ления вращению образца ролика 
0,79 0,84 

2 
Сняты металлические крышки лабиринтных 

уплотнений с двух сторон 
0,75 0,77 

3 
Сняты лабиринтные уплотнения с двух сто-

рон 
0,70 0,74 

4 Сняты защитные крышки подшипников 0,66 0,70 

5 
Вымыта смазка из подшипников с двух сто-

рон 
0,25 0,31 

 

Выводы: Основной причиной высокого момента сопротивления вращению роликов конвейерных 

диаметром 159 мм и несоответствие его нормам, действующих нормативных документов, является чрез-

мерное количество смазывающего материала подшипников, либо низкое качество этого смазывающего 

материала. 
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УДК 81-2 

И.А. Мелоян 
  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СЛЕНГА 

 
Сленг в английском языке имеет свою собственную изюминку и 

неповторимость. Именно сленг придет нашей речи живость и экспрес-

сивность. Трудности перевода сленга были, есть и будут актуальными 

всегда. Это обусловлено тем фактом, что язык непрерывно находится в 

развитии, подвергается разнообразным изменениям, что создает все 

больше сложностей в переводе. Целью данной статьи является выявле-

ние лексических приемов перевода, используемых при передаче американ-

ского сленга на русский язык. Поставленная цель предполагает решение 

следующих задач: изучение лексического приема перевода конкретизации, 

генерализации, смыслового развития и целостного преобразования. 

 

Ключевые слова: сленг, лексические приемы перевода сленга, кон-

кретизация, генерализация, смысловое развитие, целостное преобразова-

ние.  

 

При переводе сленга ключевой сложностью является передача стилистических и экспрессивных 

особенностей лексических единиц оригинала. Согласно Н.К. Гарбовскому, стилистически окрашенная 

лексика обладает своим богатством, своей неповторимой эмоциональной насыщенностью и специфично-

стью, поэтому перевод подобной лексики, несомненно, вызывает затруднения [1]. 

 К. Чуковский отмечает, что прежде, чем приступить к процессу перевода, переводчик просто обя-

зан определить стиль самого автора, изучить его досконально, прочувствовать его изнутри [2]. И лишь в 
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этом случае, ему удастся передать степень воздействия, заложенную в тексте оригинала и, заставить чита-

теля почувствовать то, что испытывает сам носитель языка.  

 Следовательно, сопоставимость экспрессии лексики разных языков, в силу выше перечисленных 

фактов, представляет особую сложность. Поэтому в процессе перевода не всегда удается подобрать нуж-

ный эквивалент.  

Итак, сейчас мы попробуем разобраться какими переводческим трансформациям пользуются пере-

водчики.  

Необходимо отметить, что на начальном этапе переводчику следует подобрать имеющийся аналог 

в языке перевода. Аналог есть результат перевода по аналогии посредством выбора одного из нескольких 

возможных синонимов. Преимущество этого приема перевода в том, что такие аналоги находят отражение 

в любом языке [3]. Зачастую, сленг перекочевал из одного языка в другой, и уже не является чуждым, т.е. 

не воспринимается носителями языка как иностранное слово. Давайте приведем пример подобного ана-

лога.  

«200 bucks says that was intentional!» Перевод: «200 баксов на то, что это было специально.  

Слово «bucks» является сленгизмом, означающим «dollars». Это слово с 90-х годов закрепилось в 

русском языке с тем же значением. 

При отсутствии аналогов следует обращаться к переводческим трансформациям. Применение по-

добных трансформаций позволяет максимально точно перевести все тонкости оригинала с учетом стили-

стических характеристик подлинника. 

 В. Н. Комиссаров выделяет три категории переводческих трансформаций: лексические, граммати-

ческие и комплексные (лексико-грамматические) [4]. 

Суть лексических трансформаций, заключается в замене отдельных единиц оригинала, исходного 

языка на лексические единицы переводимого языка, которые не являются их эквивалентами [5]. Следует 

отметить, что четкой классификации подобных трансформаций не существует. Принято выделять 4 основ-

ных вида трансформаций лексических единиц. Давайте рассмотрим каждый из них. 

Прием конкретизации 

Конкретизация- это замена слова или словосочетания с широким значением на слово или словосо-

четание с более узким значением. Чаще всего приходится сталкиваться с данным приемом при переводе 

многозначных слов таких как thing, good, big; глаголов движения- be, have, get, come, go; глаголы речи say, 

tell во избежание монотонности текста могут быть переведены на русский язык не только словами «ска-

зать», «рассказать» но и «велел», «приказал», «посочувствовал» и т.д. Вот некоторые примеры конкрети-

зации со словом thing: 

That guy didn`t want to miss a thing. Тот парнишка ничего не хотел упускать. 

She is a hot thing. Она горячая штучка. 

The things I wanted to tell you don’t matter anymore. То, что я хотела сказать тебе – больше не имеет 

значения.  

Прием генерализации. При помощи данного приема, исходное понятие с более узким значением, 

заменяется на понятие с более широким. Данный прием встречается намного чаще при переводе с русского 

языка на английский, нежели иначе. Это обусловлено тем фактом, что английские лексические единицы, 

по сравнению с русскими словами, обладают более абстрактным характером.  

They come over and visit her almost every day. Они навещают ее почти каждый день. 

This sexy little black dress in which you`ll kill your boyfriend won`t cost you a thing. Это сексуальное 

черное платье, в котором ты сразишь своего бойфренда наповал, ничего не будет стоить тебе. Английское 

слово «thing» при переводе было обобщено словом «ничего». Хотя, со словом «thing» можно было приме-

нить и прием конкретизации. Это сексуальное черное платье, в котором ты сразишь своего бойфренда 

наповал, сядет тебе в копеечку. 

Прием смыслового развития – это замена одного понятия другим на основе их смежности или 

логической близости [6]. Приведем примеры смыслового развития. 

How wasted were you that you can`t even remember where you were yesterday? 

Как же ты нажрался, что даже не в состоянии вспомнить, где тебя носило вчера? 

В онлайн-словаре американского сленга выражению «be wasted» дается такое объяснение: 

«extremely drunk» [7]. Следовательно, при переводе заменили процесс его следствием со стилистически 

сниженной лексикой. 

Grab a napkin, cowboy. They just served you. Утрись, ковбой. Тебя уделали на раз-два. 

Прием целостного преобразования – это подвид смыслового развития, суть которого заключается 

в полном преобразовании слов и словосочетаний, вплоть до полного преображения всего предложения. 

Изменения носят всеобъемлющий характер. В результате подобных преобразований закрепились даже 

словарные соответствия: 
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Holy smokes! – Черт возьми! 

Данное словосочетание в словаре американского сленга означает : «an exclamation of surprise». При 

переводе этого выражения на русский, мы используем сниженную лексику, которая стилистически нам 

вполне подходит :«черт возьми, ну и ну, вот те на» . 

Hey, man I advise you not to get involved in that dirty business and just get lost! Is that clear? Эй, дружище, 

советую тебе держаться подальше от этого дела и, вообще, вали куда подальше. 

Согласно онлайн-словарю американского сленга, фраза «get lost» значит «to go away; leave» [7]. В 

нашем языке, безусловно, существует множество переводов этого выражеия, например: «исчезни», «поте-

ряйся», «сгинь», «иди ты», «отстань», «пошел вон».  

Заключение. Проблема перевода сленга всегда будет одной из самых актуальных тем исследования 

в области лингвистики.  

Обращаясь к проблеме перевода сленга, необходимо отметить, что самым сложным для перевод-

чика, является учет сопоставимости экспрессии разных языков, так как стилистически окрашенная лексика 

отдельного языка обладает своим неповторимым семантическим богатством, эмоциональной насыщенно-

стью и национальной специфичностью.  

Перевод сленга необходимо начинать с точного устоявшегося аналога. Если подобные аналоги от-

сутствуют, то следует применять переводческие трансформации. В данной статье мы рассмотрели лишь 

лексические трансформации. Все вышеперечисленные приемы имеют свои достоинства и позволяет мак-

симально точно и близко перевести единицы оригинала с учетом их стилистических особенностей.  
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ОБРАЗ ДОРОГИ В ХРЕСТОМАТИЙНОМ СТИХОТВОРЕНИИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 
В статье предпринят анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу...» (1841). В центре внимания – образ пути 

(дороги). Выявлены основные эстетические функции данного образа, а 

также присущие ему черты традиции и новаторства.    

 

Ключевые слова: художественный образ, образ дороги, русская поэ-

зия XIX века, М. Ю. Лермонтов. 

 

Категория «художественный образ» входит в число базовых понятий литературоведческой науки. 

В словаре Н. А. Шабановой названный термин определяется как «оcнoвнoй в xyдoжecтвeннoм твopчecтвe 

cпocoб вocпpиятия и oтpaжeния дeйcтвитeльнocти, cпeцифичecкaя для иcкyccтвa фopмa пoзнaния жизни и 

выpaжeния этoгo пoзнaния; цeль и итoг пoиcкa... чepт тoгo или инoгo явлeния, кoтopыe нaибoлee пoлнo 

pacкpывaют eгo эcтeтичecкyю, нpaвcтвeннyю, oбщecтвeннo знaчимyю cyщнocть [1]». Произведение изящ-

ной словесности (как и других видов искусства) не может быть создано без задействования художествен-

ного образа. «Вне образов нет ни отражения действительности, ни воображения, ни познания, ни творче-

ства [3, с. 21]». В настоящей работе будет рассмотрен ключевой образ стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу...».  

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) навсегда вошло в плоть и кровь отечественной 

культуры. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу...», написанное незадолго до трагической смерти ав-

тора, является одним из известнейших произведений поэта. Приведём хрестоматийный текст:  

 

1 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

 

                        2 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сиянье голубом... 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чем? 

 

                         3 

Уж не жду от жизни ничего я,  

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя!  

Я б хотел забыться и заснуть! 

 

                         4  

Но не тем холодным сном могилы... 

Я б желал навеки так заснуть,  

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; 

 

                          5  

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб, вечно зеленея,  

Темный дуб склонялся и шумел [2, с. 222-223].  
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Рассматриваемый лирический текст проникнут достаточно пессимистичным пафосом (что, заме-

тим, характерно для лермонтовского мировидения). Ведущий смысл стихотворения – смысл одиночества, 

одиночества как воплощения того нравственного состояния, которое сегодня принято называть психоло-

гическим дискомфортом. 

В рамках настоящей статьи следует обратить пристальное внимание на образ дороги (а также на 

образ «кремнистого пути» как его аналог). Указанный образ-символ тесно связан с архетипическим мо-

тивом странствия. В мировой литературе и фольклоре странствие, как правило, являет собою поиск с 

последующим обретением/необретением искомого. В анализируемом произведении поиск оборачивается 

неудачей. Лирический герой наблюдает соразмерность, царящую в природе («...звезда с звездою говорит», 

«В небесах торжественно и чудно!»), но не находит внутренней гармонии. Его жажда преодолеть душев-

ное опустошение остаётся неутолённой.   

В заключение хотелось бы отметить: обращаясь к универсальному образу дороги, великий поэт 

наполняет его глубоко личным, индивидуальным содержанием. Обозначенная деталь является ярким при-

мером одного из конститутивных принципов литературного процесса – принципа традиции и новатор-

ства.     
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УДК 159.9 

А.Д. Чернова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ СТУДЕНТОВ 

 
В статье рассматривается термин «психологическая защита» со 

стороны отечественной и зарубежной психологической науки. А также 

приведено исследование по изучению механизмов психологических защит 

студентов. 

 

Ключевые слова: личность, психологическая защита, студенты. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению личности человека, в том числе и его 

психологической защите. Исследованию психологической защиты личности посвящены работы: Ф.В. Бас-

сина, Р.М. Грановской, Г.В. Грачева, Л.Р. Гребенникова, Е.Л. Доценко, В.Г. Каменской, Г. Келлермана, 

Э.И. Киршбаума, Х. Конте, Р. Лазаруса, И.М. Никольской, Р. Плутчика, И.Д. Стойкова, А. Фрейд, З. 

Фрейда, Н. Хаан, В.А. Штроо и др. Впервые термин «психологическая защита» был употреблен З. Фрей-

дом в 1894г. в работе «Защитные нейропсихозы». Позже этот термин был заменен термином «вытесне-

ние». З.Фрейд полагал, что защита регулирует индивидуальное поведение, а также определяет взаимоот-

ношения в конфликте между сознанием и бессознательным. [1] 

Анна Фрейд продолжила изучать данный термин. Она изучала роль защит в нормальном функцио-

нировании, рассматривала филогенез защитных механизмов. Цель защитных механизмов она связывала с 

ограничением развития тревоги (или неудовольствия) и преобразованием инстинктов, что позволяет адап-

тироваться к трудным ситуациям, поддерживать гармоничные отношения между Ид, Суперэго и силами 

внешнего мира. 
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Представители гуманистической психологии (А.Маслоу и др.) рассматривали самоактуализирую-

щуся личность как человека отказавшегося от своих защитных механизмов, поскольку раскрыть свои воз-

можности, найти цель своей жизни можно только разоблачив свои психопатологии, выявить свои защит-

ные механизмы. [1] 

В трансактном анализе Э.Берн аналогом защитных механизмов считал различные способы структу-

рирования времени. Основными защитными механизмами считались:  

1. замыкание – отказ от всяких взаимодействий;  

2. ритуалы – полностью предсказуемые действия, программируемые традициями и обычаями;  

3. работа – действия ориентированные на внешнюю реальность, программируемые материалом с 

которым приходится работать  

4. развлечения – не столь стилизованы и предсказуемы как ритуалы, являются свободно избира-

тельным взаимодействием;  

5. игры – наборы целенаправленных взаимодействий, приводящие к психологической выгоде и за-

ключающие ловушку для партнера, обусловленные наличием бессознательного жизненного плана (сцена-

рия). [2] 

В отечественной психотерапевтической науке и практике (Б.Д. Карвасарский, Г.Л. Исурина, В.А. 

Ташлыков) психологическая защита понимается как система адаптивных реакций личности, направленная 

на защитное изменение значимости дезадаптивных компонентов отношений – когнитивных, эмоциональ-

ных, поведенческих – с целью ослабления их психотравмирующего воздействия на Я-концепцию лично-

сти. Этот процесс происходит в рамках неосознаваемой деятельности психики с помощью разнообразных 

механизмов. [3] 

Перейдем к исследованию. Изучение психологических защит студентов производилось на базе фа-

культета психологии Астраханского государственного университета. В исследовании приняло участие 20 

человек от 19 до 21 года. Цель работы заключалась в изучении особенностей психологических защит сту-

дентов-психологов. Методики исследования: «Тест-опросник механизмов психологической защиты (Life 

Style Index)», разработанный Р. Плутчиком совместно с Г. Келлерманом и Контом и адаптированный в 

диссертационном исследовании Л.Р. Гребенникова. Методика содержит 9 шкал, 8 из которых определяют 

механизм психологической защиты (вытеснение, регрессия, замещение, отрицание, проекция, компенса-

ция, гиперкомпенсация, рационализация) и 1 шкала определяет уровень напряженности.  

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие аспекты: 

 
Рис. 1. Результаты исследования 
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У 30% респондентов выявлена проекция как механизм психологической защиты. Такие результаты 

могут свидетельствовать о том, что люди способны приписывать окружающим различные негативные ка-

чества, мысли или чувства. Таким образом, это формирует рациональную основу для непринятия других 

и принятия на этом фоне себя. 

 У 20% выявлена компенсация. Это говорит о том, что респонденты этой группы могут попытаться 

исправлять или заменять объект, вызывающий у них чувство неполноценности, нехватки, утраты (реаль-

ной или мнимой). 

 Также у 20% опрошенных выявлена гиперкомпенсация. То есть такие люди устраняют выражение 

неприятных и неприемлемых для них мыслей, чувств или поступков с помощью преувеличенного разви-

тия противоположных стремлений. 

 У 10% респондентов выявлен такой механизм психологической защиты как вытеснение. Такие 

люди блокируют неприятные эмоции посредством забывания реального стимула и всех объектов и обсто-

ятельств, связанных с ним. 

Также у 10% студентов выявлена рационализация. Это говорит о том, что человек псевдорацио-

нально объясняет собственные стремления, мотивы действий, поступки, которые угрожали бы потерей 

самоуважения. 

У 5% респондентов выявлена регрессия, то есть избегание субъектом тревоги путем возвращения к 

онтогенетически более незрелым формам поведения и удовлетворения потребностей. 

А также у 5% опрошенных выявлен такой механизм психологической защиты как замещение. То 

есть такие люди способны снимать напряжение путем переноса агрессии с более сильного или значимого 

субъекта (являющегося источником гнева) на более слабый и доступный объект или на самого себя. 

Помимо этого, следует отметить и результаты исследования по шкале «Общая напряженность»: 

У 50% студентов выявлен средний уровень напряженности. У 40% студентов высокий уровень и у 

10% низкий уровень. Такие результаты свидетельствуют о том, что у большинства студентов нет реально 

существующих, но неразрешенные внешних и внутренних конфликтов. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования по шкале «Общая напряженность» 

 

Таким образом, психологическая защита личности – это реакция индивида на негативные проявле-

ния. Различные ученые и исследователи по-своему трактовали данное понятие и приводили свои меха-

низмы психологических защит. Исследование данной проблематики показало, что среди студентов проек-

ция является ведущим механизмом психологической защиты.  
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Статья посвящена проблеме выявления возможностей музыкаль-

ной терапии в коррекции эмоциональных нарушений у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. На основе экспериментального исследо-

вания показывается, что занятие музыкальной терапией благоприятно 

сказывается повышении уровня эмоционального благополучия детей, в 

частности, на такие его показатели, как «чувство изолированности» и 

«позитивное восприятие мира». 

 

Ключевые слова: музыкотерапия, эмоциональная сфера, дети с 

ограниченными возможностями. 

 

Проблема адаптации людей с ограниченными возможностями к жизни в современном обществе яв-

ляется одной из актуальных проблем, как в нашей стране, так и за рубежом. У людей с ОВЗ, как правило, 

наблюдаются нарушения в эмоциональной сфере. Условно можно выделить три группы таких нарушений: 

расстройства настроения, поведения и психомоторики [4]. Усиление возбудимости наблюдается при эй-

фории, дисфории, депрессии, при тревожном синдроме, страхах и наоборот, её снижением сопровожда-

ются состояния апатии, эмоциональной тупости, паратимии (неадекватности эмоций). К расстройствам 

поведения можно отнести гиперактивность (синдром дефицита внимания) и разные виды агрессии: нор-

мативно-инструментальную, инфантильную, защитную, демонстративную, целенаправленно-враждеб-

ную, а также пассивно-агрессивное поведение. Эти нарушения могут быть вызваны многими причинами, 

но чаще всего неудачами в какой-либо деятельности, трудностями в общении, негативным отношением к 

себе со стороны других людей. 

Под эмоциональным неблагополучием понимают обычно отрицательное эмоциональное самочув-

ствие ребенка, которое может появиться в различных ситуациях: при переживании неудачи в каком-либо 

виде деятельности, при отвращении к определенному виду работы или пище, при неудовлетворенности 

ребенка отношением к нему окружающих его людей, родителей, воспитателя или сверстников.  

При неблагоприятных условиях развития у ребенка возникают устойчивые отрицательные эмоцио-

нальные состояния, и развивается негативное отношение к определенным сторонам жизни или к людям. 

Затянувшиеся состояния нежелательным образом регулируют психическую деятельность и поведение до-

школьника, приводят к отсутствию положительных представлений о мире вокруг, к отрицанию преиму-

щества совместной игры, недоверию, равнодушию, к формированию неправильной жизненной позиции, а 

также к задержке психического развития. 

Как подчеркивает Т. И. Бабаева [9], условием социально-эмоционального развития ребенка высту-

пает его способность прочитывать эмоциональное состояние окружающих людей, сопереживать и, соот-

ветственно, активно на это откликаться. Исходя из этого, к нарушениям в развитии ребёнка можно отнести 

и трудности в адекватном определении эмоциональных состояний людей, так как в практике обучения и 

воспитания детей задача формирования экспансивности решается лишь фрагментарно, а преимуществен-

ное внимание уделяется развитию мыслительных процессов. В качестве конкретных проявлений этих 

нарушений выступают: негативные переживания, упрямство, замкнутость, тревожность, агрессивность, 

страхи – это следствия внутреннего конфликта. Постоянные негативные переживания наиболее опасны 

для развития психики ребенка и препятствуют его успешной социализации. 

Древнейшим из способов коррекции эмоциональных состояний, которым люди пользуются на про-

тяжении уже многих веков для того, чтобы снять психологическое напряжение, сосредоточиться или успо-

коиться, является музыкальная терапия. Ее можно применять ко всем людям независимо от возраста, здо-

ровья или музыкальных способностей, в том числе и к детям с ограниченными возможностями.  

Лечебное действие музыки на психофизическое самочувствие человека обосновывается трудами 

Пифагора, Платона, Аристотеля, древних врачей Китая и Индии, исследованиями И. М. Догеля, И. Р. Тор-
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ханова, В. М. Бехтерева. Например, лечебную эффективность музыки Моцарта, её способность стимули-

ровать интеллект, исцелять человека от болезней, доказала Парижская школа А. Томатиса. Метод лечения 

с помощью музыки, разработанный А. Томатисом, эффективен при детском аутизме, нарушениях концен-

трации внимания, расстройствах речи, а также при депрессиях у взрослых.  

В настоящее время в музыкальной терапии широко применяются технологии работы таких психо-

логов, как А. Менегетти [5; 6], Жак-Далькроз [3], В. И. Петрушин [7; 8], С. В. Шушарджан [10], В. Элькин 

[11], Д. Алвин [1] и др. , в том числе это касается и работы с детьми с ОВЗ.  

Цель нашего исследования состояла в выявлении возможностей музыкальной терапии в работе с 

детьми с ОВЗ. Мы исходили из предположения о том, что, используя технологии музыкотерапии, воз-

можно нивелировать некоторые отрицательные эмоциональные состояния детей, создать предпосылки для 

повышения уровня их эмоционального благополучия. Исследование проводилось на базе ГБОУ РК 

«Школа-интернат № 24» г. Петрозаводска. В нем приняло участие 24 младших школьников двух третьих 

классов: экспериментальная группа (ЭГ) – 12 детей и контрольная группа (КГ) – 12 детей. Интеллектуаль-

ное развитие детей этих классов примерно равное, так как в каждом классе обучаются дети с легкой сте-

пенью умственной отсталости, дети с задержкой психического развития, аутисты, и по одному ребенку со 

средней степенью умственной отсталости.  

В роли диагностирующего инструментария выступил восьми цветовой тест Люшера [2]. В качестве 

наиболее значимых показателей нами были использованы интегральные показатели: «чувство изолиро-

ванности» и «позитивное восприятие мира. Для статистической проверки значимости различий использо-

вался критерий ϕ * - угловое преобразование Фишера.  

С целью коррекции поведенческих проблем, эмоционального беспокойства у детей с интеллекту-

альными или физиологическими трудностями средствами музыкальной деятельности нами была разрабо-

тана специальная программа. Она включила в себя 10 занятий, на которых использовались активные 

формы музыкотерапии: слушанье музыки соединялось с рисованием воображаемых картин и пантомимой; 

игра на музыкальных инструментах – с озвучиванием сказок, вокал терапия совмещалась с танцевальными 

движениями. На занятиях использовалась такая форма работы, как сочинение музыкальной сказки (с по-

мощью психолога дети не только создавали сказку, но и придумывали к ней музыкальные фрагменты). 

Наибольший интерес вызывали занятия с использованием музыкальных инструментов. 

Динамика изменений по показателям «чувство изолированности» и «позитивное восприятие мира» 

в экспериментальной и контрольной группах отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей эмоционального благополучия  

у детей экспериментальной и контрольных групп (%) 

Показатели До эксперимента После эксперимента 
Статистическая 

значимость различий 

Экспериментальная группа 

«Чувство изолированности» 50 8 ϕ *= 2,39, при p≤0,01 

«Позитивное восприятие 

мира» 
8 42 ϕ *= 2,01, при p≤0,05 

Контрольная группа 

«Чувство изолированности» 8 17 ϕ *=0,66, не значимо 

«Позитивное  

восприятие мира» 
8 25 ϕ *=1,14, не значимо 

  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что занятия му-

зыкотерапией оказывают благоприятно влияние на изменение эмоционального фона детей. У детей с ОВЗ 

постепенно снижается чувство изолированности и возрастает позитивное восприятие мира. Проведенный 

нами эксперимент носит пилотажный характер. Конечно, десяти занятий явно недостаточно для осуществ-

ления значимых изменений в эмоциональном благополучии детей. Тем не менее он вселяет определенные 

надежды на возможности использования музыкальной терапии в работе с детьми с ОВЗ, которая может 

применяться наряду с другими методами коррекции. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 
В статье рассматривается деятельность по коррекции поведе-

ния наркозависимых, методы и технологии, влияющие на формирование 

новых навыков, восстановление взаимодействия с социальным окруже-

нием и социального функционирования, а также специфика реабилита-

ционного процесса, являющегося наиболее эффективной формой работы 

с наркозависимыми. 

 

 Ключевые слова: наркомания, наркозависимость, реабилитация, 

коррекция поведения, психоактивные вещества. 

 

Проблема наркомании на сегодняшний день имеет важное значение, поскольку за последние 100 

лет наркомания из проблемы, бывшей предметом узкой области медицины, перешла в разряд общесоци-

альных проблем, требующих комплексного изучения.  

Лица, зависимые от наркотических средств, несут социальную опасность не только самим себе, но 

и окружающим, к которым относятся те, с кем они вступают в социальное взаимодействие. Работа с дан-

ным типом лиц требует особых методов и технологий. 

Деятельность по коррекции поведения наркозависимых людей имеет большое значение. Для работы 

с наркозависимыми молодежного возраста наиболее эффективной формой работы является реабилитация 

и психологическая коррекция. 

Специфика реабилитация наркозависимых лиц связана с тем, что по мере развития заболевания се-

рьезно страдает личность клиента, разрушаются его связи с основными значимыми людьми, составляю-

щие его ближайшее окружение, и в целом, уровень адаптации в социуме [1]. 

Такая форма работы, как реабилитация лиц, употребляющих наркотические психоактивные веще-

ства, формирование устойчивой антинаркотической системы, рассматривается как система педагогиче-

ских, психологических, медицинских, социальных, трудовых, правовых мер, направленных на отказ от 

установки личности, ее ресоциализацию и интеграцию в общество. 

Целью такой реабилитации является восстановление личностного и социального статуса наркоза-

висимого на основе раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального, твор-

ческого потенциала. Реабилитационный процесс должен включать сознательные и бессознательные моти-

вации зависимых людей, направленные на формирование у них духовных ценностей и потребностей [5]. 

Немаловажным фактором работы с наркозависимыми является подбор наиболее подходящих форм 

и методов. Подбор методов коррекционной работы осуществляется с учетом особенностей личности зави-

симого. С помощью методов специалист по социальной работе оказывает целенаправленное воздействие 

на сознание, поведение, чувства личности, а также на окружающую его среду. Методы работы должны 

быть направлены на личность, ее самосовершенствование, самовоспитание, самоорганизацию, самоутвер-

ждение. 

Основные методы и средства в целом можно подразделить на две главные группы, различающиеся 

по характеру психотерапевтического воздействия: 

1. методы, использующие преимущественно манипулятивные стратегии;  

2. методы, использующие развивающие личность стратегии.  

Методы манипулятивного характера адресованы главным образом к патологическим процессам; 

больной рассматривается как объект воздействий; цель воздействия – изменение поведения; патерналист-

ское отношение к клиенту со стороны консультанта. К наиболее популярным методам этой группы можно 

отнести: 

- суггестивные методы (внушение), их цель воздействия – изменение поведения больного. Что ка-

сается современных методов суггестивной терапии, то все большей популярностью пользуется подход, 

основанный на особой методике введения в транс с помощью специальных приемов, обеспечивающих 

«присоединение» консультанта к клиенту и обратную связь.  
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- гипнотерапия, которая очень широко распространилась в нашей стране. Основные проблемы, ко-

торые решаются с помощью гипнотерапии – формирование установок, повышение самооценки и уверен-

ности в собственных силах, разрушение нежелательных стереотипов поведения.  

- поведенческие, такие как психодрама по Д. Морено. Будучи довольно трудоемкой техникой, она 

успешно применяется в лечении наркоманов в структуре комплексной психотерапевтической программы. 

- игровые методы (ситуационно-психологический тренинг). Собирается группа, определяются 

темы, разыгрываются роли. Обычно воспроизводится ситуация, которая так или иначе связана с употреб-

лением наркотиков. При этом происходит тренировка отдельных умений, как например умения отказаться 

от наркотика, при этом могут использоваться видеозаписи для тренинга социальных навыков. 

- творчество – выбраны методы арт-терапии, как всесторонне воздействующие и достаточно много-

образные в своих проявлениях. В отличие от других методов социально-психологической работы, занятия 

арт-терапией в значительной степени носят спонтанный характер и направлены не только на результат, но 

и на сам творческий процесс. 

- групповые дискуссионные методы – это психотерапевтическое воздействие в малых группах, 

функционирующих на основе клиентцентрированной терапии. Цель воздействия – выработка группового 

стиля мышления, улучшение коммуникаций, коррекция образа «Я» и повышение самооценки – все это 

реализуется за счет, безусловно, позитивного отношения к наркотически зависимому больному, искрен-

нему его принятию и эмпатическому воздействию [3]. 

 Методы развивающего личность характера адресованы главным образом к нормативно-компенса-

торным процессам; больной рассматривается как субъект воздействия; цель воздействия – рост личности, 

взаимоотношения специалиста и клиента партнерские: 

- гештальт-терапия (принцип «здесь и сейчас»). С помощью наркотиков больной стремится уйти от 

осознания самого себя и самовыражения, гештальт-терапия возвращает его к самому себе, преодолевая 

защиты, создающие препятствия для личностного развития и достижения зрелости. В результате у клиен-

тов формируется более здоровое и приемлемое существование без наркотиков, то, как они более полно 

живут в настоящем.  

- «терапия решения проблем» – методика, помогающая клиенту прояснить имеющиеся у него про-

блемы.  

- методика системной интервенции – формирование установок на получение помощи и лечения, 

заключается в подготовке и осуществлении воздействия на больного, по определенному набору правил, 

силами наиболее значимых лиц из его окружения [2].  

- «терапия средой» – реабилитационная среда, ее устройство, становится инструментом выздоров-

ления. Хорошо структурированная среда содержит стимулы, подкрепляющие и ограничивающие «ненар-

команическое» поведение. Это достигается с помощью терапевтического режима и системы поощрений и 

наказаний. 

- «терапия занятостью» – подразумевает вовлечение в различного рода деятельность. При этом труд 

не является самоцелью. Важно в процессе трудовой деятельности выявить способности и качества и опре-

делить вид деятельности, к которому проявляется интерес. Работа дает возможность клиенту сотрудничать 

с другими людьми и отвлечься от негативных мыслей на первой фазе. Терапия занятостью помогает усво-

ить систему норм и возможность самореализоваться [1]. 

Социально-психологическая коррекция наркозависимых лиц должна включать следующие направ-

ления работы: 

1. необходимо изолировать зависимое лицо от пагубно влияющей компании и помочь ему приоб-

щиться к другим контактным группам, где бы он мог занять удовлетворяющее его положение;  

2. смягчить действие неблагоприятной ситуации (например, ситуации употребления психоактивных 

веществ) за счет обсуждения всего многообразия причин, которые привели к нарушениям поведения;  

3. изучить личностные ресурсы с целью пробуждения сильных сторон его личности;  

4. раскрыть достижимые и перспективные цели (особую эффективность на этом этапе психокоррек-

ции имеют техники работы с будущим – например, построение «лестницы прогресса» – с использованием 

ценностных ориентаций; построение перспективного плана на будущее должно быть основано на тех цен-

ностях, которые имеют существенную значимость для зависимого лица) [4].  

Наркозависимые лица испытывают потребность не только в социальной помощи, но и в психотера-

пии, психокоррекции (аутотренинге и пр.). Без снятия эмоциональной напряженности (реабилитации) не-

возможна социальная адаптация. В данном случае важно не только восстановление социальных функций, 

но и нормализация психических состояний [6]. 

Над преодолением наркотической зависимости необходимо работать комплексно, что позволяет эф-

фективно лечить зависимость и достигать положительных результатов совместной работы специалистов 

и пациента.  
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Эффективность такой помощи зависит от организации медико-социальной реабилитации. Рекомен-

дации по технологии организации реабилитационного процесса разрабатывались на основе отечествен-

ного и зарубежного практического опыта работы с наркозависимыми [7]. 

В работе применяют как групповые, так и индивидуальные методы. Индивидуальные заключаются 

в проведение беседы. Групповая работа выделяется в виде тренингов, лекционных занятиях, аналитиче-

ских заданиях.  

Итак, в рамках коррекционной работы с наркозависимыми лицами используется разнообразное ко-

личество методов и форм. Специалисты в своей работе использует методы не изолировано и не обособлено 

друг от друга, а в тесной взаимосвязи. Такой подход повышает вероятность получения положительного 

результата по оказанию помощи.  
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
В статье рассматривается вопрос влияния нетрадиционных тех-

ник рисование на всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 

Проведен анализ некоторых нетрадиционных техник рисования с точки 

зрения эффективности их использования. 

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, нетрадиционные техники 

рисования, монотипия, кляксография, пальчиковая живопись.  

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 

выделены следующие образовательные области, по которым и ведется развитие детей: социально-комму-

никативная; познавательная; речевая; художественно-эстетическая, физическая. 

«Особое место встановлении личности ребенка занимает художественно-эстетическое развитие, так 

как оно предполагает формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [35]. 

В своих работах Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н П. Сакулина говорят о важности изобразительной 

деятельности в дошкольном детстве. В ходе освоения учебными навыками, в первую очередь навыком 

письма, формирование моторики и координации пальцев рук представляет немаловажную значимость. 
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Чем сложнее и изобретальнее движения детской руки, тем теснее и важнее правильное владение орудием 

труда, а значит и необходимые умения и навыки, от которых зависит яркость детского творчества.  

Необходимость формирования активных движений пальцев рук у детей приобрела академическое 

подтверждение. Эксперты, специализирующиеся на исследовании работы детского мозга и психики ре-

бенка, фиксируют огромное побудительное значимость функций руки. 

брела академическое подтверждение. Эксперты, специализирующиеся на исследовании работы дет-

ского мозга и психики ребенка, фиксируют огромное побудительное значимость функций руки. 

Изобразительная деятельность представляет собой способ постижения реальности, по этой причине пред-

ставляет немаловажную значимость в интеллектуальном развитии ребенка, а оно в свою очередь непо-

средственно сопряжено с формированием речи ребенка. Равно как установлено, речь ребенка находится в 

прямой зависимости от развития мелкой моторики пальцев руки ребенка. Так же обучение продуктивным 

видам деятельности способствуют формированию творческого воображения, развитию мускулатуры , ко-

ординации движений детской руки и развивает свойства мышления. 

Наиболее эффективным средством достижения этих целей в разностороннем развитии ребенка на 

наш взгляд являются нетрадиционные техники. Их разнообразие и простота применения имеют важное 

значение в использовании в работе с детьми. При применении нетрадиционных техник рисования мы со-

храняем самоценность детства и самостоятельность ребенка, подбираем более комфортные условия для 

развития психики ребенка, для его самовыражения. Так как при использовании таких техник рисования у 

каждого получается свой собственный, ни на кого непохожий образ, дети учатся верить в свои силы, не 

бояться использовать цвет и допускать ошибок, что очень важно при формировании самооценки дошколь-

ника. 

Такие техники в большей степени способствуют формированию активности, креативности и любо-

пытства, в особенности потому, что заставляет детей иначе посмотреть на окружающие их и давно при-

вычные предметы. Так, например, «Оттиск мятой бумагой», «Рисование солью», «Набрызг», «Граттаж» 

знакомят детей с необычным использованием таких повседневных вещей, как соль, бумага и свечи. 

В раннем возрасте при работе с детьми используются техники: «Пальцевой живописи», «Отпечатки 

ладошками», «Тампонирование», «Оттиски». Присутствие в таких видах рисования непосредственного 

контакта пальцев руки с краской способствует ознакомлению детей с ее свойствами: консистенцию, проч-

ность, вязкость. Кроме того развивается мелкая моторика пальцев рук, кисти. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
В статье раскрывается потенциал использования информационных 

технологий в образовательном процессе. Приведены примеры современ-

ных форм технологий в организации работы с учащимися.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, внеурочная деятель-

ность, организация, учащийся. 

 

Информационные технологии предоставляют возможность разнообразить формы работы с учащи-

мися, сделать их творческими, расширяют формы общения с учениками и их родителями. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий при организации 

внеурочной деятельности усиливает их образовательный эффект: возможность в период участия на вне-

урочном занятии содержательно общаться и соревноваться с ровесниками из школ других городов России, 

способствует развитию у школьников информационной, коммуникативной культуры, а также развитию 

межпредметных знаний. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет Ин-

тернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с социальными 

партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие 

форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного 

процесса. 

Организация внеурочной деятельности школьников, основанная на использовании преимуще-

ственно информационных и коммуникационных технологий, позволяет: 

 повысить эффективность и качество внеурочной деятельности; 

 активизировать познавательную и творческую деятельность школьников благодаря тому, что 

учебная информация приобретает компьютерную визуализацию, включаются игровые ситуации, возмож-

ности управления; 

 расширить межпредметные связи при использовании современных средств обработки, хранения, 

передачи информации; 

 повысить практическую направленность знаний, приобретенных на внеурочных занятиях; 

 формировать познавательный интерес школьников к интеллектуально-творческой деятельности, 

реализуемой с помощью средств ИКТ; 

 развивать способности свободного культурного общения школьников с помощью современных 

коммуникационных средств [1]. 

Шире, чем в учебном процессе можно использовать различные электронные ресурсы, книги, энцик-

лопедии, веб-квесты. На внеурочных занятиях можно участвовать в онлайн-олимпиадах, конкурсах. 

Так как дети не расстаются со своими гаджетами, возникает вопрос о применении мобильных тех-

нологий в образовательных целях. Ввиду того, что значимость мобильных устройств постоянно растет, 

появляется возможность их широкого применения в образовательном процессе. Поэтому педагогу необ-

ходимо использовать некоторые из возможностей мобильных гаджетов, которые могут помочь на вне-

урочных занятиях. Благодаря им, возможен доступ к урокам, видеоклипам и библиотекам из любого места. 

Таким образом, образовательный процесс выходит за пределы учебного заведения и дает возможность 

дистанционно взаимодействовать с другими учениками и учителями. 

Одним из примеров использования мобильных гаджетов на занятиях, является применение прило-

жения «Kahoot!».  

При работе с данным приложением учитель может создавать тесты, опросы и викторины. Учащиеся 

могут выполнять задания, созданные учителем с любого мобильного устройства, подключенного к сети 

Интернет. 
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Учитель регистрируется в приложении «Kahoot!». Создает своизадания или может воспользоваться 

коллекцией готовых тестов по разным темам. Далее к приложению подключаются учащиеся.  

Вопросы и варианты ответов демонстрируются на интерактивной доске или на экране в классе для 

удобства чтения учениками. У школьников также задания появляются на экранах мобильных телефонов 

или планшетах, где они выбирают правильные ответы.  

После каждого выбранного ответа на вопрос и в конце тестового задания, обучающиеся видят на 

интерактивной доске свои результаты. 

Таким образом, использование мобильных устройств помогает эффективно и интересно организо-

вывать работу с учащимися. 

Внеклассную работу можно организовать с помощью элементов мобильного обучения. Мобильное 

обучение можно определить, как «электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограничен-

ное местоположением или изменением местоположения учащегося» [3].  

 Одним из элементов мобильного обучения является Quick Response (QR) (рис.1). QR-код (в пере-

воде с английского (quick response) означает «быстрый отклик») – это «матричный код, разработанный 

японской компанией «Denso-Wave» в 1994» [4]. С их помощью можно закодировать ссылки, которые мо-

гут направить учащихся на образовательный сайт с информацией, которая поможет решить школьнику 

определённую задачу. Также есть возможность разместить такие коды на информационных, новостных 

стендах. И даже можно использовать QR-код прямо на уроке. Это можно сделать в виде закодированных 

заданий контрольной работы или теста для проверки усвоения учебного материала обучающимися. Также 

можно организовать внеклассные мероприятия [2]. 

 

 
 Рис. 1. 

 

Опишем пример мероприятия, с использованием QR-кода. 

Создаются QR-коды для заданий-головоломок (тексты заданий кодируются в специальных прило-

жениях). Для считывания кодов применяются мобильные гаджеты. 

План проведения мероприятия: 

1. Организационный момент. Объявление названия квеста «В поисках тайны» и оглашение учите-

лем действий. 

2. Класс делится на две команды. Определяются капитаны, выдаются маршрутные листы (рис.2, 

рис.3). 

 

         
 Рис. 2.          Рис. 3. 

 

3. Ученики сканируют QR-код, в котором зашифровано первое задание –начало маршрута (номер 

кабинета, название объекта). При нахождении последующих QR-кодов команды, считывают их с помо-

щью гаджетов, разгадывают головоломки, записывают ответы в маршрутные листы. В каждом задании 

есть подсказка, указывающая, где искать следующий QR-код. 

4. Отыскав все коды и разгадав головоломки, команды подбираются к конечному коду, который 

приводит их месту, где спрятан клад. 
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5. Команда, выполнившая все задания и прибывшая к цели первой, считается победившей. Участ-

ников ждет «награда» за прохождение квеста. 

Таким образом, использование различных электронных ресурсов на внеурочных занятиях способ-

ствует развитию интереса к познавательной деятельности, творческих способностей учащихся.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ  

В СФЕРЕ ФИТНЕСА И СПОРТА 

 
В статье рассматривается один из методов исследования 

уровня конкурентоспособности компании, осуществляющей свою дея-

тельность в сфере фитнеса и спорта. Предложен способ расчетов 

степени значимости основных факторов, позволяющих точнее оце-

нить уровень способности компании конкурировать на рынке спор-

тивно-оздоровительных услуг, а также сформировать отчет о нали-

чии слабых сторон, возникающих угроз и возможных перспектив роста. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка, балльная 

шкала, степень значимости, параметр, коэффициент, анализ. 

 

Функционирование любой организации происходит в высококонкурентных условиях на рынке, ко-

торая побуждает компании искать пути повышения конкурентоспособности и укреплять свое положение 

на рынке услуг. 

Конкурентоспособность представляет собой инструмент, который способен решать одну из глав-

ных стратегических задач, направленную на обеспечение высокого и в то же время устойчивого уровня 

рентабельности, снижение издержек, повышение эффективности деятельности компании, осуществляю-

щей свою деятельность в сфере услуг. Это понятие является относительным, так как фитнес-клуб может 

иметь существенные преимущества по сравнению с другими спортивными клубами на уровне города, но 

быть неконкурентоспособным в рамках сегмента регионального рынка спортивно-оздоровительных услуг 

[2].  
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Сложность оценки конкурентоспособности компании, действующей в сфере фитнеса и спорта, обу-

славливается тем, что конкурентоспособность состоит из большого числа факторов внешней и внутренней 

среды компании. 

Оценка конкурентоспособности фитнес-клубов ориентирована на определение потребителя, так как 

именно он выступает основным субъектом внешней среды. Потребитель услуг формирует их конкуренто-

способность.  

Существует большое количество методик, позволяющих оценивать конкурентоспособность спор-

тивных организаций: матричные методы (БКГ, матрица Портера, матрица «Привлекательность отрасли», 

матрица «Стадия развития рынка», матрица «Стадия жизненного цикла продукции»), методы оценки кон-

курентоспособности по составляющим; методы, основанные на теории эффективной конкуренции. В дан-

ной статье предлагается рассмотреть методику оценки конкурентоспособности организации, осуществля-

ющей свою деятельность в сфере фитнеса и спорта по второму типу – с помощью метода балльной оценки 

экспертных показателей. 

Для проведения количественной оценки конкурентоспособности услуг компании сферы фитнеса и 

спорта следует пригласить минимум двух экспертов, чтобы был сформирован тщательный отчет относи-

тельно уровня конкурентоспособности компании. Коллективно выбирают несколько важнейших парамет-

ров услуг. Чем больше экспертов принимает участие в оценке, тем объективнее она будет. Для того чтобы 

повысить однородность состава группы можно провести отсев специалистов, которые, по мнению боль-

шинства, недостаточно компетентны в исследуемой области [1]. 

Коллективно следует выделить параметры, которые буду оцениваться в процессе анализа. Пример 

сводной таблицы выявления оцениваемых параметров проводится по студии фитнеса «Фокс», оказываю-

щей спортивно-оздоровительные услуги населению города Иркутска с 2018 года, приведен ниже (табл. 1). 

Установление важности параметра осуществляется экспертным путем. Каждый эксперт каждому 

параметру объекта присваивает баллы по шкале от 0 до 5 баллов. Тогда коэффициент значимости опре-

деляется по формуле 1. 
 

ai = [  ( Бij : Бcj )] / m,                                                                      (1) 

 

 

где аi – весомость i–го параметра объекта; i – номер параметра объекта; j – номер эксперта; m – 

количество экспертов в группе; Бij – балл, присвоенный i –му параметру j –м экспертом; Бсi – сумма бал-

лов, присвоенных j –м экспертом всем параметрам объекта. 

 

Таблица 1 

Расчет степени значимости факторов по студии фитнеса «Фокс» 

Факторы 
Эксперты 

Среднее значение 
1 2 

Предпочтение 5 5 0,12 

Уровень цены 5 5 0,12 

Расположение 5 5 0,12 

Качество оказания услуг 4 5 0,11 

Спектр услуг 4 4 0,10 

Наличие скидок и акций 2 3 0,06 

Реклама 3 2 0,06 

Наличие современного оборудования 5 5 0,12 

Квалифицированный персонал 4 4 0,10 

Наличие продукции для контроля фигуры 4 5 0,11 

Итого: 41 43 1,00 

 

При установлении коэффициента весомости необходимо учитывать, что сумма коэффициентов ве-

сомости показателей должна быть равна единице. 

Следом каждому параметру конкурентных преимуществ присваивается балльная оценка. На этом 

этапе производится корректировка полученной оценки, которая получена путем определения коэффици-

ента значимости (табл. 2). 

С помощью данного метода несколько параметров исследуемого объекта приводятся к единой со-

размерности. По результату можно судить о том, какая из компаний имеет максимальное значение пока-

зателя конкурентоспособности [3]. 

  

  i = 1 
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Таблица 2 

Обобщающий показатель конкурентоспособности  

Факторы конкурентных преимуществ 

Коэф. 

значимо-

сти 

ai 

Конкуренты 

«Фокс» «Динамит» «Прогресс» 

Bij ai*Bij Bij ai*Bij Bij ai*Bij 

Предпочтение 0,12 5 0,60 5 0,60 5 0,60 

Уровень цены 0,12 5 0,60 5 0,60 5 0,60 

Расположение 0,12 5 0,60 5 0,60 5 0,60 

Качество оказания услуг 0,11 4 0,44 5 0,55 5 0,55 

Спектр услуг 0,10 4 0,40 5 0,50 5 0,50 

Наличие скидок и акций 0,06 0 0,00 4 0,24 2 0,12 

Реклама 0,06 4 0,24 5 0,30 5 0,30 

Наличие современного оборудования 0,12 4 0,48 5 0,60 1 0,12 

Квалифицированный персонал 0,10 4 0,10 4 0,40 5 0,50 

Наличие продукции для контроля фи-

гуры 

0,11 4 0,44 5 0,55 4 0,44 

Итого: 1,00 "–" 3,89 "–" 4,92 "–" 4,32 

 

На заключительном этапе производится оценка конкурентоспособности по трехбалльной шкале, ко-

торую можно рассчитать следующим образом: 

1.(Bmin + 1) – низкая оценка. 

2.(Низкая оценка + i) – средняя оценка. 

3.(Средняя оценка + i) – высокая оценка. 

 

По результатам расчетов можно определить главного конкурента компании (табл. 3). Шаг рассчи-

тывается по формуле 2. 

3

minmax BB
i


 ,                                                                                (2) 

Таблица 3 

Список для формирования рейтинговой оценки  

в рамках методики оценки конкурентоспособности компании 

Шкала Оценка Конкуренты 

3,89–4,23 низкая «Фокс» 

4,23–4,57 средняя «Прогресс» 

4,57–4,92 высокая «Динамит» 

 

По результатам расчетов главным конкурентом студии фитнеса «Фокс» является спортивный клуб 

«Динамит». 

Недостатком этой методики может выступить субъективизм, снизить эффект от которого можно с 

помощью привлечения нескольких экспертов для проведения оценки. 

Преимуществами методики считаются: 

1.Глубокий анализ основных аспектов деятельности компании и его конкурентов. 

2.Выявление сильных и слабых сторон, определение направлений для развития и укрепления. 

3.Определение узких мест в формировании уровня конкурентоспособности компании. 

4.Возможность приступить к решению задач по выявлению резервов конкурентоспособности ком-

пании, осуществляющей свою деятельность в сфере фитнеса и спорта. 

На основе анализа полученных данных выявляются сильные и слабые стороны конкурентоспособ-

ности. Далее необходимо разрабатывать мероприятия по закреплению сильных сторон и внедрению по-

тенциальных возможностей роста. 

Исследование показало, что применение метода балльных оценок экспертных показателей позво-

ляет оценить фактический уровень конкурентоспособности компании, осуществляющей свою деятель-

ность на рынке спортивно-оздоровительных услуг и способствует проведению дальнейшего анализа для 

выявления слабых сторон, выявлению возникающих угроз и перспектив роста деятельности компании.  
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Н.В. Логачева 

 

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются основные компоненты системы 

оздоровления населения Иркутской области, которые позволяют судить 

об особенностях и охарактеризовать современное состояние в сфере 

оказания предпринимательских услуг населению разных возрастных 

групп, направленных на повышение работоспособности и жизненного 

тонуса.  

 

Ключевые слова: Система оздоровления, компонента, мероприя-

тия, спортивно-оздоровительные услуги, принцип, поддержка. 

 

Развитие системы оздоровления населения является в настоящее время актуальным. Поэтому сле-

дует дать характеристику ее компонентам, участникам и изучить специфику поддержки со стороны госу-

дарства данной системы. Принято выделять три главных компоненты системы оздоровления населения: 

Медико-профилактическая компонента, включающая проведение мероприятий, предупреждающих 

заболевания, с помощью: скрининга общественного здоровья (проведение диспансеризации, плановых ме-

дицинских осмотров, которые дают возможность измерить уровень состояния здоровья общества, как в 

целом, так и по группам); вакцинации населения (прививки, предотвращающие инфекционные заболева-

ния, а так же прививки для профилактики работы иммунной системы населения); мониторинга, осуществ-

ляемого с помощью анализа состояния здоровья, а так же с помощью контроля над динамикой возникно-

вения рисковых событий (заболеваний, инвалидности, смерти); надзора в области санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия (гигиена труда, обучения, питания). 

На территории Иркутской области предупреждающие мероприятия проводятся регулярно. Напри-

мер, в марте 2017 года был представлен проект «Удобная диспансеризация», суть которого заключается в 

распространении обобщенного опыта проведения диспансеризации для жителей Приангарья. Задачей про-

ектов такого типа является привлечение внимания населения на необходимость ранней диагностики забо-

леваний организма и их предупреждение [2]. 

Информационно-образовательная компонента, предполагающая такие мероприятия: 

1. Агитация здорового образа жизни (работы по формированию потребности в физической актив-

ности у населения, сокращение употребления вредных продуктов, мотивация на отказ от вредных привы-

чек). 

2. Медицинская и страховая грамотность населения (доступность информации о наличии услуг и 

способы их получения для населения). 

В Иркутской области общественных организаций, поддерживающих государственные программы, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, возрождение дисциплины комплекса ГТО, насчи-

тывается более 63, а 53 организации занимаются подготовкой спортивного резерва. 

Социально-экономическая компонента. В первую очередь решаются вопросы по укреплению здо-

ровья населения, путем развития инфраструктуры оздоровления, включающей в себя санаторное оздоров-

ление (курорты, санатории, профилактории); физкультурно-оздоровительные услуги (бассейны, фитнес-

клубы, спортивные залы); активный отдых (туризм) [1]. 

В состав этой компоненты включены организации, реализующие для своих сотрудников разного 

рода оздоровительные программы. На территории Иркутской области насчитано более 82 объектов сана-

торно-курортного назначения, которые оказывают услуги оздоровления населения, в каждом из них про-

водят процедурное лечение и профилактику в зависимости от места расположения объекта. Чаще всего 

оказывают комплексы различных массажей, ванн, грязевое лечение, занятие ЛФК, проводят профилактику 

заболеваемости сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Ку-

рорты расположены в удаленной от городов местности, рядом с лесом, водоемами, что способствует хо-

рошему отдыху и восстановлению здоровья отдыхающих. 
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В Иркутской области зарегистрировано около 309 фитнес-клубов, 333 бассейна, более 814 спортив-

ных залов, более 1000 организаций по туризму [3]. 

Существует три группы организаций, принимающих участие в системе оздоровления: 

1. Муниципальные и государственные учреждения, некоммерческие организации. 

2. Негосударственные коммерческие организации. 

3. Независимые коммерческие организации. 

В систему оздоровления населения включены службы, подведомственные Министерствам куль-

туры и спорта, которые активно учувствуют в системе оздоровления населения, это санаторно-курортное 

обслуживание, физкультурно-спортивные услуги. Одно из особых мест в системе оздоровления населения 

заняли подразделения, оказывающие помощь работникам предприятий. Типичной структурой на россий-

ских предприятиях была своя медицинская служба, но в настоящее время такие службы есть только на 

третьей части предприятий России, а среди остальных только 30% проводят профилактические работы. 

По итогам круглого стола, прошедшего 13 марта 2014 года, был составлен анализ практик по аги-

тации здорового образа жизни на предприятиях в России. В исследовании приняли участие 40 регионов 

страны и более 2,5 тыс. руководителей организаций. Из выборки 54% субъектов РФ инвестируют средства 

в здоровье персонала, более 17% организаций поощряют своих сотрудников, которые ведут здоровый об-

раз жизни, вручая им путевки, льготы, абонементы. 

На сегодняшний день численность организаций оздоровительной системы РФ составляет: Амбула-

торные поликлинические организации — 16 тыс.; санатории, курорты, организации досуга и отдыха — 3,5 

тыс.; оздоровительные учреждения для детей — 47 тыс.; сооружения для занятий спортом — 261 тыс. Это 

бассейны, фитнес-клубы, стадионы, базы отдыха. 

Численность организаций оздоровительной системы в Иркутской области составляет: амбулатор-

ные поликлинические организации — 1,7 тыс.; санатории, курорты, организации досуга и отдыха — 0,6 

тыс.; оздоровительные учреждения для детей — 0,8 тыс.; сооружения для занятий спортом — 22 тыс [4]. 

Важно разрабатывать различные направления, повышать доступность и качество оказываемых 

услуг, а также расширять их спектр.  

Осуществление деятельности организаций системы оздоровления нуждается в государственной 

поддержке, направления которой можно разделить на виды: 

Поддержка ведения оздоровительной деятельности на законодательном уровне. Она выражена в за-

креплении таких документов: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года»; «Концепция развития системы здравоохранения в России до 2020 года»; «Основы государ-

ственной политики в области здорового питания». 

Финансирование организаций, принимающих участие в системе оздоровления населения. Это гос-

ударственные программы: «Развитие здравоохранения»; «Развитие культуры и спорта»; «Развитие ту-

ризма»; «Охрана окружающей среды»; «Здоровые города». 

Стимулирующие переход к здоровому образу жизни меры экономического, социального и инфор-

мационного воздействия на общество, это: 

1. Налоговая политика. Меры, реализуемые в РФ — повышение акциза на алкогольную и табачную 

продукцию. Меры, не практикуемые в РФ — высокая ставка налогов на «вредные» продукты питания, 

налоговое стимулирование работодателей, финансирующих занятия спортом для своего персонала.  

2. Запрет на распространение и популяризацию вредных привычек. Запрет курения и употребления 

алкоголя в общественных местах, предупреждающие о вреде такой продукции надписи на упаковке, вре-

менные рамки, ограничивающие продажу алкогольной продукции. 

3. Информирование общества о доступности оздоровительных услуг. Это электронные ресурсы, 

порталы, центры оздоровления и социальная реклама об их деятельности. 

Обобщив информацию, можно отразить основные принципы реализации системы оздоровления 

населения: 

1. Принцип адекватности. При нем система оздоровления населения должна соответствовать прин-

ципам развития, как государства, так и регионов; 

2. Принцип социальной ориентированности. Так как между социальной и экономической эффек-

тивностью существуют противоречия, нужно разрабатывать решения, сочетая их, но обеспечивать прио-

ритетность первой. 

3. Принцип прогрессивности, в основе которого лежат инновационные решения, основанные на 

фундаментальных и прикладных исследованиях. 

4. Принцип безопасности. Так как сфера оздоровления населения обладает высокой социальной 

значимостью, то требования ко всем действиям по обеспечению безопасности определены на законода-

тельном уровне. Например, реализация и применение лекарств и добавок регулируется Фармацевтическим 

комитетом. 
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Представленные компоненты требуют поддержания и продвижения в России. Схематично компо-

ненты системы оздоровления представлены ниже (рис. 1). 

Исходя из вышеизложенного материала можно отметить, что в настоящее время существует мно-

жество компонент системы оздоровления населения, их различная направленность позволяет оценивать, 

контролировать и повышать уровень здоровья населения. Важно оказывать поддержку системы оздоров-

ления населения со стороны государства, начиная со стимулирования данного вида деятельности, а также 

финансировать ее. В систему оздоровления входит большое количество организаций, подкрепляется это 

научным обеспечением. Основными элементами системы являются медико-профилактическая, информа-

ционно-образовательная и социально-экономическая компоненты.  

Стратегическими направлениями реализации системы оздоровления населения являются: развитие 

медицинской и социальной профилактики, совершенствование системы финансирования оздоровитель-

ных услуг, развитие инфраструктуры здоровья населения, повышение инновационной восприимчивости 

оздоровительных организаций. 

 

 
Рис. 1. Компоненты системы оздоровления  
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УДК 340 

Я.К. Кимеле  

 

РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В связи с тем, что в современном мире стремительно происходит 

развитие рыночных отношений, увеличивается производство, количе-

ство номенклатурных единиц обращаемых различными предприятиями, 

возникает вопрос о качественном контроле операций происходящих в 

рамках и за пределами предприятий. Логистическое управление в данной 

ситуации играет значимую роль, так как оказывает влияние на бизнес-

процессы, возникающие в организации при передвижении продукции по 

всей цепи поставок.  

 

Ключевые слова: логистика, логистическая стратегия, система 

сбыта. 

 

Чтобы выжить и успешно работать в условиях конкурентного рынка, предприятию уже недоста-

точно просто производить продукцию в максимально возможной степени, выполняя свои внутренние 

планы, важно затем реализовать эти продукты, поэтому компании необходимо использовать стратегию 

логистики. 

Прежде чем перейти к изучению понятия логистической стратегии ии ее роли в деятельности пред-

приятия, необходимо остановится на изучении таких понятий, как сбыт, система сбыта, сбытовая деятель-

ность и распределение [1, c. 14]. 

Отражение содержания сбытовой деятельности представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Содержание сбытовой деятельности предприятия 
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Сбытовая деятельность – система решений предприятия по организации сбыта его товаров [2, c. 

179]. 

Основные элементы системы сбыта показаны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Основные элементы системы сбыта 

 

Решение о выборе логистической стратегии является одним из самых важных, которое должно быть 

принято руководством организации. 

Изучая вопросы регулирования стимулирования продаж не только в Европе, но и во всем мире, 

можно сказать с высокой степенью уверенности: 

– в большинстве стран существует неразрешенный конфликт между защитой компаний (например, 

традиционные магазины могут выступать против премиальных предложений) и защитой потребителей; 

– существует разница между странами, которые сосредоточены на повышении осведомленности 

потребителей и странами, которые подчеркивают защиту потребителей; 

– при изучении национального контроля должны быть нарушены некоторые международные во-

просы торговых ограничений. 

Процесс сбыта продукции представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Процесс сбыта 

 

Все разнообразие возможных логистических цепей предлагается классифицировать по основным 

признакам, представленным на рисунок 4. 

Непосредственно в логистическом процессе распределения готовой продукции на большинстве 

производственных предприятий участвуют: заведующий складом готовой продукции; грузчик склада; ме-

неджер по приему продукции; начальник фасовочного цеха; грузчик фасовочного цеха; менеджер по при-

ему продукции фасовочного цеха; начальник упаковочного цеха; грузчик упаковочного цеха; мнеджер по 

приему продукции упаковочного цеха. 

Например, руководители склада, фасовочного и упаковочного цехов – организуют процесс работы 

отдела; грузчики – выполняют разгрузо-погрузочные работы; менеджеры по приему продукции – произ-

водят прием продукции в свой отдел (упаковочный цех, или фасовочный цех или на склад) по документам, 

заводят данные с документов в учетные программы и т.д.  

Поток распределения продукции включает в себя следующие операции: загрузка товара на погруз-

чик; перевозка товара в фасовочный цех; размещение в фасовочном цехе; расфасовка; хранение в фасо-

вочном цехе; перемещение товара на склад готовой продукции.  
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Рис. 4. Возможные участники логистических цепей 

 

Анализ опыта производственных предприятий позволяет сделать вывод, что наиболее часто встре-

чающимся недостатками внутренних потоков являются:  

1) Длительное хранение готового товара в фасовочном и упаковочном цехах; 

Возможные причины: невостребованность продукции; отсутствие возможности своевременного пе-

ремещения на склад готовой продукции; отсутствие возможности предварительного планирования фа-

совки продукции.  

2) Неравномерная загрузка погрузчиков; 

3) Перегрузка оборудования; 

4) Избыток пространства; 

5) Небольшой ассортимент реализуемого товара; 

6) Дальность нахождения (лишние транспортные затраты для компании); 

7) Невыгодные условия оплаты за товар; 

8) Отсутствие товара на постоянной основе. 

Ошибка в логистической стратегии, которые допускают руководители предприятий, чаще всего воз-

никают по следующим причинам: 

– низкие товарные запасы вынуждают предприятие к частым закупкам и, как результат, к суще-

ственным затратам на транспорт, но в отдельных ситуациях предприятию дешевле иметь низкие товарные 

запасы, нежели производить частые закупки, так как затраты на хранения продукции могут оказаться вы-

сокими; 

– отсутствует возможность согласования и оперативной корректировки планов и действий различ-

ных служб предприятия – снабжения, производства, продаж; 

– текущее регулирование и контроль производственных запасов не обеспечена. 

Основными целями разработки и введения мероприятий по совершенствованию стратегии логи-

стики являются: снижение затрат на потоки; оптимизация потоков; увеличение качества отслеживания то-

вара внутри компании. 

С целью повышения эффективности организации и управления потоков рекомендуется провести 

следующие мероприятия: 

1) Пересмотреть систему работы с покупателями; 

2) Произвести изменение системы управления логистическим процессом; 

3) Устранить неэффективные потоки, увеличить нагрузку на эффективные; 

4) Пересмотреть потоки с целью возможного совмещения грузов. 

5) Пересмотреть организационную работу склада, равномерно распределить и загрузить персонал 

предприятия. 

Логистические процессы встречаются на каждом уровне хозяйственной деятельности, поэтому сле-

дует рассматривать логистику как отдельную систему. К сожалению, в практике Российских предприятий 

логистической стратегии не уделяется особого внимания, управленцы пренебрегают системный подход 

рассмотрения логистики, а только контролируют отдельные бизнес-процессы, что усугубляет положение 
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компаний на рынке, так как небрежное отношение к управлению логистикой, может вызвать ряд негатив-

ных последствий. Так к результату неправильно построенного управления над логистическими системами 

можно отнести: снижение уровня лояльности клиентов за счет понижения качества услуг; увеличение за-

трат на обслуживание оборудования внутри организации, которые возникают в связи с возможными про-

стоями из-за отсутствия логистических концепций и многое другое.  

Таким образом, верная организация принципов логистики приносит организации следующие пре-

имущества: увеличение эффективности производства продукции, сокращение затрат на трудовую деятель-

ность и на потери рабочего времени, а также повышение рентабельности производственного цикла ком-

пании. 
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УДК 330 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматривается динамика изменения подходов в отноше-

нии управления человеческими ресурсами организации. Делается акцент 

на современные концепции управления, где люди, работающие в органи-

зациях рассматриваются как важнейший ресурс, который позволяет до-

стигать максимальной эффективности деятельности компании в целом. 

 

Ключевые слова: менеджмент, система, управление персоналом, ра-

ботник, тенденции, концепции, эффективность. 

 

Управление персоналом предполагает планирование, организацию мотивацию и контроль за форми-

рованием, распределением, перераспределением, использованием и развитием трудового потенциала лю-

бой современной компании. Это делает персонал организации важнейшим звеном всей системы управле-

ния.  

В разрезе современных концепций управления кадры рассматриваются как важнейший ресурс и ка-

питал (который инвестируется как самим работником, так и требует инвестирования, т.е. отдачи, со стороны 

организации), обеспечивающий эффективность деятельности. Однако человек в системе современных тру-

довых отношений имеет характеристики, делающие его не только объектом, но и субъектом управления. 

Это предполагает, что от степени удовлетворенности сотрудников строится прямая зависимость как резуль-

тата труда, так и поведения в организации, что в свою роль создает микроклимат предприятия, влияющий 

в конечном итоге на результаты деятельности всех бизнес-процессов. 

Многие современные организации, создавая сложные структуры, разрабатывая разные процессы, мо-

дели и схемы, пытаясь все рационализировать как прежде, сталкиваются с серьезными проблемами управ-

ления новым человеком. 

Для обеспечения эффективной деятельности предприятия, а также для исполнения поставленных 

задач и целей, предприятию необходим квалифицированный персонал нужных специальностей. В насто-

ящее время из - за нехватки нужных специалистов замедляется развитие ряда отраслей. 

Формирование системы управления персоналом в качестве научно - практического комплекса опре-

деляется, в первую очередь общественным развитием экономического и социального характера, во вто-

рую, динамикой изменений концепций о понимании человека как субъекта экономической жизни. Резуль-

татом выступает то факт, что человек, как сотрудник компании, перерос из пассивного элемента произ-

водственной системы в главную движущую силу общественного производства и фактор повышения его 

эффективности. Данная динамика заставляет пересмотреть тенденции и эволюцию подходов к управле-

нию персоналом. 

Как результат, сегодня главными особенностями современного менеджмента выступают: 

- огромное внимание уделяется человеческому фактору в результате деятельности любой компа-

нии; 

- возрастает роль и необходимость служб по управлению человеческими ресурсами, которые из 

традиционно периферийных преобразуются в стратегические подразделения, определяющие успех дея-

тельности и конкурентоспособность организации [1]. 

Поскольку бизнес сегодня строится в эпоху Agile и командно-центричных структур, то каждый день 

организации борются с большим количеством рабочих проблем: выгорание, расфокусировка, груз обяза-

тельств, неконтролируемый поток сообщений из почты и мессенджеров, неэффективные рабочие про-

цессы. 

Одной из новых идей HR-менеджмента является использование облачных платформ, которые пред-

лагают сотрудникам уделять немного времени на написание недельного отчета – над чем работают, с ка-

кими трудостями сталкиваются, какие ресурсы нужны  и прочее. 

Благодаря этой системе ситуация в компании максимально прозрачна для руководителей, поскольку 

они понимают, на что обратить внимание.  

Также можно заметить, что раньше сотрудники ставили цели на большой промежуток времени, 

например год, а руководители контролировали их достижение задним числом. Сегодня процесс постановки 

целей, коучинга, оценки и обратной связи должен стать непрерывным, в режиме реального времени. 
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Уже сейчас компании составляют планы на квартал или даже на месяц. Это дает эффект регулярного 

контроля за деятельностью сотрудников и помогает в достижении целей.  

Одним из современных управленческих решений является BetterWorks. С его помощью можно ста-

вить задачи и запрашивать обратную связь от коллег. Приложение позволяет напрямую общаться с руко-

водителем даже в самой крупной компании. 

Сегодня особое внимание уделяется эмоциональной удовлетворенности сотрудника. Все больше 

организаций проводят замеры коэффициента Лосады — соотношения позитивных и негативных высказы-

ваний сотрудников в компании. 

В убыточных компаниях на три позитивных высказывания приходится одно негативное, а в успеш-

ных — соотношение 6-8 позитивных к одному негативному комментарию. 

Также внедряют доски благодарностей и встречи для обсуждения счастья, акцентируют внимание на 

личной похвале и благодарности — ничто не дается так дешево и не ценится так дорого. 

Медитируют в офисе, чтобы уменьшить уровень стресса и практикуют ежедневный сон в специаль-

ной комнате по 15-20 минут. 

Считается, что если сотрудники счастливы, это дает компании: 

+ 300% инноваций, по верси HBR; 

+37 % продаж, по версии Shawn Actor; 

- 51 % текучки кадров, по версии Gallup; 

-66% больничных, по версии Forbes. 

Однако, счастье не равно идеальным условиям. Нужно сделать сотрудников счастливыми, не созда-

вая повышенного комфорта. 

Таким образом, современные HR-тренды и новые инструменты помогают искать людей, способных 

быстро обучаться и адаптироваться. Понятие заботы о сотрудниках расширилось. Раньше предлагали 

только страховку, обучение и питание. Сейчас компаниям важно, чтобы люди вели здоровый образ жизни, 

сохраняли ясный ум и были продуктивными. 

Данные о сотрудниках важны так же, как данные о клиентах. На основе аналитики создаются панели 

мониторинга для менеджеров – руководители смотрят на показатели сотрудников и следят за отклонени-

ями. С помощью аналитики можно контролировать продажи, эффективность работы команды и другие 

ключевые показатели [1]. 

Стремительно развивается искусственный интеллект. На мировом рынке представлены смарт-чаты, 

интеллектуальные агенты и интерактивные игры и множество других интересных разработок в сфере HR-

трендов. Большинство из них уже в продаже. 
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 ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: УЧЕТ ПОЗИЦИИ ЕСПЧ 

 
В данной статье автором предпринята попытка раскрытия по-

нятия и содержания права на справедливое судебное разбирательство, 

регламентированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, с учетом позиции Европейского суда по правам человека. 

Приведен перечень и раскрыто содержание основных критериев, 

определяющих соблюдение национальным государством права на спра-

ведливое судебное разбирательство при отправлении правосудия. 

 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, статья 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, право на справед-

ливое судебное разбирательство, публичное разбирательство, исполне-

ние судебного акта, равенство сторон процесса. 

 

Право на справедливое судебное разбирательство регламентировано в статье 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ, Конвенция), которую Российская Федерация ратифици-

ровала 30 марта 1998 года. Однако закрепление такого права в Конвенции не раскрывает понятийное опре-

деление данного права. Именно с этим попробуем разобраться в данной статье.  

В первую очередь необходимо отметить, что статья 6 Конвенции закрепляет право на справедливое 

судебное разбирательство с точки зрения гражданского и уголовного судопроизводства, что является, 

весьма ограничительным указанием, поскольку существуют и иные виды судопроизводств. Так при при-

менении данного положения Конвенции в правоприменительной практике Российской Федерации оста-

ется непонятным вопрос, применения закрепленного и регламентированного ЕКПЧ права на справедливое 

судебное разбирательство в арбитражном и административном судопроизводствах. Однако все же на пер-

вом месте стоит вопрос определения понятия права на справедливое судебное разбирательство с позиции 

Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Исходя из содержания части 1 статьи 6 Конвенции, можно сформировать следующее определение 

понятия права на справедливое судебное разбирательство. Так справедливым судебное разбирательство 

является, если оно: 

– было публичным; 

– проходило в разумный срок; 

– проводилось независимым и беспристрастным судом; 
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– проводилось судом, созданным на основании закона. [1]  

Однако такое определение вызывает множества вопросов, поскольку не является четко – сформу-

лированным и представляет собой расплывчатую категорию. 

Для того чтобы дать определение понятию право на справедливое судебное разбирательство необ-

ходимо выяснить, что представляет собой понятие «справедливое». 

Понятие справедливость всплывает в истории с моментом развития философской мысли. Первона-

чально справедливость являлась лишь категорией философской. Так Аристотель определял справедли-

вость как общий нравственный знаменатель всех социально упорядоченных отношений между людьми. 

Он отмечал: «Справедливое по отношению к другому есть, собственно говоря, равенство». Сформулиро-

ванное Аристотелем положение о справедливости через призму равенства является нравственно-правовым 

основанием справедливости.  

Социальный философ, Джон Ролз в своем выдающемся труде – «Теория справедливости» описы-

вает справедливость как первую добродетель общественных институтов, подобную истине - главной доб-

родетелью мысли. [2] Так на протяжении всей истории философии проходит мысль о том, что справедли-

вость — это нравственная категория, которая содействует общему благу. 

Вспомним учение Аристотеля о добродетелях. Аристотель отмечал, что справедливость тоже доб-

родетель, но особого рода: она — «совершенная добродетель», «величайшая из добродетелей», если не 

сказать «добродетель в целом» – говорил он. По Аристотелю справедливость будто бы управляет другими 

добродетелями, стоит на вершине. [4] 

Однако понятие справедливость также выступает в этическом и правовом аспекте. 

В этическом аспекте справедливость выступает как равенство в достоинстве быть счастливыми и 

обладать необходимыми для этого благами. Поэтому всякая социальная практика справедливости предпо-

лагает некий, каждый раз конкретный и исторически разнообразный, набор благ, к которым все граждане 

изначально, самим фактом своего существования имеют равный доступ. Здесь точкой отсчета и исходным 

нормативным основанием справедливости оказывается взаимность золотого правила нравственности. 

В правовом аспекте справедливость выступает как формальное равенство, одинаковость требова-

ний, законов, правил, норм, посредством чего индивиды признаются равными субъектами права. 

Из всего многообразия определений понятия «справедливость» нас интересует, определение спра-

ведливости через призму права. В отечественной юридической литературе нередко отмечается, что спра-

ведливость и право имеют много общего в происхождении, сущности, функциях и смысловом выражении.  

Категории, подпадающие под призму «правовые», в своей основе всегда стремятся быть справед-

ливыми, а в свою очередь термины «право» и «справедливость» являются близкими по смыслу значени-

ями. Однако нельзя ставить знак равенства между этими двумя, с виду тождественными понятиями, по-

скольку правовые категории не всегда являются справедливыми, а справедливость рассматривается и 

участвует в различных общественных отношениях, не ограничиваясь только правовой средой. Справедли-

вость в значительной мере остается явлением морали, социальным и этическим критерием права.  

Все же следует отметить, что данные категории взаимосвязаны, а в качестве факта подтверждения 

влияния справедливости на нормы права выступает воля законодателя при осуществлении законотворче-

ской деятельности, на которую влияет чувство справедливости по отношению ко всем членам общества. 

Правотворческая деятельность предполагает оценку новых правовых норм при внедрении их в обществен-

ные отношения с точки зрения справедливости. 

Идея справедливости, к которой, в конечном счете, обращается любая система оценок, пронизывает 

все взаимоотношения людей. Самостоятельно либо в совокупности с другими факторами поведения спра-

ведливость выступает в качестве цели поступков людей.  

Исходя из приведенных выше положений, можно сделать вывод о том, что справедливость является 

средством обеспечения социальной ценности норм права. Не имея в основе правовых норм идеи справед-

ливости, выступающей в качестве критерия соизмеримости поведения людей правовое регулирование 

крайне затруднительно. Однако с другой стороны в классовом обществе не возможна реализация господ-

ствующего идеала справедливости без правового регулирования, и это исторический факт. Аргументом 

данного утверждения выступает афоризм Б. Паскаля: «Справедливость, не поддержанная силой, не-

мощна».  

Все общественные категории, которые находят свое отражение в праве, рассматриваются господ-

ствующим классом как справедливое и отвечающее его интересам. Однако, без отсутствия принудитель-

ного характера в нормах права, идея справедливости не может быть воплощена господствующим классом. 

Обобщив мнения исторических деятелей, философов, ученых-юристов, можно сформировать поня-

тие справедливости через призму права, как равенство субъектов права с точки зрения законодательных и 

нормативных актов. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 8-2(95) 

__________________________________________________________________________________ 

 

63 

Определив понятие «справедливость» возникает вопрос, что собой представляет справедливое су-

дебное заседание, как оно реализуется, и какие существуют критерии определения данного понятия. 

Исходя из определения понятия справедливости через призму права, справедливое судебное разби-

рательство можно определить как процесс деятельности суда, отправление правосудия с учетом реализа-

ции равных прав и обязанностей сторон при их участии, на основе сформированных принципов судопро-

изводства. Действительно одним из основополагающих критериев определения понятия справедливого 

судебного разбирательства необходимо отметить равенство сторон, поскольку само понятие справедли-

вость говорит нам об этом. 

Справедливое – значит равное по отношению к другим индивидам, поэтому и судебное разбира-

тельство должно быть равным для всех участников процесса. В данном случае следует говорить о равном 

законодательном закреплении прав и обязанностей сторон во время судебного процесса, а также о предо-

ставлении равной возможности для реализации этих прав.  

Так в Постановлении от 22.11.2016 года по делу «Марьясова и другие (Maryasova and Others) против 

Российской Федерации» ЕСПЧ отмечает: «…суды Российской Федерации на основании доступных им до-

казательств обязаны выяснить, были ли стороны должным образом извещены о предстоящих слушаниях, 

поскольку они должны быть уведомлены о судебном заседании таким образом, чтобы у них была возмож-

ность присутствовать на нем в случае, если они решат воспользоваться своим правом на личное присут-

ствие в суде, предусмотренное законодательством Российской Федерации». [9] 

Проанализировав Постановления национальных судов ЕСПЧ пришел к выводу, что в них отсут-

ствует указание на то, что стороны были надлежащим образом извещены о предстоящем судебном засе-

дании, на основании чего ЕСПЧ указывает: «…рассмотрение судами Российской Федерации жалоб заяви-

телей по существу без попытки выяснить, знали ли заявители или должны ли были знать о дате и времени 

слушаний, лишило их возможности присутствовать в суде и эффективно представлять свои интересы в их 

делах в нарушение статьи 6 Конвенции». [9] 

Так ЕСПЧ было выявлено, что имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в отношении 

всех заявителей, в части «нарушения принципа состязательности сторон ввиду необеспечения личного 

участия заявителей в судебных заседаниях при рассмотрении их гражданских дел». [6] 

Кроме критерия равенства справедливое судебное разбирательство предполагает справедливость с 

точки зрения самого процесса. Такие критерии как беспристрастность и независимость суда должны в 

первую очередь стоять перед судебными органами при рассмотрении каждого конкретного дела. То есть 

при принятии решения суд должен руководствоваться всеми информационными и материальными дан-

ными, полученными в ходе процесса от его участников, для принятия справедливого решения. 

Безусловно, выделяя следующий критерий справедливого судебного разбирательства, нельзя не 

учесть позицию ЕСПЧ и закрепленные положения о справедливом судебном разбирательстве в Конвен-

ции. Основываясь на этом, следует отметить, что справедливость судебного разбирательства невозможна 

без разумного срока судопроизводства. Хотя такая правовая категория не совсем однозначна по отноше-

нию к данному вопросу. В частности, если проследить динамику обращения в ЕСПЧ по вопросу наруше-

ния статьи 6 Конвенции, то следует отметить, что вопросы разумности сроков судопроизводства намного 

чаще выступают критерием нарушения, закрепленного ЕКПЧ права. Таким образом, применение данного 

критерия для определения справедливости судебного разбирательства имеет место быть. 

И в завершении следует отметить еще один немаловажный критерий определения справедливости 

судебного процесса – исполнение судебных решений. ЕСПЧ довольно часто выносит данный вопрос на 

обозрение национальных судов, поскольку нередко возникают ситуации, когда судебное разбирательство 

окончено, а процесс исполнения принятого решения затягивается на неопределенный период совершенно 

по разным обстоятельствам. И тут нельзя говорить о том, что дело только в национальных органах судеб-

ной власти, хотя основную составляющую этой проблемы занимает отсутствие законодательного закреп-

ления влияния органов власти на стадиях исполнения судебных решений. Все же, несмотря на проблемные 

вопросы, исполнение судебного решения является одним из составляющих критериев определения спра-

ведливости судебного разбирательства. Примером такого критерия может служить Постановление по делу 

от 10.02.2015 года «Параска против Республики Молдова» где ЕСПЧ указал, что национальным судом 

Республики Молдова был нарушен пункт 1 статьи 6 Конвенции, в силу того, что не было исполнено окон-

чательное решение, вынесенное в его пользу. В данном деле национальное государство в лице государ-

ственного органа обязано было предоставить заявителю социальное жилье, поскольку он был принят на 

работу в качестве сотрудника полиции, однако это не было исполнено.[10] Так было нарушено право за-

явителя на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное статьей 6 Конвенции. 

Таким образом, проанализировав понятие справедливость, проанализировав практику ЕСПЧ, за-

крепленные положения Конвенции по вопросу справедливости судебного разбирательства, а также крите-

рии, позволяющие определить являлось ли судебное разбирательство справедливым или имело место 
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нарушение статьи 6 ЕКПЧ, мы смогли определить понятие «справедливое судебное разбирательство». И 

в связи с вышеизложенным можно сказать, что справедливое судебное разбирательство есть процесс дея-

тельности беспристрастного и независимого суда, основанный на равенстве его участников, проведенный 

в разумные сроки судопроизводства и завершенный стадией обязательного исполнения принятого судеб-

ного решения. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

В результате внедрения «электронного правительства» и оказа-

ния государственных и муниципальных услуг в электронном виде возни-

кает совершенно новое социально-политическое пространство, характе-

ризующееся горизонтальными связями, демократизмом, оперативно-

стью, прозрачностью (транспарентностью) и доверием. Чтобы обеспе-

чивать и успешно продвигать свои национальные интересы, информаци-

онный и технологический суверенитет, а также конкурентоспособ-

ность Россия должна еще более энергично использовать возможности 

цифровых технологий. 

 

Ключевые слова: электронное правительство, государственные 

и муниципальные услуги, IT-технологии, цифровая экономика 

 

Современный мир – это мир информации. Информационные потоки формируют новый облик соци-

умов как на национальном, так и на международном уровнях. В условиях глобализирующихся отношений, 

информатизация и дигитализация активно участвуют в формировании новых общественно-политических 

реальностей, изменяют как жизненные устои населения, так и конфигурацию социальных взаимодействий 

и интеракций во всех сегментах жизнедеятельности. Речь идет о повседневной жизни и простого гражда-

нина, и государства в целом. 

Важнейшей составляющей качественного оказания государственных и муниципальных услуг (да-

лее – ГМУ) является процесс использования новейшей информационно-технологической составляющей. 

Указанный фактор способствует повышению интерактивности и эффективности коммуникаций с потре-

бителями ГМУ посредством официальных сайтов государственных и муниципальных органов, способ-

ствует обеспечению более широкого доступа к ГМУ, а также снижению затрат на получение последних. 

Вместе с тем, несмотря на ряд очевидных достоинств и преимуществ, в практическом плане регулярно 

проявляется и ряд существенных недостатков и проблем в процессе внедрения IT-технологий, многие из 

которых характеризуются рискованной природой. 

В 2010 году был принят основополагающий Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», который закрепил принципы открытости государственного 

управления (ст. 4 п. 4) и возможность получения ГМУ в электронной форме (ст. 4 п. 6). Праву граждан на 

получение ГМУ в электронном виде соответственно корреспондирует обязанность госорганов совершать 

предоставление ГМУ в электронном виде. В этих целях был создан единый интернет-портал – gosuslugi.ru. 

Положения данного Закона определили порядок предоставления ГМУ в электронной форме как их предо-

ставление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с исполь-

зованием портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсаль-

ной электронной карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления элек-

тронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, орга-

низациями и заявителями. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях обес-

печения информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими ГМУ определено Минэконо-

мразвития России, которое ведет Федеральный реестр ГМУ [1]. 

Активное включение России в международные тренды информатизации государственного управле-

ния произошло в 2011 году, когда вышло Постановление Правительства РФ «О Федеральных государ-

ственных информационных системах, обеспечивающих представление в электронном формате государ-

ственных и муниципальных услуг» включающее в себя положения о создании в России Федерального ре-

естра государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций). Портал «Госуслуги» предоставляет 968 ГМУ. Согласно данным Минкомсвязи 

                                                           
© Приходько Е.С., 2019.  

 

Научный руководитель: Палишева Наталья Витальевна – кандидат исторических наук, доцент. Си-

бирского института управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (филиал г. Новосибирск), Россия.  

consultantplus://offline/ref=3F0A5E38E516DB7409C69EAB5399C8F9748194F1BE0213A80117D20C1A8B9D3A24F344FD514D34F4EF58B9D5A74B45A5C0545D13DF4604F7x9BDA
consultantplus://offline/ref=3F0A5E38E516DB7409C69EAB5399C8F9748194F1BE0213A80117D20C1A8B9D3A24F344FF514660A7A206E086E70049A7DA485C12xCB9A
consultantplus://offline/ref=11F6A15CDA9FE9C77C4D8BBE6D2B2B8D9258EE98B56EFC7AFADC2DA6A420C38B9FFC047C6BA642CBA60E5465B4LEx0A


Вестник магистратуры. 2019. № 8-2(95)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

в 2017 г. через портал было оказано 1,3 млрд. госуслуг, что в три раза больше, чем в 2016 г. Пользователями 

данной системы, по данным на конец 2017 года, являлись 65 млн. человек. 

В 2012 г. вышел Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы гос-

ударственного управления» [2], закрепивший: 1) принцип повышения информационной открытости само-

регулируемых организаций, в т. ч. требование определить состав информации, подлежащей обязательному 

опубликованию, и установить ответственность за неисполнение предусмотренных требований; 2) требо-

вание обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных систе-

мах органов государственной власти РФ. Данный Указ также утвердил концепт «российская общественная 

инициатива», предусматривающую создание технических и организационных условий для публичного 

представления предложений граждан с использованием доля граждан, использующих механизм получе-

ния ГМУ в электронной форме, к концу нынешнего года должна достичь не менее 70%. 

Важный этап – разработка и принятие долговременной Стратегии развития информационного об-

щества в РФ на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации. Впервые в 

России введен в действие концепт, направленный на решение первоочередных задач: повышение эффек-

тивности госуправления, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 

обеспечение поэтапного перехода государственных органов и органов местного самоуправления к исполь-

зованию инфраструктуры ЭП, развитие экономики и социальной сферы и развитие цифровой экономики. 

 В развитие указанной Стратегии Правительство РФ в 2017 году разработало и утвердило много-

профильную Программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Положения данной программы 

направлены на повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения доступности и 

качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифро-

вых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступно-

сти и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Для того, чтобы успешно продвигаться по пути внедрения и апробации IT-инноваций в сфере элек-

тронных форм оказания ГМУ, нужно квалифицированно анализировать и перенимать опыт передовых 

стран в этой области, не забывая о национальной специфике. При этом крайне важна опора на граждан-

скую инициативу, широкое участие населения в релевантных процессах реформирования информацион-

ных потоков. Все сегменты гражданского общества должны быть готовы к внедрениям каждой техниче-

ской новации, каждый гражданин как потенциальный (или реальный) потребитель ГМУ должен получить 

повсеместный доступ к Сети, должен иметь элементарную медиаграмотность и осознание своих потреб-

ностей и интересов [3].  

Чтобы обеспечивать и успешно продвигать свои национальные интересы, информационный и тех-

нологический суверенитет, а также конкурентоспособность Россия должна еще более энергично исполь-

зовать возможности цифровых технологий [4]. В условиях агрессивного окружения на международной 

арене и других многочисленных вызовов XXI века, наша страна в стратегическом плане не может допу-

стить какого-либо отставания в развитии такой важнейшей сферы, как цифровые и другие сквозные тех-

нологи. Более того, мы должны (и имеем все условия для этого) сделать все для технологического рывка, 

чтобы догнать, а в некоторых областях – и перегнать группу передовых стран-лидеров. 
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СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И РАЗУМНЫЙ  

СРОК СУДОПРОИЗВОДСТВА СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ, СООТНОШЕНИЕ 

 
В данной статье автором предпринята попытка определить по-

нятие и раскрыть содержание разумного срока судебного разбиратель-

ства, как определенного Европейским судом по правам человека критерия 

соблюдения права на справедливое судебное разбирательство, регламен-

тированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Кроме того, предпринята попытка определения взаимосвязи ра-

зумного срока судопроизводства и своевременного исполнения судебного 

решения, в рамках справедливого судебного разбирательства. Опреде-

лена роль исполнения судебного решения в рамках реализации права на 

справедливое судебное разбирательство как с позиции национального 

государства Российской Федерации, так и с позиции Европейского суда 

по правам человека. 

 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, статья 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, право на справед-

ливое судебное разбирательство, своевременное исполнение судебного 

акта, разумный срок судебного разбирательства. 

 

Своевременность исполнения судебных решения Европейский суд по правам человека (далее - 

ЕСПЧ) ставит в ранг определения права на справедливое судебное разбирательство, регламентированное 

в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ, Конвенция). Неисполне-

ние или несвоевременное исполнения судебных решений является одной из востребованных жалоб заяви-

телей, обращающихся за защитой регламентированных национальным законодательством и международ-

ными нормами прав.  

Однако если рассматривать детально, упоминания о своевременности исполнения судебного реше-

ния, вынесенного в пользу заявителя в статье 6 ЕКПЧ просто нет. В статье 6 Конвенции лишь фигурирует 

словосочетание: «Каждый … имеет право на справедливое … разбирательство дела в разумный срок …». 

[1] Как мы видим из детального разбора пункта 1 статьи 6, Конвенции соблюдения права заявителя на 

справедливое судебное разбирательство реализуется, в том числе, если национальным судом был соблю-

ден разумный срок судопроизводства. И к тому же данное положение не закрепляет нормы о своевремен-

ном исполнении судебного решения, вынесенного в пользу заявителя. 

Попробуем разобраться с определениями на примере норм национального законодательства, по-

скольку и неисполнение или несвоевременное исполнение судебных решений и нарушение разумного 

срока судопроизводства являются самостоятельными предметными составами жалоб, рассматриваемых 

ЕСПЧ в рамках нарушения статьи 6 Конвенции. 

В первую очередь упоминание о разумном сроке судопроизводства можно найти в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Частью 1 статьи 6.1. ГПК РФ регла-

ментировано следующее: «Судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления осуществ-

ляются в разумные сроки». Как мы видим фигурирую два понятийных значения, во-первых, это разумный 

срок судопроизводства в целом, а во-вторых, исполнение судебного постановления в разумные сроки. Из 

анализа приведенной нормы понятно, что эти два положения стоят на одной плоскости при определении 

их значимости в гражданском судопроизводстве. Таким образом, мы можем говорить, что понятие «ра-

зумный срок» и понятие «своевременное» являются равнозначными понятиями, различие в данном случае 

состоит лишь в том, с каким процессуальным действием они применяется, то есть речь идет, а судопроиз-

водстве в целом и об отдельной стадии судопроизводства «исполнение судебного акта». 

Однако, из данной нормы остается неясным вопрос, что из себя представляет разумный срок, что в 

принципе означает «разумный». Возвращаясь к нашей норме, следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 6.1. 

ГПК РФ, разбирательство в судах должно осуществляться в сроки, установленные ГПК РФ, то есть самим 
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кодексом. [3] При этом законодатель уточняет, что разумный срок гражданского судопроизводства вклю-

чает в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня 

принятия последнего судебного постановления по делу, при этом при определении разумного срока су-

дебного разбирательства нельзя не учитывать такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 

дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность действий суда, осу-

ществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность судопроизводства 

по делу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 154 ГПК РФ определены следующие общие сроки рассмотрения и разре-

шения гражданских дел, для судов общей юрисдикции установлен срок судопроизводства - до истечения 

двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не 

установлены ГПК, а для мировых судьей - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 

Проанализировав данное положение становится ясным, что ГПК закреплен как общий, так и специальные 

сроки судопроизводства.  

В частности, в качестве примера можно привести приказное производство в гражданском судопро-

изводстве, где установлены конкретные сроки для вынесения судебного приказа как окончательного су-

дебного акта по делу. 

Кроме того, положением о закреплении специального срока гражданского судопроизводства можно 

считать ч. 3 ст. 39 ГПК РФ, поскольку, в ней регламентировано правило прекращение течения основного 

срока и начало течения нового, при наступлении некоторых обстоятельств, а именно «при изменении ос-

нования или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение срока рассмотрения дела … 

начинается со дня совершения соответствующего процессуального действия». [3] 

Однако, как уже было упомянуто выше при этом, при определении разумного срока судебного раз-

бирательства нельзя не учитывать такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, по-

ведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляе-

мых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность судопроизводства по делу. 

Соответствующие нормы, которые закрепляют понятия разумного срока судопроизводства и разум-

ного срока исполнения судебного акта, порядок и особенности определения этого «разумного» срока, су-

ществуют и в других процессуально-отраслевых кодексах национального законодательства Российской 

Федерации (в Уголовном процессуальном кодексе РФ – ст. 6.1. УПК РФ, Арбитражном процессуальном 

кодексе РФ – ст. 6.1. АПК РФ, Кодексе Административного судопроизводства РФ – ст. 10 КАС РФ). 

Кроме процессуально-отраслевых кодексов в Российской Федерации издан специальный норма-

тивно-правовой акт, регламентирующий ответственность за нарушение разумного срока судопроизвод-

ства и нарушение разумного срока исполнения судебного акта. Данным нормативно-правовым актом яв-

ляется Федеральный закон от 30.04.2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». [6] 

Однако определение «разумного срока» в нем также не раскрывается, поскольку разумный срок 

определяется на основании закрепленных норм и положений в процессуально-отраслевых кодексах Рос-

сийской Федерации. Вообще «разумность» срока понятие не совсем конкретно-определенное, поскольку 

оно может и продлеваться, и уменьшаться, не имея при этом четко определенных временных рамок. Да, 

безусловно, есть общий срок судопроизводства и временные рамки в которые судья национального суда 

обязан рассмотреть определенное дело, однако нельзя забывать, что общий срок также определяется с уче-

том конкретных обстоятельств дела, его особенностей, возникающих при его рассмотрении. Вот и полу-

чается, что общий срок является формально-определенным. А уже окончательные временные рамки опре-

деляется исходя из обстоятельств и особенностей каждого конкретного дела. [8] 

Теперь нам необходимо проанализировать позицию ЕСПЧ по данному вопросу. Кроме судебной 

практики в этом нам может помочь «Руководство по статье 6 Конвенции», в котором разъясняются основ-

ные проблемные вопросы, возникающие при реализации национальными судами статьи 6 ЕКПЧ на прак-

тике. 

В пункте 270 Руководства по статье 6 Конвенции ЕСПЧ указывает следующее: «В требовании о 

рассмотрении дела в «разумный срок» Конвенция подчеркивает важность осуществления правосудия без 

задержек, которые могут поставить под угрозу его эффективность и авторитет». Пункт 1 статьи 6 обязы-

вает Договаривающиеся государства организовать свои судебные системы таким образом, чтобы позво-

лить судам выполнять его различные требования». Кроме того, подчеркивается, что оценка разумности 

срока судопроизводства должна производится в каждом конкретном случае, и оцениваться должно все 

судебное разбирательства в целом. [10] 

В тоже время ЕСПЧ отмечает, что исполнение вынесенного судебного акта должно рассматриваться 

как неотъемлемая часть судебного разбирательства, чтобы правильно рассчитать и определить разумный 

срок судопроизводства. Срок не прекращается и не прерывается до тех пор, пока право, утвержденное в 
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судебном разбирательстве, на самом деле не станет эффективным, такое положение было изложено ЕСПЧ 

в пунктах 36-38 Постановления по делу «Эстима Хорхе против Португалии (Estima Jorge v. Portugal)». 

На основании приведенных выше положений, закрепленных в национальном законодательстве и в 

международных нормах, следует отметить, что в национальном законодательстве отсутствует понятие 

«своевременное исполнение», а фигурирует понятие «исполнение судебного решения в разумный срок», 

что как мы уже определили, является идентичным понятием, поскольку содержание этих двух словосоче-

таний совершенно одинаковое. Таким образом, можно считать, что «своевременно» предполагает «в ра-

зумный срок». При этом нельзя забывать, что предметы жалоб по поводу несвоевременного исполнения 

судебных актов национальных судов и нарушение разумного срока судопроизводства являются совер-

шенно самостоятельными, хотя исполнение судебного акта является составной частью разумности сроков 

рассмотрения каждого конкретного дела. Именно поэтому на основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что разумный срок судопроизводства это самостоятельная категория, определяющая соблю-

дение национальным государством регламентированного статьей 6 Конвенции права на справедливое су-

дебное разбирательство, и здесь речь идет в целом обо всех процессуальных действиях в рамках данного 

судопроизводства, а уже соблюдение разумности срока при исполнении вынесенного судебного акта, рас-

сматривается отдельно, хотя, с одной стороны, данная категория и является составной частью «разумного 

срока судопроизводства». По данной категории заявителями может подниматься два вопроса, это неис-

полнение вынесенного судебного акта, или его несвоевременное исполнение. И как раз несвоевременное 

исполнение является фактом нарушения разумного срока исполнения вынесенного национальным судом 

в пользу заявителя судебного акта, поскольку «несвоевременно» можно считать исполненным не в «ра-

зумный срок». В связи с чем, можно определить следующую схему соотношения этих двух категорий как 

часть и целое, при этом «несвоевременное исполнение» также может выступать как самостоятельная целая 

категория определения права на справедливое судебное разбирательство. 
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УДК 340 

Т.П. Алексеева 

 

ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПО УК РФ 

 
В статье проводится анализ понятия и юридической природы 

конфискации имущества, поднимаются спорные вопросы правового регу-

лирования этого института, обосновывается его межотраслевая при-

рода, на основании чего формулируется собственное определение поня-

тия «конфискация имущества». 

 

Ключевые слова: имущество, конфискация имущества, безвоз-

мездное изъятие имущества, обращение имущества в государственную 

собственность. 

 

Оптимизация уголовно-правового механизма, направленного на борьбу с преступным обогаще-

нием, напрямую зависит от таких мер в уголовно-правовой системе, как конфискация имущества, которая 

в свою очередь направлена на восстановления нарушенного права личности, а значит всецело охраны об-

щества и государства от преступных посягательств.  

Конфискация обоснованно считается одним из классических правовых институтов. Однако понятие 

конфискации, традиционно понимаемое как безвозмездное изъятие всего или части имущества правона-

рушителя, предполагающее учет, как его личности, так и тяжести правонарушения, базирующееся на 

принципах юридической ответственности (законность, справедливость, соразмерность), в настоящее 

время стало конгломератом различных по сути правовых явлений. Так, конфискации подлежит имуще-

ство, как из собственности, так и из незаконного владения (например, добытое противоправным путем); 

конфискуется имущество, как у собственника-правонарушителя, так и у собственника, не являющегося 

правонарушителем; конфискация допускается в судебном и административном порядках; конфискация - 

это и мера ответственности, и иная как санкционная, так и предупредительная или обеспечительная мера 

принуждения.  

Наряду с термином «конфискация» законодатель использует смежные категории «безвозмездное 

изъятие имущества» и «обращение имущества в государственную собственность», при этом, не разграни-

чивая их ни между собой, ни с конфискацией. Безусловно, такому положению дел во многом способствуют 

международные, в том числе европейские, тенденции расширения понятия «конфискация», которые уже 

получили неоднозначную оценку в зарубежной научной печати, прежде всего, из-за опасности нарушения 

прав человека [7, с. 49].  

В исследованиях отечественных ученых отсутствует единое понимание, что же является «конфис-

кацией имущества». Так, в своем исследовании об этом упоминает И.И. Голубов, утверждая, что «…кон-

фискацией имущества в общеправовом смысле является назначаемое по решению суда принудительное 

безвозмездное изъятие в собственность государства личного имущества граждан, принадлежащего им на 

законных основаниях» [3, с. 50]. 

Д.Ю. Борченко конфискацию имущества видит как «меру государственного принуждения, преду-

смотренная уголовным законом, назначаемая по обвинительному приговору, определению или постанов-

лению суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, заключающаяся в принудительном 

безвозмездном и окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или в законном) владе-

нии у осуждённого или другого лица с последующим обращением в собственность государства имуще-

ства, полученного в результате совершения преступления, и доходов от него либо имущества, используе-

мого или предназначенного для финансирования» [2, с. 60]. 

Д.В. Толков конфискацию имущества определяет как «меру государственного принуждения, обра-

зующая некарательную форму реализации уголовной ответственности, заключающаяся в принудительном 

и безвозмездном обращении по решению суда в доход государства приобретенных преступным путем де-

нег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества, денег, ценностей иного имущества, используе-

мых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного воору-

женного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудий, оборудова-

ния или иных средств совершения преступления» [6, с. 81]. 
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П.В. Крашенинников конфискацию имущества описывает как «…принудительную меру юридиче-

ской ответственности, заключающаяся в безвозмездном изъятии и обращении в собственность государ-

ством, в лице соответствующего государственного органа, имущества, принадлежащего правонаруши-

телю, а равно имущества, полученного им в результате совершения правонарушения, а также орудий, обо-

рудования и иных средств совершения нарушений законодательства».  

Конфискация имущества, по сути, является мерой принуждения, имеющая перед собою цель изме-

нения правового статуса имущества. Однако имеет существенное отличие конфискации имущества в пуб-

личном праве от конфискации имущества в частном праве, заключающееся в целях своего применения 

(цель конфискации имущества в частном праве, заключается в воздействие, ее исключительно, на имуще-

ственные права лица, тогда как в публичном, помимо вышеуказанной цели, цель устранения последствий 

нарушения правил оборота определенных предметов и имущества). 

Имеется достаточное количество отраслевых исследований конфискации, однако глубокое понима-

ние конфискации и разрешение ее проблем невозможно без учета ее межотраслевых связей и взаимодей-

ствия. Как верно заметила О.А. Серова, «изменения правовой природы конфискации в зависимости от 

отраслевой принадлежности норм... нельзя признать допустимыми» [4, с. 502]. 

В Гражданском кодексе РФ под конфискацией понимается безвозмездное изъятие у собственника 

по решению суда (или в случаях, предусмотренных законом, в административном порядке) имущества в 

виде наложения за совершение преступления или иного правонарушения санкций (ст. 243). При этом в 

большинстве комментариев к этой статье указывается, что речь в ней идет преимущественно о конфиска-

ции, существующей в уголовном и административном праве. Более того, небезосновательно утверждается, 

что «абсурдна сама идея автономного существования механизма конфискации в гражданском законода-

тельстве в отрыве от законодательства уголовного и административного» [9, с. 343]. Однако такой межот-

раслевой «отрыв» существует: понятия конфискации в публичных отраслях не совпадают ни между собой, 

ни с гражданско-правовой дефиницией. 

Ст. 104.1 УК РФ [1] устанавливает ответственность основанием которого является обвинительный 

приговор, накладывающий конфискацию имущества в виде изъятия арестованного имущества, которое 

составило основную часть имущества, присвоенную в результате преступного посягательства, ставшую 

средством в совершении такого рода посягательства, посредством проявления своей правовой сущности в 

качестве принудительного безвозмездного изъятия в собственность государства, а значит, выступая в ка-

честве уголовно-правовой меры. 

Несмотря на то, что конфискация имущества давно признана межотраслевым институтом, един-

ственный бесспорный признак, по которому конфискация совпадает во всех отраслях права, - это безвоз-

мездность. Все остальные признаки - предмет дискуссий. 

Согласно озвученной в научной и специализированной литературе, конфискация имущества, обла-

дает рядом специфических признаков: 

1) не выступает, как самостоятельный вид реализации уголовной ответственности;  

2) не является альтернативной мерой наказанию, а во всех случаях уголовной ответственности со-

четается с наказанием;  

3) может выступать совокупной мерой наказания, т.е. может находиться во взаимодействии и с ос-

новным видом и дополнительным видами наказаний;  

4) возможно назначение, как вида наказания, при применении к осужденному условного срока от-

бывания наказания и при применении отсрочки отбывания наказания;  

5) является ограничительной мерой уголовно-правового характера, но только в части конфискации, 

имущества находящегося в законном владении, направленной на ограничения имущественных прав осуж-

денного или иных лиц;  

6) возвращение в собственность имущества его законному владельцу с возмещением причиненного 

ущерба, законодателем определено неразрывной связью между первоочередными мерами обращения и 

возвращением в собственность государства конфискуемого имущества;  

7) конфискация не ставит перед собою цели исправления и не назначается за совершенное преступ-

ление, а является в чистом виде мерой профилактической, цель которой предупреждения использования 

имущества в совершении новых преступных действий [5, с. 24]. 

Таким образом, с учетом межотраслевых связей института конфискации под ней следует понимать 

принудительное безвозмездное предусмотренное законом изъятие в собственность государства имуще-

ства, в том числе использованного или предназначенного для противоправной деятельности, принадлежа-

щее лицу на праве собственности, в качестве санкции за совершенное им правонарушение, применяемое 

только по решению суда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГЛАМЕНТАЦИЕЙ ПОНЯТИЯ  

«КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

 
В статье рассматривается правовая природа конфискации иму-

щества как меры юридической ответственности в отечественном и за-

рубежном праве, в соответствии с которой предлагается законодатель-

ная регламентация понятия конфискации имущества в отечественном 

праве. 

 

Ключевые слова: конфискация имущества, понятие конфискации 

имущества, мера наказания, карательный характер, мера уголовно-пра-

вового воздействия, безвозмездное изъятие, корыстные преступления, 

принудительная мера юридической ответственности. 

 

Известная ранее уголовному российскому праву такая мера юридической ответственности, как кон-

фискация имущества, в настоящее время не столь востребована. Как показывает анализ состояния пре-

ступности за 2017 г., одна из причин незначительного использования конфискации имущества, прежде 

всего, кроется в отсутствии указания к ее применению в ряде коррупционных составов Особенной части 

УК РФ. Второй причиной является редкое использования правоохранительными органами конфискации 

имущества вследствие имеющихся пробелов в регулировании конфискации имущества [1]. 

В российской науке конфискация имущества, изначально рассматривалась, как принудительное 

безвозмездное изъятие имущества в собственность государства всего или его части, являющегося соб-

ственностью осужденного (ст. 52 УК РФ). 

В настоящее время законодатель ч. 1 ст. 104.1 УК РФ возвел конфискацию имущества в безвозмезд-

ное обращение по решению суда в собственность государства имущества, определенного уголовным за-

коном. Можно отметить, что формулировка изменилась незначительно, как и прежде, не за все корыстные 

и корыстно-насильственные преступления она предусмотрена. Такую точку зрения можно увидеть в науч-

ных работах Ф.М. Абубакирова, М.В. Бавсуна, В.Н. Боркова и др.. Как отмечает, Ф.М. Абубакиров, кон-

фискация имущества не учтена в отношении наиболее распространенных корыстных и корыстно-насиль-

ственных преступлений, предусмотренных ст. 158 – 162, 163, 164 УК РФ, составляющих более 50% всех 

зарегистрированных преступлений [2, c. 49]. М.В. Басунов, В.Н. Борков в своем научном труде упоминают 

об отсутствии в статье 200.5 УК РФ дифференциации ответственности в зависимости от законности или 

незаконности действий, для совершения которых подкупается работник контрактной службы, контракт-

ный управляющий или член комиссии по осуществлению закупок [3, c. 93]. 

Интересным представляется исследования в научной литературе, посвященные понятийному аппа-

рату «конфискации имущества», А.Н. Малышев в своем научном труде дает определение конфискации 

имущества с точки зрения межотраслевого института: «…конфискация – принудительная мера юридиче-

ской ответственности, заключающаяся в безвозмездном изъятии и обращении в собственность государ-

ством, в лице соответствующего государственного органа, имущества, принадлежащего правонаруши-

телю, а равно имущества, полученного им в результате совершения правонарушения, а также орудий, обо-

рудования и иных средств совершения нарушений законодательства…» [4, c. 84]. 

К.Д. Николаева, С.Ю. Самойлова рассматривают конфискацию имущества как способ дополнитель-

ного карательного воздействия на лицо, совершившее преступление [5, c. 129]. 

 О.А. Кузнецова, В.В. Степанов считают, что «…понятие конфискации, традиционно понимаемое 

как безвозмездное изъятие всего или части имущества правонарушителя, предполагающее учет, как его 

личности, так и тяжести правонарушения, базирующееся на принципах юридической ответственности (за-

конность, справедливость, соразмерность), в настоящее время стало конгломератом различных по сути 

правовых явлений…» [6, c. 29]. 

Рассматривая сущность конфискации имущества, необходимо отметить, что она, прежде всего, вы-

ступает государственной мерой принуждения, направленной на изменение правового статуса имущества. 

                                                           
© Алексеева Т.П., 2019.  

 

Научный руководитель: Клещина Елена Николаевна – доктор юридических наук, доцент, Москов-

ский университет МВД РФ, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 8-2(95)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

74 

При этом основное отличие конфискации имущества в публичном праве от конфискации в частном праве 

заключается в цели ее применения (в частном праве цель конфискации имущества – только воздействие 

на имущественные права лица, а в публичном, помимо этого, устранение последствий нарушения правил 

оборота определенных предметов и имущества). 

Конфискация, закрепленная в ст. 104.1 УК РФ, включает в себя три самостоятельных вида конфис-

кации, такие как: 

а) наказание, когда предусмотрено изъятие любого имущества, нажитого как законным, так и пре-

ступным путем в случае, если это имущество используется или предназначено для финансирования тер-

роризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). Этот вид конфискации предусмотрен в п. «в» ч.1 ст. 104.1 УК РФ; 

б) «иной мерой» уголовно-правового характера в случае, когда предусмотрено изъятие имущества, 

полученного в результате совершения преступлений, указанных в перечне. Этот вид конфискации преду-

смотрен в п. 

«а», «б» 4.1 ст. 104.1 УК; 

в) мерой безопасности или специальной уголовно-процессуальной конфискацией, когда изымаются 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Этот 

вид конфискации предусмотрен в п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ. 

 В своем исследовании, Д.В. Толков, упоминает о двойственной уголовно- правовой структуре кон-

фискации имущества [7; c. 68]. В.П. Ревин рассматривает конфискацию имущества не как вид уголовного 

наказания, а как уголовно-правовую меру, усиливающую уголовное наказание [8, c. 21]. 

Интересным представляется и исследование правовой природы конфискации имущества в законо-

дательстве зарубежных стран. Так, например, в соответствии с уголовным законодательством Республики 

Казахстан конфискация имущества устанавливается за преступления, совершенные из корыстных побуж-

дений, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-

ной части настоящего Кодекса [9, c. 82]. 

Проводя анализ уголовного законодательства различных правовых систем, необходимо отметить, 

что конфискация имущества имеет различную правовую природу в зарубежном праве. Примером может 

служить уголовное законодательство Нидерландов [10, c. 112], в котором цель конфискации имущества 

заключается в основном в правосудии, то есть никто не может обогатиться за счет преступной деятельно-

сти. Уголовное законодательство Дании [11, c. 54] рассматривает конфискацию имущества как предупре-

ждающую цель последующих преступлений. В Уголовном кодексе КНР [12, c. 134] конфискация имуще-

ства скорее мера наказания за совершенные те или иные преступления, при этом не подлежат конфискации 

предметы, принадлежащие семье осужденного либо необходимые самому осужденному. В уголовном за-

конодательстве Польши [13, c. 34] конфискация имущества основана на принципе всемерной защиты соб-

ственности и допустимости ограничения ее только посредством закона и только в объеме, в котором он не 

нарушает сущности права собственности. 

Для выявления общего мнения и понимания природы конфискации имущества был проведен опрос 

респондентов, цель которого заключалась в изучении субъективного мнения специалистов различных 

юридических групп, таких как адвокатура, прокуратура, правоохранительные органы, судей, студентов 

юридического факультета с объемом выборки 50 респондентов. Результаты опроса показали, что при-

мерно половина респондентов рассматривают конфискацию имущества с позиции межотраслевого инсти-

тута, соглашаясь с точкой зрения А.Н. Малышева, который рассматривает конфискацию имущества, как 

принудительную меру юридической ответственности, заключающуюся в безвозмездном изъятии и обра-

щении в собственность государством, в лице соответствующего государственного органа, имущества, при-

надлежащего правонарушителю, а равно имущества, полученного им в результате совершения правонару-

шения, а также орудий, оборудования и иных средств совершения нарушений законодательства. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются некоторые криминологические ха-

рактеристики преступлений корыстно-насильственной направленности, 

рассмотрены понятия «корысть» и «насилие» в составе корыстно-

насильственных преступлений, определена система корыстно-насиль-

ственных преступлений. 
 

Ключевые слова: корысть, насилие, принуждение, насилие, опас-

ное для жизни и здоровья, насилие, не опасное для жизни и здоровья, гра-

беж, разбои, вымогательство. 
 

Во все времена корысть и насилие являлись основными врагами человеческой жизни. Корысть 

представляет собой одно из самых сильных побуждений, толкающих человека на совершение противо-

правных поступков. В современных условиях развития общества корысть и насилие сопровождают чело-

века в повседневной жизни и, к сожалению, приобретают статус привычных социальных явлений. Насилие 

стало одним из способов разрешения экономических, политических и межличностных проблем. 

Анализ криминогенной ситуации, сложившейся в России в настоящее время, позывает, что небла-

гоприятные социально-экономические, психологические и иные процессы детерминировали осложнение 

криминальной обстановки как на территории России в целом, так и в ее отдаленных регионах. 

Корыстно-насильственные преступления остаются сегодня одним из наиболее опасных и распро-

страненных источников угроз криминологической безопасности.  

Корыстно-насильственные посягательства проникают во все сферы жизни общества. Такими сфе-

рами могут быть высшие или низшие уровни государственной власти или государственного управления, 

производство, финансы, предпринимательство. 

Следует дать определение терминам «корысть» и «насилие». В уголовном праве России понятия 

«корысть» и «насилие» не регламентированы, равно как и не раскрыты их признаки. 

Понятие «корысть» выражается в стремлении лица получить материальную или иную имуществен-

ную выгоду, используя незаконные средства. Еще в свое время В. Н. Кудрявцев писал, что, вычленяя из 

общей структуры преступности корыстно-насильственные преступления, необходимо делать акцент на 

субъективную причину совершенного общественно опасного деяния – мотив поведения, который побудил 

субъект совершить преступное посягательство 4. Ведь зачастую, корысть – это мотив либо цель совер-

шения корыстно-насильственного преступления.  

В целях преодоления в теории и практике противоречий в толковании понятия «корысти» целесо-

образно сформулировать следующее определение: корысть – это чувство противоправной материальной 

выгоды, обуславливающей стремление извлечь материальную выгоды для себя или для других лиц. В 

связи с этим, указанное понятие корысти как мотива должно быть одинаковым для всех составов преступ-

лений, так как теория и практика, безусловно, заинтересованы в том, чтобы один и тот же юридический 

термин выражал только одно содержание, одну сущность (данная точка зрения разделяется многими авто-

рами). 

О насилии, как социальном явлении можно говорить лишь в тех случаях, когда оно выполняет функ-

ции принуждения, а значит бед определения понятия «принуждение» и отделения исследуемой категории 

от других форм принуждения невозможно определить его содержание. Принуждение представляет дея-

тельность, заключающуюся в подчинении поведения другого лица против его воли. Подчинение бывает 

двух видов: физическое и психическое. Физическое включает в себя ограничение свободы, бездействие, 

непосредственное применение насилия, приведение в бессознательное или беспомощное состояние. Пси-

хическое принуждение: шантаж, угроза, угроза насилием или причинением вреда здоровью, то есть оказа-

ние психологического воздействия на сознание человека.  

Таким образом, насилие – это умышленное, противоправное физическое или психическое воздей-

ствие на человека (или группу лиц) со стороны другого лица (или группы лиц), осуществляемое против 

его воли и способное причинить ему физиологическую или психическую травму, а также ограничить сво-

боду волеизъявлений или действий человека 3.  

                                                           
© Алексина О.А., 2019.  

 

Научный руководитель: Ишигеев Владимир Степанович – доктор юридических наук, профессор, 

Байкальский государственный университет, Россия. 
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При этом следует проанализировать понятия, используемые при характеристике насилия, опасного 

и не опасного для жизни и здоровья человека. Под насилием, не опасным для жизни и здоровья человека, 

следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением по-

терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для 

жизни и здоровья (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и другое). 

Что касается понятие насилия, опасного для жизни или здоровья, то оно не имеет однозначного 

толкования. 

Материалы судебной практики свидетельствуют о бессистемности и неунифицированности поня-

тия насилия в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Од-

нако представляется справедливым и отвечающим принципу законности под насилием, опасным для 

жизни или здоровья, понимать причинение среднего или легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковре-

менное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, а также 

иное насилие, которое хотя и не причинило указанного вреда, но в момент применения создавало реальную 

опасность для жизни и здоровья потерпевшего. 

Законодателю следует унифицировать исследуемые понятия насилия, раскрыв их содержание непо-

средственно в УК РФ. Решение исследуемой проблемы потребует корректировки уже существующего тек-

ста УК РФ, что позволит правильно квалифицировать преступления, связанные с применением или угро-

зой применения насилия, и назначать соразмерное наказание, обеспечивая тем самым соблюдение прин-

ципов законности и справедливости. 

Выделяю группу корыстно-насильственных преступлений, следует иметь в виду, что само по себе 

применение насилия при совершении преступления не может являться единственным критерием класси-

фикации. Обязательно учитывается мотив совершенного деяния. Преступления, при совершении которых 

насилие является элементом мотивации, также могут совершаться из корыстных побуждений: убийство из 

корыстных побуждений, причинение тяжкого вреда здоровью из корыстных побуждений и др. Иначе го-

воря, корыстно-насильственными преступлениями, если иметь в виду именно сочетание корысти и наси-

лия при совершении деяния, могут быть не только грабежи (ст. 161 УК РФ), разбои (ст. 162 УК РФ) и 

вымогательства (ст. 163 УК РФ), но и другие посягательства. Так, по данным МВД России, за январь – май 

2019 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 835,8 тыс. преступлений. Из них гра-

бежи – 19,25 тыс. преступлений, разбои – 2,87 тыс. преступлений, вымогательства – 2,28 тыс. преступле-

ний 7. 

С учетом данных статистики и произошедших в последние годы значительных изменений в УК РФ 

этот ряд можно существенно дополнить. Безусловно, корыстно-насильственным могут быть и иные пре-

ступления при условии, что они совершаются в корыстных целях и с применением насилия. В первую 

очередь, это такие преступления, как убийство (ст. 150 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

Учитывая, что террористические акции всегда осуществляются общественно опасным способом, тои такие 

преступления, как терроризм (ст. 205 УК РФ) и захват заложника (ст. 206 УК РФ), также можно отнести к 

кругу рассматриваемых. 

С целью определения более полной системы корыстно-насильственных преступлений проанализи-

рована система норм Особенной части УК РФ через ряд ключевых понятий (категорий, определений), об-

разующих объединение двух элементов: 1) корыстная цель или мотив; 2) насилие как средство осуществ-

ления преступного замысла. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Система корыстно-насильственных преступлений 

Наименование 

главы УК РФ 

Название статьи,  

предусматривающей состав  

корыстно-насильственного 

 преступления 

Квалифицирующие признаки, свидетельствующие  

о корыстно-насильственном характере посягательства 

Преступления  

против жизни  

и здоровья 

Убийство (ст. 105 УК РФ) 

- п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (из корыстных побуждений 

или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымога-

тельством или бандитизмом); 

- п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (с целью скрыть другое пре-

ступление или облегчить его совершение); 

- п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в целях использования орга-

нов или тканей потерпевшего) 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

главы УК РФ 

Название статьи,  

предусматривающей состав  

корыстно-насильственного 

 преступления 

Квалифицирующие признаки, свидетельствующие  

о корыстно-насильственном характере посягательства 

 

Умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ) 

- п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ (по найму); 

- п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ (в целях использования орга-

нов или тканей потерпевшего) 

Преступления про-

тив свободы, чести 

и достоинства лич-

ности 

Похищение человека 

 (ст. 126 УК РФ) 

- п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (с применением насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия); 

- п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (из корыстных побуждений) 

 
Незаконное лишение свободы 

(ст. 127 УК РФ) 

- п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (с применением насилия, опас-

ного для жизни или здоровья) 

 
Торговля людьми  

(ст. 127.1 УК РФ) 

- п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (с применением насилия или 

с угрозой его применения) 

 
Использование рабского труда 

(ст. 127.2 УК РФ) 

- п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (с применением насилия или 

с угрозой его применения) 

Преступления про-

тив собственности 
Разбой (ст. 162 УК) 

- п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего) 

 
Вымогательство  

(ст. 163 УК РФ) 

- п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего) 

 

Хищение (в форме разбоя) 

предметов, имеющих особую 

ценность (ст. 164 УК РФ) 

- ч. 1 ст. 164 УК РФ 

 

Неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транс-

портным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ) 

- ч. 4 ст. 166 УК РФ (с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-

кого насилия) 

Преступления в 

сфере экономиче-

ской деятельности 

Недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции 

(ст. 178 УК РФ) 

- ч. 3 ст. 178 УК РФ (с применением насилия или с угро-

зой его применения) 

 

Принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее со-

вершения (ст. 179 УК РФ) 

- п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ (с применением насилия или с 

угрозой его применения) 

Преступления про-

тив общественной 

безопасности 

Захват заложника  

(ст. 206 УК РФ) 

- п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ (из корыстных побуждений); 

- ч. 4 ст. 206 УК РФ (если деяния повлекли умышленное 

причинение смерти человеку) 

 

Хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или ра-

диоактивных веществ  

(ст. 221 УК РФ) 

- п. «б» ч. 3 ст. 221 УК РФ (с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия) 

 

Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ) 

- п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия) 

 Пиратство (ст. 227 УК РФ) 

ч. 1 ст. 227 УК РФ: 

- цель завладения имуществом; 

- с применением насилия либо с угрозой его применения 

Преступления про-

тив здоровья насе-

ления и обществен-

ной нравственно-

сти 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или 

психотропных веществ, а 

также растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих нарко-

тические средства или психо-

тропные вещества (ст. 229 УК 

РФ) 

- п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (с применением насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия) 
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Как видно из таблицы, одни составы преступлений в качестве обязательных признаков предусмат-

ривают как применение насилия или угрозу его применения, так и корыстные побуждения, другим при-

суще насилие, а наличие корыстной мотивации не исключается, хотя прямо не указывается в тексте уго-

ловного закона как обязательный признак.  

Несмотря на то, что данные уголовной статистики о зарегистрированных корыстно-насильственных 

преступлениях свидетельствуют о снижении преступных посягательств, удельный вес данных преступле-

ний в структуре общей преступности имеет тенденцию к увеличению. В связи с чем необходимо прораба-

тывать систему предупреждения преступлений корыстно-насильственной направленности, проводить ана-

лиз причин и условий, способствующих совершению преступлений.  
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УДК 656.078 

Д.Н. Амиршадян  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
В статье рассмотрены основные принципы построения единого 

информационного пространства транспортного комплекса России, а 

также особенности их реализации для участников транспортно-логи-

стической цепи. На основе анализа применения изложенных в работе 

принципов сделаны выводы и предложены приоритетные направления, 

осуществление которых смогло бы сделать использование единого ин-

формационного пространства транспортной отрасли России более эф-

фективным. 

 

Ключевые слова: Единое информационное пространство, транс-

портный комплекс, принципы, информационные ресурсы, прогнозируе-

мость, институциональность, мониторинг. 

 

Создание единого информационного пространства – сложнейший комплексный процесс автомати-

зации.  

Единая информационная среда транспортного комплекса является частью инфраструктуры транс-

портной отрасли страны и включает в себя три уровня: 

1) Информационная среда верхнего контура управления транспортным комплексом (Министерства 

транспорта Российской Федерации, подведомственных ему служб и агентств); 

2) Информационная среда технологической интеграции участников транспортного процесса и раз-

личных видов транспорта, а также развития интеллектуальных транспортных систем; 

3) Информационная среда транспортных услуг и информационного обслуживания клиентов. 

Задачи развития единой информационной среды управленческого уровня заключаются в предостав-

лении эффективных каналов обратной связи и наполнении информационных баз, поддерживающих обес-

печение государственного регулирования и принятие соответствующих решений в сфере транспорта. 

Развитие единого информационного пространства технологической интеграции участников транс-

портного процесса и различных видов транспорта направлено на обеспечение эффективного информаци-

онного взаимодействия участников транспортно-логистического процесса, доступа к необходимой норма-

тивно-справочной информации и услугам. Единая информационная среда развития интеллектуальных 

транспортных систем решает задачи унификации и стандартизации применения и интеграции в составе 

интеллектуальных транспортных систем различных составляющих элементов навигации, позиционирова-

ния и мониторинга. 

Ключевыми задачами развития единой информационной среды клиентов являются предоставление 

клиентам доступа к информации по услугам в сфере транспорта и обеспечение наиболее эффективного 

сбыта этих услуг. [1] 

Однако о существующем на сегодняшний день информационном пространстве транспортного ком-

плекса России в целом нельзя сказать, что оно является единым и используется достаточно эффективно.  

Нынешняя ситуация на рынке транспортных услуг, централизация управления перевозочными про-

цессами, различия в уровне развития технологий и мощностей отдельных предприятий транспортного 

комплекса и другие факторы определяют снижение точности и обоснованности оперативных решений 

участниками транспортного рынка страны. В таких условиях именно создание единого информационного 

пространства выступает одним из важнейших подходов снижения неопределенностей, имеющихся в 

настоящее время в транспортной отрасли России. 

Формирование единого информационного пространства транспортного комплекса базируется на 

ряде принципов, которые являются основополагающими для данного процесса: 

1) полнота информации, то есть ее достаточность для принятия решений; 

2) прогнозируемость, предполагающая выполнение прогноза ожидаемого состояния объекта или 

процесса в транспортно-логистической цепи на основе статистических данных; 
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3) актуальность сведений, то есть их соответствие текущему моменту времени; 

4) целостность, определяющая функционирование системы при обязательном представлении ин-

формации обо всех участниках и транспортно-логистических процессах; 

5) институциональность, где нормативно-правовое обеспечение транспортной отрасли направлено 

на обязательное «сотрудничество» участников транспортных процессов на базе единого информацион-

ного пространства; 

6) безопасность – информация о различных процессах в транспортно-логистической цепи, представ-

ленная в едином информационном пространстве, не может быть использована против самих участников, 

за исключением интересов конечных потребителей и рынка в целом. [2] 

Реализация указанных принципов для участников транспортно-логистической цепи имеет особен-

ности, которые представлены в нижеследующей таблице 1. 

 

Таблица 1 

Особенности реализации принципов единого  

информационного пространства транспортного комплекса 
№ 

п/п 
Наименование принципа Особенности реализации 

1 Полнота информации 

Проверка целостности данных и экспертных оценок, анализ сведе-

ний с использованием существующих интеллектуальных инфор-

мационно-технических средств 

2 Прогнозируемость 

Применение имитационных и математических моделей в прогно-

зировании процессов для получения оптимальности решений, фор-

мирование профилей моделей проектирования для участников 

рынка 

3 Актуальность сведений 

Необходимость указания новизны информации с помощью четы-

рех констант: дата, время размещения, интервал времени от созда-

ния до завершения, максимальная ориентация данных на произ-

водственный процесс 

4 Целостность 

Обеспечение функционирования системы при обязательном пред-

ставлении информации обо всех участниках, транспортно-логи-

стических процессах 

5 Институциональность 

Применение универсальных точек доступа и терминалов. Отсле-

живание работы сотрудников на основе истории пользовательских 

запросов, оптимизация и интеллектуализация интерфейса 

6 Безопасность 
Защищенность данных на стороне сервера с применением шифро-

вания данных 

 

В соответствии с рассмотренными принципами формирование единого информационного про-

странства в интересах развития транспортного комплекса предлагается осуществлять по таким основным 

направлениям, как: 

− объединение в информационное пространство всех ресурсов, необходимых для решения задач 

транспортной отрасли; 

− оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей участников транс-

портно-логистических процессов; 

− установление единого порядка предоставления информационных ресурсов для включения в еди-

ное информационное пространство, а также доступа к ним; 

− обеспечение взаимодействия и совместимости различных информационных ресурсов единого ин-

формационного пространства; 

− развитие инфраструктуры единой информационной среды, в частности телекоммуникационных 

средств, обеспечивающих ее функционирование. 

Так как принятие качественных решений на рынке транспортно-логистических услуг невозможно 

без актуальной и достоверной информации о состоянии имеющихся проблем в транспортной отрасли, важ-

ным направлением является обоснование совокупности исходных данных, необходимых при формирова-

нии решений по проблемным вопросам, и разработка технологий, обеспечивающих их формирование, 

накопление и соответствие текущему периоду. 

Для обеспечения непрерывности процессов сбора, актуализации и оперативного анализа данных 

необходимо в единой информационной среде создать подсистему, обеспечивающую проведение монито-

ринга проблем в транспортной отрасли. 

Такой мониторинг должен осуществляться путем постоянного слежения за ситуацией, складываю-

щейся на рынке транспортно-логистических услуг, с целью своевременного информирования органов 
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управления о ее развитии, а в случае необходимости акцентирования их внимания на актуальных фактах, 

событиях и процессах. [3] 

С целью установления общего порядка предоставления информационных ресурсов для включения 

в единое информационное пространство необходимо осуществить переход к стандартизованному элек-

тронному представлению всех видов документации: финансово-экономической, научно-технической, нор-

мативно-правовой и пр. 

Одним из важнейших направлений развития единой информационной среды является разработка 

нормативных документов, регламентирующих вопросы ее функционирования, особенно в части коорди-

нации работы в области создания и развития собственных информационных систем. Данный процесс дол-

жен быть тесно увязан с работами по созданию и внедрению различных ведомственных телекоммуника-

ционных и информационно-аналитических систем. 

Обеспечение взаимодействия и совместимости различных ведомственных информационных ресур-

сов единого информационного пространства в соответствии с основным принципом построения открытых 

информационных систем может быть достигнуто путем построения и использования соответствующего 

профиля (согласованного набора базовых стандартов, специфицирующих интерфейсов, форматов обмена 

данными). [4] 

Кроме того, в интересах системности проведения работ по формированию единого информацион-

ного пространства транспортного комплекса страны необходима разработка соответствующей концепции, 

в которой будут определены цели, учтены принципы и намечены основные этапы построения транспорт-

ной информационной среды. 

Таким образом, следует отметить, что создание и внедрение единого информационного простран-

ства транспортного комплекса России – достаточно продолжительный и постепенный процесс, так как 

включает в себя исследование рынка транспортных услуг на территории всей страны. 

Построение единой информационной среды в соответствии с рассмотренными принципами и 

направлениями позволит сделать рынок транспортных услуг открытым и доступным абсолютно для всех 

его участников, улучшить качество транспортных услуг, осуществить решение задач по обслуживанию 

транспортных потоков, таких как мониторинг и прогнозирование процессов, складывающихся в транс-

портной отрасли России. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
В статье рассматриваются вопросы, посвященные изучению пра-

вовой природы, возникающей при выпуске жилищных сертификатов. 

Сделаны общие выводы по организации работы выдачи жилищных сер-

тификатов.  

 

Ключевые слова: жилищный сертификат, ценная бумага, госу-

дарство, нормативно-правовая база, программа, жилищное право. 

 

Вопрос о праве на жилище является одним из наиболее важным и серьезным во все времена прожи-

вания человека или гражданина. В современных условиях, когда государство строит рыночные отношения 

в различных сферах деятельности появляются новые механизмы, которые направлены на воплощение пла-

нов по вопросу жилья граждан. Так как появляются новые механизмы, значит и возникает необходимость 

в создании форм сосредоточения средств для жилищного строительства, которые могут позволить обес-

печить жильем граждан, удовлетворить желания инвесторов, а также снизить факторы инфляции и риски. 

Кроме того, необходимо отметить, что становление России как правового государства обязывает обеспе-

чить высокий уровень защиты прав и свобод человека, верховенство общечеловеческих ценностей, а также 

такое государство должно позаботиться о создании системы мер защиты тех, чья деятельность заклады-

вает основы устойчивости самого государства. Именно в связи с этим с 1994 года введен жилищный сер-

тификат.  

Юридическая литература Российской Федерации не содержит единое комплексное исследование 

проблем, которое возникает при выпуске жилищных сертификатов, в качестве ценных бумаг по правовой 

природе. Если устранить все противоречия в законодательстве, то это приведет к более правильному и 

активному использованию механизма жилищных сертификатов, целью которого является реализация кон-

ституционного права гражданина на приобретение жилья на территории, которой он проживает. 

Жилищные сертификаты – это ценные бумаги, номинированные в единицах общей площади жилья 

и имеющие также индексируемую номинальную стоимость в денежном выражении, размещаемые среди 

граждан и юридических лиц, дающие право их владельцам при соблюдении определяемых в проспекте 

эмиссии условий требовать от эмитента их погашения путем предоставления в собственность помещений, 

строительство (реконструкция) которых финансировалось за счет средств, полученных от размещения ука-

занных ценных бумаг или обязательств [1]. 

Современное российское законодательство предусматривает несколько различных правовых режи-

мов жилищных сертификатов: во-первых, инвестиционная ценная бумага, во-вторых, именная необраща-

емая ценная бумага, и в-третьих, именное свидетельство. Каждый вариант может рассматриваться как спо-

соб реализации права на жилье [2]. 

Таким образом, законодательство трактует жилищный сертификат как ценную бумагу по своей пра-

вовой природе во силу указания закона, либо обязательством по предоставлению субсидий на приобрете-

ние жилья.  

Сегодня государство предусматривает оказание помощи некоторым категориям граждан в решении 

проблемы со жильем в соответствии со разработанными федеральными целевыми программами или под-

программами, которые в свою очередь содержать разные механизмы и формы предоставления бюджетных 

средств, предоставляемых бюджетом бюджетной системы государства, физическому или юридическому 

лицу со условием долевого финансирования целевых расходов для приобретения жилых помещений [5].  

Некоторые категории граждан которые имеют право на государственный жилищный сертификат, 

при этом сертификаты бывают двух видов. Первый вид сертификатов выдается лицам, которые лишились 

жилья во результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и второй вид выдается группе лиц, 

которые имеют право на жилищный сертификат в соответствии с федеральной программой «Государ-

ственные жилищные сертификаты», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20 января 1998 

года и направлена на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, а также военнослужа-

щих, уволенных со военной службы в ходе проведения военной реформы и членов их семей [4].  
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Кроме этого, право на получение жилищного сертификат имеют категории граждан на территории 

Российской Федерации, которые не имеют жилых помещений для постоянного проживания их признан-

ные нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном законном порядке. К ним могут 

относится сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, граждане, подлежащие переселе-

нию из закрытых военных городков и другие лица в соответствии с различными целевыми программами 

и соблюдением определенных условий участия в программе [3].  

Стоит отметить, что не все государственные программы могут или смогли обеспечить процесс ор-

ганизации системы управления предоставлений бюджетных средств, а кроме организации необходимо 

обеспечить эффективный контроль за исполнением всех обязательств разных сторон и участников данной 

системы. Это связано с тем, существующая нормативно-правовая база, которая должна быть основой при-

менения жилищных сертификатов разработана на недостаточном уровне. Правила поведения, содержащи-

еся в этой базе имеют ряд несогласованностей, тем самым вызывая сложности при их практическом при-

менении.  

Поэтому на сегодняшний день основной задачей государства является организация рационального 

управления процессом предоставления субсидий – денежных средств, создание эффективного надзора за 

целевым расходованием средств из федерального бюджета, проведение мониторинга выполнения про-

граммных мероприятий со периодической оценкой результатов с помощью усовершенствования норма-

тивно-правовой базы про применения жилищных сертификатов. При этом необходимо систематизировать 

нормы, регулирующие жилищные сертификаты различных видов, раскрыть гражданско-правовую сущ-

ность признаков ценных бумаг, облигаций, их соотношение с признаками всех видов жилищных сертифи-

катов и вывести определения понятий.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРАВА 

 
В данной статье взят за основу сравнительно-исторический метод. 

Чтобы в полной мере проанализировать истоки зарождения наследова-

ния по закону в России, необходимо изучить источники данного инсти-

тута права как отечественные, так и зарубежные. Целью данного ис-

следования является сравнение первых источников наследственного 

права. 

 

Ключевые слова: наследование, наследственное право, Законы XII 

таблиц, наследственные разряды, Русско-Византийский договор 911г., 

Русская Правда, статок, смерды, бояре. 

 

Каждое общественно-важное явление представляет собой сложный процесс зарождения, становле-

ния, закрепления в обществе и в государственных нормативно-правовых актах, многовековой эволюции. 

Не является исключением и институт наследования.  

Становление наследственных правоотношений всегда опиралось на те, или иные экономические, 

политические и прочие реалии в конкретном государстве. На данный институт права возлагается роль рас-

пределителя материальных прав, если говорить с точки зрения экономики, а также юриспруденция в дан-

ных правоотношениях объединяет человека и общество, если говорить о цивилистике. Учитывая подоб-

ную степень значимости института наследования в современном мире, актуальность анализа становления 

и зарождения наследственных прав не ставится под сомнение. 

Наследственное право зарождалась в период, который характеризуется как процесс перехода от при-

сваивающего хозяйства к хозяйству производящему. Семейное право проходило очень долгий процесс 

развития, и переход от родоплеменных связей к политике повышения значения семейных отношений яв-

ляется ключевым этапом для института наследования. Исторические памятники права дают нам на сего-

дняшний день возможность проанализировать институт наследования от самого зарождения, тем самым 

установив его истоки.  

Официально признанным самым первым памятником права является свод законов Вавилонии – Ко-

декс Хаммурапи, изданный в 1750-х годах до н.э.. В данном законодательном своде не содержится норм 

по регулированию наследования по завещанию, но отмечается возможность дарения отцом сыну. Имелись 

и положения о недостойных наследниках, т.е. отец мог в полном объеме оставить своего сына без наслед-

ства. Закон Хаммурапи ставил упор на том, что призываться к наследству в случае смерти родителей могут 

только наследники по мужской линии, притом в равных долях. Отметим, что наряду с законами Древнего 

Вавилона к историческим памятникам права, отражающим вопросы наследования, относятся законы Со-

лона, которые были изданы в Древних Афинах в 6 в. до н.э. Как и в Кодексе Хаммурапи, здесь лишь в 

малой степени затронут вопрос наследования. При этом положения касательно наследников носили иден-

тичные формулировки, т.е. к наследованию призывались исключительно представители мужского пола. 

И только в 451—450 гг. до н. э. свежим веянием для развития института наследования стали Законы 

XII таблиц Древнего Рима. Современное законодательство всего зарубежья делает отсылку именно к ин-

ституту наследования Древнего Рима, который законодательно утвердил основные понятия. В Законах XII 

таблиц были отражены основные положения института наследования. Таблица V содержала положения 

касательно распоряжения имуществом, сформулированные таким образом: «Как кто распорядится на слу-

чай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно опеки над подвластными 

ему лицами, так пусть то и будет ненарушимым». На случай, когда у умершего отсутствовали подвластные 

ему лица, было сформулировано положение такого рода: имущество переходило его «ближайшему аг-

нату». Агнаты – это лица, которые относились к родственникам постольку, поскольку они находились под 

властью единого домовладыки. Зарождается понятие «очередности наследования», которые именовались 

наследственными разрядами.  
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Самым важным положением Древнего Рима для современного института наследования является, 

несомненно, разделение двух оснований наследования: I) на основании завещания; II) по закону. Также 

впервые увидели свет положения о легате. Легат – это посмертное распоряжение, которым наследодатель 

наделяет тем или иным имущественным благом за счет наследственной массы определенное лицо, без 

намерения сделать этого выгодоприобретателя своим наследником. Тем самым, несмотря на наличие огра-

ничений наследования по закону в Римском праве того времени, путем легата появилась возможность за-

конно поучаствовать в судьбе своей семьи – жены и детей, оставшихся за бортом, т.е. исключенных из 

наследников по закону. Также наследственное Древнеримское право законодательно утвердило положе-

ние об обязательном наследовании.  

Таковы исторические памятники права зарубежья. Древний Рим, выступающий как основополож-

ник наследственного права, определяет судьбу наследственных правоотношений большинства цивилизо-

ванных стран. Что же можно сказать о влиянии Древнеримских законодательных актов на возникновение 

отечественного института наследования? Любопытен тот факт, что, несмотря на преемственность у рим-

ского права, рассматриваемые в историческом аспекте договоры Руси с Византией не способны отразить 

полную картину отечественного наследования. Данной точки зрения придерживается Г.Ф. Шершеневич: 

«иноземные взгляды не могут служить выразителем исконно русского порядка наследования». [1, с.340] 

Становление отечественного института наследования необходимо рассматривать сквозь призму, как 

исконных культурных особенностей, так и социально-экономического положения страны. Абсолютно 

ясно, что в период первобытнообщинного строя не существовало никаких особенностей перехода имуще-

ства и прав собственности по наследству, кроме как традиций и обычаев, сложившихся в определенных 

общинах. Вследствие бедности общества отсутствовали потребности какого-либо законодательного уре-

гулирования порядка распоряжением имущества после смерти члена общины, ведь кроме саней да топора 

делить особо и нечего. 

С развитием государственно-правовой системы общества начали параллельно зарождаться предпо-

сылки к усовершенствованию института наследования, к которым можно отнести: развитие товарного 

производства; приход на смену родоплеменным связям семейных отношений; возникновение частной соб-

ственности. С принятием христианства основы православной семьи впоследствии веками не претерпевали 

изменений. Отношения в семье основывались на власти отца, лишь в поздний феодальный период скла-

дывается принцип раздельности имущества.  

Славяне ступили на путь от родового быта к государственному. В настроении общества витала некая 

растерянность. Сложно было перестроиться от привычных патриархальных отечественных устоев к новым 

порядкам византийским. Наличие споров о судьбе наследства побудило Владимира I в Уставах церковных 

и Ярослава Мудрого в Русской Правде к вмешательству с целью формирования единого порядка.  

Сыграли роль в становлении прав наследственных договоры руссов с греками. Так, Русско-Визан-

тийский договор при князе Олеге 2 сентября 911 года закреплял правомочия для наших соотечественни-

ков: тем, кто проходит службу у императора византийского дозволяется распорядиться своим имуществом 

на случай смерти. Впервые была проведена грань между наследованием по закону и наследованием по 

завещанию. По этому поводу С. В. Юшков считает, что Русско-Византийский договор можно отнести к 

тем памятникам, которые «удостоверяют прочность экономических, политических и культурных связей 

древнерусского государства с Византией».  

Из этого выходит, что именно греки участвовали в составлении первого распоряжения касаемо иму-

щества руссов, пусть и на территории Византии. Данное обстоятельство подчеркивает, насколько народ 

Руси отставал в правовом аспекте: отсутствовали, как таковые, термины или выражения, отражающие ос-

новную суть договоров. Это приводит нас к умозаключению, которое разделяет П.П. Цитович, о том, что 

договоры могли отражать не действительное положение для наших сородичей. Так называемые, сложно-

сти перевода, могли существенно исказить смысл договоров, изложенных греками, как народом более гра-

мотным, при переводе впоследствии на славянский язык. 

Русская Правда Ярослава Мудрого – это признанный официально первый письменный источник 

русского права, который представляет собой сборник правовых норм Киевской Руси, изданный около 

1016г. Русская Правда, по мнению историков, является плодом эволюции Древнерусского права. Институт 

наследования в Русской Правде впервые проанализирован и изложен в официальном источнике права. [2, 

с.190] 

Русская Правда закрепляет терминологию, которая определяет «наследство» - «задни́ца» или «ста-

ток», что определялось в те времена дословно, как оставляемое позади наследодателя имущество. Так, 

русский историк права, В. Н. Никольский, в понятие «задни́цы» вкладывает имущество движимое, которое 

в те времена могло состоять из малого: дом, скот, двор. Историки указывают, что наследования недвижи-

мости не существовало, ведь земли не представляли собой собственность частную. [3, с.5] 
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Русская Правда определяла переход наследства по завещанию от мужа жене (выдел), а также от 

родителей (в лице и отца, и матери) к детям. Исключительно когда у умершего не было наследников-детей 

(сыновей и дочерей), наследственное имущество могло перейти в собственность государства к Князю. За-

вещание нужно было лишь озвучить, т.е. по характеру это устное выражение воли наследодателя. Заве-

щать своё имущество сторонним лицам возбранялось до самого введения христианства. При смене устоев 

общества с введением христианства наследодатели начали включать в круг своих близких как бы и цер-

ковь, таким образом, часть наследства завещалась «по душе». 

Что касаемо наследования по закону, то здесь Русская Правда подразделила порядок наследования 

на классы: смерды и бояре. Так, у смердов наследуют по закону сыновья, при их отсутствии дочери в 

наследство не вступают и получают только свой выдел приданного. А вот в других классах общества при 

условии, если нет сыновей, дочери представляли собой полноправного наследника по закону. В целом не 

допускалось наследование внуками или другими родственниками (по боковой линии).  

Таким образом, разделение общества на классы, несомненно, ограничивает права и свободы чело-

века, признанные высшей ценностью на сегодняшний день. Однако для древнерусского государства таков 

был закон, вернее, первый письменный источник права – Русская Правда, но здесь уж «Dura lex, sed lex». 

Данное исследование показало, что становление древнерусского права в целом и наследственного 

права, в частности, представляло собой длительный, кропотливый процесс, уходящий корнями к Племен-

ным Правдам восточных славян. Огромную роль в становлении государственности на Руси сыграла Ви-

зантия, как самая просвещенная и высокоразвитая по тем временам страна Европы. Так договоры руссов 

с греками послужили отправной точкой для зарождения наследственных прав. Анализ исторических па-

мятников права показал, что институт наследования Древнего Рима в значительной степени повлиял на 

зарождение и становления наследственного права не только многих зарубежных стран, но и в Древней 

Руси. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

 
В статье проанализированы основные исторические этапы станов-

ления правовой защиты интеллектуальной собственности в России: до-

революционный, советский и современный. Отмечены важные, аспекты 

характеризующие прогрессивный для России закон об авторском праве 

от 20 марта 1911 года. Рассмотрены важнейшие принципы охраны ин-

теллектуальной собственности в современном законодательстве.  

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита автор-

ских прав, законодательство, правовая защита.  

 

Происходящие в информационной сфере процессы обусловлены тенденциями современной глоба-

лизации, следствием которой в недалеком времени станет кардинальное изменения способов производства 

и реформирование многих общественно-экономических институтов. В современных условиях качество 

основного товара, которым обмениваются участники свободных экономических отношений, приобретает 

информация. Поэтому сегодня ключевое значение приобретает категория «интеллектуальной собственно-

сти». 

Интеллектуальная собственность возникает на всех этапах общественного производства, сопровож-

дая процессы появления и движения материальных ценностей. Данные процессы, в свою очередь, требует 

должного  законодательного сопровождения, а сама интеллектуальная собственность, как главный объект 

соответствующих правоотношений – эффективной правовой защиты. Исходя из этого, дополнительно ак-

туализируется необходимость исследования исторических аспектов правовой защиты этого важнейшего 

объекта.  

Следует сказать, что начала законодательства об интеллектуальной собственности в России были 

заложены в XIX в. Так практика применения различных клейм, марок и другие знаков, закрепляющих 

индивидуальные или групповые отличия различных предметов товарно-денежных отношений при их из-

готовлении, была известна еще со времен Древней Русской державы. Однако сами эти отношения, имею-

щие столь длительную историческую практику, начали регулироваться правовыми нормами только в XIX 

веке. 

Впервые защита авторских прав в России получила закрепление в Царском манифесте «О привиле-

гиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» изданном 17 июня 1812 года. В после-

дующем принимается закон «О товарных клеймах» (в 1830 году), что дает основания сделать вывод о 

начале формировании института интеллектуальной собственности в России. Однако, как справедливо счи-

тают отдельные исследователи, данный институт на обозначенном этапе фактического зарождения не мог 

полноценно развиваться в силу объективных исторических факторов социально-политической природы. 

Так, во-первых, основными сдерживающими факторами его развития были крепостное право и сословное 

деление общества. Крестьянское сословие в то время было изолировано из сферы полноценной правовой 

защиты, вследствие законодательного закрепления фактического положения его бесправия, а также пол-

ного подчинения административной и судебной власти местного помещика. Такое состояние, в принципе, 

не давало возможности осуществления крестьянами полноценного художественного, интеллектуального 

и иного творчества и лишало их прав самостоятельного распоряжения плодами своего труда.  И, во-вторых 

– дополнительными сдерживающим факторами были традиционная для России жесткость цензуры, госу-

дарственная монополии на книгоиздание, а также существенные пробелы правового регулирования отно-

шений между авторами и издателями [1]. 

Новый, составленный с учетом опыта законодательства стран Западной Европы, и, несомненно, 

прогрессивный для России закон об авторском праве принимается 20 марта 1911 года. Как писал по этому 

поводу С. А. Беляцкин: «Все области авторского права преобразованы, объединены и подчинены общим 

принципам. Права автора, моральные и материальные, признаются новым законом и вместе с тем согла-

суются с интересами и правами общества и общественными требованиями... В целях наилучшего ограж-

дения интересов духовного творчества Закон использовал новейшие приемы регламентации гражданско-

правовых отношений, уделил должное место справедливому судейскому усмотрению, предоставил надле-

жащий простор судейской совести» [2]. 
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Так согласно общим положениям, закрепленным в главе 1-й Закона об авторском праве (далее – 

Закон), такое право распространялось: « 1) на литературные произведения, как письменные, так и изустные 

(речи, лекции, рефераты, доклады, сообщения, проповеди и т. п.); 2) на музыкальные произведения, в том 

числе и на музыкальные импровизации; 3) на художественные произведения (живопись, гравирование и 

другие виды графического искусства, ваяние и зодчество); 4) на фотографические и подобные им произ-

ведения, охраняемые на основаниях, в главе шестой указанных» [3]. 

В соответствии с Законом авторам было предоставлено право издания своих произведений, как под 

собственным именем, так и под псевдонимом, а также анонимно. Закон также предусматривал две формы 

соавторства – с указание на конкретную часть работы, выполненной одним из авторов и без индивидуали-

зации и выделения таких частей. Также на основании договора предусматривалась возможность перехода 

авторского права иному лицу, не являющемуся автором продукта интеллектуальной собственности. Такой 

переход права допускался на срок до пяти лет, в том числе, на будущие и еще не изданные произведения. 

На общих гражданско-правовых основаниях авторское право также наследовалось. 

В качестве объектов авторского права Законом закреплялись произведения литературного, музы-

кального и художественного творчества, включая всевозможные фотографии, пластинки и т.д. Права ав-

тора заключались в исключительном праве воспроизводить, опубликовать или распространять (продавать) 

соответствующее произведение, а также возможности его изменения, переделки или иный модификации. 

 Правовые меры охраны интеллектуальной собственности были основаны на общих положениях 

гражданско-правовой ответственности лиц. Так добросовестный контрафактор обязан был возместить ав-

тору произведения убытки, не превышающие размера полученной им прибыли. При этом контрафактная 

продукция, исходя из волеизъявления потерпевшего лица, предавалась самому потерпевшему или уничто-

жалась. Исключения составляли памятники и архитектурные произведения. 

В целом, как отмечает А.П. Сергеев, Закон об авторском праве 1911 года вывел дореволюционную 

Россию на приемлемый для цивилизованного общественного развития уровень регулирования правовых 

отношений в сфере творчества и защиты его результатов [4].  

Кардинальные общественно-политические трансформации и смена политической власти в России 

в 1917 году существенно отразились на основных сферах жизни общества, затронув, прежде всего, его 

правовую составляющую. При этом правовая защита интеллектуальной собственности, в полноценном 

понимании этого института, была фактически ликвидирована. 

Советский период становления и развития гражданского законодательства, включая правовые сред-

ства защиты прав интеллектуальной собственности, характеризуется превалированием идеологической 

доминанты над гуманитарно-правовой.  Как отмечает Д.В. Пучков: « … главное, что отличало советский 

опыт – это фактическое непризнание частной интеллектуальной собственности в силу перехода в стране к 

созданию общества, основанного на общественной собственности. … в течение длительного времени за-

конодательство об интеллектуальной собственности развивалось под влиянием социалистической идеоло-

гии. Наиболее ярко это проявлялось в широких возможностях государства использовать творческие до-

стижения в государственных и общественных интересах. Так, основной формой охраны изобретений и 

промышленных образцов на протяжении почти семи десятилетий был не патент, а авторское свидетель-

ство, которое закрепляло исключительное право на использование технических и художественно-кон-

структорских решений не за их создателями, а за государством» [5]. 

Со вступлением Российской Федерации на путь демократического развития осуществляется право-

вая легализация частной собственности, что, соответственно, сопровождается процессами коренного ре-

формирования, гражданского и уголовного законодательства в сфере правового закрепления и защиты 

права интеллектуальной собственности.   

В 2008 г. принимается четвертая часть Гражданского кодекса РФ, в  качестве единого нормативного 

акта, регламентирующего охрану объектов интеллектуальных прав. Понятие интеллектуальной собствен-

ности формулируется в статье 1225 ГК РФ как определенные результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, Общим принципом в области охраны прав интеллектуальной 

собственности устанавливается то, что отсутствие запрета не считается разрешением правообладателя на 

использование другими лицами результата его интеллектуальной деятельности или средства индивидуа-

лизации (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Данный принцип, как видим, обусловлен условиями современного соци-

ально-экономического развития. Таким образом, законодателем устанавливается презумпция авторства, 

что необходимо учитывать при юридической оценке действий лица, использующего интеллектуальную 

собственность. 
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Учитывая изложенное, следует заключить, что Российское законодательство в сфере защиты интел-

лектуальной собственности прошло достаточно длительный и сложный путь становления и развития, охва-

тывающий дореволюционный, советский и современный этапы.  Настоящее правовые средства защиты 

интеллектуальной собственности стали логическим эволюционным итогом такого пути. 
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УДК 340 

Х.С. Бердукаева  
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ  
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Животные обладают высокой степенью общественной опасности, в 

данной статье мы приведем несколько особенностей квалификации 
умышленно совершенных преступлений с использованием животных, что 
показывает сторону их безопасного содержания. 

 
Ключевые слова: животные, преступление, анализ, право, закон, 

ценность, принцип, безопасность. 
 

Умышленное ᅟнанесение ᅟущерба ᅟинтересам ᅟличности ᅟс ᅟиспользованием ᅟопасных ᅟкачеств ᅟживотного 

ᅟᅟквалифицируется ᅟпо ᅟследующим ᅟстатьям ᅟУЗ, ᅟохраняющим ᅟᅟличностные ценности ᅟ(ст. ᅟст. ᅟ105, ᅟ107, ᅟ108, ᅟ111, 

ᅟ112, ᅟ113, ᅟ114 ᅟи ᅟдр. ᅟУК ᅟРФ). ᅟПо нашему мнению, ᅟᅟс ᅟучетом ᅟприменения ᅟопасных ᅟкачеств ᅟживотных, 

ᅟумышленно ᅟприменяемых ᅟлицом ᅟкак ᅟорудие ᅟпреступления, ᅟᅟвлекущего за собой  ᅟᅟᅟᅟвред ᅟздоровью человека 

или смерть, то такое ᅟдеяниеᅟ правильно будет ᅟквалифицировать ᅟкак ᅟпризнак ᅟособой ᅟжестокости, ᅟкак 

ᅟсредство, ᅟкоторое ᅟзаведомо ᅟдля ᅟпреступника ᅟсвязано ᅟс ᅟнанесением ᅟпострадавшему ᅟᅟфизических ᅟи 

ᅟпсихических ᅟувечий ᅟᅟ(ᅟᅟбольшое ᅟчисло ᅟтелесных ᅟповреждений), ᅟна ᅟкоторые ᅟуказывает ᅟсоответствующее 

ᅟпленарное ᅟпостановление. ᅟНапример, ᅟубийство, ᅟумышленное ᅟнанесение ᅟтяжкого ᅟущерба ᅟздоровью,   

ᅟумышленное ᅟнанесение ᅟущерба ᅟздоровью средней ᅟтяжести, ᅟизнасилование   ᅟ     и ᅟдр. 

Преступные ᅟпроисшествия ᅟс ᅟумышленным ᅟиспользованием ᅟлицом ᅟопасных ᅟкачеств ᅟживотного ᅟдля 

ᅟнанесения ᅟфизического ᅟили ᅟпсихического ᅟвреда ᅟᅟпострадавшему ᅟпри ᅟвершении ᅟимущественных 

ᅟпреступлений ᅟнашли ᅟ ᅟᅟквалификационные ᅟ ᅟ ᅟразъяснения ᅟ ᅟ ᅟв ᅟ ᅟ ᅟсоответствующем ᅟ ᅟ ᅟпленарном ᅟ ᅟ ᅟпостановлении. 

ᅟᅟОсознанное ᅟприменение ᅟсобак ᅟили ᅟдругих ᅟживотных, ᅟкоторые представляют ᅟопасность для ᅟᅟᅟздоровья ᅟили 

ᅟжизни человека, ᅟпри ᅟᅟразбойном ᅟнападении ᅟдля ᅟнанесения ᅟущерба ᅟздоровью или ᅟс ᅟугрозой ᅟего ᅟнанесения, 

ᅟᅟтакже ᅟдля ᅟунятия ᅟсопротивления ᅟпострадавшего ᅟс ᅟцелью ᅟхищения ᅟчужого ᅟимущества, ᅟследует 

ᅟквалифицировать ᅟпо ᅟч.2 ᅟст.162 ᅟУК ᅟРФ ᅟкак ᅟᅟиспользование предмета ᅟᅟв ᅟкачестве ᅟоружия. ᅟПо ᅟтакому же 

ᅟпризнаку ᅟследует  ᅟквалифицировать ᅟхулиганство ᅟс ᅟприменением  ᅟживотных, ᅟкоторые являются ᅟопасными 

ᅟдля ᅟжизни ᅟи ᅟздоровья ᅟчеловека. ᅟСледует отметить, ᅟчто ᅟвысшие ᅟорганы ᅟсудебной ᅟвласти ᅟРФ ᅟосознают 

ᅟналичие ᅟособо ᅟопасных ᅟкачеств ᅟᅟсобак ᅟили ᅟдругих ᅟживотных. ᅟА ᅟосознанное ᅟприменение ᅟлицом ᅟопасных 

ᅟкачеств ᅟживотного ᅟравно ᅟᅟприменению ᅟпредметов, ᅟприменяемых ᅟв ᅟкачестве ᅟоружия. 

ᅟᅟВымогательство ᅟᅟс ᅟиспользованием ᅟнасилия ᅟ(натравливания ᅟсобаки ᅟна ᅟпотерпевшего) ᅟкак ᅟсредство 

ᅟзапугивания ᅟв ᅟслучае ᅟневыполнения ᅟтребований ᅟо ᅟпередаче ᅟимущества ᅟ(п. ᅟ«в» ᅟч. ᅟ2 ᅟст. ᅟ163 ᅟУК ᅟРФ). ᅟПо 

ᅟтакому же ᅟпризнаку, ᅟтолько ᅟс ᅟучетом ᅟнаступивших ᅟпоследствий, ᅟбыло ᅟквалифицировано ᅟдеяние, 

ᅟвыражающееся ᅟв ᅟнатравлении ᅟсобаки ᅟна ᅟсотрудника ᅟорганов ᅟвнутренних ᅟдел ᅟкак ᅟиспользованием ᅟнасилия 

ᅟне опасного ᅟдля ᅟжизни ᅟили ᅟздоровья человека ᅟпо ᅟотношению к ᅟпредставителю ᅟвласти ᅟв ᅟсвязи ᅟс 

ᅟисполнением ᅟим ᅟсвоих ᅟдолжностных ᅟобязанностей ᅟ(ч. ᅟ1 ᅟст. ᅟ318 ᅟУК ᅟРФ). ᅟТ.е. ᅟв ᅟэтих ᅟслучаях ᅟприменение 

ᅟопасных ᅟкачеств ᅟ ᅟ ᅟживотныхᅟ ᅟᅟприравнивается ᅟк ᅟприменению ᅟ ᅟнасилия, ᅟ ᅟ ᅟно ᅟ ᅟ ᅟв ᅟ ᅟ ᅟ1 ᅟслучае ᅟкак ᅟне ᅟквалифицированное 
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ᅟнасилие, ᅟа ᅟв ᅟдругом ᅟслучае ᅟкак ᅟквалифицированное ᅟнасилие. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟприменение лицом ᅟᅟопасных ᅟкачеств 

ᅟживотных ᅟпри ᅟвершении ᅟумышленных ᅟпреступлений ᅟповышает ᅟуровень ᅟобщественной ᅟопасности ᅟдеяния, имеющих 

отражение ᅟна ᅟего ᅟквалификации ᅟпо следующим признакам: 

• с ᅟиспользованием ᅟпредметов, ᅟприменяемых ᅟв как ᅟоружие; 

• с использованием ᅟᅟнасилия ᅟ(не ᅟквалифицированного); 

• с ᅟиспользованием ᅟнасилия ᅟ(квалифицированного), а ᅟтакже ᅟпо ᅟприведенному ᅟнами ᅟимеющемуся ᅟпризнаку 

ᅟᅟпреступления ᅟособой тяжестиᅟ.  

Законопроект ᅟ№ ᅟ283657-6 ᅟ«О ᅟвнесении ᅟизменений ᅟв ᅟУК РФ ᅟᅟи ᅟстатью ᅟ151 ᅟУголовно-

процессуального ᅟкодекса ᅟРФ» ᅟпредлагает ᅟввести ᅟв ᅟУК РФ ᅟᅟст. ᅟ245 ᅟ«Натравление ᅟна ᅟчеловека животного». ᅟВ 

ᅟосновном ᅟсоставе ᅟэтой ᅟстатьи было предложено ᅟкриминализовать ᅟдеяние ᅟв ᅟвиде ᅟнатравления ᅟживотных ᅟна 

ᅟлюдей ᅟхозяином, ᅟ владельцем ᅟили ᅟиным ᅟчеловеком, ᅟкоторый временно присматривает  ᅟᅟза ᅟживотным, ᅟчто 

ᅟвлечет ᅟнаступление ᅟобщественно ᅟопасных ᅟпоследствий ᅟв ᅟвиде ᅟᅟтяжкого ᅟувечья ᅟздоровью ᅟчеловека. ᅟЧасти ᅟ2 

ᅟи ᅟ3 ᅟпредусматривают ᅟсовершение ᅟтех ᅟже ᅟдеяний, ᅟповлекших за собой смерть ᅟчеловека ᅟ(ч. ᅟ2 ᅟст. ᅟ245 ᅟУК ᅟРФ), 

ᅟлибо смерть ᅟдвух ᅟи ᅟболее ᅟлиц, ᅟмалолетнего ᅟили ᅟиного ᅟлица, ᅟнаходящегося ᅟв ᅟбеспомощном ᅟсостоянии, ᅟили 

ᅟбеременной ᅟженщине ᅟ(ч. ᅟ3 ᅟст. ᅟ245 ᅟУК ᅟРФ). ᅟФорму ᅟвины ᅟлица ᅟпо отношению к ᅟнаступившим ᅟпоследствиям 

ᅟстатья ᅟне ᅟраскрывает. 

Предлагаемые ᅟинициаторами ᅟзаконопроекта ᅟположения ᅟст. ᅟ245 ᅟУК ᅟРФ ᅟᅟв ᅟее ᅟдиспозициях ᅟи ᅟсанкциях 

ᅟпоказывают, ᅟчто ᅟее ᅟавторы ᅟне ᅟуделили ᅟдолжного ᅟвнимания ᅟобщественной ᅟопасности, ᅟпредставляемой 

ᅟсамими ᅟживотными, ᅟинициируя ᅟкриминализацию ᅟтолько ᅟдеяния ᅟи ᅟего ᅟпоследствия, ᅟв ᅟтом ᅟчисле, 

ᅟпостигшие ᅟменее ᅟспособную ᅟк ᅟпротиводействию ᅟкатегорию ᅟпотерпевших ᅟлиц. ᅟИзложенные ᅟвыше ᅟдоводы 

ᅟуказывают, ᅟчто ᅟс ᅟтакой ᅟпозицией ᅟне ᅟсогласны ᅟотечественные ᅟправоприменители. 

Таким ᅟобразом, ᅟнарушение ᅟусловий ᅟбезопасного ᅟсодержания ᅟживотных, которое выражено ᅟв 

ᅟосознанном ᅟприменении ᅟлицом ᅟопасных ᅟсвойств ᅟживотных ᅟпри ᅟсовершении ᅟумышленных ᅟпреступлений 

ᅟпротив ᅟправоохраняемых ᅟинтересов, ᅟс ᅟучетом ᅟизложенных ᅟобстоятельств ᅟнадлежит ᅟквалифицировать ᅟпо 

ᅟсоответствующим ᅟстатьям ᅟОсобенной ᅟчасти ᅟУК ᅟРФ ᅟсо ᅟссылкой ᅟна ᅟследующие ᅟквалифицирующие 

ᅟпризнаки ᅟᅟв ᅟсоставе ᅟпреступления: 

• с ᅟособой ᅟжестокостью; 

• с ᅟприменением ᅟпредметов, ᅟиспользуемых ᅟв ᅟкачестве ᅟоружия; 

• с ᅟприменением ᅟнасилия. 

В ᅟслучае ᅟприсутствия ᅟв ᅟсоставе ᅟпреступления ᅟвсех ᅟуказанных ᅟпризнаков, ᅟдеяние ᅟсубъекта ᅟследует 

ᅟквалифицировать ᅟс ᅟучетом ᅟвсех ᅟэтих ᅟпризнаков. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены налоговые проступки, как составляющая ад-

министративных правонарушений. Определено кто является субъектом 

налоговых поступков. Рассмотрены меры ответственности за налого-

вые проступки. 

 

Ключевыеслова: налоговыйкодекс, административнаяответствен-

ность, штраф, проступок, законодательство. 

 

В Налоговом Кодексе (НК) РФ правонарушения делятся на преступления и проступки. За преступ-

ления предусмотрена уголовная ответственность. Налоговые проступки являются административным пра-

вонарушением [1]. В статье рассмотрим проступки в налоговом законодательстве, которые регламентиру-

ются КоАП России. 

Обычно под налоговыми проступками понимается незаконные действия либо бездействие субъекта 

административной ответственности [3]. Причиной является неисполнение должностных обязанностей в 

налоговой сфере. За вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность со-

гласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушения» (КоАП РФ). 

В законодательстве по налоговым правонарушениям субъектом является исключительно должност-

ное лицо (лицо, наделенное определенными полномочиями и как следствие осуществляющее распоряди-

тельные функции) [5]. 

Кодексом России об Административных правонарушениях в области налогов и сборов ответствен-

ность предусмотрена статьями 15.3-15.9 и 15.11. За проступки в налоговой сфере предусмотрен не только 

предупреждение, но и денежный штраф, что чаще всего используется как мера наказания. Максимальная 

сумма установлена в размере 10000 рублей за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, ми-

нимальная же составляет 300 рублей за нарушение сроков предоставления декларации в налоговый орган. 

Рассмотрим некоторые из налоговых проступков и меры административной ответственности за них. 

Сразу стоит сказать, что ИП не несут ответственность за налоговые правонарушения по указанным ниже 

административным статьям. 

1. Самый распространенный случай когда накладывается административная ответственность за 

налоговый проступок - это непредставление в срок декларации. Согласно статьи 15.5 КоАП России по 

данному виду нарушения предусмотрены следующие виды административных наказаний: 

- Предупреждение 

- Денежный штраф в размере от 300 до 500 руб. 

2. Неподача необходимых документов для контрольных мероприятий налоговых органов, таких 

как: 

- Просрочка сдачи документов и информации; 

- Отказ в подаче документов и информации; 

- Если информация предоставлена в неполном объеме или подана с искажениями. 

Согласно статье 15.6 КоАП России предусмотрен денежный штраф на должностных лиц в размере 

от 300 до 500 руб. 

3. Согласно статье 15.11 КоАП России административная ответственность за грубое нарушение тре-

бований к бухгалтерской отчетности и бухгалтерскому учету в целом. Под грубым нарушением понима-

ется занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие недостоверных данных бухгалтер-

ской отчётности. Сумма штрафа в данном случае на должностных лиц от 5000 до 10000 руб.  

4. Статья 15.3 КоАП России определяет сумму денежного штрафа за нарушение срока постановки 

на учет в налоговом органе и устанавливается в размере от 500 до 3000 рублей на должностных лиц [2]. 

Так же за данный налоговый проступок возможно вынесение предупреждения. 

Остальные случаи, когда налагается административный штраф на должностных лиц по проступкам 

в сфере налогов, встречаются гораздо реже [4]. К ним относятся: 

-предоставление не в срок информации об открытии/закрытии р/счета в кредитной организации 

(предупреждение или штраф 1 т.р.-2т.р.); 
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-в случае открытия кредитной организацией р/счета без свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе (штраф 1 т.р-3 т.р.); 

-в случае нарушения кредитной организацией срока списания налогов/сборов/пеней/штрафов по 

инкассовому поручению налогового органа (штраф 3 т.р.-5 т.р.); 

-в случае неисполнения кредитной организацией решения налогового органа о приостановлении 

операций по р/счету организации (штраф 2т.р.-3 т.р.). 

Подходя к выводу, необходимо отметить, что в связи с этим необходимо усиление контроля в обла-

сти налоговой сферы для привлечения к административной ответственности. Кроме этого необходимо вне-

сти четкие понятия и различия в некоторых определениях налоговой сферы для ясности и чёткого пони-

мания.  
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КРИТЕРИИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Научная статья посвящена правовому анализу норм законодатель-

ства о банкротстве физических лиц. Рассматриваются некоторые во-
просы о понятии банкротства (несостоятельности) и критериях банк-
ротства физических лиц на основе анализа российского законодатель-
ства, научных подходов и авторского понимания. В статье обосновыва-
ется необходимость определения банкротства (несостоятельности) 
физических лиц путем выделения двух критериев: неплатежеспособно-
сти и неоплатности. 

 
Ключевые слова: критерии банкротства, банкротство физических 

лиц, неплатежеспособность, неоплатность. 

 
В настоящее время при сложившейся экономической ситуации далеко не все граждане, воспользо-

вавшиеся услугами кредитных организаций, оказываются в состоянии выполнить свои долговые обяза-
тельства. Именно поэтому существует потребность защиты участников экономического оборота от систе-
матического неисполнения обязательств, принятых на себя неплатежеспособной стороной. 

В целях защиты экономического оборота, прав и интересов коммерческих организаций и самих 
граждан, имеющих долговые обязательства, и был введен Закон о несостоятельности (банкротстве) [1]. 
Как гласит ст. 2 указанного Закона несостоятельность - признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Первоначально, должник должен доказать наличие признаков банкротства, предоставив в арбит-
ражный суд заявление о признании его банкротом. Чтобы суд принял это заявление на рассмотрение, ему 
необходимо выявить, действительно ли присутствуют признаки несостоятельности, а они как раз и бази-
руются на определенных критериях. 

В научной литературе выделяют два подхода к критерию несостоятельности, которые считаются 
абсолютно противоположными и выражаются в законодательном признании критерия неплатежеспособ-
ности или критерия неоплатности [5, с. 18]. 

Д.Г. Назаров в своей работе отмечает, что «иногда грань между неоплатностью и неплатежеспособ-
ностью провести нельзя, но нельзя их и отождествлять» [4, с. 42]. Полностью согласиться с этим утвер-
ждением нельзя, это производные одного понятия, однако «грань» провести необходимо. 

Понятие неоплатности дает К.Б. Кораев, говоря, что «это такая ситуация, когда стоимость имуще-
ства должника меньше стоимости его обязательств, т.е. установлено, что всех средств должника недоста-
точно для удовлетворения требований кредиторов» [2, с. 32]. Подразумевается, что только такой должник 
может быть признан банкротом, исходя из критерия неоплатности. 

Подтверждает правильность понимания этого определения и Е.С. Юлова, указывая, что неоплатно-
стью является установленный факт превышения пассива над активом, где признаки дают только предпо-
ложение неоплатности, которое может и не подтвердиться [7, с. 27]. 

По мнению Д.Г. Назарова неплатежеспособность – факт неоплаты должником требования креди-
тора. Имеется в виду, что одного только факта неисполнения обязательств перед кредиторами достаточно, 
чтобы признать должника неплатежеспособным, вне зависимости от того, имеется ли имущество у долж-
ника и какой оно стоимости [4, с. 43]. 

В юридической литературе сформировалась точка зрения, согласно которой выделяют очевидный 
(открытый) и латентный характер неплатежеспособности. На этих разграничениях заострила свое внима-
ние О.А. Москалева, которая отмечает, что латентная неплатежеспособность появляется, когда должник 
исполняет свои обязательства только посредством новых денежных поступлений (к примеру, за счет но-
вых займов, авансов или сторонней финансовой помощи), тем самым сохраняется только иллюзия благо-
получия. Однако, как только такие поступления прекратятся, либо задержатся, неплатежеспособность при-
обретает открытый характер [3, с. 24]. 

Пункт 3 ст. 213.6 Закона о несостоятельности (банкротстве) закрепляет под неплатежеспособностью 
неспособность гражданина удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
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На основании этого можно сделать вывод, что согласно действующему законодательству о банк-
ротстве физических лиц главным критерием является неплатежеспособность, но в виде неплатежеспособ-
ности, которая поглотила неоплатность. 

В прежней редакции Закона о несостоятельности (банкротстве) для граждан, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, был закреплен критерий недостаточности имущества (как раз неоплат-
ности). Плюсом наличия критерия неоплатности было то, что она являлась наглядным фактом, а не пред-
положением. И конкретно то, что превышение задолженности преобладало над стоимостью имущества 
должника, позволяло говорить о его несостоятельности с большей долей вероятности. 

В то же время неоплатность было непросто доказать. Суду было необходимо провести сложные 
расчеты, прибегая к услугам экспертов, чтобы оценить все имущество, сравнить с непогашенной задол-
женностью и установить неоплатность. 

Неплатежеспособность рассматривается не только как критерий банкротства, но и как признак и 
основание для признания судом заявления о признании должника банкротом обоснованным. 

В.Ф. Попондопуло различает сущностные и внешние признаки банкротства [6, с. 307]. К сущност-
ным относится неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования по денежным обяза-
тельствам или исполнить обязанности об уплате обязательных платежей. 

Внешние (очевидные) признаки – это такие признаки, при наличии которых управомоченный субъ-
ект имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. В.Ф. Попондопуло к 
внешним признакам относит: «наличие требований к должнику в определенном размере и приостановле-
ние платежей должником на срок, определенный законодательством» [6, с. 307]. 

Каждая группа признаков играет свою роль, внешние служат основанием для принятия судом заяв-
ления о признании должника банкротом и как следствие возбуждения производства по делу о банкротстве 
гражданина, а сущностные служат для признания должника банкротом. 

Закон о несостоятельности (банкротстве) физических лиц к внешним признакам относит: 
1) требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей; 
2) указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 
В совокупности два этих признака позволяют инициировать дело о банкротстве физического лица. 

Эти признаки характеризуют внешние проявления финансового состояния должника, он может и не яв-
ляться несостоятельным, но сам факт того, что должник перестал исполнять свои обязательства перед кре-
диторами, создает для него риск обращения одного из них в суд с соответствующим заявлением, что сти-
мулирует добросовестное поведение гражданина. 

Сущностным признаком банкротства физических лиц является неплатежеспособность, которая 
должна быть доказана для того, чтобы суд вынес определение о признании обоснованным заявления кон-
курсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении даль-
нейшей реструктуризации его долгов. 

Таким образом, для начала всей процедуры и возбуждения производства по делу о банкротстве фи-
зического лица должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган должен доказать наличие при-
знаков банкротства, предоставив в арбитражный суд заявление о признании гражданина банкротом. Чтобы 
суд принял это заявление на рассмотрение, ему необходимо выявить, действительно ли присутствуют при-
знаки несостоятельности, а они как раз и базируются на определенных критериях. 
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Научная статья посвящена специфике дел о банкротстве физических 

лиц. Рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования 

банкротства физического лица, в частности, недостатки методики 

проверки финансовым управляющим наличия или отсутствия признаков 

преднамеренного банкротства.  
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На сегодняшний день эффективность правового регулирования банкротства физического лица 

оставляет желать лучшего в связи с рядом проблем, главной из которых являются пробелы в законодатель-

стве, что в свою очередь вызывает многочисленные злоупотребления правом. Такие злоупотребления поз-

воляют достаточно легко освободиться от долгов и в дальнейшем избежать негативных последствий. От-

сутствие единообразия в судебной практике также способствует не выявлению признаков преднамерен-

ного банкротства [3, с. 90]. 

Раскрытие понятия преднамеренного банкротства осуществляется в ст. 14.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

как совершение гражданином действий (или бездействий), которые заведомо ведут к неспособности долж-

ником в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей.  

По окончании изучения финансовый управляющий выносит заключение о наличии либо отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства. Данная процедура носит межотраслевой характер. Это связано 

с тем, что результаты в ходе исследования, проведенного финансовым управляющим, передаются не 

только суду и собранию кредиторов, но и в уполномоченные органы (в случае наличия признаков). Далее 

уполномоченные органы возбуждают административные, а в случае причинения крупного ущерба, и уго-

ловные дела.  

Для кредиторов доказывание факта преднамеренного банкротства приобретает особый смысл. В 

деле о банкротстве физического лица не допускается освобождение от долговых обязательств гражданин, 

если вступившим в законную силу судебным решением он привлечен к административной или уголовной 

ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также за неправомерные действия при 

банкротстве. 

Специфика дел о банкротстве физических лиц определяется отсутствием обязанности гражданина 

хранить и предоставлять сведения о «неофициальных» доходах и имуществе граждан. Факт отсутствия на 

законодательном уровне надлежащей отчетности и учета имущества и имущественных прав затрудняет 

розыск имущества должника и его дальнейшую реализацию для удовлетворения заявленных требований 

кредитора. Если же имущество еще и находится не на территории Российской Федерации, то поиск требует 

дополнительных существенных временных и финансовых затрат. 

А недобросовестный должник наоборот заинтересован в быстром завершении дела о банкротстве. 

Поскольку в ходе процедуры по делу такой должник будет признан банкротом, и имущества для исполне-

ния обязательств, скорее всего, «не будет». Такое имущество просто может быть не выявлено (речь не идет 

об отсутствии конкурсной массы в размере, позволяющем удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов). Либо сделки по сокрытию или фиктивному выводу активов не будут оспорены результа-

тивно. 

Для кредитора, защищающего свои права, недопущение преждевременного освобождения гражда-

нина от долгов является приоритетом. Освобождение от долгов должно быть заключительной процедурой 

после тщательного изучения действительного материального положения физического лица и проведения 

всех необходимых мероприятий по розыску имущества и оспаривания подозрительных сделок.  

Обеспечение баланса интересов сторон – основная цель банкротства. Именно поэтому освобожде-

ние гражданина от долгов допускается только в случае действительной несостоятельности граждан. По-

скольку запрещено извлекать прибыль или иные преимущества из любых недобросовестных действий. 

Следовательно, при выявлении финансовым управляющим признаков преднамеренного банкротства не 

                                                           
 © Кабулов С.Л., 2019. 



Вестник магистратуры. 2019. № 8-2(95)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

только не произойдет освобождения от долгов, но и такой должник будет привлечен к административной 

или уголовной ответственности. 

Итак, количество злоупотреблений со стороны должника постоянно растет. Такой практике способ-

ствует и формальный подход к проверке, который соответствует букве закона, а не смыслу [2, с. 104]. В 

частности можно выделить две проблемы. Первой проблемой является недостаточное и устаревшее регу-

лирование. Процедура установления финансовым управляющим наличия либо отсутствия признаков пред-

намеренного банкротства регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» [1]. С того момента, как данное положение было 

утверждено и вступило в законную силу, не вносились никакие поправки и изменения. 

Правила проверки содержат такие методики, которые делают практически невозможным выявление 

признаков преднамеренного банкротства. Проблемы и недостатки методик были выявлены на правопри-

менительной практике. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банк-

ротстве) граждан» было принято для единообразного применения норм законодательств о банкротстве [2]. 

Таким образом, стоит поднять вопрос и об эффективном проведении экспертизы на наличие или отсут-

ствие признаков преднамеренного банкротства. 

Применение существующей методики на основе Правил проверки и Правил проведения арбитраж-

ным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25.06.2003 № 36798 для выявления признаков преднамеренного банкротства крайне затруднено 

в связи с отсутствием закрепленной на законодательном уровне обязанности в предоставлении и хранении 

документов о доходах и расходах и сведений о заключаемых сделках. Исключением являются лишь све-

дения о сделках с недвижимостью или транспортными средствами, которые проходят государственную 

регистрацию, данные о которых соответственно закрепляются государственными службами, а также све-

дения об официальных доходах, которые предоставляются в налоговые органы. 

Подытожив, можно сделать вывод, что проведение экспертизы по Правилам проверки в деле о банк-

ротстве физических лиц на наличие или отсутствие признаков преднамеренного банкротства крайне за-

труднено. В связи с чем, финансовый управляющий вынужден лишь формально провести данную экспер-

тизу. Вряд ли используемая финансовым управляющим в нынешнее время тактика в виде подготовки от-

чета может считаться приемлемой. Сославшись на то, что проведение экспертизы невозможно в силу от-

сутствия методики проведения исследования и документов, содержащих сведения, физического лица. 

Даже если указанная экспертиза проводится, то даже в таком случае сложно надлежащим образом оценить 

подлинность документов без дополнительных финансовых затрат. 

Вторая проблема заключается в вынужденном формальном подходе к выполнению требований за-

кона. Финансовый управляющий должен действовать добросовестно в интересах должника и кредиторов. 

Добросовестно действующий финансовый управляющий должен в силу имеющегося у него опыта прове-

сти полное исследование в отношении должника. Сложно признать действия финансового управляющего 

недобросовестными, если он действовал в соответствии с методикой, закрепленной в Правилах проверки. 

Но требуется существенное увеличение как финансовых и затрат по времени при проведении полноцен-

ного исследования. 

По ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, судом может быть назначена экспертиза, 

имеющая цель выявить наличие или отсутствие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

Ходатайствовать о проведении экспертизы возможно на любой стадии процедуры, и даже если финансо-

вым управляющим уже был предоставлен отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. 

Такое условие можно считать специальным полномочием кредитора на проведение указанной экспертизы. 

Дополнительно может быть привлечено лицо, которое и сделает данную экспертизу. При этом все расходы 

будет нести заинтересованный кредитор, по ходатайству которого и было назначено полное исследование. 

Судебная практика складывается таким образом, что после предоставления отчета финансовым 

управляющим относительно отсутствия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, суд не 

считает нужным назначать повторное исследование по ходатайству кредитора. Суды основывают свое ре-

шение на том, что финансовый управляющий действовал в соответствии с законодательством[5, с. 37]. 

Разработка новой актуальной методики проверки финансовым управляющим на наличие или отсут-

ствие признаков преднамеренного банкротства должна заменить устаревшие Правила проверки. Такое 

введение решит значительную часть проблем. Также для наилучшего результата должна выработаться 

единообразная судебная практика. Для этого должен учитываться баланс интересов должника и кредито-

ров. Необходимо также выработать подход, при котором гражданин сам станет раскрывать финансовому 
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управляющему нужную информацию. Возможно, для этого стоит ввести санкции, при которых будет ре-

альная угроза за сокрытие этой информации должником, что в дальнейшем позволит решить проблему 

предоставления подлинных документов с достоверной информацией. 

Вопросы эффективности требуют решения возникающих проблем, и иногда это возможно даже без 

законодательных поправок. Так, проведение исследования даже в случае разработки новых Правил про-

верки (или со значительными изменениями имеющихся) специально привлеченного кредитором эксперта 

может оказаться более полным и точным. Т.к. на финансовом управляющем лежит обязанность финанси-

рования процедуры (за счет средств должника), то не всегда имеется материальная возможность привлечь 

сторонне лицо для выполнения этой задачи. В то время как кредитор действительно заинтересован в ис-

ходе дела и готов привлечь специалистов. 

Само по себе наличие негативной судебной практики не является показателем проведения экспер-

тизы ненадлежащим образом и никак не препятствует исследованию со сбором необходимой документа-

ции для дальнейшего подтверждения вынесенных выводов. 

Таким образом, проявление активной позиции заинтересованного кредитора с предоставлением со 

своей стороны возможности оплаты привлеченного эксперта играет важную роль при выявлении призна-

ков преднамеренного банкротства. 

Также ставится вопрос о том, что должен ли добросовестно действующий финансовый управляю-

щий с имеющимся у него опытом и квалификацией проводить исследование согласно существующим Пра-

вилам проверки и в рамках методики, заведомо зная, что при ее использовании возможно искажение ре-

зультата. И суду необходимо тщательнее подходить к оценке действий финансового управляющего, не 

ограничиваясь рассмотрением формально проведенного отчета. 

Подытожив, можно вынести, что для кредиторов экспертиза, посвященная выявлению возможных 

признаков преднамеренного банкротства очень важна. Ведь благодаря комплексному изучению можно 

сделать вывод, действительно ли должник находится в затруднительном финансовом положении или же, 

это лишь нежелание расплачиваться с кредиторами. Освобождение гражданина от обязательств не допус-

кается в случае, если вступившим в законную силу судебным актом он привлечен к уголовной или адми-

нистративной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктив-

ное банкротство. 
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УДК 340 

А.М. Абдрахимова 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 
В данной статье анализируются криминологическая характеристика 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных 

веществ, что в дальнейшем может быть использовано для их предупре-

ждения, так же меры их предотвращения.  

 

Ключевые слова: наркомания; наркотики; наркотические средства; 

психотропные вещества; преступность; незаконный оборот; употреб-

ление. 

 

В современном мире, употребление наркотиков продолжает расти все больше. По имеющимся дан-

ным, около 200 миллионов человек хотя бы один раз в год употребляют наркотики. 

Употребление наркотических средств приводит к росту различных преступлений, которые совер-

шаются людьми с той целью, чтобы найти материальные средства для приобретения наркотиков. С дан-

ным явлением необходимо бороться. 

Актуальность данной темы заключается в том, что вследствие наркозависимости, люди совершают 

различные опасные преступления. 

Целью данного вопроса исследования является определение и оптимизация уже существующих мер 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, путём изучения статистики и анализа этих самых методов на 

предмет их эффективности на практике. 

 

Задачи: 

1) Краткий обзор литературы с незаконным оборотом наркотиков. 

2) Проведение сравнительного анализа использующихся мер борьбы с незаконным оборотом нарко-

тиков. 

3) Выяснение причин и следствий незаконного оборота наркотиков. 

4) Наметить новые или дополнить существующие меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Научная новизна в данной статье будет заключаться в получении новых результатов по применяе-

мым мерам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, полученных в результате применения научных 

методов приведённых ниже. 

 

Основная часть 

По имеющимся данным, около 200 млн. человек, или 5% всего населения мира в возрасте от 15 до 

64 лет, хотя бы раз в год употребляют наркотики [1]. 

По официальным данным на 2012 год, в Российской Федерации 315,5 тыс. человек состоят на учете 

в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, а 19,8 тыс. человек с этим диагнозом 

впервые в жизни взято под диспансерное наблюдение [1]. 

 Незаконный оборот наркотических средств влияет на здоровье населения, а также на демографиче-

ский фактор. Широкое распространение наркотиков в стране может негативно повлиять на дальнейшую 

судьбу российского государства.  

Существуют различные преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотических 

средств, а именно: 

- Производство наркотиков, продажа, пересылка наркотиков, незаконное хранение, приобретение 

этих веществ; 

- Хищение и вымогательство наркотиков; 

- Подталкивание лиц к употреблению наркотических средств или психотропных веществ; 

- Незаконное выращивание запрещенных растений содержащие наркотические вещества; 

- Содержание и организация притонов или предоставление помещений для потребления различных 

видов наркотиков; 

- Незаконная подделка документов и рецептов, которые дают право на получение наркотических 

веществ. [3] 
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Наркомания – это заболевание, вызывающее физическую и психическую зависимость, непреодоли-

мое влечение к наркотикам, которое постепенно приводит к истощению организма в физическом и психи-

ческом плане. В жизни общества это социально опасное явление. Более всего восприимчивы к наркотикам 

подростки и молодёжь. 

Наркотик - это химическое или растительное вещество, которое воздействует на мозг человека и 

вызывает сильное привыкание. [2] 

Существуют следующие этапы развития наркомании: 

1 этап: первая проба наркотиков. 

2 этап: Прочувствован эйфорический эффект. 

3 этап: Появление психической зависимости. 

4 этап: Формирование физической зависимости. 

Человек в состоянии наркотической зависимости уже никак не может обойтись без приёма нарко-

тика или сократить его приём на долгое время. 

Употребление наркотиков способствует распространению различных заболеваний, которые свя-

заны с венерическими болезнями, заражением крови, созревает слабоумие и происходят попытки суицида. 

Наступает деградация личности, при которой все мысли и силы человека подчинены одной цели – найти 

и употребить наркотик.  

Любой наркотик, даже слабый, сказывается на здоровье человека, ухудшает работу его органов. 

При употреблении наркотических веществ, у человека страдает в первую очередь его нервная система и 

головной мозг. Также велико влияние наркотиков на сердечно сосудистую систему, легкие, желудочно-

кишечный тракт, печень, репродуктивную функцию организма. 

Существует несколько видов наркотиков: 

1. Растительные - это наркотики естественного происхождения, ко которым относятся различные 

травы, грибы, деревья, кустарники или цветы, содержащие токсические вещества с психотропными свой-

ствами. 

2. Синтетические - эти наркотики получены искусственным путём. Производятся они в химических 

лабораториях из разных веществ. У этих наркотиков низкая стоимость. Опасны они тем, что они плохо 

выводятся из организма. То есть, они влияют на сердце долгое время. 

Многие страны ведут жёсткую политику борьбы с наркотиками любого вида, будь то растительные, 

синтетические или полусинтетические, запрещая их употребление, торговлю и хранение. 

Основные показатели развития преступности, связанны с употреблением наркотиков, которые от-

ражаются через факты зарегистрированных преступлений, а также лиц их совершивших. Эти показатели 

группируются и суммируются в криминологическую характеристику. 

 

Криминологическая характеристика личности наркомана. 

Среди наркоманов преобладают мужчины, но в последние годы женская преступность значительно 

возросла. 

В основном, наркоманами становятся социально запущенные дети. Дети в этих семьях предостав-

лены самим себе, родители не занимаются их воспитанием и равнодушно к ним относятся. Воспитателями 

таких детей становятся их социально запущенные сверстники и более старшие ребята, которые приобщают 

их к наркотикам. Так же, наркоманами становятся люди, у которых плохие условия для жизни, нищета, 

безработица, душевная травма и гиперопека в семье. 

Нелегальное и незаконное приобретение наркотиков требует значительных материальных затрат. 

Цена наркотических средств очень высокая. Чаще всего, чтобы достать деньги на наркотики, человек, ко-

торый нигде не работает, и не имеет средств к существованию, начинает воровать, совершать грабежи, 

разбои, и другие преступления. 

Употребление наркотических средств вызывает беспричинную озлобленность, чувство тревоги, 

страх и агрессию. [3] Наркоманы, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершают различные 

преступления: убийства, телесные повреждения, хищения чужого имущества, изнасилования, хулиганства 

и т.п. 

В характере наркомана преобладают: эгоизм, слабоволие, нерешительность, скрытность, лживость, 

равнодушие к окружающим и близким. 

Профилактика наркомании: 

1. Распространение информации о причинах и последствиях злоупотреблении наркотических 

средств; 

2. Формирование у подростков стойкое неприятие к наркотикам; 

3. Вовлечение подростков и детей в различные виды спорта и систематические занятия; 

4. Пропаганда здорового образа жизни; 
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5. Взаимодействия с организациями и структурами, проводящими профилактическую работу; 

6. Восстановление семейных отношений, разрушенных в результате употребления наркотиков; 

7. Борьба против преступности, насилия и торговли наркотиками, путем ее предупреждения и при-

нятия мер по излечению страдающих наркотической зависимостью. 

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволит снизить не 

только уровень их проявлений, но и уровень смертности, болезней населения и насильственные действия 

наркоманами. 

Заключение: 

По полученным результатам возможно сделать следующие выводы и предполагаемые действия: 

продумать меры эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ, обратив внимание на организацию противодействия, на организованную преступную 

деятельность, направленную на незаконную продажу, хранение, приобретение указанных средств и ве-

ществ. Направить меры по профилактике несовершеннолетних и молодёжи, совершенствованию системы 

лечения и реабилитации наркоманов. 
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А.З. Хусанов  

 
ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПО СЕМЕЙСТВУ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЛИПСАХ 

 

Интегральная геометрия является актуальным разделом анализа и математической физики и изучает 

вопросы восстановления функции, от которой известны интегралы, заданные на семействе многообразий 

[1]. В работе М.М. Лаврентьева и В.Г. Романова [2] впервые была установлена связь между задачами ин-

тегральной геометрии и многомерными обратными задачами для дифференциальных уравнений. 

В работах Акр.Х. Бегматова [3-4] были получены результаты, выделяющие новые классы слабо не-

корректных задач интегральной геометрии на плоскости и в n-мерном пространстве. В работе Акр.Х. Бег-

матова и З.Х. Очилова [5] получены результаты новые классы задачи интегральной геометрии с разрывной 

весовой функцией. 

Наши обозначения: 
2 2 1 1
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Задача 1. Определить функцию  двух переменных ( , )u x y если для всех 
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где  ( , )g x   - некоторая весовая функция специального вида. 

Итак, кривая по которой ведется интегрирование, имеет вид склеенных четвертинок эллипсей. До-

казана единственность решения исходной задачи I, получены аналитические представления искомой 

функции в терминах образов Фурье по первой переменной, а также в исходных переменных. 
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А.З. Хусанов  
 

СЛАБО НЕКОРРЕКТНАЯ ЗАДАЧА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ КРИВЫМ 
 

Задачи интегральной геометрии - интенсивно развивающееся направление современной матема-

тики. Она является одним из крупнейших направлений в теории некорректных задач математической фи-

зики и анализа. Ее задачи тесно связаны с многочисленными приложениями - задачами интерпретации 

данных геофизических исследований, электроразведки, акустики и компьютерной томографии. 

Интегральная геометрия является актуальным разделом анализа и математической физики и изучает 

вопросы восстановления функции, от которой известны интегралы, заданные на семействе многообразий 

[1]. В работе М.М. Лаврентьева и В.Г. Романова [2] впервые была установлена связь между задачами ин-

тегральной геометрии и многомерными обратными задачами для дифференциальных уравнений. 

Теоремы единственности, оценки устойчивости и формулы обращения слабо некорректных задач 

интегральной геометрии по специальным кривым   и поверхностям с особенностями вершинах получены 

в [4-7]. 

В работе [8] изучалась задача интегральной геометрии вольтерровского типа по семейству парабол 

в полосе, весовая функция которой есть функция Хевисайда. Получены оценки устойчивости решения за-

дачи в пространствах Соболева, что показывает ее слабую некорректность, а также формула обращения. 

 В работе [9] изучалась задача интегральной геометрии по специальная весовая функция которое 

имеет особенности. Получены оценки устойчивости решения задачи в пространствах Соболева, что пока-

зывает ее слабую некорректность, а также формула обращения. Доказаны теоремы единственности и су-

ществования решения. 

Введем обозначения, которые будем использовать:  
2 2 1 1

( , ) , ( , ) , ,x y R R R R      
 

1
{( , ) : , (0, ), },x y x R y l l     

 
1

{( , ) : , [0, ]}.x y x R y l   
 

 

Пусть { ( , )}P x y - семейство кривых в 
2

R


, которое определяется соотношениями Произвольная кри-

вая семейства -  ( , )P x y  определяется соотношениями 

2 2

2 2

2 2

2 2

( )
( , ) {( , ) : 1, 0 , }

( ) ( )
{ 1, 0 , }.

x
P x y y x a x

a y

x a y
y x x a

a y

 
   

 
 


        

  
       

 

Задача А. Пусть от функцию  двух переменных ),( yxu
 
известны интегралы :

 
 

 

 

2 2

2 2

( ) , ( )

( ) , ( ) ( , )

x

x y

x y

x

g x u y x d

g x u y y x d f x y

   

   





   

     





                              (2) 

где  ( , ) .g x x    

Требуется по функции ),( yxf  найти ).,( yxu  

Функция  ),( yxu  – функция из класса U , которые имеют все непрерывные частные производные 

до второго порядка включительно и финитны с носителем в  
2

R


: 

sup {( , ) : , 0 , 0 , }.u D x y a x a a y l l           
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Теорема 1. Пусть функция ),( yxf
 
известна для всех ),( yx . Тогда решения задачи 1 в классе 

)(2
0 C  единственно, и имеет место представление: 

2 2

2 2

0

1
( , ) ( ) ( , ) .

2 2
u x y f x d

y x
 


 

 
 

                                                (3) 
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A.Z. Khusanov  
 

THE PROBLEM OF INTEGRAL GEOMETRY IN A STRIP ON THE CIRCLES 

 

Problems of integral geometry - intensively developing field of modern mathematics. 

It is one of the biggest trends in the theory of ill-posed problems of mathematical physics and analysis. 

Its objectives are closely related to many applications - tasks interpreting geophysical data, electrical ex-

ploration, acoustic and computer tomography [1]. 

One of the central problems of integral geometry is to restore function, if its integrals are known by the 

given manifolds [2-3]. 

In the works of Akr.H. Begmatov [4-7] were obtained results that produce new classes of weakly ill-posed 

problems of integral geometry in the plane and in the n-dimensional space.In the work of Akr.H. Begmatov and 

Z.K Ochilov [8] obtained new classes of integral geometry problem with discontinuous weight function. 

Let’s Introduce the notation that we will use: 
2 2 1 1

( , ) , ( , ) , ,x y R R R R      
 

1
{( , ) : , (0, ), },x y x R y l l     

 
1

{( , ) : , [0, ]}.x y x R y l   
 

Let { ( , )}P x y - is family of circles in
2R

, glued together in a special way. An arbitrary curve of the 

family ( , )P x y defined by the ratio 

2 2 2
( , ) {( , ) : ( ( )) ( ) , 0 , }P x y x y y y y x y x                

 
2 2 2

{( , ) :( ( )) ( ) , 0 , }.x y y y y x x y                        (1) 

Problem А. Let the function of two variables ),( yxu is known by integrals: 

 2 2( , ) , ( )

x

x y

g x u y y x y d   


      

 2 2
( , ) , ( ) ( , )

x y

x

g x u y y x y d f x y   



                                 (2) 

where  ( , ) .g x x    

Required to find ( , )u x y for function ),( yxf . 

The function ( , )u x y  - function U of class, which are all continuous partial derivatives of the second 

order, and have compact support with support in
2
R : 

sup {( , ) : , 0 , 0 , }.u D x y a x a a y l l           
 

So, the curve on which the integration is carried out, has the form glued quarters of circles. Was proved the 

uniqueness of the solution of the initial problem A, and obtained analytic representation of the unknown function 

in terms of the Fourier images of the first variable, as well as in the original variables. 
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