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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

ОТ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье обсуждаются особенности клиники и диагностики 

хронической сердечной недостаточности у больных с клапанными пороками 

сердца и особенности их ведения на примере больных с приобретенными 

пороками сердца. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

ревматические пороки сердца, клапанные пороки сердца, клиника, диагностика, 

лечение. 

Annotation: The article discusses the features of the clinic and diagnosis of 

chronic heart failure in patients with valvular heart disease and the features of their 

management on the example of patients with acquired heart disease. 
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Эпидемиология и этиология приобретенных пороков сердца. Больные с 

поражением клапанного аппарата сердца составляют одну из важнейших 

этиологических групп хронической сердечной недостаточности (ХСН). По 

различным источникам, частота их встречаемости среди больных ХСН 

составляет от 4 до 14% (в среднем, по данным крупного исследования в 

Шотландии, выполненного известным исследователем проблемы ХСН, J. 

McMurray и соавт. – 8%) [9,29]. Среди клапанных пороков на сегодняшний день 

на первом месте стоят ревматические пороки сердца (РПС) [11,19,20], хотя 

увеличивается доля диагностики дегенеративных поражений клапанного 

аппарата [28]. В целом на сегодня отмечается негативная тенденция к 

уменьшению внимания практических врачей в отношении. 

РПС: при обнаружении даже многоклапанного поражения у лиц средней 

возрастной группы данное поражение может не рассматриваться как 

ревматическое, а в пожилом возрасте любой порок могут расценить как 

результат перенесенной когда-то острой ревматической лихорадки. В связи с 

этим понятно удивление Ш.Ф. Эрдеса и О.М. Фоломеевой (2007), которые видят 

при первичной диагностике острой ревматической лихорадки в 3 тыс. случаев в 

год удивительный первичный выход на инвалидность по РПС в 9,35-11,5 тыс. 

случаев в год [22]. 

Анализируя распространенность поражения различных клапанов сердца в 

популяции Европы необходимо отметить, что на 1 месте стоит аортальный 

стеноз – 33,9%, затем идут: митральная недостаточность – 24,8%, аортальная 

недостаточность – 10,4%, митральная недостаточность – 9,4% [28]. 

Особенности клинической картины ХСН при клапанных пороках сердца. 

ХСН у больных с поражениями клапанного аппарата сердца развивается на фоне 

отсутствия оперативной коррекции пороков, при использовании несовершенных 

методик оперативного лечения, например, пальцевой или инструментальной 

комиссуротомии при митральном стенозе с существенным изменением 
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клапанного аппарата, а также у больных, которым оперативное лечение было 

выполнено при наличии необратимых изменений в стр уктуре сердца и 

внутренних органов. Кроме того, ХСН может развиться в отдаленном периоде 

после оперативной коррекции порока, этот феномен в литературе получил 

название «иронии ХСН». 

В клинической картине митральных пороков (особенно митрального 

стеноза) за счет наличия легочной гипертензии наблюдается раннее появление 

жалоб. Это сердцебиение, снижение толерантности к физической нагрузке, 

нарушение сердечного ритма (чаще – мерцательная аритмия), эпизоды 

сердечной астмы, сухой кашель, редко – кровохаркание. Позднее в процесс 

вовлекается большой круг кровообращения с развитием полиорганной 

недостаточности. Качество жизни больных при вовлечении большого круга 

кровообращения резко снижается.  

При аортальных пороках жалобы появляются несколько позднее. 

Типичными являются эпизоды стенокардии, головокружения и потери сознания. 

Также наблюдается снижение толерантности к физической нагрузке, 

сердцебиение, несколько реже встречаются нарушения сердечного ритма. 

Большой круг вовлекается также несколько позднее и динамика развития 

полиорганной недостаточности при этом более медленная. 

В качестве маркера поражения соединительной ткани в настоящее время 

стали использоваться антитела к гиалуроновой кислоте. В работе Д.В. Андреевой 

(2007) высказано предположение, что повышение уровня этих антител 

наблюдается при РПС. Причем уровень антител увеличивается при большем 

вовлечении клапанов сердца. Так при поражении одного клапана уровень 

антител составляет 0,600±0,056 ОД, при поражении двух – 0,657±0,040 ОД, при 

поражении трех – 0,707±0,060 ОД [1]. Результаты работы позволяют 

предполагать, что титр антител может уменьшаться с увеличением времени 

существования порока, т.к. отмечено уменьшение их содержания при 

увеличении стадии ХСН. 
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Факторы риска и воздействие на них. Необходимо подчеркнуть, что 

подготовка врачей общей сети, а так же и кардиологов в области ведения 

больных с клапанными пороками в последнее время снизилась, т.к. ключевые 

акценты сместились на ведение больных с ишемической этиологией ХСН и 

артериальной гипертензией. В то же время особенности гемодинамики каждого 

клапанного поражения накладывает безусловные особенности на клиническую 

картину ХСН, а также на тактику ведения этих больных. Только хорошее знание 

и учет этих особенностей позволяет дифференцированно и эффективно вести 

больных. В то же время, по нашим собственным данным, существует довольно 

широкий спектр общих факторов риска, которые определяют вероятность более 

быстрого прогрессирования и развития декомпенсации ХСН при клапанных 

пороках сердца. По данным E.J. Eichhorn (2001) факторами, определяющими 

неблагоприятный прогноз, являются: высокое содержание норадреналина и 

мозгового натрийуретического пептида в крови, снижение фракции выброса 

левого желудочка, низкое максимальное потребление кислорода, пожилой 

возраст, история внезапной сердечной смерти (реанимация, дефибрилляция), 

частые предыдущие госпитализации [26]. По мнению Т.Л. Малой и Ю.Г. Горб 

(2004), факторами риска прогрессирования ХСН у больных РПС являются: 

физическое напряжение, влияние внешней среды (влажность, температура), 

нерегулярный прием лекарственных препаратов (сердечных гликозидов, 

диуретиков и др.), нарушения ритма сердца, простудные заболевания, 

обострения основного заболевания (ревматизма), артериальная гипертензия, 

беременность, инфекционный эндокардит, нарушение функции почек, побочное 

действие лекарств (в том числе задержка жидкости на фоне нестероидных 

противовоспалительных препаратов, инотропное действие дизапирамида, 

пропафенона, этацизина, амитриптилина, аминазина и др.), лучевая терапия на 

область сердца, сопутствующие заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз и 

др.) [13]. 

На большой популяции больных с ХСН на фоне ревматических пороков 

сердца мы проанализировали около 50 возможных факторов риска, среди 
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которых выделили несколько наиболее значимых [7,11]. Воздействие на 

модифицируемые факторы риска (коррекция анемии, ранняя трудовая 

реабилитация больных с РПС, отказ от курения, злоупотребления алкоголем и 

солью, прививки от респираторных инфекций, перемещение в менее 

загрязненную с эколого-гигиенических позиций зону проживания) позволят 

существенно снизить риск развития декомпенсации ХСН у больных РПС. Для 

этого может быть использован план работы с больным, включающий:  

1. Анализ анамнеза: курение, употребление алкоголя, пищевые 

пристрастия и употребление соли, характер трудовой деятельности, частота 

респираторных инфекций, особенности территории проживания (близость к 

крупным промышленным объектам, автомагистралям и т.д.); исследование 

показателей красной крови. 

2. Воздействие на факторы риска: 

а) при наличии тяжелого физического труда – предложить смену работы, 

изменить условия труда; 

б) при чрезмерном употреблении алкоголя – направление на реабилитацию 

к наркологу, выработка устойчивого желания отказа от употребления алкоголя; 

в) при курении – направление больного в школы отказа от табачной 

зависимости, разъяснение негативного влияния табака на состояние больных 

кардиологической патологией; 

г) при употреблении соли – рассказать о правилах уменьшения суточного 

потребления соли (убрать солонку со стола, никогда не подсаливать пищу, 

отказаться от продуктов «быстрого питания»); 

д) при выявлении анемии – ранняя коррекция показателей красной крови; 

е) частые респираторные инфекции – использование вакцинации против 

гриппа и возбудителей наиболее частых респираторных инфекций 

использование методики бициллинопрофилактики; 

ж) проживание в неблагоприятной по эколого-гигиеническим показателям 

территории – использование антиоксидантной профилактики (препараты с 
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высоким содержанием антиоксидантов, например, «Триовит» 1 капсула 

ежедневно), переезд в более благоприятную территорию. 

Медикаментозная терапия ХСН.  

Необходимо подчеркнуть, что детально с использованием принципов 

доказательной медицины медикаментозная терапи ХСН при клапанных пороках 

сердца не разрабатывалась. На сегодняшний день используются подходы и 

принципы, основанные на согласительном мнении экспертов и данных 

небольших обсервационных исследований [23,27,31]. Обусловлена такая 

позиция сложными гемодинамическими особенностями пороков, частым 

сочетанием различных вариантов поражений клапанного аппарата, что 

затрудняет формирование групп, и широко распространившейся в последние 

десятилетия практикой раннего хирургического лечения. Необходимо 

подчеркнуть, что в большинстве стран мира, в том числе в последние годы в 

Узбекистане, хирургическое лечение пороков сердца является рутинным и 

доступным [2,4,9]. 

При различных клапанных пороках имеются особенности рациональной 

фармакотерапии [3,13,21]: 

- при митральном стенозе в качестве средств терапии показаны бета-

блокаторы и сердечные гликозиды, которые обладают отрицательным 

хронотропным эффектом. Гликозиды рационально назначать как при синусовом 

ритме, так и при фибрилляции и трепетании предсердий. Наиболее 

эффективными являются минимальные дозы дигоксина (0,125-0,25 мг/сутки). 

Показано применение диуретиков для разгрузки малого круга кроовобращения в 

умеренных дозах или в интермиттирующем режиме, необходимо помнить, что 

они могут способствовать уменьшению сердечного выброса и объема 

циркулирующей крови. Нерациональным является использование индопамида 

из-за его выраженного вазодилатирующего эффекта, но рационально назначение 

антагонистов альдостерона. Использование ингибиторов АПФ возможно в 

небольших дозах, т.к. высокие дозы за счет вазодилатирующего эффекта будут 

создавать дефицит циркулирующей крови при имеющемся малом выбросе. 
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- при митральной недостаточности высокой эффективностью обладают 

ингибиторы АПФ и/или антагонисты рецепторов ангиотензина, уменьшающие 

регургитацию через митральный клапан и препятствующие ремоделированию 

левого желудочка. Разгрузка малого круга кровообращения достигается 

применением диуретиков и нитратов. Для устранения систолической 

дисфункции, возникающей на фоне дилатации левого желудочка, используют 

сердечные гликозиды, особенно они эффективны при развитии фибрилляции и 

трепетания предсердий. Показано использование бета-блокаторов и 

антагонистов альдостерона, хотя эффективность бета-блокаторов в данном 

случае несколько ниже. 

- при аортальном стенозе для устранения симптомов стенокардии 

применяются бета-блокаторы в умеренных дозах. При развитии перегрузки по 

малому кругу, а также нетяжелом стенозе могут применяться низкие или 

умеренные дозы диуретиков, в том числе антагонистов альдостерона. При 

возникновении систолической дисфункции левого желудочка, что наблюдается 

в продвинутой стадии болезни, показано присоединение сердечных гликозидов. 

На ранних стадиях аортального стеноза, особенно при наличии артериальной 

гипертензии, возможно применение ингибиторов АПФ и антагонистов 

рецепторов ангиотензина, но при выраженной степени порока применение этих 

препаратов необходимо отменить, т.к. они будут уменьшать и без того низкий 

сердечный выброс за счет снижения пре- и постнагрузки. 

- при аортальной недостаточности наиболее целесообразна терапия 

ингибиторами АПФ и/или антагонистами рецепторов ангиотензина, 

антагонистами кальция дигидропиридинового ряда (нефидипин 

пролонгированного действия, амлодипин, лацидипин, фелодипин), а также 

гидралазином. Эти препараты за счет вазодилатирующего эффекта уменьшают 

явления регургитации в левый желудочек. Возможно назначение антагонистов 

альдостерона и диуретиков. Применение бета-блокаторов и сердечных 

гликозидов за счет удлинения продолжительности диастолы будет 

способствовать увеличению регургитации в левый желудочек. Низкие дозы 
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гликозидов могут назначаться при выраженной систолической дисфункции 

левого желудочка, хотя в большей степени в данном случае рационально 

применение ингибиторов АПФ. 

- при трикуспидальной недостаточности наиболее показаны ингибиторы 

АПФ и/или антагонисты рецепторов ангиотензина, а также разгрузка большого 

круга кровообращения за счет применения достаточно высоких доз диуретиков 

(в том числе антагонистов альдостерона). Для устранения систолической 

дисфункции, возникающей на фоне дилатации правого желудочка, используют 

сердечные гликозиды. Показано использование бета-блокаторов, хотя дозы бета-

блокаторов в данном случае несколько ниже. 

Вторичная профилактика повторной ревматической лихорадки и 

профилактика инфекционного эндокардита. 

На фоне клапанных пороков сердца по определению экспертов ВОЗ 

имеется умеренный риск развития инфекционного эндокардита. Не смотря на 

успехи в его лечении, частота развития этого грозного заболевания на фоне 

пороков сердца существенно не уменьшается. Учитывая высокий риск 

летальности при этом патологическом состоянии, врачи первого контакта 

должны быть хорошо информированы о мероприятиях по текущей 

профилактике инфекционного эндокардита у больных с клапанными пороками 

сердца. Профилактические мероприятия должны быть применены к любому 

больному с пороком сердца, который обращается для проведения какого-либо 

инвазивного вмешательства: экстракции зуба, операции на органах пищеварения 

или мочевыделения, снятии швов, косметической пластике и т.д. Рекомендации 

по антибактериальной профилактике были разработаны группой экспертов 

Американской кардиологической ассоциации [25]. 

Для проведения этого вида профилактики наиболее правильным на 

сегодня будет назначение экстенциллина как наиболее фармакокинетически 

выгодной лекарственной формы бензатин бензилпеницииллина. Препарат 

назначается взрослым в дозе 2,4 млн. ЕД внутримышечно 1 раз в 3 недели. Стоит 

подчеркнуть, что использование эффективных схем бициллинопрофилактики, 
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по данным Г.В. Аксаментова (1978), приводит к снижению числа рецидивов 

ревматической лихорадки в 4-15 раз, снижение числа обострений очагов 

хронической стрептококковой инфекции в 2-8 раз и числа интеркуррентных 

респираторных заболеваний у больных ревматизмом в 3-9 раз. В последнее 

время бициллин-5 (смесь 1,2 млн. ЕД бензатин бензилпенициллина и 300 тыс. 

ЕД новокаиновой соли бензилпенициллина) не рекомендуется для проведения 

вторичной профилактики, т.к. он не соответствует по своей фармакокинетике 

требованиям к превентивным препаратам. 

Хирургическое лечение больных с ХСН на фоне клапанных пороков сердца.  

Консервативное ведение больных с клапанными пороками сердца имеет свои 

недостатки, 

потому лучшим способом коррекции ситуации является 

кардиохирургическое вмешательство, которое представляет собой 

протезирование клапана или пластическое вмешательство на клапане и 

подклапанных структурах (при митральном пороке). Показания к оперативному 

лечению основательно разработаны отечественными специалистами и отражены 

в рекомендациях Европейского общества кардиологов (European Society of 

Cardiology) и Американской ассоциации сердца (American Heart Association) 

[2,4,23,31]. 

Таким образом, ведение больных с клапанными пороками сердца 

составляет серьезные трудности, включающие целесообразность выполнения 

своевременной хирургической коррекции, рациональность медикаментозной 

терапии, профилактику повторной ревматической лихорадки и инфекционного 

эндокардита. Требуется хорошая подготовка врачей всех специальностей, 

включая терапевтов, кардиологов, врачей общей практики в рациональном 

ведении данной категории больных. 
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Abstract. It is well known that the role of the teacher is very important in 

fostering creative abilities in young people. Here we encounter great difficulties, since 

in practice it turns out that secondary schools are not always provided with a sufficient 

number of talented teachers who are able to individually approach students and educate 
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The upbringing of creative abilities in a person's personality is based on the 

development of independent thinking. In my opinion, it can develop in the following 

main directions: the ability to generalize scientifically - theoretically - induction; the 

ability to apply theoretical conclusions when applying the flow of processes in practice 

- deduction; and, finally, the identification of contradictions between theoretical 

generalizations and processes occurring in nature - dialectics. 

It is clear that mathematics and physics are the most suitable areas for educating 

young people in general scientific creative thinking in natural science, since here, 

mainly by solving problems and examples, it is possible to educate independent 

thinking from an early age. If we compare the effectiveness of the development of 

creative thinking among young people who have devoted themselves to mathematics 
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and physics, then, apparently, it will turn out that the field of physics is much closer to 

life and to the possibilities of scientific study of processes in the nature around us, 

especially since already in laboratory classes the teacher sees how to derive theoretical 

generalizations from observations (the inductive method of studying nature). 

Problem solving teaches the teacher to deductive thinking. To educate dialectical 

thinking, the teacher in a number of examples can show how the contradiction between 

theoretical concepts and experiment leads to new scientific discoveries in physics. 

Physics is a very suitable subject for the initial education in adolescence of 

creative thinking in the field of natural science. This makes the organization of physics 

teaching a responsible task. 

It is generally accepted that workshops, laboratories are of great benefit for the 

development of creative thinking in physics, and it should be especially noted that the 

solution of problems in the organization of olympiads, which make it possible to most 

effectively reveal the creative abilities of young people, should be noted. 

Our experience shows that the problems that are usually given in collections of 

Olympic problems do not always have the character that fosters independence of 

thought. Usually these tasks boil down to the fact that it is necessary to substitute the 

given data into the required formulas, and then get a definite answer. The independence 

of students is manifested only in choosing the right formulas in which to substitute 

data. 

It seems to me that the tasks should be set less definitely, allowing students to 

independently select suitable values from experience. Examples of such simple tasks. 

Propose to determine the power of the pump motor required to maintain the jet in order 

to extinguish the fire of a six-story building. Or another problem: what size should the 

lens be so that the sun rays collected in its focus would heat the iron wire. Obviously, 

the student himself from life experience or from a reference book must select the data 

he needs. I offered problems of this kind, but, of course, somewhat more complex ones, 

to university students. Over the course of several years, they prepared them and 

published them as a collection of problems. University students are interested in such 

problems, but they cannot find an exact solution, and this causes a lively discussion. A 
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similar problem book can be compiled for secondary schools. 

In the field of the arts, this may be justified, since the creative artistic ability for 

music, visual arts, etc. is usually determined earlier than the inclination to creative 

thinking in a particular field of science. 

But schools created for a select, gifted youth in the field of mathematics, physics, 

chemistry, biology, are even insufficient. Their lack is as follows. If a talented student 

is removed from the school, then this kind of drains her and strongly affects the level 

of the entire school. This is due to the fact that a capable friend can devote much more 

time to his classmates than a teacher, and mutual assistance between them is easier and 

closer. Talented students often play a larger role than teachers in teaching their peers. 

But this is not enough. It is well known that in the learning process the teacher himself 

learns. To explain a theorem to a comrade, one must understand it well oneself, and in 

the process of explaining one's own incompleteness of understanding is best revealed. 

Thus, for their mental growth, talented schoolchildren need comrades with whom they 

could study. In schools for talented young people, such mutual learning usually does 

not occur, and this affects the effective development of abilities. Of course, there are a 

number of other well-known factors that are a negative side of this kind of chosen 

upbringing, for example, the development of self-conceit and arrogance among 

students, which negatively affects the normal growth of young people. 

Most teachers set themselves the task of imparting a certain amount of 

knowledge to students and assess student performance based on how firmly they have 

mastered it. In addition, the criterion for assessment is little developed in determining 

the independence of students. 

© Dodobaev A.M., Yuldashev B.B., 2021 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Аннотация: Основной задачей охраны труда является сохранение жизни 

и здоровья работника. В статье рассмотрены проблемы мотивации соблюдения 

правил охраны труда. Были предложены решения и рекомендации, которые 

могли бы улучшить мотивацию работников. 

Ключевые слова: охрана труда, мотивация, культура охраны труда. 

Abstract: The main task of labor protection is to preserve the life and health of 

the employee. The article deals with the problems of motivation for compliance with 

labor protection rules. Solutions and recommendations were proposed that could 

improve employee motivation. 
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Проблема соблюдения правил охраны труда работниками 

железнодорожного транспорта многофакторная, связана и с условиями труда, и 

с организационно-техническими, и с воспитательными мерами по их 

обеспечению.  

Круглосуточная работа на станционных путях связана с повышенной 

опасностью, а дежурные по станции, постам, паркам и путям, маневровые 

диспетчеры испытывают большую психоэмоциональную напряженность. В 

связи с этим важно понимать, какие факторы мотивируют работника соблюдать 

правила охраны труда. 

Задача мотивации в области охраны труда в первую очередь заключается 

в повышении заинтересованности персонала в соблюдении установленных 

регламентов, а также в организации и совершенствовании трудоохранных 
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процессов. Однако мотивация может быть направлена не только на 

формирование безопасного поведения, но и на такие категории безопасности, как 

развитие трудовой инициативы, повышение качества, дисциплины, культуры 

процессов труда, рост ответственности работников не только за 

индивидуальные, но и за групповые результаты. 

Исходная предпосылка мотивационного регулирования состоит в том, 

чтобы мотиву сиюминутной выгоды (повышенная производительность, зарплата 

и др.), как это часто бывает, противопоставить мотив безопасности. Для этого 

необходимо, чтобы безопасность была возведена в ранг сознательной 

потребности. 

Нарушение установленных норм и правил, и как следствие - травматизм, 

свидетельствует о том, что человек, выполняя трудовые и производственные  

процессы, руководствуется другими приоритетами. То есть сиюминутный 

интерес доминирует над величиной опасности. По-видимому, только призывами, 

обращениями, декларациями, пропагандой эти проблемы вряд ли удастся 

решить. Необходимо найти такие способы воздействия на людей, чтобы они 

осознали необходимость работать безопасно, создать такие «правила игры», в 

рамках которых человеку было бы выгодно соблюдать установленные 

регламенты. И это воздействие он должен ощущать непосредственно в процессе 

всей трудовой деятельности, тогда пропаганда безопасного образа жизни может 

привести к успеху [1].  

Конечно, причины соблюдения или несоблюдения техники безопасности 

во многом зависят от того, каковы реальные условия труда работника, 

соответствует ли всем нормам его рабочее место, насколько оптимально 

составлен его рабочий график, и какое психическое состояние у него на данный 

момент времени. Но все эти вопросы должны решаться по уже существующим 

нормам трудового права и локальным документам, инструкциям, действующим 

на предприятии. Поэтому мне хотелось бы обратить внимание на несколько иные 

аспекты мотивации работника. 
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В ОАО «РЖД» существует система премирования, но не всегда работник 

видит прямую количественную связь между уменьшением суммы премии и 

нарушениями правил охраны труда, что в ряде случаев существенно снижает 

действенность этой меры. 

Решением этой проблемы может стать введение прозрачной электронной 

рейтинговой системы по охране труда. Параметры оценки деятельности 

работника: соблюдение им правил безопасности и типовых инструкций по 

охране труда, действующих на предприятии, присутствие и активное участие на 

лекциях и занятиях, проводимых специалистом по охране труда на предприятии, 

собственные предложения по улучшению условий и эргономичности труда на 

своём рабочем месте. За проявление инициативы – увеличение суммы баллов, а 

за нарушения – уменьшение. Особенно важно, чтобы связь рейтинга и суммы 

квартальной премии была простой и полностью понятной работнику. 

 

Список литературы 

 

1. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. - М.: 

Маршрут, 2004. – 412 c. 

© Кожин И.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

УДК 001 

Toshtemirov B.S. 

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek 

2nd year student of Anthropology and Ethnology, Faculty of History 

 

THE BELIEF IN THE TREE OF THE PEOPLE OF THE WORLD 

 

Annotation: This article deals with the religious beliefs that emerged in ancient 
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Trees cult in Europe, the aria di listed in the history of unlawful played. For the 

German people there was nothing more natural than. Because in ancient times, Europe 

was covered with huge natural forests.  European nations (Greeks, Romans, Celts, 

Slavs, the Nordic nations and tribes tevton), especially oak trees Bureau [ 5:23]. 

Grimm analyzes Teutonic words for «prayer» and suggests that the oldest places of 

worship among the Germans may have been made of wood. [9:58] It may be true that 

the worship of trees is practiced by all European tribes of Aryan origin. The Celts also 

believed in the tree, and the Druids often held their ceremonies in emancipation. The 

word Druid comes from the Celtic language and means «one who knows the oak tree». 

Omela (Mistletoe) is the most powerful and magical plant of the Druids, often grown 

in oak trees. The druids called Omela a gift from God. The Celts believed that the 

lightning struck the oak, and that the god would put the omela seed in the oak and the 

omela would grow. The oak tree was more likely to be struck by lightning than other 

trees due to the high water content in the oak tree and the fact that the oak was very 

high compared to other trees in the forest [5:28]. 

 Sacred forests were common among the ancient Germanic people, and they 

worshiped the oak tree. Today, the worship of the tree has not disappeared among their 
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descendants. Upsala, the old religious capital of Sweden, has a forest where every tree 

is sacred. There is evidence that the worship of trees was widespread in ancient Greece 

and Italy [1:105]. This ancient form of religion was not so well preserved in the ancient 

world except in the great metropolis. In the Forum, the busiest center of Rome, there 

is the sacred fig tree of Romulus, the founder of Rome. In Rome during the imperial 

period, the emperors considered the fig tree planted by Romulus sacred and worshiped 

him. The Romans believed that if his body was dried, the city of Rome would be 

destroyed. Also, on the slopes of the Palatine Hill, grows a chain tree, one of the holiest 

things in Rome. When a person passes by a tree, it changes color, and when people see 

it, they shout. As Plutarch said, it was as if they were in a hurry to put out the fire, and 

soon a crowd carrying buckets could be seen running from place to place. In some 

places there are people who believe that the spirit of the tree exists. In East Africa, for 

example, vanics imagine that every tree, especially every coconut tree, has a spirit; if 

someone destroyed a coconut tree, he was treated as a killer because they believed that 

a coconut tree would do the same to people as a mother gives her child life and food. 

In Siam (Thailand) this view is different Siamese monks believe that spirits are 

everywhere and do not cut the king of trees as if the hand of an innocent person was 

not broken, imagining that the destruction of anything would separate him from the 

spirit. These monks were Buddhists. But this view does not belong to Buddhism. 

People who lived before Buddhism had such views, and later absorbed them into 

Buddhism. In some places, if an old tree falls down on its own, they put it back in 

place, feed it, bleed it, and hang flags on its body to calm the spirit of the tree.  In the 

Congo, people put palm wine in the hollows of trees to drink when they are thirsty. The 

Ojibweis, who lived in North America, seldom cut down trees because they believed 

that spirits would harm them if they cut down these trees; some of the magicians 

(shamans) say that they heard the trees weeping when they were cut down with an ax. 

It is sometimes believed that the spirits of the dead give life to trees. The people of the 

dieyerie tribe of Southern Australia consider some trees to be very sacred, considering 

them to be the spirits of their ancestors; so they don’t cut down those trees and the other 

trees here, they don’t let others cut them down, and they protect the trees. Some 
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Filipinos believe that the spirits of their ancestors are in the trees, and they protect these 

trees [1: 108]. 

In ancient Plata, the Beotians held a festival called the Little Deadala every few 

years. On the day of the festival, they went to the ancient oak forest. Here they leave 

the boiled meat on the ground and wait for the birds to gather around it. When a raven 

plucks a piece of meat and lands on an oak, people cut it down. They made a statue out 

of wood, put it on the bride's dress, and then loaded it into a cart with an ox. It turned 

out that the car was first brought to the Asopos River and from there to the city. He 

was brought to the city accompanied by a crowd of music and dancing. After the 

festival, the statue will be preserved for the Great Deadala, which takes place once 

every sixty years. On this great day, all the statues collected in Little Deadala were 

taken by chariot, first to the Asopos River and then to the top of Mount Kiferon. Here 

it is placed on an altar made of cube-shaped wooden blocks connected to each other. 

Animals were sacrificed on the altar, then the statues were burned along with the altar. 

The blaze was said to be so high that it could be seen several miles away. To explain 

the origins of the festival, it is said that Gera once had a fight with Zeus and left him in 

anger. To get him back, Zeus announces that he wants to marry the mermaid Plateya, 

the daughter of the river Asopos. She makes a wooden statue and dresses it like a bride. 

Zeus covers his face with a veil and carries him in a chariot with oxen. Driven by anger 

and jealousy, Gera rushes to the carriage, tears the veil off the fake bride's face, and 

realizes it's a joke. The anger turns to laughter and she reconciles with her husband 

Zeus. The reason for holding this festival is that it is held every few years in the event 

of natural disasters such as drought, crop failure, famine on the plateau. The Platonists 

thought that we had brought the wrath of the gods and that Zeus had sent us disaster. 

In honor of the gods, the festival was held in a year of drought and famine [9: 101]. 

We can find similar festivals in other regions. In Russia, for example, during the 

harvest festival, farmers go to the forest, cut down birch trees and make sculptures. The 

women are dressed and danced around, and we can see them singing in unison and 

leading us into the village. The statue will be thrown into the water on the third day. 

The two festivals are similar, except that they cut down an oak tree in Plataea and a 



 

29 
 

birch tree in Russia. The statue will be burned in Plataea, and in Russia the statue will 

be submerged [9: 102]. 

In Central Asia, maple and cypress trees are revered as sacred objects. The girls 

told them the secrets of their hearts, tied a piece of cloth or a handkerchief to the 

branches of a tree and hoped that their dreams would come true. In southern 

Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan, the maple tree is highly valued. The Feruza 

oasis in Turkmenistan is famous for its 30-meter-long «Seven Brothers» maple [2:52]. 

The cosmic tree, or tree of life, is common in various secular theologies, 

mythologies, and philosophies. In ancient Armenia, the «tree of life» was a religious 

symbol engraved on the walls of castles and on the armor of warriors. We can find the 

idea of a cosmic tree in Armenian riddles, prayers, medieval ceremonies and 

miniatures. In the riddles, the tree mainly represents celestial phenomena (Sun, Stars, 

Heavens), various units of time (years, months, weeks, days, and seasons), people, 

Jerusalem, the apostles, and Jesus Christ. The Gaokerena world tree in pre-Islamic 

Persian mythology is the sacred Haoma tree that bears all the seeds. Ahriman created 

a frog to invade the tree and destroy it, an attempt to destroy all the trees on earth. In 

response, God (Ahuramazda) created a fish to protect the tree. The tree of life is one 

with the haoma tree in Persian mythology [7: 248]. 

In Southeast Asia, the tree of life unites the heavens with the earth and represents 

unity. Also in Korea, it was believed that the tree of life connected the three worlds of 

beings (Trailokya). The world of Kamaloka- (or kamadhatu) desires is inhabited by 

hellish creatures, preta, animals, ghosts, humans, and lower-class deities [6: 171]. 

Rupaloka- (or rupadhatu) is the world of this form, the abode of the supreme deities 

free from basic desires [6: 281]. Arupaloka- (or arupadhatu) is a world of formlessness, 

a place of rebirth for practitioners of the four forms of formlessness [6:31]. For the 

Tatars, it was understood that a huge pine (life) tree would grow from the navel of the 

earth and reach the house of the supreme ruler in heaven. Without the tree of life, the 

upper world could not communicate with the lower world, and the shaman could not 

travel to the spirit world [8: 162]. 
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In short, the beliefs of the peoples of the world in ancient times, such as the belief 

in the tree, the belief in the existence of the spirit of the tree, and the belief in the 

existence of the spirit of your ancestors in the tree. There were times when the tree was 

associated with sacred things and glorified. In addition, some forms of belief in the tree 

have survived to the present day. 
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Аннотация. На протяжении дошкольного возраста происходят настолько 

существенные качественные изменения, связанные интенсивным 

функциональным созреванием ребенка, что деятельность всего коллектива ДОУ 

необходимо направлять именно на предупреждение множества заболеваний, как 

физического, так и психического характера. Несомненно, данная работа должна 

носить систематический характер, иметь структурированную форму, носить 

инновационный характер. 
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дошкольный возраст, мотивация, двигательная активность, эмоциональное 

перенапряжение. 

Annotation. During preschool age, there are such significant qualitative changes 

associated with the intensive functional maturation of the child that the activities of the 

entire DOW team should be directed specifically to the prevention of many diseases, 

both physical and mental. Undoubtedly, this work should be systematic, have a 

structured form, and be innovative.  
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Физическое воспитание служит опорой развития личности ребенка. В 

дошкольном возрасте идет основной этап физического развития, влияющий на 

всю последующую жизнь человека. Двигательная активность влияет на 

множество сторон личности маленького человека, к сожалению, современные 

дети не в полной мере активны из-за пристрастия к гаджетам и другим 

электронным средствам связи. Подобный факт отмечен на уровне 

множественных исследованиях, проводимых современным научным 

сообществом, отчетливая тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. 

Таким образом, в дошкольных учреждениях на сегодня, большинство детей 

имеет, хоть незначительные, но различные отклонения здоровья, отставание в 

физическом и психическо-эмоциональном развитии. Такая неутешительная 

статистика складывается из медицинских исследований детей, поступающих в 

ДОУ. 

Изучением важности физического развития дошкольников занимались 

такие знаменитые педагоги, как: Коменский Я.А., Макаренко А.С., Покровский 

Е.А., Лесгафт П.Ф., Ушинский К.Д., которые отмечали, что в процессе 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении, ребенок с 

ослабленным здоровьем часто подвергается сезонным заболеваниям, от чего 

нарушается процесс адаптации к условиям детского сада. В последствие 

наблюдается отставание в развитие познавательных процессов и умственных 

способностей, усвоение учебного и игрового материала, быстрая утомляемость, 

ведет не только к понижению общих способностей, но и расшатыванию волевого 

потенциала ребенка.  

В условиях ДОУ правильно организованному физическому воспитанию и 

профилактике различного рода заболеваний уделяется особое место. В основном 

упор делается на формирование хорошего телосложения и правильной осанки, 

профилактику инфекционно-воспалительных заболеваний вирусного характера. 

В свою очередь, не одно мероприятие физической направленности не дает 

положительных результатов без грамотно сформированного эмоционального 

настроя детей, через мотивацию и применение игровых технологий. 
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Советский педагог В. А. Сухомлинский справедливо отметил: «Я не боюсь 

еще и еще раз повторить: забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

Таким образом, выявляется четкая взаимосвязь физического и психического 

состояния детей дошкольного возраста и способности педагога развивать одну 

составляющую при помощи другой. 

Важным в данной проблеме является учет возрастных особенностей детей 

и выбора конкретных задач, методов, средств физического воспитания и 

психоэмоционального развития, подходящих той или иной возрастной 

категории. Совокупность морфологических и функциональных признаков, 

позволяющих определить запас физических сил, выносливости и 

работоспособности организма ребенка напрямую зависит от возраста и является 

основным индикатором важнейших показателей здоровья растущего организма.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил создание единого процесса взаимодействия педагога и 

воспитанников, в условиях которого гармонично соединены различные 

образовательные области, которые дают возможность каждому ребенку в 

условиях дошкольного образовательного учреждения сформировать 

представление о здоровье человека, как главной ценности в его жизни.  

Для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста важно 

своевременно овладеть основным набором движений: бег, ходьба, прыжки, 

метание, лазанье. Данные навыки необходимы для будущего активного 

развития, особенно в сфере спортивной деятельности. Усвоение детьми навыков 

двигательной активности, овладение правильными способами выполнения 

упражнений обогащает двигательный опыт, необходимый в игровой 

деятельности, разнообразных жизненных ситуациях, труде и быту. Упражнения 

в основных видах движений расширяют диапазон двигательных способностей 

детей, облегчают в дальнейшем усвоение школьной программы по физической 

культуре. 
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Дети обладают естественной потребностью в движениях, которую 

обязательно нужно удовлетворять, это необходимое условие нормальной 

жизнедеятельности организма растущего человека. Во время подвижных игр, 

физических упражнений дошкольник активно воспринимает окружающий мир и 

познает его, намного эффективней способствует развитию психических 

процессов, формированию положительных нравственных и волевых качеств. 

Исследования показывают, что дети дошкольного возраста, которые 

систематически занимаются физической культурой, отличаются 

жизнерадостностью, бодростью и повышенной работоспособностью. 

Большое значение имеют профилактические мероприятия по 

предупреждению снижения физической активности и жизненного тонуса у етей 

дошкольного возраста. Продолжительные физические и психические 

перенапряжения могут негативно сказаться на деятельности всех органов и 

систем ребенка, снижению психоэмоционального тонуса. Поэтому необходимо 

соблюдать большую осторожность при дозировании физической нагрузки на 

организм ребенка, использование слишком эмоционально насыщенных 

обучающих программ. Систематические занятия физическими упражнениями, 

правильно организованные и проведенные подвижные игры, посильная 

физическая нагрузка, профилактика эмоционального напряжения способствуют 

укреплению всех систем детского организма. 

На протяжении дошкольного возраста происходят настолько 

существенные качественные изменения, связанные интенсивным 

функциональным созреванием ребенка, что деятельность всего коллектива ДОУ 

необходимо направлять именно на предупреждение множества заболеваний, как 

физического, так и психического характера. Несомненно, данная работа должна 

носить систематический характер, иметь структурированную форму, носить 

инновационный характер. 

В свою очередь психическое здоровье — необходимое условие 

полноценного физического развития дошкольников. Чтобы ползать, ходить, 

бегать, прыгать, метать, необходимо обладать соответствующими 
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двигательными качествами, которые стоит развивать. Изучением особенностей 

физического и психического развития детей дошкольного возраста занимались 

множество ученных в частности: Л.В. Волков, Е.Н. Вавилова, Н.А. Ноткина, 

М.Ю. Кистяковска, В.М. Зациорский, Э.С. Вильчковский. 

Большой вклад в единый процесс физического и психического воспитания 

обязаны вносить родители дошкольников, без участливого отношения которых 

невозможно решить ни одной глобальной воспитательной проблемы. Влияние 

родителей невозможно переоценить, потому как одобрение и неодобрение с их 

стороны имеют значительную побудительную силу для ребенка. Психиатры и 

медицинские психологи утверждают, что воспитание в условиях строгих, но 

противоречивых требований и запретов способствует возникновению невроза 

навязчивых состояний. У детей, воспитанных в атмосфере доброжелательности 

и поддержки, имеются большие возможности для развития своей активности, 

самостоятельности, так как в такой семье ребенок свободно проявляет любые 

эмоции и потребности, находит отклик со стороны самых близких людей. 

Данная проблема имеет глобальный характер, потому как от состояния 

физического и психического здоровья детей зависят качественные и 

количественные характеристики не только сегодняшнего, но и будущего 

населения, его социально-демографическая структура. Будущее нации 

закладывается именно в правильном подходе к воспитательному и учебному 

процессу и плотной работе ДОУ и государства в обеспечении всем категориям 

детей дошкольного возраста равных прав на полноценное физическое развитие 

и психологическое сопровождение. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Инклюзивное образование - предоставляет возможность 

каждому ребенку включиться в единый процесс получения образования и 

воспитания, что позволяет в будущем стать равноправным членом общества. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

сверстников с нормальным развитием формирует опыт общения, 

межличностного взаимодействия, повышающих адаптационные возможности 

воспитанников. Важнейшим условием является работа с родителями по 

формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, 

толерантное отношение, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

инновации в образовании. 

Annotation. Inclusive education-provides an opportunity for every child to join 

the unified process of education and upbringing, which allows them to become an equal 

member of society in the future. The inclusion of children with disabilities in the 

environment of peers with normal development forms the experience of 

communication, interpersonal interaction, which increases the adaptive capabilities of 
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pupils. The most important condition is to work with parents to form a tolerant attitude 

towards children with disabilities.  

Keywords: inclusive education, preschool education, tolerant attitude, children 

with disabilities, innovations in education. 

 

Дошкольное образование и воспитание – способствует формированию 

моральных ценностей, норм поведения, осознание своей личности и 

окружающих, чувства солидарности сотрудничества происходит у ребенка в 

дошкольном возрасте. Важнейшая роль однозначно должна быть посвящена 

дошкольному воспитанию в реализации задач формирования толерантного 

отношения (Ш. Амонашвили, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Н. 

Поддъяков), так как именно в дошкольном возрасте дети обладают пластичной 

нервной системой, происходит познание окружающего мира и ценностей 

общества. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это те, состояние 

здоровья которых не позволяет им проходить образовательные программы вне 

специальных условий обучения и воспитания. Характеристика ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от множества показателей, из 

которых определяется сам дефект. Б.П. Пузанов и В.А. Лапшин предложили 

классификацию, выделяющую детей с нарушениями развития: зрения, слуха, 

интеллекта, речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, эмоционально-волевой сферы, с множественными 

нарушениями.  Главное в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является индивидуальный подход, учёт психического и физического 

здоровья ребенка.   

    Дети с ограниченными возможностями здоровья все чаще получают 

инклюзивное образование, предполагающее посещение групп дошкольного 

учреждения совместно с обычными детьми, дающее возможность 

взаимодействовать со сверстниками, что способствует социальной адаптации. 
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Проблема толерантного отношения дошкольников к детям-инвалидам 

возникла с развитием инклюзивного процесса, когда дети с ограниченными 

возможностями здоровья стали посещать дошкольные образовательные 

учреждения вместе с нормально развивающимися сверстниками. Важнейший 

фактор на этом этапе: создание специальных условий в дошкольном 

учреждении, куда попадет ребенок с ограниченными возможностями здоровья, а 

также профессиональные умения педагогов, которые будут работать с ребенком. 

Инклюзивная модель образования способствует максимальной 

нормализации среды и способов взаимодействия с окружающими людьми. 

Развитие детей-инвалидов динамично меняется, так как они ежедневно входят в 

социальную общность, где их сверстники находятся с ними в непосредственном 

контакте. Дети, не имеющие психофизических нарушений, с ранних лет общаясь 

с особыми детьми, постепенно понимают, что мир – это единое сообщество 

людей, включающее тех, кто нуждается в помощи с их стороны. Для детей, не 

имеющих психофизических нарушений, общение с особыми детьми является 

огромным источником нравственного воспитания, они учатся помогать, 

сопереживать. 

Обращаясь к методам, направленным на формирование положительного 

эмоционального и оценочного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья можно выделить следующие: 

— пример педагога и родителей;  

— целенаправленное наблюдение и обсуждение, организованное 

педагогом; 

— обсуждение различных примеров и ситуаций, с присутствием не 

толерантного отношения к детям-инвалидам; 

— художественная литература, так как дети стремятся быть похожими на 

любимых героев и копируют их действия и поступки. 

Для формирования понимания других, сочувствия, важным является не 

только воздействие на сознание детей, но и на их чувства. 
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Толерантное взаимодействие необходимо осуществлять через 

сотрудничество и диалог, так как появляется возможность создания условий для 

коммуникации, совместной деятельности, рефлексии ситуаций, связанных с 

толерантностью. Воспитатель ДОО должен специально организовывать 

ситуации, включая детей в различные виды деятельности, таких как: занятия, 

игру, труд, так как ребенку необходимо взаимодействовать со сверстниками 

независимо от их индивидуальных особенностей (включая особенности 

здоровья). На основе вышесказанного можно сделать вывод, что ребенок учится 

проявлять сочувствие, сопереживание, так же эмоциональной саморегуляции и 

толерантному поведению. 

С одной стороны, инклюзивное образование – это практика, которая 

включает человека в культуру и общество (в том числе человека в его 

соотношении с референтной группой), способствующая как культурному 

обогащению человека, так и культуры этого общества. С другой стороны, 

инклюзивное образование – это также включение ребенка-инвалида в учебное 

образовательное учреждение вместе со сверстниками с нормальным развитием.  

Понятия «инклюзивное образование» и «образовательная инклюзия», на 

наш взгляд, идентичны. Образовательная инклюзия включает в себя признание 

уникальности каждого ребенка, обеспечение возможности получения 

образования детьми независимо от их индивидуальных особенностей, так же 

формирование толерантного отношения окружающих к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование – образование, которое каждому ребенку без 

исключения, предоставляет возможность включиться в единый процесс 

получения образования и воспитания, что позволяет ребенку в будущем стать 

равноправным членом общества. 

Напротив, проблемы и барьеры в обучении такого ребенка создает 

общество и несовершенство общественной системы образования, которая не 

может соответствовать разнообразным потребностям всех учащихся в условиях 

общего образовательного учреждения. Для успешной реализации включения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 

деятельность и реализации социального подхода необходимы изменения самой 

системы образования. Система общего образования должна стать более гибкой 

и способной обеспечить равные права и образовательные возможности для всех 

детей – без дискриминации и пренебрежения. Обществу необходимо, следуя 

принципам социальной модели, преодолеть негативное отношение к детям-

инвалидам, преодолеть их и предоставить им равные возможности для 

полноценного участия во всех сферах деятельности в системе общего 

образования. 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что 

инклюзивное образование подстраивается под нужды с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывая психические и физические особенности 

ребенка, а инклюзивная среда обеспечивает развитие всех субъектов 

инклюзивного образовательного процесса. 

   В образовательных учреждениях существует ряд проблем, в которых 

заключается:  

— в недостаточной информированности воспитанников о сверстниках с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностях, с которыми они 

сталкиваются; 

— отсутствие опыта общениями со сверстниками с индивидуальными 

особенностями здоровья; 

—  отсутствие в программе занятий и методик, которые помогут детям 

понять сверстников с ограниченными возможностями здоровья и научиться 

общаться с ними; 

— недостаточность методических разработок в этой области. 

    Также главная проблема ребенка-инвалида может заключаться в 

ограничении его связи с окружающим миром, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, к культурным ценностям, а также к образованию. 

Так же немаловажной проблемой является негативное отношение сверстников к 
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детям, имеющих инвалидность, наличие психофизических барьеров, которые 

мешают качественному образованию детей. 

Можно сделать вывод, что включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду сверстников с нормальным развитием 

формирует опыт общения, межличностного взаимодействия, повышающих 

адаптационные возможности воспитанников. Так же, как было сказано ранее, 

важнейшим условием является работа с родителями и включение их в 

совместный процесс с детьми и педагогами по формированию толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Согласно мнению А.В. Куракина административная ответственность – 

мера принуждения, которая применяется в случае совершения 

административного правонарушения. Указанная мера реализуется в 

административно-процессуальном порядке посредством применения санкций 
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норм Особенной части КоАП РФ, а также предписаний законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях1.  

Вопросы реализации административной ответственности в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности в настоящее время весьма 

актуальны. Как подчеркивает, А.С. Харчук, административные правонарушения 

в сфере общественного порядка и общественной безопасности выступают 

наиболее многочисленной группой правонарушений, с каждым годом количество 

указанных деяний постепенно увеличивается2.  

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность представляет собой процесс применения 

в установленном законом порядке санкций, закрепленных главой 20 КоАП РФ. 

Меры применяются только в отношении того гражданина, который совершил 

правонарушение в рассматриваемой области с целью наказания и пресечения 

таких поступков в будущем как со стороны нарушителя, так и со стороны третьих 

лиц. В качестве субъектов ответственности в рассматриваемой сфере могут 

выступать следующие категории граждан: лица (граждане РФ, иностранных 

государств или люди без гражданства), достигшие возраста 16 лет, являющиеся 

вменяемыми; юридические лица; должностные лица – военнослужащие, 

призванные на сборы и имеющие специальные звания; водители транспортных 

средств; несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет3.  

Ввиду того, что ключевыми формами проявления административной 

ответственности выступают административные наказания, целесообразно 

обратиться к данному институту, рассмотрев некоторые из них. Первым, и 

наиболее гуманным, выступает предупреждение, закрепленное в п. 1 ч. 1 ст. 3.2, 

а также ст. 3.4 КоАП РФ. Это официальное порицание нарушителя, вынесенное 

                                                             
1 Куракин А.В. К вопросу о понятии и значении административной ответственности в 

российском праве // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 6. С. 208. 
2 Харчук А.С. Меры административной ответственности за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок // Ученые заметки ТОГУ. 2016. № 4-1. С. 815. 
3 Поезжаева Д.А. Общая характеристика административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасности // 

Инновации в науке и практике. 2018. № 1. С. 245.  
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в письменной форме. Предупреждение выносится в отношении тех лиц, которые 

нарушили правила дорожного движения или пользование жилыми 

помещениями. Таким образом, в отношении правонарушений против 

общественной безопасности предупреждение используется крайне редко и 

признается неэффективным. Рассматриваемая мера наказания отличается 

незначительной суровостью и подразумевает установление административной 

ответственности с применением инструмента, воздействующего на моральную 

составляющую. Эффективность рассматриваемого вида наказания сводится к 

минимуму, так как правонарушитель может игнорировать вынесенное 

предупреждение. В связи с этим, многие ученые указывают, что отнесение 

предупреждения к мерам юридической ответственности было бы 

нецелесообразным. Так, Джамирзе Б.Ю. отмечает, что предупреждение не 

выступает в полном смысле мерой ответственности, а является угрозой принятия 

таких мер4. Соглашаясь с данной точкой зрения, отметим, что было бы 

эффективным исключить рассматриваемый вид наказания из перечня видов мер, 

назначаемых за правонарушения, посягающие на общественную безопасность. 

Ввиду того, что предупреждение имеет много схожих черт с устным замечанием, 

назначаемых в случае малозначительности деяния, необходимо заменить 

предупреждение замечанием. 

Административный штраф, это наказание имущественного характера, 

которое имеет денежную форму, выражающееся во взыскании с нарушителя 

определенной денежной суммы в доход федерального или муниципального 

бюджета. Указанный вид наказания регламентирован ст. 3.5 КоАП РФ5. 

Административный штраф взыскивается в строго установленной сумме, пределы 

установления которой отражены в санкциях КоАП РФ. Конкретную сумму 

                                                             
4 Джамирзе Б.Ю. Отдельные аспекты реализации предупреждения как административного 

наказания, применяемого в отношении юридических лиц // Проблемы экономики и 

юридической практики. 2013. № 4. С. 53.  
5 Ельчанинова Н.Б. Новые тенденции в законодательстве о взыскании административных 

штрафов: проблемы и перспективы // Альманах современной науки и образования. 2015. № 12 

(102). С. 73. 
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штрафа определяет то должностное лицо, которое привлекает виновного лица к 

ответственности и назначает наказание. Штраф может быть назначен как в 

судебном, так и во внесудебном порядке. Несмотря на простые механизмы 

назначения и исполнения административного штрафа, необходимо отметить на 

низкий уровень собираемости денежных средств. Сложившаяся ситуация 

указывает на наличие некоторых сложностей, возникающих в процессе 

реализации административного наказания в виде штрафа. Так, Г.В. Лукьянова 

полагает, что практика административного законодательства показывает 

следующие проблемы: уклонение нарушителя от исполнения возложенного 

наказания, неплатежеспособность граждан, не имеющих основного места 

работы и ведущих бродячий образ жизни, а также лиц, доходы которых остаются 

на низком уровне и не позволяют выплатить размер наказания6. Возникает и 

противоположная ситуация, при которой правонарушитель обладает высоким 

уровнем доходов. Для таких нарушителей взыскание штрафа не обладает 

воспитательной функцией, то есть цель административной ответственности 

остается неисполненной.  

Воздействие на граждан, имеющих высокие доходы, возможно только в 

условиях установления высокого размера штрафов, либо через замену штрафа 

иными видами воздействия, например, арестом или обязательными работами. 

Принимая во внимание выявленные проблемы, полагаем необходимым 

реформировать действующее административное законодательство в аспекте 

индивидуализации размеров штрафа. Так, в ст. 3.5 КоАП РФ следовало бы 

включить дополнения в виде: «При назначении административного штрафа за 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, правоприменитель должен принимать в внимание месячные и 

годовые доходы правонарушителя. Исходя из полученной информации, 

должностные лица, в производстве которых находится дело, имеют право 

отходить от пределов, установленных санкциями статей, предусмотренных 

                                                             
6 Лукьянова Г. В. Административный штраф как вид административных наказаний: дис. ... 

канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 12.  
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главой 20 КоАП РФ, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, если 

это необходимо для достижения целей административного наказания. В том 

случае, если правонарушитель повторно совершил правонарушение, 

предусмотренное главой 20 КоАП РФ, по отношению к нему может быть 

предусмотрен более строгий вид наказания в виде обязательных работ или 

административного ареста». На наш взгляд, такие изменения в КоАП РФ 

позволят обеспечить более полноценную реализацию принципа справедливости 

и индивидуализации, а также раскроют потенциал такого перспективного вида 

административного наказания, как штраф.  

Дисквалификация в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ, заключается в 

лишении гражданина права занимать определенные должности федеральной 

государственной службы, должности государственной службы регионов РФ, а 

также должностей муниципальной службы. Кроме того, человек может быть 

лишен права занимать должности исполнительного органа управления 

организации, входить в состав совета директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность. В современных условиях процесс 

организации контроля за исполнением данного вида наказания не проработан, на 

уровне законодательства не закреплено, за каким органом государственной 

власти закреплена данная обязанность. В связи с этим, в настоящее время 

возникает потребность в разработке не только механизма контроля, но и 

учреждении специализированного подразделения, специализирующегося на 

реализации данной деятельности. Целесообразно провести реформирование 

трудового законодательства на предмет регулирования поведения работодателя в 

отношении дисквалифицированного лица7. В связи с этим, на наш взгляд, 

возникает необходимость оптимизации административного и трудового 

законодательства в вопросах реализации и организации контроля за исполнением 

дисквалификации.  

                                                             
7 Павлова К.В. Дисквалификация как мера административного наказания // Законность и 

правопорядок в современном обществе. 2017. № 1. С. 15. 
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Административный арест, это вид наказания, заслуживающий особого 

внимания и анализа. Общеизвестно, что это исключительная мера наказания, 

которая устанавливается только за наиболее вредные и опасные правонарушения, 

нарушающие общественный порядок, нравственность, подрывающие 

безопасность в социуме. Ст. 32.8 КоАП РФ весьма противоречива в части 

«постановление об аресте исполняется немедленно после вынесения». На наш 

взгляд, это нарушает право правонарушителя обжаловать постановление, а 

значит нельзя говорить о справедливости судебного разбирательства. 

Обозначенная сложность была предметом исследования многих ученых. Так, 

М.М. Аскеров указывает, что проблема немедленного исполнения постановления 

об административном аресте разрешилась в случае дополнения ст. 32.8 КоАП 

РФ. Так, за правонарушителем стоило бы закрепить право в дальнейшем 

требовать от государственных органов возместить причиненный 

имущественный и моральный вред, возникший в результате назначения 

административного наказания в виде ареста8. С формальной точки зрения, ст. 

32.8 КоАП РФ нарушает право на справедливое разбирательство с возможностью 

обжалования вынесенного решения. Вместе с этим, в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

указывается, что права граждан могут быть ограничены с целью защиты прав, 

свобод иных лиц. Административный арест и немедленность исполнения не 

противоречат закону. С целью устранения сложившейся сложности следует 

дополнить ст. 32.8 КоАП РФ ч. 7 в виде: «Гражданин, в отношении которого 

вынесено постановление о назначении административного ареста имеет право 

подать жалобу в вышестоящий в суд в порядке, установленном настоящим 

Кодексом»   

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что административная 

ответственность в сфере обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности выступает важнейшей частью административной ответственности, 

                                                             
8 Савельева А.С., Турбина А.К. Административный арест в общей системе административных 

наказаний // Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. 2019. № 1. С. 

109.   
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и характеризуется как общими признаками, присущими административной 

ответственности, так и специфическими свойствами, обусловленными 

особенностями объекта административно-правовой охраны. Ввиду того, 

правонарушения указанной категории характеризуются повышенной степенью 

общественной опасности, на уровне КоАП РФ следовало бы предусмотреть 

более строгую ответственность в том случае, если лицо ранее уже совершало 

правонарушение, предусмотренное главой 20 КоАП РФ. Поскольку формой 

выражения административной ответственности являются наказания, 

целесообразно оптимизировать действующее законодательство в вопросах 

реализации отдельных видов взысканий. Так, следовало бы исключить 

возможность применения предупреждения как наказания за совершение 

правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ. Кроме того, на 

законодательном уровне было бы целесообразным предусмотреть возможность 

дифференциации размеров штрафов в зависимости от уровня материального 

положения виновного лица. В процессе реализации дисквалификации как вида 

административного наказания, нами был обнаружен важнейший недостаток – 

отсутствие системы контроля за исполнением взыскания. В связи с этим, 

полагаем необходимым оптимизировать трудовое и административное 

законодательство с целью преодоления складывающихся на практике 

сложностей. Административный арест – наиболее строгий вид наказания за 

правонарушения, предусмотренные главой 20 КоАП РФ, в связи с чем следует 

разработать механизм направления жалобы на вынесенное постановление о 

назначении наказания в виде ареста. В процессе реализации обязательных работ 

также складываются сложности, а именно, необходимо увеличить круг лиц, в 

отношении которых обязательные работы назначаться не должны. 
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Аннотация: В настоящее время уделяется большое внимание вопросам, 

касающиеся субъективной стороны незаконной рубки лесных насаждений, 

поскольку данные деяния являются наиболее часто совершаемыми, в настоящей 

статье раскрывается как общее понятие субъективной стороны, которое 

выражается в психическом отношение виновного к совершенному им 

общественно опасному деянию, предусмотренному Уголовным законом как 

преступление, так и рассмотрены специфические черты субъективной стороны 

незаконной рубки лесных насаждений. 
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features of the subjective side of illegal felling of forest plantations are considered. 
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В литературе существует фундаментальное положение о том, что 

субъективная сторона преступления – это отражение в сознании виновного 

объективных признаков преступления и отношения субъекта к ним, которое 
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характеризуется определенной формой вины, мотивом, целью, а в некоторых 

случаях и эмоциями, таким образом, это модель объективной стороны состава в 

психике лица, совершившего преступление. 

Эта зависимость и последовательность объективного и субъективного в 

уголовном праве не сразу понимается всеми исследователями, поскольку 

противоречит генезису объективного в социальной практике: сначала у субъекта 

есть желание, намерение, цель, а затем эти субъективные мотивы 

объективируются в социальной реальности. 

Субъективной стороной преступления является психическое отношение 

виновного к совершенному им общественно опасному деянию, 

предусмотренному Уголовным законом как преступление. Его отсутствие 

исключает наличие преступления, а точная идентификация обеспечивает 

правильную квалификацию конкретного деяния и, как следствие, юридическую 

и обоснованную ответственность виновного.9 Таким образом, данный элемент 

преступления является обязательным. 

Субъективная сторона составов преступления выражается виной в форме 

умысла или неосторожности. 

При умышленной форме вины лицо осознает, что производит (отдает 

приказ для этого) незаконную рубку (повреждение) лесных насаждений или не 

отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, предвидит 

возможность или неизбежность наступления в результате этого ущерба 

природной среде в значительном (крупном или особо крупном) размере (в том 

числе уничтожая, повреждая особо охраняемые породы деревьев) и желает либо 

сознательно допускает наступление данного вреда (в некоторых случаях 

относится к его наступлению безразлично). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Мотивы преступления для квалификации значения не имеют, но, исходя из 

судебной практики, возможно сделать вывод, что мотив преобладает корыстный, 

                                                             
9 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика: учебник. М.,2005. С. 56. 
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данные положения необходимо учитывать при определении вида и размера 

наказания. 

Для привлечения к уголовной ответственности по статье 260 Уголовного 

кодекса Российской Федерации умысел виновного должен быть направлен на 

вырубку (повреждение) древесно-кустарниковой растительности на корню. 

Необходимость умысла для привлечения к ответственности 

подтверждается судебной практикой. Так, «лицо, умышленно, из корыстных 

побуждений, незаконно, достоверно зная об отсутствии оформленных в 

установленном порядке разрешительных документов на рубку лесных 

насаждений в указанном районе, в нарушение ч. 8 ст. 29, ч.4 ст. 30 Лесного 

кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, согласно которого граждане 

осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных 

участков, либо на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, 

совместно с К. и К. (не осведомленными о преступности совершаемого деяния и 

неподлежащих уголовной ответственности), произвел незаконную рубку 

лесных насаждений, относящихся к эксплуатационной группе лесов».10 

Существует целый ряд проблем, связанных с установлением вины, мотива 

и цели. 

Для установления вины необходимо выяснить, осознавал ли человек, что 

он незаконно вырубает лесные насаждения, предвидел ли он возможность или 

неизбежность нанесения ущерба окружающей среде, хотел ли он или 

умышленно допустил причинение вреда.  

Следует отметить, что отсутствие адекватных требований вины за 

конкретное преступление опасно тем, что люди, которые не осознавали, что они 

действовали незаконно, могут быть наказаны. 

Проблематичным является то, что порой затруднительно установить 

истинные мотив и цель, совершенного преступления. 

                                                             
10 Приговор Молчановского районного суда Томской области от 21 марта 2017 г. по делу № 1-18/2017 
[Электронный ресурс] // справ. правовая система «Судебные и нормативные акты РФ». URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/YlR8gEwSMyZ8/ (дата обращения: 06.04.2020). 
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Исходя из практики, лицо, совершающее незаконную рубку лесных 

насаждений, за которое предусмотрена уголовная ответственность, 

руководствуется корыстным мотивом. 

В большинстве из проанализированных дел у лица, произведшего 

незаконную рубку, судами был установлен корыстный мотив совершения 

преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ. Приведем следующий пример: 

«М.В.П. умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения 

незаконной рубки деревьев породы «берёза» и дальнейшего присвоения 

лесоматериала, не имея специального разрешения, согласно которому граждане 

осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений находясь на участке лесного массива, введя в заблуждение 

относительно своих преступных намерений С.А.В., дал последнему указание 

осуществить рубку деревьев породы «берёза», произрастающих на 

вышеуказанном участке лесного массива, обеспечив указанное лицо 

бензопилой».11 

Проблема доказывания незаконной рубки лесных насаждений заключается 

в том, что это преступление связано с окружающей средой и природными 

изменениями. Следы преступления могут исчезнуть за короткое время, а орудие 

преступления может быть спрятано в самой гуще леса, которую будет 

практически невозможно найти. 
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Аннотация: Механизм предупреждения незаконной рубки лесных 

насаждений является реализацией конституционного права в соответствии с 

действующими положениями статьи 42 Конституции. В настоящей работе 

рассмотрены вопросы, касающиеся не только деятельности специально 

уполномоченных субъектов, но и вопросы, посвященные пробелам в 

законодательстве, общесоциальным мерам, а также предлагается специальный 

правовой режим для более эффективного регулирования правоотношений в 

сфере лесопользования. 
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предупреждения, специальный правовой режим. 

Annotation: The mechanism for preventing illegal felling of forest stands is the 

implementation of the constitutional right in accordance with the current provisions of 

Article 42 of the Constitution. This paper discusses issues related not only to the 

activities of specially authorized entities, but also issues related to gaps in legislation, 

general social measures, and also proposes a special legal regime for more effective 

regulation of legal relations in the field of forestry. 
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Меры по предупреждению конкретного преступления необходимы для 

предотвращения его совершения. Что касается нормы статьи 260 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, то превентивные меры предусмотрены в целях 

предотвращения нанесения ущерба природному объекту, а именно лесу. В 

настоящее время лес имеет важное значение для Российской Федерации, 

поскольку его охрана и развитие непосредственно влияет на экономическую и 

экологическую сферу. 

На общесоциальном уровне профилактика необходима, потому что на этом 

уровне формируется позитивное поведение общества и конкретного человека, 

поэтому можно свести количество преступлений к минимуму. Однако, на 

данном уровне отсутсвует задача устранения детерминант. 

Меры, которые необходимо реализовать в настоящее время: 

1. Повышение уровня жизни населения, а именно, ликвидировать 

дифференциацию населения по социальному статусу: сократить безработицу 

путем создания рабочих мест. Исходя из финансового равенства и 

удовлетворения своих потребностей у человека отпадет нужда в совершение 

преступлений по корыстным мотивам. 

2. Повышение уровня культурного развития население. 

3. А также улучшение качества жизни общества на социальном 

уровне. 

В соответствии со статьей 2 Уголовного кодекса Российской Федерации12 

одной из задач настоящего Кодекса является предупреждение преступлений. 

Виды антикриминального воздействия, выходящие за рамки уголовного права, 

охватывают более широкий и разнообразный пласт мер социального 

регулирования. 

Следует отметить, что предупреждение незаконной вырубки лесных 

насаждений с помощью уголовно-правовых воздействий является 

недостаточным, необходим комплекс различных мер. 

Регулирование деятельности субъектов, на которые возложена 

                                                             
12 Уголовный Кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: (ред. от 

24.02.2021 №16-ФЗ) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.  Версия Проф.  Электрон. дан.  

М.,  2021.  Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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обязанность по охране природы и окружающей среды, охране природных 

ресурсов, содержится в статье 58 Конституции Российской Федерации.13 

К таким субъектам относится абсолютно каждый человек, проживающий 

и находящийся на территории Российской Федерации, а не только 

государственные и муниципальные органы, как это ошибочно принято в 

обществе. 

Эффективный превентивный механизм во многом зависит от хорошо 

структурированной системы субъектов предупреждения преступности, от 

наделения их необходимыми полномочиями и ответственностью. 

В литературе сложилась позиция, что существует две группы таких 

субъектов, а именно, неспециализированные и специализированные органы 

предупредительной деятельности. 

К неспециализированным субъектам относятся: Президент Российской 

Федерации; органы законодательной и исполнительной власти; специально 

уполномоченные органы в сфере лесного надзора и управления. 

К специализированным субъектам относятся: правоохранительные 

органы; суд; прокуратура; органы внутренних дел. 

Особенность превентивных мер по тем преступлениям, которые относятся 

к экологическим преступлениям, заключается в том, что они затрагивают как 

упомянутые ранее государственные органы, так и физических и юридических 

лиц, использующих лес для предпринимательской деятельности и для 

собственных нужд. 

Совершенствование правового регулирования предупреждения 

преступности п. 44 Стратегии национальной безопасности РФ названо одним из 

главных направлений обеспечения государственной и общественной 

безопасности.14 

                                                             
13 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. голосованием от 12 дек. 

1993 г. : (с учетом поправок от 01.07.2020 г. №1-ФКЗ ) // КонсультантПлюс : справ. правовая система.  

Версия Проф.  Электрон. дан.  М.,  2021.  Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
14 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. 
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Ряд исследователей на основе вышеизложенной стратегии высказывают 

некоторые замечания о том, что попытки совершенствования законодательства 

не включают предупреждение преступности, а рассматривают предмет 

правового регулирования различных общественных отношений различного 

характера, которые, будучи юридически неупорядоченными, могут играть 

криминогенную роль.15 

Несмотря на вышеизложенную позицию, следует отметить тот факт, что 

общесоциальные меры по предупреждению совершения правонарушения в 

лесной сфере являются приоритетной задачей совершенствования 

действующего законодательства. 

Таким образом, нынешние профилактические меры достаточно 

эффективны, но проблема в том, что внедрение новых проектов идет крайне 

медленно, а то и вовсе в некоторых регионах его нет. В связи с этим важно 

изучить весь комплекс предлагаемых проектов с целью их реализации в 

практике охраны лесного фонда России. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация: На сегодняшний день вопросам предупреждения 

преступлений уделяется достаточно большое внимание, поскольку лес – это 

необъятная экосистема, за которой довольно тяжело установить контроль. Для 

того, чтобы предотвратить совершение преступлений, необходимо выявить 

детерминанты преступности в данной сфере, именно этим вопросам посвящена 

данная работа. 

Ключевые слова: Детерминанты преступности, лесной комплекс, 

причины преступности, причинность. 

Annotation: Today, a lot of attention is paid to crime prevention, since a forest 

is an immense ecosystem, over which it is rather difficult to establish control. In order 

to prevent the commission of crimes, it is necessary to identify the determinants of 

crime in this area, and this work is devoted to these issues. 

Keywords: Determinants of crime, forestry complex, causes of crime, causality. 

 

Выявление детерминантов необходимо для проведения анализа в 

следствии чего возможно будет разработать методы воздействия на причины и 

условия с целью предупреждения преступлений. 

Причины преступности – такие явления общественной жизни, которые 

порождают преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост 

или снижение. 

Причинность – объективная, всеобщая генетическая (производящая, 

порождающая) связь между двумя явлениями: причиной и следствием. 

Причины преступности – это те социально-психологические факторы, от 
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которых непосредственно зависит совершение преступлений, которые 

воспроизводят преступность и преступления как своё закономерное следствие. В 

числе наиболее распространённых называют такие причины преступности, как 

корыстные, стяжательство, агрессивность, национализм, неуважительное 

отношение к общественным правилам и нормам, правовой нигилизм. 

Отметим, что нецелесообразно рассматривать только одну причину, так 

как получить полную картину совершаемого преступления будет невозможно. 

Таким образом, необходимо провести полный анализ всех детерминант 

преступности, а также всесторонний анализ для того, чтобы иметь 

возможность соотнести конкретные условия жизни людей, изменения этих 

условий и предшествующее состояние преступности. Потому что даже 

повседневные факторы могут влиять на преступную деятельность, которая по- 

разному влияет на количественные и качественные показатели преступности. 

Выделим две основные группы причин совершения преступлений, 

предусмотренных статьей 260 УК РФ16: 

1. Социально-экономические причины; 

2. Правовые причины. 

К социально-экономическим причинам следует относить такие, как: 

 Низкая финансовая обеспеченность жителей населенных пунктов, 

находящейся к лесным насаждениям, то есть безработица, бедность; 

 Относительно высокая прибыль с незаконных заготовок; 

 Высокий спрос на внутреннем и внешнем рынке на лесные 

насаждения; 

 Преобладание лесов в Российской Федерации, то есть большой 

объем объектов незаконной вырубки лесных насаждений. 

Правовые причины: 

 Наличие пробелов в российском законодательстве относительно 

                                                             
16 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр.  

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954; Рос. газ. 1996. 18, 19, 20, 25 июня. Доступ из 

справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лесных, уголовные и таможенных норм; 

 Отсутствие должного контроля за лесами. 

Причины преступности формируются исходя из условий, которые 

благоприятно влияют на них. Также благодаря условиям возможна реализация 

причин. 

Относительно к применению статьи 260 УК РФ, то зачастую причинами 

совершения незаконной рубки лесных насаждений являются коростные. 

Поскольку лес – необъятная экосистема, за которой довольно тяжело установить 

контроль, и цена древесины довольно высока, то человек при определенных 

условия совершает незаконную вырубку леса, получая за это материальное 

вознаграждение либо освобождается в материальных затратах на древесину, 

используя ее в личных целях.17 

Условия совершения незаконной вырубки лесных насаждений возможны 

такие как: 

• плохо охраняемая территория леса либо отсутствие должного 

контроля, 

• коррупционная составляющая, то есть допущение к незаконной 

вырубке лесных насаждений с разрешения уполномоченного должностного лица 

за соответствующее вознаграждение, 

• эколого-географические условия, в которых осуществляется 

противоправная деятельность. Это главным образом зоны, где еще сохранилась 

возможность активного промысла. 

Последним элементом детерминантов преступности являются факторы. 

Благодаря факторам возможно выявить  зависимость между преступностью и 

социально-значимыми явлениями, такими как, возраст, пол, негативные 

привычки, политическая и экономическая нестабильность.18 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что детерминантами 

                                                             
17 Зиновьева О.А. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства: дисс. 

…канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13. 

18 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 90. 



 

64 
 

преступности понимается причины, условия действия причин, а также факторы, 

которые влияют на преступность. 
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В условиях рыночной экономики выживаемость любого предприятия, его 

устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем 

конкурентоспособности, который в значительной степени зависит от качества 

продукции.  

Согласно ГОСТ 15467-79 под понятием «качество продукции» понимается 

совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением [1]. 

Качество как экономическая категория – это общественная оценка, 

характеризующая степень удовлетворения потребностей в конкретных условиях 

потребления той совокупности свойств, которые явно выражены или 

потенциально заложены в товаре.  

Во всем мире чрезвычайно возрастает интерес к качеству, в том числе к 

экологически чистой агропромышленной продукции. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что среди множества проблем, 

стоящих перед экономикой России, всевозрастающее значение имеет проблема 

управления качеством и конкурентоспособностью продукции. Особую 

актуальность проблема качества имеет для агропромышленного комплекса. С 

повышением качества продукции растет эффективность отрасли, создаются 

условия для успешной работы перерабатывающей промышленности и более 

полного удовлетворения потребностей граждан.  

В настоящее время большая роль в решении проблемы повышения 

качества отводится создаваемым на предприятиях агропромышленного 

комплекса системам управления качеством на базе международных стандартов 

ИСО серии 9000 и ИСО 14000. Под стандартом понимают перечень условий и 

требований, предъявляемых к продукции. 

Качество продукции агропромышленного комплекса так же регулируется 

государством. Конечной целью государственного регулирования повышения 

качества продукции является производство и реализация продукции, которая 

будет иметь высокие качественные параметры. Основные задачи, цели 

государственного регулирования качества реализуются через соответствующие 

нормативные акты, а также отражаются в программах, которые рассматриваются 

и утверждаются центральными органами управления государства.  

За последние годы прослеживается положительная динамика. Россия 

занимает лидирующие позиции в мировом АПК по всем направлениям 

растениеводства и животноводства, входя в десятку крупнейших стран – 

производителей. Но в связи с тем, что страна занимает первое место только по 

производству ячменя и овса, можно говорить о серьезном потенциале роста и 

развития российского АПК. Во многом лидирующие позиции России в сфере 

растениеводства обусловлены тем, что страна, наряду с Китаем, Индией и США, 

а также являющихся лидерами мирового АПК, имеет одни из наибольших в мире 

площади пахотных земель. 

Отрасль сельского хозяйства является одним из важных направлений 

развития экономики России, на долю которого приходится около 4% 
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российского ВВП. Рассмотрим две ключевые отрасли АПК – растениеводство и 

животноводство. 

По данным ФСГС РФ, объем производства продукции растениеводства в 

текущих ценах по итогам 2020 года повысился на 7,1% по сравнению с 

предшествующим годом. 

Одним из ключевых показателей развития данной отрасли является 

валовой сбор основных сельскохозяйственных культур. Если до 2019 года 

показатель демонстрировал ежегодное увеличение, то в прошлом году было 

зафиксировано снижение на 5,1%, что преимущественно обусловлено 

сокращением уборочных площадей и снижением урожайности в ряде регионов 

из-за неблагоприятных погодных условий [3]. Валовой сбор зерна в 2019 году 

составил порядка 121 млн тонн – второй в истории современной России 

результат (рекордом пока остается урожай 2017 года – 130 млн тонн) [2]. 

Стоит отметить, что наиболее производительными регионами в 

отечественном АПК являются Центр, Юг и Поволжье. На них приходится свыше 

70% общего объема произведенных (выращенных) растениеводческих культур, 

в т.ч. зерновых и зернобобовых культур. 

Объем российского производства продукции животноводства по итогам 

2020 года увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. 

Положительная динамика, прежде всего, обусловлена ростом производства 

скота и птицы на убой и надоем молока [3]. 

В животноводстве 2019 год принес успехи производителям молока. По 

данным аналитического центра Milknews [5] и ассоциации «Союзмолоко» [6], по 

итогам 2019 года производство товарного молока в России выросло на 3%, до 

22,1 млн литров. При этом на долю сельхозорганизаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в этом объеме приходится более 80% производства. 

Надой на одну корову в сельхозорганизациях за десять месяцев 2019 года вырос 

на 6%, до 5780 кг молока [2].  
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Что касается общего поголовья скота, то в период с 2018-2019 гг. 

показатель демонстрировал повышательную динамику, а в 2020 году – снизился 

на 4,3% за счет сокращения численности овец, коз и птиц [3]. 

Вполне результативными оказались последние годы и для экспортеров 

продовольствия. В 2019 году экспорт российской продукции АПК составил 

порядка 25 млрд долларов – это несколько меньше, чем в 2018 году (25,8 млрд 

долларов), но выше плана, который был определен в 24 млрд долларов [2]. 

Если говорить об экспорте российской агропромышленной продукции, то 

по итогам 2020 г. экспорт составил 30 665.6 млрд $ (рис. 1), 79 429.1 тыс. тонн 

(рис. 2), что на 16,5% больше, чем в 2019 году [4]. В 2019 году экспорт 

российской агропромышленной продукции достиг 25 608 млрд $ (рис. 3),  66 

018.6 тыс. тонн (рис. 4).  

Рисунок 1 – Экспорт продукции АПК, млн $, 2020 год 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Экспорт продукции АПК, тыс. тонн, 2020 год 
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Рисунок 3 – Экспорт продукции АПК, млн $, 2019 год 

Рисунок 4 – Экспорт продукции АПК, тыс. тонн, 2019 год 

Рисунок 5 – Экспорт продукции АПК, млн $, 2021 год 

Рисунок 6 – Экспорт продукции АПК, тыс. тонн, 2021 год 
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Так, в 2020 году по отношению к 2019 году экспорт зерновых вырос на 29% 

- до 10 267,3 млрд $ (49 392,2 тыс. тонн) экспорт продукции масложировой 

отрасли - на 20% до 4 946,7 млрд $ (8 108,0 тыс. тонн), мясной до 888,5 млрд $ 

(526,3 тыс. тонн), молочной продукции до 318,0 млрд $ (207,1 тыс. тонн). 

Поставки пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным 

экспертов, увеличились на 14%, до 4 502,7 млрд $ (9 473,1 тыс. тонн), прочей 

продукции АПК - на 34%, до 4 412,9 млрд $ (9 460,1 тыс. тонн). При этом экспорт 

рыбы и морепродуктов за прошлый год снизился на 2% и составил 5 329,5 млрд 

$ (2 262,1 тыс. тонн). 

По состоянию на 25 апреля 2021 года экспорт российской 

агропромышленной продукции составляется 9 178.7 млрд $ (рис. 5), 20 435.1 тыс. 

тонн (рис. 6).     

В сфере качества агропромышленной продукции есть ряд важных проблем 

системного характера, сдерживающих развитие производства 

агропромышленного комплекса.  

А именно, не в полной мере работает система контроля безопасности 

и качества сырья и пищевой продукции; существуют проблемы сырьевой базы; 

моральный и физический износ основных производственных фондов 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; остро стоит 

проблема недостатка высококвалифицированных кадров. В зоне особого 

внимания остаются вопросы несанкционированного использования в процессе 

сельскохозяйственного производства лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, что может приводить к негативным последствиям 

для здоровья людей. Не восстановлена интегрированная система обеспечения 

безопасного применения пестицидов в аграрном производстве и контроля их 

остаточных количеств в сырье и пищевой продукции. Не менее важное значение 

имеют и вопросы регулирования генно-инженерной деятельности, контроля 

за оборотом генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 

мониторинга их воздействия на человека и окружающую среду. Отсутствие 
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аттестованных методик приводит к тому, что нет возможности должным 

образом проверить качество пищевой продукции. 

Для решения выявленных проблем целесообразно принятие следующих 

мер: 

-совершенствование законодательства, в том числе о защите прав 

потребителей с усилением ответственности за нарушение установленных 

требований, а также совершенствование правового регулирования в сфере 

торговой деятельности; 

- внесение изменений в нормативные правовые акты в части обеспечения 

возможности проведения проверок предприятий, производящих и реализующих 

пищевую продукцию, без предварительного уведомления проверяемых 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- совершенствование и развитие нормативной базы в сфере требований 

к качеству продуктов и внедрение ее на предприятиях пищевой 

промышленности, нормирования характеристик качества, технологические 

приемы его формирования и сохранения; 

- обеспечение постоянного мониторинга безопасности и качества пищевой 

продукции, внедрение системы контроля сырья и продукции по принципу 

«от поля до стола потребителя»; 

- разработка системы государственного стимулирования предприятий-

производителей качественной продукции для здорового питания; 

- усовершенствование технологий и регулирование производств, 

выпускающих в России ингредиенты, добавки, закваски и бактериальные 

концентраты, ферментативные препараты и т. п.; 

- обеспечение контроля за качеством питьевой бутилированной воды, 

с введением государственной регистрации на все виды упакованных вод, 

предусмотрев обязательное наличие эталонного образца воды источника; 

- разработка и внедрение системы оценки безопасности пищевой 

продукции, произведенной с использованием генно-инженерно-
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модифицированных организмов растительного (второго и третьего поколений), 

животного и микробиологического происхождения; 

- модернизация системы контроля качества сельскохозяйственного сырья 

и пищевой продукции и совершенствование экспертизы генетического 

материала. 

Основательное решение этих вопросов позволит гарантировать улучшение 

уровня качества и безопасности пищевой продукции на российском рынке, что 

даст значимый вклад в обеспечение качества жизни граждан.  

Всеобщие усилия, направленные на повышение качества, должны стать 

нормой деятельности для всех агропромышленных предприятий. Это позволит 

им создать на рынке репутацию надежных производителей и партнеров, 

установить долгосрочные взаимовыгодные отношения, что в значительной 

степени повлияет на экономические результаты производственной деятельности 

организаций АПК. 
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Аннотация. Выполнен анализ нормативной документация на методы 

контроля толщины парафинового покрытия на изделиях деревянных, 

предназначенных для размешивания горячих напитков и применяемых в 

косметологии. Проведены эксперименты по определению наличия 

парафинового покрытия на размешивателях и шпателях. 

Ключевые слова: метод контроля, толщина парафинового слоя, 

размешиватели, шпатели. 

 

В настоящее время при разработке документов на продукцию деревянную, 

а именно размешиватели и шпатели производители сталкиваются с трудностями, 

в виду отсутствия стандартов на данные виды продукции. В частности, выявлены 

проблемы, связанные не только с установлением показателей качества и их 

нормированием, но и с определением величины заявленных показателей, 

например, толщины парафинового покрытия на изделиях, поскольку древесина 

является очень специфичным материалом.  

Анализ нормативной документации позволил установить, что 

единственным действующим стандартом, содержащим методы контроля 

толщины парафинового покрытия, является ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007), 

включающий следующие методики: 

1) измерение толщины покрытия с помощью микрометра, который 

заключается в определении толщины поверхности с покрытием и без покрытия 

при помощи микрометра с точностью измерения до 5 мкм. Для деревянных 

шпателей данный метод не применим, так как при удалении парафинового 
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покрытия спиртом древесина впитывает влагу, а при механическом удалении 

поверхность шпателя повреждается, что приводит к существенной погрешности 

измерения парафинового покрытия; 

2) метод определения толщины покрытия с помощью многооборотного 

индикатора с круговой шкалой, при котором индикатор устанавливают над 

центом выбранной окружности измерения, после чего осторожно опускают 

измерительный стержень до плотного соприкосновения с покрытием. Данный 

метод также не может быть применен к объекту исследования в виду малой 

толщины покрытия и высокой пластичности парафина. 

Так как методы, перечисленные выше не могут быть применены, был 

проведен анализ стандартов, утративших силу:  

- ГОСТ Р 51694-2000 (ИСО 2808-97, который был заменен 

стандартом, исследованным ранее. В нем описано большее количество методов, 

которые не были включены в новый стандарт, в том числе: 

1) метод измерения толщины высушенного покрытия 

профилометрическим методом, который не может быть применен из-за 

недостаточной твердости покрытия; 

2) микроскопическое исследование поперечного сечения, при котором 

вырезается часть образца и при помощи микроскопа определяется толщина 

покрытия и метод вырезки клина и метод измерения профиля поверхности. 

Данные методы не могут быть применены из-за малой толщины и прозрачности 

покрытия, что не позволяет определить его толщину при помощи 

биологического микроскопа. 

- ГОСТ 1369-82, применение которого в качестве национального 

стандарта РФ прекращено. Он содержал следующие методы: 

1) метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий на образцах 

биологическим микроскопом, который заключается в измерении перемещения 

тубуса биологического микроскопа при последовательной фокусировке на 

поверхности подложки и покрытия. 
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2) метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий двойным 

микроскопом, сущность которого заключается в измерении расстояния между 

световыми полосами, отраженными от поверхности покрытия и подложки при 

помощи двойного микроскопа. 

Эти методы могли бы быть применены для исследования парафинового 

покрытия на деревянных шпателях, но они не содержатся, ни в одном из 

действующих на территории РФ стандартов. 

Установлено, что действующего метода контроля толщины парафина на 

деревянных шпателях, предназначенных для применения в пищевой и 

косметической промышленности – нет.  

Для определения наличия парафинового покрытия были проведены 

эксперименты с погружением изделий (в частности, размешивателей) в 

окрашенный раствор, что позволило выявить наличие парафинового слоя. 

Образцы до и после испытаний представлены на рисунке 1 и 2. 

  

 

Рисунок 1 – Образцы до испытаний                Рисунок 2 – Образцы после испытаний 

 

В ходе эксперимента было выявлено, что на торцах размешивателей 

отсутствует парафиновое покрытие (торцы окрасились), при этом на плоскостях 

изделия парафиновое покрытие нанесено равномерно, что предотвратило 

окрашивание древесины. 
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По итогам исследования были сформулированы следующие выводы: 

 оптимального метода контроля толщины парафинового покрытия 

деревянных шпателей, предназначенных для применения в пищевой и 

косметической промышленности, найдено не было; 

 методы контроля, описанные в действующих стандартах, не 

подходят для рассматриваемого вида продукции; 

 наиболее подходящим для исследуемой продукции является метод 

«Определение толщины прозрачных лаковых покрытий на образцах 

биологическим микроскопом» по ГОСТ 1369-82, однако применение которого в 

качестве национального стандарт РФ прекращено.; 

 необходима разработка методики оценки наличия и количества 

парафина на деревянных изделиях. 
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          Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, посвященные договорам, 

направленным на использования результатов интеллектуальной деятельности, 

которые входят в систему гражданско-правовых договоров в качестве 

отдельного типа договоров. Первую группу договоров в сфере авторских прав 

составляют договоры о распоряжении исключительным правом на 

произведение, к которым относятся договор об отчуждении исключительного 

права на произведение и лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения в конкретных пределах. Ко второй группе 

относятся договоры о создании произведений, включающие в себя договор 

авторского заказа и договор заказа на создание произведений. 

Ключевые слова: договор, интеллектуальные права, договор о 

распоряжении исключительным правом на произведение, договоры о создании 

произведений, договор авторского заказа, отчуждение исключительного права. 

Annotation: the article discusses issues related to contracts aimed at using the 

results of intellectual activity, which are included in the system of civil contracts as a 

separate type of contracts. The first group of agreements in the field of copyright is 

made up of agreements on the disposal of the exclusive right to a work, which include 

an agreement on the alienation of the exclusive right to a work and a license agreement 

on granting the right to use a work within specific limits. The second group includes 

contracts for the creation of works, which include an author's order agreement and an 

order agreement for the creation of works. 
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В литературе гражданско-правовые договоры принято рассматривать в 

качестве конкретизированной и строгой системы, в соответствии с которой все 

договоры подразделяется на определенные типы, которые, в свою очередь, могут 

делиться на виды, подвиды договоров и т.д.19 Относительно места договоров в 

сфере интеллектуальных прав в науке существуют разные точки зрения. 

Некоторые ученые, например, Ю.В. Романец не выделяют такие договоры в 

отдельный тип, при этом относят их к уже сложившимся традиционным 

договорным типам. Например, к договорам, направленным на передачу 

имущества в собственность или во временное пользование, договорам, 

направленным на выполнение работ или оказание услуг и т.д.20 

О.А. Рузакова считает, что договоры в сфере интеллектуальных прав 

необходимо выделять в особый тип гражданско-правовых договоров, наряду с 

договорами о передаче имущества в собственность или пользование, о 

выполнении работ и оказании услуг, что обусловлено специфическими 

системными признаками данных договоров, а также специальным правовым 

регулированием. При этом, главным критерием выделения данных договоров в 

особый тип является их направленность на использование результата 

интеллектуальной деятельности и прав на него. Однако, стоит заметить, что не 

все договоры, в которые могут опосредовать распоряжение исключительным 

правом или иное использование результатов интеллектуальной деятельности, 

относятся к рассматриваемому договорному типу. От договоров, 

непосредственно направленных на использование объектов интеллектуальной 

собственности нужно отличать иные договоры, которые не имеют такой 

                                                             
19 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография. М., 2013. СПС 

«КонсультантПлюс». 

20 Там же. 
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направленности, но имеют в качестве системообразующих иные критерии, в 

частности, обеспечительный характер, оказание юридических услуг и т.д.21 В.С. 

Витко занимает такую же позицию, полагая, что рассматриваемые договоры 

следует выделить в отдельную группу.22 

Таким образом, следует заключить, что договоры, направленные на 

использование результатов интеллектуальной деятельности входят в систему 

гражданско-правовых договоров в качестве отдельного типа договоров, что 

обусловлено не только особыми признаками данных договоров, но и 

направленностью на использование результатов интеллектуальной 

деятельности, специфическим предметом, который включает в себя 

исключительные права на нематериальные объекты, а также специальным 

законодательством, регулирующим отношения в сфере интеллектуальной 

собственности. При этом группа договоров в сфере интеллектуальной 

собственности сама представляет собой определенную систему, которая 

включает в себя виды и подвиды договоров, построенных по определенным 

критериям. 

Таким образом, мы можем выделить две основные группы договоров в 

сфере авторских прав: 1) договоры о распоряжении исключительным правом на 

произведение, к которым относятся договор об отчуждении исключительного 

права на произведение и лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения в конкретных пределах; 2) договоры о создании 

произведений, включающие в себя договор авторского заказа и договор заказа 

на создание произведений. 

Остановимся поподробней на договорах о распоряжении 

исключительным правом на произведение. Закон предусмотрел две 

основополагающие договорные конструкции по распоряжению 

                                                             
21 Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении 

исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. М., 2017. СПС «Гарант». 

22 Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М., 2011. СПС «КонсультантПлюс». 
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исключительным правом: договор об отчуждении исключительного права и 

лицензионный договор о предоставлении права использования. 

По проблеме распоряжения исключительными правами в доктрине еще в 

прошлом столетии образовались два различных подхода: теория уступки и 

теория разрешения. Каждый подход предлагал свой особенный механизм 

распоряжения авторскими правами. В соответствии с теорией уступки 

предполагалось, что автор может уступить все свои авторские права или какую-

либо их часть другому лицу, т.е. продать их. А по теории разрешения автор мог 

предоставить другим лицам право использовать свое произведение в 

определенных пределах.  

В настоящее время четвертая часть ГК РФ предусматривает возможность 

правообладателя распорядиться свои исключительным правом посредством 

полного отчуждения или разрешения использовать охраняемый объект. Таким 

образом, можно сделать вывод, что теория уступки выразилась в современной 

конструкции договора об отчуждении исключительного права, а конструкция 

лицензионного договора, в свою очередь, восприняла теорию разрешения. 

Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор 

по сути представляют собой два основополагающих способа договорного 

распоряжения исключительным правом, и, в связи с этим они занимают важное 

место среди договоров в сфере интеллектуальных прав. Особенность договора 

об отчуждении исключительного права состоит в полной уступке 

исключительного права и, соответственно, замене правообладателя. В случае же 

лицензионного договора осуществляется передача права использования объекта 

авторских прав в ограниченных пределах другому лицу, при этом у 

правообладателя сохраняется исключительное право. 

Вместе с тем, распоряжение исключительным правом может 

осуществляться и с помощью других договоров. Указанный в ст. 1233 ГК РФ 

перечень договоров не является исчерпывающим. В литературе подчеркивается, 

что специфика договора об отчуждении исключительного права и 

лицензионного договора позволяют сводить все остальные договоры, в 
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содержание которых могут входить условия о распоряжении исключительными 

правами, к этим двум конструкциям.23 Так, правила о соответствующих 

распорядительных договорах можно применять для иных договоров, 

предусмотренных частью второй ГК РФ, в случае если они будут содержать 

какие-либо условия о распоряжении исключительным правом. Условия об 

отчуждении исключительного права или о предоставлении права использования 

произведений или иных объектов авторского права могут становится частью 

различных видов договоров, которые сами по себе не относятся к типу договоров 

в сфере интеллектуальных прав. Тем самым, посредством совмещения элементов 

договоров по распоряжению исключительными правами и иных договоров, 

объектом которых могут выступать различные виды имущества, формируются 

смешанные договоры. К таким, в частности относят: договор залога 

исключительного права, договор коммерческой концессии, брачный договор и 

др. 

В то же время к договорам об отчуждении исключительного права и 

лицензионным договорам, согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ, должны применяться 

общие положения об обязательствах, а также общие положения о договоре, за 

исключением норм, противоречащих положениям части четвертой ГК РФ, а 

также содержанию и характеру исключительного права. 

Вторую группу договоров в сфере авторского права составляют договоры 

о создании произведений, которые могут оформлять отношения по 

приобретению исключительных прав на новые создаваемые объекты. В рамках 

данной группы можно выделить два основных вида договоров: договор 

авторского заказа и договор заказа на создание произведения. 

Согласно ст. 1288 ГК РФ под договором авторского заказа понимается 

соглашение между автором и заказчиком, по которому автор обязуется создать 

определенное произведение. Ко второй разновидности договоров о создании 

                                                             
23 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) (постатейный): в 2 т. Т. 1 

/ отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2016. (комментарий к ст. 1233 ГК РФ). СПС «КонсультантПлюс». 
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относится договор заказа на создание произведения. Особенность этого 

договора, отличающая его от договора авторского заказа, заключается в том, что 

исполнителем является не автор, а иное лицо. Как правило, это юридические лица 

– работодатели непосредственных авторов. Данные договоры могут 

предусматривать как отчуждение исключительного права на новое произведение 

в полном объеме, так и предоставление права использования этого произведения 

в определенных пределах. Ввиду этого, к договорам о создании произведений 

должны применятся положения закона о соответствующих договорах. Кроме 

того, в литературе отмечается возможность существования договоров заказа, не 

предусматривающих ни отчуждения исключительного права, ни предоставления 

права использования произведения. 

Договоры о создании результатов творческой деятельности существенно 

отличается от договоров о выполнении работ. Главным отличием является 

предмет. Например, договоры подряда направлены на создание материальных 

объектов, в отношении которых возникает право собственности, в то время как 

договоры заказа направлены на создание произведений – нематериальных 

объектов, в отношении которых возникают интеллектуальные права. Помимо 

этого, для договоров о создании произведений характерна творческая 

деятельность, а при исполнении подрядных договоров не создается творческого 

результата, этот результат заранее известен и достижим. Но даже если в ходе 

выполнения подрядных работ и может быть создан результат творческой 

деятельности, то создание этого результата не может охватываться предметом 

договора подряда, и такой результат является лишь побочным продуктом 

договора подряда. Таким образом, если произведение и создается в результате 

исполнения подобного договора, оно не является его главной целью. 

Таким образом, установлено, что договоры в сфере авторских прав можно 

подразделить на две категории: договоры о распоряжении исключительным 

правом на произведение и договоры о создании произведений. К договорам о 

распоряжении исключительным правом на произведение относятся договор об 

отчуждении исключительного права и лицензионный договор, т.е. договор о 
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предоставления права использования результата интеллектуальной 

деятельности. К договорам о создании произведений относятся договор 

авторского заказа, договор заказа на создание произведения. Особенностями 

названных договоров, отличающими их от иных видов договоров и 

позволяющим их выделять в отдельный тип в рамках системы гражданско- 

правовых договоров является направленность на использование нематериальных 

объектов, а также специфика предмета. Это обуславливает особое регулирование 

данных договоров в части четвертой ГК РФ. Вместе с тем распоряжение 

исключительным правом на произведение может осуществляться посредством 

обычных, урегулированных частью второй ГК РФ, договоров, в которые могут 

включаться условия об отчуждении исключительного права или о 

предоставлении права использования произведения. 
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Субъект преступления, то есть лицо, которое совершило преступление, 

рассматривается в криминологии как личность преступника. Следует отметить, 

что изучение личности преступника возможно после официального признания 

лица виновным в совершении преступления, в данном случае совершения 

незаконной рубки лесных насаждений. Только после обвинительного приговора, 

лицо, признается виновным. 

В научной сфере является дискуссионный подход к определению 

«личность преступника». Одни авторы определяют его через широкий подход, 
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другие через узкий. Примером может служить одна из позиций исследователя, а 

именно, под личностью преступника понимает совокупность социально- 

политических, психологических и физических признаков лица, совершившего 

преступления, имеющая уголовно-правовое значение.24 То есть, автор 

рассматривает через узкий подход данный термин и характеризует личность 

виновного только с точки зрения уголовного закона, определяет через 

юридические факты. 

Другая позиция основывается на широкой концепции: личность 

преступника – это совокупность психологически социально значимых 

негативных свойств психики человека, развивающихся в процессе 

разнообразных и систематических взаимодействий с другими людьми.25 

Приведенные выше положения не в полной мере раскрывают сущность 

личности преступника. Рассмотрим наиболее полное и обобщенное понимание 

личности преступника.26 

Таким образом, личность преступника определяется как лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой 

уголовной ответственности 

Изучение личности лица, совершившего преступления необходимо для 

анализа, в следствии которого возможно предупреждение и профилактика 

преступления, предусмотренной статьей 260 УК РФ. 

Проведя исследования статистических данных лиц, признанных 

виновными по статье 260 УК РФ, мы можем сделать выводы, что: 

Лица, совершившие преступления в экологической сфере, а именно, 

вырубка лесных насаждений являются мужчины. Это определено сложившимся 

в обществе распределения труда, трудно представить трудящеюся женщину в 

области лесопользования. 

                                                             
24 Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. 1970. 132 с. 
25 Антонян Ю. М. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 2009. 512 с. 

26 Личность преступника / Алимов С.Б., Борзенков Г.Н., Вышинская З.А., Кодрашков Н.Н., и др.; Редкол.: 
Кудрявцев В.Н., Миньковский Г.М., Сахаров А.Б. - М.: Юрид. лит., 1975. – С. 114. 
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В возрасте от 25 до 49 лет. Отметим, что по данным МВД России, наиболее 

криминогенной группой населения, выявленной в статистике, являются люди 

как раз в возрасте (с небольшой поправкой) 30-49 лет. Их доля в структуре 

преступности достигает 47 %.27 Эти показатели объясняются тем, что вид 

занятости непосредственно связан с лесом. 

Этот вид экологического преступления, как незаконная вырубка лесных 

насаждений, носит в основном групповой и профессиональный характер. 

Данный вид экологического преступления осуществляются в основном в 

сельской местности, вдали от крупных городов, часто совершаются жителями 

этой местности. Эти факторы обусловлены тем, что в сельской местности 

находится меньше людей и совершить такое экологическое преступление 

становится проще, то что, лица, совершившие незаконную рубку лесных 

насаждений остаются незамеченными и установить их личность становится 

невозможным.  

Характеристика уровня образования лиц, совершающих незаконные рубки 

леса, имеет важное криминологическое значение, поскольку она 

непосредственно связана с общей культурой личности, ее социальным статусом, 

окружением, а также жизненными планами и возможностями их реализации. Как 

правило, такие лица имеют среднее или среднее специальное образование. 

Следует отметить, что эти преступники, в большинстве случаев, не имеют 

постоянного источника дохода. 

Семейное положение и его изменение у лиц, совершивших преступления, 

также влияют на формирование личностных качеств. В какой- то мере это влияет 

на направленность и стабильность преступного поведения. 

Семья оказывает положительное влияние на личность, так как именно этот 

институт формирует жизненные ценности человека и стимулирует его к 

благоприятному поведению. Но что касается преступления, предусмотренного 

                                                             
27 Статистические данные ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс]. Ф. 491. Раздел 16. // Министерство 
внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. Режим доступа: 
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen (дата обращения: 
10.01.2020). 
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статьей 260 УК РФ, то статистика показывает, что преобладающее число лиц, 

совершивших это преступление, а именно состоящие в браке. Этот факт трудно 

объяснить, но можно предположить, что человек исходит из финансовых 

интересов своей семьи и совершает вышеуказанные преступления в корыстных 

целях. Прежде всего мотив характеризуется как внутреннее побуждение что-то 

сделать. 

Таким образом, исходя из анализа статических данных, мотивация лиц, 

Совершающих незаконные рубки лесных насаждений, характеризуется 

корыстной направленностью. Соответственно, характер и содержание 

мотивации рассматриваемых преступников представляют собой наемнический 

тип. 

Отметим, что характер общественной опасности напрямую зависит от 

мотивационной направленности преступного поведения. 
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По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность в 

соответствии с п. 2 ст. 1235 ГК РФ. Письменная форма считается также 

соблюденной при заключении договора при помощи обмена письмами, 

электронными и иными документами, позволяющими достоверно установить, 

что они исходят от сторон по договору. 

В отличие от государственной регистрации перехода исключительного 

права на зарегистрированную компьютерную программу или базу данных в 
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случае его отчуждения по договору, государственная регистрация 

предоставления права использования не требуется, поскольку согласно п. 5 ст. 

1262 ГК РФ обязательна регистрация только перехода исключительного права 

на зарегистрированную программу или базу данных в целом. 

Действующее законодательство допускает особый порядок заключения 

договора в отношении компьютерных программ и баз данных. Так, в 

соответствии с п. 3 ст. 1286 ГК РФ предусматривается возможность заключения 

лицензионного договора о предоставлении права использования компьютерной 

программы и базы данных путем заключения правообладателем с каждым 

пользователем договора присоединения. Суть данного порядка состоит в том, 

что условия лицензионного договора описываются на самом экземпляре 

программы (базы данных) или на упаковке такой компьютерной программы. 

Пользователи этой программы, покупая ее и начиная использовать, соглашаются 

с условиями договора. Таким образом, договор заключается посредством 

конклюдентных действий, при этом письменная форма считается соблюденной. 

Этот способ заключения лицензионного договора, ставший очень 

распространенным, получил в практике название «оберточная лицензия» (от 

англ. shrink-wrap agreement).28 

Однако, по замечанию Б.Е. Семенюты, наибольшую популярность 

получил способ заключения договора в электронном виде, когда условия 

соответствующей лицензии на программу излагаются непосредственно при 

установке этой программы на компьютер. Такая разновидность лицензионных 

договоров между правообладателями компьютерных программ и 

пользователями их копий получила название «лицензионных соглашений с 

конечным пользователем» (от англ. end-user license agreement, сокращено – 

EULA) Принятие таких условий, изложенных в электронном виде, 

осуществляется пользователем при помощи нажатия на соответствующую 

                                                             
28 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-практический 

комментарий  /  под  ред.  д.ю.н.,  проф.  А.П.  Сергеева.  М.,  2016.  (комментарий  к  ст.  1286  ГК  РФ). СПС 

«КонсультантПлюс». 
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кнопку «Я согласен». Этот способ заключения договора, являющийся по своей 

сущности разновидностью оберточной лицензии, был назван «click-wrap 

agreement».29 

Еще один способом заключения лицензионных договоров на 

использование компьютерных программ является соглашение, получившее 

название «browse-wrap agreement». Это условия, публикуемые на сайте, с 

которого можно скачать экземпляр программы. Они могут указываться в виде 

гиперссылки в какой-либо части страницы и быть озаглавлены, например, как 

«Условия пользования». Проблема этой конструкции в том, что форма «browse-

wrap agreement» не требует от пользователей в явной форме выражать свое 

согласие. Таким образом, совершить сделку можно даже не ознакомившись с 

условиями договора. В связи с этим, в литературе делается вывод, что 

возможность установить программу на компьютер не зависит от того, выразил 

ли потенциальный пользователь прямое согласие с такими условиями. А 

поскольку момент принятия такого соглашения никак не зафиксирован, 

юридическая сила его вполне обосновано может ставиться под сомнение.30 

Оберточную лицензию и иные нестандартные способы заключения 

лицензионного соглашения (click-wrap agreement, browse-wrap agreement) стоит 

отличать от открытой лицензии. Хотя обе эти разновидности лицензионного 

договора и являются договорами присоединения и обладают рядом сходных 

черт, они все-таки различны. Оберточная лицензия является особенной 

разновидностью лицензионного соглашения, которая предполагает специальный 

способ размещения информации о договоре на упаковке экземпляра программы 

или в электронном виде при ее установке. Особенное исключение из 

законодательного требования о письменной форме установлено для 

предоставления права использования произведения в периодическом печатном 

издании. К периодическим печатным изданиям, как правило, относятся 

                                                             
29 Семенюта Б.Е. Гражданско-правовые договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 51. 
30 Там же. 
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различные газеты, журналы или иные издания, выходящие с определенной 

регулярностью. Поскольку подобные издания могут выходить весьма часто, то 

представляется, что заключение подробных письменных соглашений со всеми 

авторами и в отношении всех произведений, которых может быть достаточно 

много, не всегда возможно. В связи с этим обстоятельством, законом 

предусмотрена возможность заключать такие лицензионные договоры в устной 

форме. Как пишут в литературе, заключаться такой договор может посредством 

направления автором своего произведения в редакцию соответствующего 

издания, которое, в свою очередь, начинает использование этого произведения. 

 Однако ввиду устной формы договора о предоставлении права 

использования произведения в периодическом печатном издании, существенной 

проблемой является доказывание содержания договора. Заключая устное 

лицензионное соглашение, как автор, так и издатель имеют очень малые 

возможности доказать наличие сделки. Соответственно, как автор не сможет 

защитить свои права, например, в случае если издатель не выплатит ему 

вознаграждение, так и издательство сможет мало что сделать, если автор 

напечатает свое произведение в другом издании. Именно поэтому следует 

признать возможность ссылаться на свидетельские показания в случае 

заключения подобного договора. 
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Ответственность выступает межотраслевым институтом, отдельные 

стороны которого регламентируются законодательством различных отраслей, что 

является характерной особенностью не только российской правовой системы, но 

и зарубежных стран. Изучение опыта иностранных государств могло бы оказать 
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положительное воздействие на процесс реформирования российской системы 

законодательства.  

Действующее законодательство Китая характеризуется наличием 

отдельных составов преступлений, в которых специальными субъектами 

выступают полицейские. Рассматриваемые составы преступлений находят 

отражение в самостоятельной главе 9 УК КНР «Преступления против интересов 

государственной службы» [1, с. 279]. Помимо УК КНР, китайская система 

законодательства характеризуется наличием самостоятельных законов «О 

государственной компенсации», «О народной полиции». Так, в соответствии со 

ст. 50 Закона «О народной полиции», сотрудники полиции несут гражданскую 

ответственность в случае причинения имущественного или связанного с ним 

неимущественного вреда. При этом, рассматриваемая норма содержит отсылку к 

Закону «О государственной компенсации», в соответствии с которым, при 

совершении полицейским действий, нарушающих законные права и интересы 

граждан, юридических лиц, причинив тем самым ущерб, пострадавшим 

выплачивается соответствующая компенсация [2].  

Действующее законодательство Финляндии имеет ряд схожих черт с 

нормативно-правовыми актами РФ и КНР. Так, порядок и основные положения 

гражданско-правовой ответственности сотрудников правоохранительных 

органов в Финляндии не сильно отличаются от действующего российского 

законодательства. Так, в Финляндии действует закон «О полиции», глава 8 

которого устанавливает общие положения и начала гражданско-правовой 

ответственности. Вместе с этим, положения главы 8 Закона «О полиции» 

содержат отсылку к закону Финляндской Республики «О компенсации». Вопросы 

о дисциплинарной ответственности в Финляндии опускаются, то есть 

законодатель не разработал ссылки на иные нормы в отличие от ряда 

иностранных государств. Об административной ответственности в финляндском 

законодательстве указывается следующее: при совершении административного 

правонарушения сотрудники правоохранительных органов привлекаются к 
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ответственности на общих основаниях, без каких-либо особенностей и учета 

специфики правового статуса [3, с. 39].  

В целом, уголовное законодательство Финляндии отличается 

ужесточением ответственности в отношении сотрудников правоохранительных 

органов. В первую очередь, это обусловлено тем, что сотрудники 

правоохранительных органов выступают гарантом защиты прав и свобод 

человека, а также обеспечения национальной безопасности, правопорядка. В 

связи с этим, любое противоправное деяние, совершенное сотрудником 

правоохранительных органов, отличается повышенной опасностью, а значит 

наказывается более строго, нежели иные граждане.  

Правоохранительные органы Франции характеризуются наличием двух 

национальных полицейских сил: национальная полиции и жандармерия. Так, 

национальная полиция несет ключевую ответственность за деятельности 

органов полиции в крупным городах и городских районов Франции, данная 

структура находится под контролем Министерства внутренних дел. 

Жандармерия выступает важнейшей составляющей французских 

правоохранительных органов, она несет основную ответственность за охрану 

окружающей среды в небольших городах, а также в сельских районах Франции. 

Будучи военной силой, жандармерия имеет централизованную организационную 

структуру, находясь в подчинении Министерства обороны [4, с. 93]. 

Применительно к РФ был бы полезен опыт Франции в вопросах установления 

конкурсного отбора при формировании кадрового резерва правоохранительных 

органов. Кроме того, особое внимание уделяется подробной регламентации 

должностных полномочий сотрудников правоохранительных органов, что 

исключает возможность размытия полномочий, двойственного толкования и 

неоправданного злоупотребления, превышения должностных полномочий.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в РФ сформирована 

полноценная система юридической ответственности рассматриваемой категории 

лиц. Однако, было бы целесообразно уделить внимание разработке закона, 

отражающего особенности назначения и выплаты государственной компенсации 
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потерпевшей стороне (по аналогии с КНР). Кроме того, необходимо организовать 

реформирование действующего законодательство по пути ужесточения мер 

юридической ответственности сотрудников правоохранительных органов.   
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      We still find some elements of animism, fetishism, and shamanism in the 

early religious beliefs in the rituals of the people in different parts of the country. 

Animism is derived from the Latin word «anima», which means «soul». Animism is 

the belief in the existence of the human soul, one of the first forms of religion to inspire 

the forces of nature and to advance the doctrine of the existence of a spirit or natural 

force in animals, plants and inanimate objects. 

    Animism, as a characteristic of natural religion, is divided into two parts: 1. 

The doctrine of the spirit 2. The doctrine of other spirits. The doctrine of the soul is 

intended to explain life and death, health and disease, ecstasy (the departure of the body 

by the spirit during sleep or vision), and imaginations [5]. 

      Many shrines and saints have been created as a result of the worship of the 

spirits of the ancestors and the worship of the forces of nature in their memory. The 

sacred places commonly known in the Uzbek people as «mazars» or «saints» are 

syncretic (mixed) religious beliefs that date back to different times and embody 

different religious beliefs [6]. 
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   Among the peoples of the East, the worship of ancestors and their spirits, the 

expectation of their help, the sanctification of springs and springs that are beneficial to 

human health. One such place: 

    «Govxona» is a sacred place in Bakhmal district of Jizzakh region, which is 

said to have existed since the end of the XIX century. He made the hardships of many 

people easy by doing good deeds and spent the money he had collected to go on Hajj 

for the needy. After that, people began to call him Ural Haji, and he was buried in the 

place where he worked as a guard, in the «govxona», which was then called 

«ogilxona». At present, the cemetery is mainly a cemetery, and childless people come 

to this place of pilgrimage to seek treatment for their illnesses. There is also a spring 

in the tavern. Most people take the water from this spring to a pot and give it to the 

mullah to drink. Wounded people take the soil from the pit and put it on the wound, 

and when the wound heals, they put the soil where it was taken. 

In the past, the notions of fairies, demons and devils, giants, and demons were 

strongly associated with the ideas of the peoples of Central Asia, and they are still 

believed in by the people of remote villages. These supernatural beings are 

conventionally divided into 3 groups according to their attitudes towards people. The 

first group of people are the spirits who can be saved through sacrifice or sacrifice, who 

are sponsors or healers of harm and disease. These include ghosts, spirits, and religious 

beliefs and customs associated with burials. 

   One of such animistic customs, which is still preserved in the population of 

Jizzakh region, is «asking for help from ancestors», especially when a family playing 

a kupkari starts a game by lighting a candle in a dark room and lighting a candle. asking 

for help from ancestors, wishing the game a good run, and saying that he agrees with 

the creatures that have been put to the test. This process will continue until the end of 

the game. 

Also, welcome to the toilet in case of an eye wound (according to field research 

in Bakhmal district of Jizzakh region, the locals believe that there are different demons 

and giants in the toilet, go to the toilet 3 days in the morning to get rid of various 

wounds. My rich grandfathers said, «Assalamu alaykum,» and that it is necessary to 
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enter, and only then can the wounds in the eyes be healed. also associated with 

animistic imagery. 

   Fetishism is one of the oldest primitive religions in Portuguese, meaning 

«fetisho», a talisman, a magical object, means to rely on his protection. Nowadays, in 

different parts of the country (Jizzakh, Samarkand, Khorezm) stones and tumors are 

believed to protect against the coming calamities. 

In Uzbeks, «sacred» trees and stones, worship of various saints and prophets, 

seeking help from various prayers and amulets, belief in the power of certain objects 

(scissors, ax, knife, incense, pepper) with fetishism proved to be related cross-sections. 

    Tumors and eyeglasses are considered to be a «protective eye» or «eye 

contact» and can be used in cases of fatigue, body aches and irritability. rinadi. Amulets 

that protect against such diseases also vary with age. For example, in Jizzakh region 

(Bakhmal district, Shodlik, Gulbulak mahallas) children from 8 to 9 years of age wear 

eyeglasses, and children under 16 years of age wear various amulets (including prayers, 

in some cases, wheat stalks or salt repellents). wrapped in a triangular red cloth). 

Wolves over the age of 16 have been shown to wear wolf teeth as tumors. Wolf teeth 

are not worn on young children because they are considered to be «heavy» on children. 

Such tumors can be found in Khorezm (Pitnak, Yngibozor) and Samarkand (Jonboy, 

Koshrabat) regions. In Khorezm region, for example, such amulets are mostly sewn by 

older women to their children and grandchildren. Unlike the tumors in Jizzakh, the 

tumors contain thorns, hot peppers, snake skins, and various bird droppings (meaning 

that they protect people from «evil eyes»). The word shamanism is derived from the 

Tungus Manjur word «caman» and is usually used to refer to people who are «crazy» 

or «crazy» [4]. 

    In Turkish mythology, the word shaman is pronounced as chincha (Chinese) 

- «one who conquers desires» [2]. The main sign of shamanism is the belief that the 

chosen people, who are chosen by the spirits, communicate with the spirits, as well as 

their divine power. Shamans communicate with spirits in a state of frenzy, in which the 

patron saint unites with the shaman or takes the form of a patron saint Shamanism 

believes that sorrows inherit power and authority from the gods or various spirits who 
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live on earth and in the water. In the Fergana Valley, shamanic traditions have their 

own characteristics. In particular, compared to the shamans of the Kazakh, Turkmen 

and some other Turkic peoples, the shamans of the Uzbeks perform «healing» 

ceremonies during the day, not after sunset. [7] . 

     According to BB Barthold, the term is derived from the Sanskrit language 

and first means «bikshu» - a Buddhist ascetic, then a shaman and a doctor. [3] One 

such person is Jizzakh. Munavvar Bakhshi, who lives in Bakhmal district of the region, 

treats patients with severe headaches and sore throats as follows: The white chicken is 

slaughtered and its blood is injected 3 times into the top of the patient's head, 3 times 

behind the two ears, and then 3 times into the throat. The patient's head is then covered 

with a red rectangular cloth. One end of the cloth is filled with wheat, the other with 

soap, the third with bread, and the fourth with salt. Turn the chicken 3 times over the 

cloth. Bakhshi looks at the patient and shouts, «Get out», «Get out of your illness». 

Then the patient should spit 3 times towards the chicken. The last action is to hit the 

patient's back shoulder 3 times by the bakhshi. Only then will the patient be «cured». 

Munawwar Bakhshi is also involved in «improving the work» of people and «easing 

their problems». This is called «shrinkage». Kushoy is performed in the presence of 

the person to whom it is addressed, and if it is in a farther place, depending on the 

picture. First, the woman of the family should cook the chicken in 7 pieces. 

Significantly, it is not possible to taste the food until it is ready and presented to the 

people who come to the ceremony. After the meal, the bakhshi dipped the cotton in 

butter and made it into round shapes (the number of which must be an odd number). 

The room lights were turned off, the room was darkened, and a supra was written in 

the corner of the room. Cotton soaked in butter is burned one by one on the supra, and 

until it burns, a blessing is recited according to the person or his picture (so that every 

meal eaten by burning cotton on the supra is light). 

The bakhshis who treat people with these methods suffer from a disease called 

‘shaman disease’, which is a whole set of pathological conditions. This is what happens 

to those who are chosen by the patron saints. Shaman's disease often manifests itself in 

sleep disturbances, in the form of constant headaches and a number of other 



 

101 
 

pathological symptoms. The sick person hears the voices of different spirits and sees 

different kinds of guardian spirits in his eyes. It is only after going through the chill 

period of shamanism and embracing shamanism that these symptoms disappear and 

heal [3]. 

    The shaman's illness was experienced by a bakhshi named Maqsad kampir as 

follows: orga. The victim's relatives found her 40 days later, wearing a white scarf over 

her head and playing the flute. After that, he accepted the gift. The same thing happened 

to his mother-in-law. Before beginning the prophecy, the sorcerers appealed to those 

who supported the spirits: let my world, my ancestors Eshan and Qambar, my Iranian 

mothers, my great-grandmothers, my fathers, and all those who are united with me look 

at so-and-so (for example, Sabir). The treatment of the patient reveals which evil spirits 

have shown their negative effects and how they should be treated. As a rule, they 

slaughtered rams, chickens and sheep. The purpose of this was to calm the evil spirits 

and cleanse the patient's body from various diseases. Such sacrifices can be found in 

ancient nations as well. The ancient Sumerians, for example, also sacrificed birds such 

as cows, rams, and other animals. The color of the sacrificial animal was directly 

related to the evil spirit. If it was determined that the disease was caused by a white 

spirit, a white ram was sacrificed. 

In conclusion, we can see that some elements of itidi religions are still preserved 

in the way of life of the population of some regions of the country (mainly in remote 

rural areas) and there are those who believe in various superstitions associated with 

them. 
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Еще более 100 лет назад ученные задались вопросом исследования 

возможностей человеческого мозга и перспективой развития этих возможностей. 

Так, в 1875 году Ричард Кэтон обнаружил электрические сигналы на 

поверхности мозга животных, а в 1929 году Ханс Бергер опубликовал результаты 

опытов с ЭЭГ и установил способность мозга для электрической сигнализации. 

Переломным моментом можно считат1972 год, ведь именно тогда был создан 

кохлеарный имплант – первый нейропротез, ставший коммерчески успешным на 

рынке. На сегодняшний день его используют более 25 тысяч человек, поскольку 

он позволяет глухим людям слышать. Именно с этого момента начинается эпоха 

нейроинтерфейсов. 

Нейроинтерфейс это система обмена информацией между мозгом человека 

и электронным устройством. Это может быть, как компьютер и бытовая техника, 

так и инвалидное кресло, искусственные органы чувств и протезы. 

Нейроинтерфейсы можно разделить на однонаправленные и двунаправленные. 

На сегодняшний день применяются только однонаправленные 

нейроинтерфейсы, однако их недостаток в том, что они настроены на 

направление сигнала только в одном направлении, то есть либо от мозга, либо в 

мозг, но в будущем планируют использовать именно двунаправленные, 

поскольку те обладают большей функциональностью и могут принимать 

сигналы одновременно. 

Теперь о сигналах. Существует несколько способов измерения сигналов. 

Их можно разделить на: 

 Инвазивные. Датчики помещаются непосредственно в кору 

головного мозга. 
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 Полуинвазивные. Датчики помещаются на открытую поверхность 

мозга. 

 Неинвазивные. Датчики помещаются непосредственно на голову. 

Неинвазивные интерфейсы удобны для обычного пользователя и не 

требуют хирургического вмешательства для использования, поэтому они имеют 

более широкую распространённость, в то время как инвазивные и 

полуинвазивные имеют большую точность улавливания активности мозга. 

 

Рисунок 1 – Пример неинвазивного нейроинтерфейса 

Самое популярное направление применения нейроинтерфейса это 

медицина. Поскольку главной особенностью нейроинтерфейса является 

возможность подключения непосредственно к мозгу он может облегчить или 

кардинально изменить жизнь парализованных людей. Например, если кто-то не 

может писать, двигаться или разговаривать, но при этом мозг у них работает 

нормально. Нейроинтерфейс позволит совершать таким людям определенные 

действия, считывая намерения с помощью электродов, подключенных к мозгу и 

передавая сигнал на протез или инвалидное кресло. 
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Рисунок 2 – Использование нейроинтерфейсов для управления инвалидным креслом 

Помимо этого, нейроинтерфейсы также применяют для мониторинга 

активности мозга, фаз сна или настроения, улучшения когнитивных навыков 

(внимания, сосредоточенности), игр и много где еще. Большой интерес 

представляет использование нейроинтерфейсов для улучшения реакции 

военных, пилотов самолетов и водителей. 

Однако не все согласны с полезностью данной технологии, утверждая, что 

нейроинтерфейсы вызывают эпилепсию, паралич и шизофрению, а в будущем, 

когда данная технология будет не такой дорогостоящей и повсеместной 

нейроинтерфейсы будут использоваться для контроля над людьми. Сейчас 

конечно же что-то такое представить трудно, поэтому лучше подумать о более 

полезных сферах развития этой технологии. 

Самое очевидное применение нейроинтерфейсов в будущем это конечно 

же использование их в качестве средств ввода информации и управления 

техникой. Не понадобится использовать клавиатуры для ввода информации, 

достаточно будет только подумать о тексте, и он уже будет на экране. Либо, с 

помощью мозга отдавать команды, например, умному дому, чтобы тот включил 

свет, сделал кофе или включил кондиционер. Но поистине самым важным 

должно стать использование нейроинтерфейсов в образовании. Так, 

нейроинтерфейс сможет передавать информацию в головной мозг 

непосредственно в нейроны, отвечающие за память. Таким образом время на 

запоминание информации сократиться в десятки раз. 
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Сегодня цены на нейрогарнитуры начинаются от 20 тысяч рублей за самую 

простую модель, продолжая более улучшенной моделью, цена которой стартует 

от 100 тысяч рублей и больше. А что же ждет рынок нейроинтерфейсов в 

будущем? 

Если верить Grand View Research, то общая сумма глобального рынка 

компьютерных интерфейсов к 2022 году достигнет 1,72 млрд долларов и будет 

только расти. Это позволит снизить цены на нейрогарнитуры, а также добиться 

их большего распространения. Помимо этого, будут развиваться и среды для 

создания собственного ПО, что позволит увеличить количество частных 

программ. 

Подводя итог можно еще раз сказать о том, что технология 

нейроинтерфейсов является одной из самых перспективных. Её развитие 

позволит выйти на новый уровень использования возможностей человеческого 

тела, в частности мозга. Многие люди получат возможность вести полноценную 

жизнь. 
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Беспилотные автомобили с каждым днем все больше и больше начинают 

вливаться в наше жизнь. Для все большего числа людей становится 

обыденностью проезжающие время от времени по крупным городам 

беспилотные автомобили технологического гиганта «Яндекс», «Uber» и других 

компаний. Рост вычислительных мощностей, прорывы в области искусственного 

интеллекта и компьютерного зрения, все это позволило недавним фантазиям 

превратиться реальность.  

При этом развитие технологий Интернета вещей также может 

поспособствовать развитию беспилотных автомобилей, а также позволит дать им 

дальнейшее развитие.  

В XXI-м веке Интернет вещей (IoT) имеет гигантские возможности для 

применения. Так, данная технология может позволить контролировать трафик на 

улицах городах, перенаправляя машины в объезд участков трасс с аварией или 

временным ремонтом. И это только один из путей применения подобной 

технологии.  
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Рисунок 1 – Визуализация работы беспилотного автомобили в системе Интернета 

вещей 

Уже сегодня существует технологий «Connected cars», позволяющая 

машине иметь постоянное двунаправленное соединение с другими устройствами 

и машинами. Стоит сразу отметить, что увеличение числа таких машин позволит 

улучшить взаимодействие между ними. Это связано с тем, что большее число 

«подключенных машин» позволит собирать больше данных и, как следствие, 

увеличивать объемы и актуальность информации. 

На сегодняшний день существует 5 основных типов подключений 

автомобиля: 

̶ V2I (Vehicle to Infrastructure, или же от Машины к инфраструктуре): 

данный тип собирает информацию об инфраструктуре вокруг машины, об 

изменении в условиях окружающей среды, о безопасности и т.п.; 

̶ V2V (Vehicle to vehicle, от Машины к машине): данный тип, в свою 

очередь, собирает информацию и обменивается по средствам беспроводных 

технологий с ближайшими машинами для уменьшения аварийности; 

̶ V2C (Vehicle to cloud, от машины к облаку): позволяет обмениваться 

информацией с облаком и использовать информацию из других областей, 

связанных с облаком, например, с умным домом; 
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̶ V2P (Vehicle to people, от машины к человеку): обменивается 

информацией с пешеходами, позволяет увеличить мобильность и уменьшить 

аварийность на дорогах; 

̶ V2X (Vehicle to Everything, от машины ко всему): обменивается 

информацией со всеми транспортными средствами и инфраструктурой, 

включает в себя автомобили, трассы, самолеты и т.д. 

Наибольший интерес с точки зрения Интернета вещей представляет 3-ий 

тип, ведь именно он, по сути, позволяет поддерживать связь с другими областями 

техники. Более широким типом, включающим в себя и 3-й является V2X, 

основанный, на данный момент, на развертывании сети со стандартом Wi-Fi 

IEEE 802.11p.  

Взаимодействие с другими устройствами и системами является, по сути, 

основой Интернета вещей. Возможности такого взаимодействия сложно 

недооценить.  Подобная технология может позволить владельцам автомобилей, 

оснащенным соответствующим оборудованием, получать информацию о 

ситуации на дорогах, прокладывать маршруты в соответствии с этой ситуацией, 

а также выполнять многие другие задачи. Ниже приведены одни из 

многочисленных возможностей использования IoT в сочетании с беспилотными 

автомобилями: 

̶ Управление умным домом. Беспилотный автомобиль при 

прокладывании маршрута до дома пользователя может послать сигнал 

домашнему оборудованию для выполнения определенных действий (например, 

включение кондиционера или подгорев еды), а также управлять гаражными 

воротами, что позволит в автоматическом режиме парковать беспилотный 

автомобиль, и многое другое; 

̶ Оценка маршрута. Автомобиль, используя технологии IoT может 

оценить маршрут (перепад высот, загруженность дорог), тем самым 

оптимизируя свое дальнейшее движение; 

̶ Автоматические оплаты. Простой, но удобный способ оплачивать 

парковки, проезд по платным трассам и другое; 
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̶ Понижение аварийности на дорогах. Компьютер, отвечающий за 

управление автомобилем сможет в автоматическом режиме получать 

информацию о возможных скоплениях людей в определенных областях и 

принимать определённые меры. Также, например, компьютер может 

анализировать ситуацию на дорогах (предугадывать крупные скопления 

автомобилей и т.п.) и подстраиваться под нее. 

 

Рисунок 2 – Представление основных принципов работы Connected car и Интернета 

вещей 

Безусловно даже самая продвинутая система или решение имеют пути 

дальнейшего развития. Так и применение IoT в беспилотных автомобилях имеет 

свои дальнейшие пути развития.  

Одним из вариантов дальнейшего улучшения является расширения 

взаимодействия технологий Интернета вещей и беспилотных автомобилей. 

Например, интеграция технологий искусственного интеллекта (Artificial 

Intelligence, AI) позволит значительно повысить качество взаимодействия 

машины с внешним миром. Возможность постоянно обучаться несомненно 

положительно скажется на работе беспилотного автомобиля в системе 

Интернета вещей. Подобная технология может оказаться одинаково полезной 
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как для водителя, так и для производителей авто. В зависимости от частоты и 

особенности поездок, искусственный интеллект сможет предсказать, например, 

необходимость технического осмотра или необходимость замены шин. Этот 

факт поможет повысить безопасность пассажиров, находящихся за рулем такого 

автомобиля. Выгодой дилеров же является возможность анализировать данные 

конкретного владельца на основе статистики и предсказаний искусственного 

интеллекта. Эти данные могут быть использованы по-разному:  

̶ Предложение услуг официальных сервисных центров при выявлении 

искусственным интеллектом необходимости обратится в сервисный центр; 

̶ Таргетированная реклама услуг и товаров дилеров и др. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать несколько простых 

выводов. Тесное взаимодействие Интернета вещей и беспилотных автомобилей 

способно принести огромную пользу человечеству. Уже на сегодняшний день 

разрабатываются и внедряются новейшие системы, позволяющий интегрировать 

как беспилотные, так и управляемые человеком автомобили в данную систему. 

Результатом этого процесса станет удобное, безопасное и надежное 

взаимодействие машины и ее водителя с окружающей «умной» средой.  

Стоит также отметить, что данная технология, помимо права на 

существование, имеет и дальнейшие пути развития. Приведенный выше вариант 

развития является лишь одним из большого количества, но и он позволит 

значительно улучшить опыт пользования беспилотного автомобиля, 

интегрированного в IoT. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ AR-НАВИГАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОМОБИЛЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности применения 

технологий дополненной реальности в устройствах навигации современных 

автомобилей, обозреваются существующие решения на рынке, а также 

рассматривается вопрос актуальности их применения. 

Ключевые слова: Автомобиль, AR, навигация, безопасность движения.  
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Annotation: This article considers the possibilities of using augmented reality 

technologies in navigation devices of modern cars, reviews existing solutions on the 

market, and also considers the relevance of their application. 

Key words: Car, AR, Navigation, traffic safety. 

 

Дополненная реальность (Arugmented Reality) – технология, результатом 

работы которой является имплементация дополнительных сведений в поле 

зрения девайсов или человека. Её особенность заключается в том, что это 

программная и визуальная комбинация двух первоначально автономных 

пространств. Это сочетание реальных объектов вокруг нас и виртуального мира, 

воссозданных на нашей вычислительной системе. 

Новое виртуально-дополненное пространство формируется посредством 

наложения программно-заготовленных виртуальных объектов на физическое 

пространство с помощью интерактивных отметок. 

Технология дополненной реальности, в данный момент, находится во 

главе перспективных разработок сферы IT у автомобильных концернов, 

поскольку является потенциально удобной и важной для клиентов.  

На самом деле в автомобильной индустрии зачатки дополненной 

реальности появились давно, они заимствованы у военной авиации, а именно, 

отображение проекции спидометра на стекло автомобиля, у технологии 

проекционного дисплея (HUD). Данную систему использовали многие бренды 

для привлечения клиентов, такие как Toyota, Citroen, Nissan и т.д., а в качестве 

аргументации приводилось повышение безопасности при данном виде 

спидометра, так как он всегда перед глазами, и, в отличие от приборной панели 

за рулём, не тратятся драгоценные секунды на перевод глаз на приборную 

панель, ведь даже доля секунды может привести к потере концентрации водителя 

на дороге, что крайне нежелательно. И, разумеется, дизайн и внешняя новизна 

данных приборов могли, в связке с другими преимуществами автомобиля, 

склонить клиента к покупке. 
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Рисунок 1 – Существующие решения в навигации автомобилей с помощью AR 

Дополненная реальность в автомобильной промышленности обладает 

огромным потенциалом в навигационной системе. С помощью данной 

технологии автоконцерны могут предложить клиентам новый уровень комфорта 

и безопасности вождения. Использование AR позволяет в реальном времени 

выводить всю информацию с приборной панели, располагать указатели 

движения на лобовом стекле, направление нужного маневра, безопасную 

дистанцию до автомобиля спереди, предупреждающие знаки, максимальную 

разрешенную скорость на участке, подсвечивать разметку. 
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Рисунок 2 – Концепт технологии AR-навигации 

На данный момент на автомобилях используется лишь малая часть 

потенциала AR технологий. Как было описано в статье выше, это проекция 

показателей с приборной панели на стекло. Но прогресс не стоит на месте и 

автоконцерны уже включились в технологическую гонку.  

Так, компании «Hyundai Motor Group» и компания WayRay презентовали 

технологию отображения информации нового поколения.  

Новое поколение технологий воспроизведения информации предоставит 

водителям современный подход к функциям навигации комплекса ADAS и 

высокотехнологичным системам безопасности, что значительно повысит 

комфорт, удобство и безопасность путешествия. Основное преимущество 

голографической навигационной системы дополненной реальности, встроенной 

в автомобиль, заключается в том, что трехмерные объекты накладываются 

поверх материальной дороги и изменяются в соответствии точки зрения 

водителя. Следовательно, обеспечивается наиболее точное отображение 

индикаторов навигационной системы. Водители в ближайшем будущем получат 

изображения дополненной реальности высокого качества и четкости без 

необходимости использования специальных шлемов и устройств. Заданный 

маршрут отображается с максимальной точностью в реальном времени в 



 

120 
 

зависимости от скорости транспортного средства, а навигационные 

предупреждения проецируются на дорогу через лобовое стекло, чтобы водитель 

мог считать информацию, не сводя взгляда с дороги, что обеспечит 

максимальную безопасность. Так, бренд Porsche уже ставит систему от WayRay 

на самые дорогие комплектации спортивных машин Taycan, и даже работают над 

идеей полного остекления автомобиля под проекционные экраны. 

Среди автопроизводителей стоит выделить Audi, которая представила 

собственную систему дополненной реальности для автомобилей в новой модели 

кроссовера Q4 E-TRON. Элементы системы располагаются на виртуальном 

экране так, чтобы не было нужды перефокусировать взгляд с панели на дорогу и 

обратно. В нормальных условиях система отображает скорость транспортного 

средства, максимально допустимую скорость на участке дороги, направление 

желаемого, возможного маневра, безопасное расстояние до идущего спереди 

транспортного средства – это уже дополненная реальность. Когда автомобиль 

выезжает за пределы полосы движения, система выделяет разметку дорожного 

полотна.  

Но не все производители считаю, что лучший из возможных вариантов 

внедрения AR систем в автомобили – это проекция на стекло.  

 

Рисунок 3 – Патент на технологию навигации 
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Компания Samsung получила патент на систему дополненной реальности, 

в которой используются очки дополненной реальности для отображения 

навигационных и вспомогательных систем во время движения. Система для 

исправного функционирования будет требовать данные GPS, навигационной 

системы транспортного средства или портативного мобильного устройств и 

данные с видеофиксирующих устройств автомобиля. 

Применение технологий AR в современных автомобилях позволит перейти 

водителям на качественно новый уровень вождения. Переход от стандартных 

дисплеев и механических приборных панелей на проекцию голографических 

объектов, даёт широкий спектр возможностей разработчикам программного 

обеспечения в сфере автомобильных помощников, что в следствии должно 

повысить безопасность на дорогах общего пользования, удобство управления и 

взаимодействия с автомобилем. Столь стремительное развитие данной 

технологии во многих областях, её очевидные преимущества в удобстве и 

дополнительных функциях, даёт понять, что за ней будущее. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение технологий 

дополненной реальности как инструмента для подготовки водителей. 
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В настоящий момент подготовка водителей осуществляется при помощи 

автошкол, которые предоставляют возможность обучения будущих 
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автомобилистов при помощи выезда со специальным инструктором на 

автомобильную площадку, где будут получены базовые навыки управления 

автомобилем, а после получения необходимого минимума управления 

транспортным средством происходит выезд в город для закрепления навыков в 

условиях обычной езды. И вот при таких занятиях нередко происходят 

различные ситуации, в которых обычный водитель повел бы себя так как этого 

требует ситуация, однако новички, в виду своей неопытности часто совершают 

ошибки, которые могут повлиять на имущество, а иногда и на жизнь и здоровье 

других людей. Поэтому, предлагается при обучении водителей использовать 

технологии дополненной реальности. 

Для начала разберёмся что такое дополненная реальность.  Дополненная 

реальность (augmented reality, AR) – это среда, в реальном времени дополняющая 

физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью каких-

либо устройств – планшетов, смартфонов. Ярким примером дополненной 

реальности можно считать всем известные маски в социальной сети Instagram.  

 

Рисунок 1 – Маска в Instagram 

Стоит также отметить что дополненную реальность стоит отличать от 

виртуальной (virtual reality, VR). В дополненной реальности виртуальные 

объекты проецируются на реальное окружение. Виртуальная реальность – это 

созданный техническими средствами мир, обычно с помощью очков 

виртуальной реальности и специальных контроллеров, передаваемый человеку 

через органы чувств. Таким образом, виртуальная реальность создает свой мир, 
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куда может погрузиться человек, а дополненная добавляет виртуальные 

элементы для отображения в реальном мире. 

После понимания того что же такое виртуальная и дополненная реальность 

поговорим о сферах применения последней.  

На сегодня данная технология широко используется в развлекательных 

целях, так, например, в 2016 году широкую популярность приобрела мобильная 

игра «Pokemon Go» от компании Nintendo, где пользователям предлагалось с 

помощью камеры смартфона искать и ловить игровых существ – покемонов. 

Помимо игр дополненная реальность популярна в инженерной и 

проектировочной среде, поскольку позволяет смоделировать и спроецировать 

проект в 3D пространстве в реальный мир с помощью мобильных устройств. 

Таким образом можно, например, наглядно показать клиенту готовый проект. 

Или же можно заранее запланировать интерьер помещения расставив всю 

необходимую мебель, изменив цвет стен и полов. С последним может помочь 

приложение «IKEA Place» от шведской компании IKEA. Оно является одним из 

самых популярных в этой сфере. 

 

Рисунок 2 – Применение «IKEA Place» 

Теперь перейдем к основной теме статьи. Предлагается использовать 

технологии дополненной реальности для обучения водителей. Например, при 

выезде в город можно использовать специальные очки, которые при помощи 

технологий дополненной реальности показывали бы водителю его скорость, 

скоростной режим, разрешенный в данной зоне и предупреждали бы если он 

нарушает скорость, дорожные знаки, а также может ли транспортное средство 

быть припарковано в той или иной зоне. 
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Рисунок 3 – Пример интерфейса 

Так же можно создать приложение симулирующие различные ситуации на 

дороге, к примеру тренировку парковки. Реализовать это можно с помощью 

замены лобового и заднего стекла автомобиля и зеркал заднего вида на 

специальные прозрачные экраны с предустановленной программой для 

симуляции парковки, а также оборудовать машину специальными датчиками, 

которые при столкновении машины с созданными моделями автоматически 

считали бы упражнение проваленным и так происходит до тех пор, пока 

водитель не припаркует машину в обозначенную область для парковки. 

Еще одной полезной функцией может стать помощь с набором и сбросом 

скорости. Ведь эта проблема присутствует у всех начинающих водителей. На тех 

же экранах можно установить симулятор плавного набора и сброса скорости. 

Так, водителю при старте необходимо будет сначала плавно набрать скорость, 

после чего система будет создавать модели, перед которыми необходимо будет 

также плавно остановиться. 

Таким образом, использование технологий дополненной реальности 

позволит сократить время на обучение водителей, а также свести к минимуму 

случаи ДТП и повреждения чужого имущества во время тренировочных выездов 

в город. Однако на данный момент главным препятствием на пути массового 

использования технологий дополненной реальности при подготовке водителей 

стоит конечно же дороговизна этой самой технологии. 
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автомобильных ассистентах. Помимо этого, рассматривается вопрос 
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Annotation: This article considers the use of artificial intelligence, as well as its 

training for its further application in automotive assistants. In addition, the question of 

the relevance of this technology is considered. 

Keywords: Automotive assistants, machine learning, artificial intelligence. 

 

Машинное обучение (Machine Learning) – это большое подмножество 

искусственного интеллекта, изучающего, как создаются алгоритмы, которые 

способны к обучению. Существует пара различаемых типов обучения. Обучение 

по прецедентам, или индуктивное обучение, основано на выявлении общих 

закономерностей на основе конкретных эмпирических данных. В дедуктивном 

обучении специализированные знания экспертов формализуются и передаются 

на компьютер в виде базы знаний. Дедуктивное обучение обычно называют 

экспертной системой, следовательно, термины машинного обучения и обучения 

по прецедентам можно считать синонимами. 

 

Рисунок 1 - Состав фундамента машинного обучения 

Машинное обучение – это интерфейс между математической статистикой, 

методами оптимизации и классическими математическими дисциплинами, но 

оно также имеет свои особенности, связанные с вычислительной 
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эффективностью и проблемами чрезмерной адаптации. Большинство 

индуктивных методов обучения были разработаны как альтернатива 

классическому статистическому подходу. И большинство данных методов тесно 

связаны с извлечением информации и извлечением данных (Data Mining). 

 

Рисунок 2 - Различия подходов разработки 

Однако это направление не только математическое, но и инженерно-

практическая дисциплина. В принципе, редко чистая теория моментально 

приводит к практически применимым методам или алгоритмам. Чтобы заставить 

теорию работать на практике, необходимо изобрести дополнительную 

эвристику, чтобы сбалансировать и компенсировать несоответствие между 

сделанными теоретическими предположениями и реальной задачей. 

Исследования машинного обучения редко завершаются без экспериментов с 

реальными моделями или данными, что подтверждает практичность и 

жизнеспособность метода. 

Автомобильная промышленность является пионером в области технологий 

обработки изображений и считается крупнейшим потребителем. По оценкам 

аналитиков, автомобильная промышленность составляет 23% немецкого 

компьютерного рынка. По данным VDMA, в Европе этот показатель составляет 

21%. 

В следствии, итог не удивителен, алгоритмы обработки изображений 

постепенно используются не только в автомобилях, но и в этапах производства. 
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Распознавание полос, автопилотирование, в данных сферах уже давно 

используют технологию машинного обучения. С помощью многочисленных 

датчиков и камер, автомобиль научился распознавать бамперы, деревья, столбы 

и автомобили, припаркованные вокруг себя. На основе геометрического явления, 

параллаксе движения, определяется расстояние до объекта. 

Параллакс – это смещение или разница в видимом положении объекта, 

рассматриваемого вдоль двух разных линий зрения, и измеряется углом или полу 

углом наклона между этими двумя линиями. Из-за ракурса близлежащие 

объекты демонстрируют больший параллакс, чем более удаленные объекты при 

наблюдении с разных позиций, поэтому параллакс можно использовать для 

определения расстояний. 

 

рис. 3. Иллюстрация параллакса 

Беспилотные автомобили передвигаются на дорогах с помощью данных 

собранными радарами, видеокамерами, лидарами и связанным функционалом.  

Вне всякого сомнения, одним из основных достижений компьютерного 

зрения и искусственного интеллекта стало видеонаблюдение, которое является 

важной частью физической безопасности. Интеллектуальное видеонаблюдение, 

видеоанализ и биометрия выходят далеко за рамки профессионально 

подготовленных людей. Важные преимущества сохраняются на протяжении 24 

часов, 7 дней в неделю, и исключая человеческий фактор. 
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Автомобильные охранные системы с алгоритмами компьютерного зрения 

позволяют отслеживать внутренние и внешние условия, изучать и сравнивать 

различные объекты, а также следить за состоянием обстановки на транспортных 

узлах. У каждого ПО есть свои сильные и слабые стороны. На оптические 

инструменты (камеры, лидар) влияют погодные условия, а пыль и туман 

снижают видимость окружающей среды. Радар гораздо меньше подвержен 

зависимости от времени, но радиоволны, излучаемые радаром, отражаются в 

сторону источника и не возвращаются, если падают под острым углом. 

Следовательно, объекты, созданные с использованием данных радара, не очень 

точны. 

Значительное усложнение досконального моделирования модели другого 

автомобиля на дороге создают дополнительные шумы – это неизбежно 

учитывается и попадает в расчеты. В данной проблеме полезны алгоритмы 

перекрестного анализа данных: неизбежно данные по шуму различаются, но 

весьма вероятно, что координаты контрольных точек совпадают. 

В представлении автопилота, в частности машинного зрения, другой 

автомобиль выглядит как трехмерный параллелепипед. Машинное обучение 

позволяет с максимальной точностью строить данные фигуры, ввиду 

комплексного использования радаров, камер и лидаров. В США, в штате 

Калифорния, «натренировали» систему Pointillism в условиях реальной дороги, 

на реальных улицах. Проблема создания рам автомобилей была решена после 

того, как система отработала функцию создания трехмерного параллелепипеда 

автомобиля более 50 тысяч раз, совершенствование достигло столь высокого 

уровня, что распознание автомобилей было возможно в любых условиях и под 

любым углом. 

Системы машинного обучения успешно доказали свою перспективность, 

даже при том, что не все производители автомобилей посчитали её необходимой. 

И тенденция внедрения машинного обучения в автомобильную сферу, со 

временем будет набирать обороты, ввиду её очевидных преимуществ в сферах 

активной, пассивной безопасности и системах пилотирования автотранспорта.  
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Annotation: This article discusses artificial intelligence, as well as its impact on 

the further development of information technologies. 
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В 1956 году Джоном Маккарти на международной конференции в 

Дартмутском университете был сформулирован термин искусственного 

интеллекта (ИИ). В 1960-х годах разработками заинтересовалось министерство 

обороны США. Были спроектированы компьютеры для имитации человеческого 

мышления. Эта работа заложила основы современных решений.  

В начале 80-х годов прошлого века ученые компьютерных наук, теорий 

алгоритмов и вычислений, Барр и Фейгенбаум выдвинули собственное 

определение искусственного интеллекта (ИИ): Искусственный интеллект – 

область в информатике, занимающаяся разработкой интеллектуальных 

компьютерных систем, располагающие функционалом схожим с разумом 

человека, это самообучение, накопление и анализ информации, способность 

понимания языка, поиск решения задачи, способность к рассуждению.  

Искусственный интеллект теперь понимается как особые свойства 

программа, которые могут выполнять сложные функции, аналогичные 

человеческой деятельности. В настоящий момент времени многие алгоритмы и 

программные системы переходят под контроль ИИ. Метод построен таким 

образом, чтобы была возможность вычислять некоторые проблемы, так же, как 

и кто-либо другой, кто продумывает решение задачи. 

 Машинное обучение — основой направления является 

самообучение на поступающих внешних данных. Следовательно, 

ключевой фактор у данной технологии –  это большой массив данных, 

чем больше и многообразнее поступающие данные, тем элементарнее 

ИИ находить закономерность, отсюда следует, что выходной результат 

точнее. 

 Нейронные сети – это разновидность машинного обучения; 

Реализация специальной математической модели и ее программного 

обеспечения, которая в упрощенной форме воспроизводит принципы 

структурного устройства и работы биологической нейронной сети; 
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 Обработка естественного языка (Natural Language Processing, 

NLP) – способность программного решения или компьютера 

распознавать, понимать и воспроизводить знакомые языки. Системы 

искусственного интеллекта – это специализированные или сложные 

приложения ИИ для решения бизнес-задач. 

Необходимость решения конкретных и трудоемких задач людскими 

ресурсами, что повлекло за собой поиск способов упрощения и автоматизации, 

тем самым последовало и стремительное развитие направления искусственного 

интеллекта. Но на данный момент прогресс позволяет покрывать каждой 

разработке лишь свою ограниченную и узконаправленную область: 

здравоохранение, военные технологии, технологии автоматизации и 

оптимизации процессов, контроль телекоммуникаций, городские службы и т.д. 

 

Рисунок 1 – Технологическое развитие искусственного интеллекта 
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Программы искусственного интеллекта имеют множество прикладных 

задач, и все они основаны на некоторых важных свойствах:  

 Автоматизация рутинных задач, ИИ быстрее, точнее человека, не 

имеет потребности в отдыхе, его производительность сохраняется 24 часа в 

сутки и практически не требует человеко-фактора; 

 Повышение производительности путем совместной работы 

искусственного интеллекта и прикладными приложениями; 

 Использование прогрессивных алгоритмов обучения в купе с 

постоянной адаптацией для поиска закономерностей в больших объемах данных, 

формирование рекомендаций и прогнозов показателей, на основе полученных 

данных; 

 Высокая вычислительная точность, при этом точность возрастает с 

увеличением объема данных, доступных для анализа и обучения; 

 Гибкость, искусственный интеллект, в отличии от привычных 

алгоритмов, способен к адаптации в новых условиях. 

На данный момент рынок сполна понял всю пользу данного направления, 

и пусть развитие вычислительных мощностей ещё далеко до полного 

предсказания будущего, ИИ в большой степени повлиял на многие области 

нашей жизни.  

Очевидно, что ИИ стремительными темпами двигает прогресс вперед. На 

данный момент данную технологию внедряют поголовно ввиду ее весомых 

плюсов, допустим, по статистике Juniper Research, использование чат-ботов в 

медицинском и финансовом секторах способно сэкономить до 20 миллионов 

долларов в год, а к 2022 до 8 миллиардов. Так, самыми очевидными примерами 

потребительского сегмента, использующими ИИ, будут: голосовые помощники, 

чат-боты, стриминговые сервисы музыки, персональные антивирусные 

программы, банковские программы, таргетинговая реклама, социальные сети и 

т.д.  

Аналитики прогнозируют, что 80% существующих бизнес-процессов и 

бизнес-моделей будут изменены или отменены в течение пяти лет. Эти 
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революционные изменения должны подготовить нас к появлению 

потенциальных рыночных альтернатив, а не только улучшенных, но достаточно 

старых методов и моделей рынка. Уже в наше время ИИ способен взять под 

контроль некоторые рыночные функции:  

 Регулирующая – большие массивы данных, проектирование и 

моделирование; 

 Контролирующая – мониторинг экономических процессов в режиме 

реального времени; 

 Посредническая – электронно-дистанционная коммерция. 

Очевидно, что, если капитализм и рынок заинтересованы в технологии, 

программное обеспечении ИИ совершенствуется под рыночные функции, 

автоматизирует процессы, снижает затраты и уменьшает человеко-фактор, 

значит рынку это выгодно, отсюда следует, что вкладывают всё большие 

средства и усилия в развитие ПО. Именно борьба производителей за увеличение 

прибыли и рыночная конкуренция способствует развитию технологий, в 

частности искусственного интеллекта и области информационных технологий. 
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Физическая культура в наши дни крайне распространена, но из-за 

нежданного появления коронавируса в 2019 году проводить занятия в высших 

учебных заведениях становится всё сложнее. Студентам, как и преподавателям 

нужно соблюдать эпидемиологические правила, дабы не распространять вирус и 

оставаться здоровыми. 

Согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования физическая культура с 1994 года является 

обязательной частью образовательного процесса. Человек без физических 

нагрузок или же упражнений становится вялым и мало дееспособным, 

студентам, как всё ещё развивающимся организмам, нужно держать свои тела в 

тонусе, поддерживать форму, быть готовыми к различным жизненным 

трудностям и быть в состоянии выдержать дневную нагрузку вне зависимости от 

того, обычный это день или же крайне нагруженный тяжелой физической 

деятельностью. 
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В данный момент студентам крайне тяжело заниматься, так как помещения 

запрещено заполнять более чем на пятьдесят процентов. Различные спортивные 

учреждения страдают от этого, ведь они не могут предоставлять свои услуги 

тому же количеству люде, что и до пандемии. Студентов это также касается, 

потому что большинство из них следит за своим телом и для некоторых эти 

условия мешают. Студенты и так не соблюдают режим сна, работают и учатся, 

хотя они должны отдыхать, не своевременный приём пищи, малое нахождение 

на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 

закаливающих процедур, курение и др. По данным МГУ, здоровье студентов 

четвёртого курса почти на четверть хуже, чем оно было, когда они были на 

первом курсе. Хотя пандемия и затрудняет занятия студентов, в ВУЗах 

стараются не опускать планку изучения физической культуры, а преподаватели 

всеми силами поддерживают различные начинания студентов в новых условиях. 

По данным МГУ, здоровье студентов четвёртого курса почти на четверть хуже, 

чем оно было, когда они были на первом курсе. 

Как же студенты познают физическую культуру? В основном, есть два 

ведущих направления, по которым занимаются студенты, первое это занятия 

физической культурой в ВУЗе, а второй-саморазвитие, сначала о нём и 

поразмышляем. Для одного человека поддерживание в формы своего тела это 

просто обыденность, а для других это тягость, непостижимый труд, который они 

видят только как крайность. Одним из методов саморазвития является 

оздоровительный бег, бегать можно в любое время дня за час до еды и через два 

часа после еды. Беговые тренировки должны быть регулярными, особенно при 

значительном изменении температуры воздуха. Регулярные тренировки помогут 

студентам хорошо приспосабливаться к понижению температуры воздуха, 

уберечься от простудных заболеваний. На первых этапах занятий (2-3 месяца) 

длительность бега 1-4 км, следующие (2-3 месяца) длина дистанции 3-5 км, в 

последующие (2-3 месяца) длина дистанции 5-7 км. Скорость и продолжительность 

бега определяется самостоятельно по самочувствию. Если бежать нетрудно – 

значит, скорость оптимальная и бежать можно дальше. Бежать нужно трусцой, а 
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идти с частотой 100-110 шагов в минуту. Следующий ступенью саморазвития могут 

стать комплексы занятий, которые созданы специально для людей с различными 

телосложениями, заболеваниями, а также, с различным спорт и не только 

инвентарем. 

При таких занятиях немаловажным будет и самоконтроль, без него, возможно 

не только отсутствие результатов упражнения, но и ухудшение физического 

состояния. Важно следить за своим самочувствием, сном, физическими 

показателями, аппетитом и т.д. Различные показатели стоит записывать в своего 

рода таблицы и следить за изменениями, дабы понимать, какие действия на что и 

как влияют. 

Несмотря на возможные положительные результаты в саморазвитии, без 

занятий в ВУЗе студент не добьётся тех результатов, если бы занятия физической 

культурой в высших учебных заведениях с саморазвитием. Как саморазвитие может 

быть мало эффективно без занятий в ВУЗе, так и наоборот. Студенты, обычно не 

понимая этого, занимаются по устоявшимся схемам, разработанным на развитие 

студентов, завуалированных под разные методы. Словесный метод-метод, 

заключающийся в теоретическом приобщении к физической культуре, Метод 

регламентированного упражнения-обеспечивает оптимальные условия для 

изучения новых двигательных умений, навыков или направленного воздействия 

на развитие определенных физических качеств, способностей. 

Следующий метод-игровой, он заключается в воссоздании различных условий, 

как игровых, различных видов спорта, так и повседневных и псевдо-

повседневных. Игровой метод используется, чтобы комплексно 

совершенствовать двигательную деятельность в усложненных или облегченных 

условиях, развивать такие качества и способности, как ловкость, быстрота 

ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность. 

И последний метод, но не по значению-соревновательный. Основная черта 

соревновательного метода-сопоставление способностей занимающихся в 

условиях упорядоченного соперничества за первенство или высокое 

достижение. 
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Множество разных способов и методов развития безусловно создаёт много 

вариантов для физического развития студентов, но, даже если они все не будут 

подходить какому-либо из студентов, пренебрегать общей физической 

подготовкой не стоит. Она способствует повышению функциональных 

возможностей, общей работоспособности, является основой для специальной 

подготовки и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности. 

Профессор В.М. Зациорский отмечал, что независимо от специализации 

наиболее важные группы мышц, определяющие нормальную жизнедеятельность 

человека, должны иметь хорошее развитие. 

Под конец, можно поразмышлять и о расслаблении мышц. Расслабление 

является немаловажной частью упражнений, без него, мышцы, будучи в 

постоянном напряжении и в последствии, привести к ухудшению показателей и 

результатов в целом. Обычно студенты нацеленны на немедленный результат и 

это мешает борьбе с координационной напряженностью. Необходимо постоянно 

помнить о том, что на учебно-тренировочных занятиях главное — не результат, 

а правильная техника, расслабленное выполнение движения. При выполнении 

упражнения рекомендуется улыбаться, разговаривать, это способствует снятию 

излишнего напряжения. Чтобы преодолеть координационную напряженность, 

иногда полезно упражняться в состоянии значительного утомления, которое 

заставляет концентрировать усилия лишь в необходимые моменты. 

Заключение 

В общем, физическая подготовка студентов крайне важна, особенно во 

время пандемии коронавируса, ведь из-за изоляции многие перешли на 

малоподвижный образ жизни и перестали находится в состоянии физического 

тонуса. Но при правильном комбинировании саморазвития и занятий в высших 

учебных заведениях, студенты способны поддерживать как физическое, так и 

психологическое здоровье. 
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Аннотация: Статья рассматривает перестройку на военный лад и 

функционирование в чрезвычайных военных условиях одного из стратегически 

важных регионов Архангельской области – Плесецкого района. Автор дает 

детальную характеристику общественно-политической, экономической и 

культурной сфер общества района в военное время, делает выводы о значении 

отдельных регионов в победе над фашистской Германией. 
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Annotation: The article examines the military restructuring and functioning in 

extreme military conditions of one of the strategically important regions of the 

Arkhangelsk region - the Plesetsk region. The author gives a detailed description of the 

socio-political, economic and cultural spheres of the region's society in wartime, draws 

conclusions about the importance of individual regions in the victory over Nazi 

Germany. 
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Великая Отечественная война против фашистской Германии – одно из 

самых кровопролитных и драматических событий для всего человечества. Она 

стала величайшей трагедией и испытанием для советского государства, его 

общества, экономики и культуры. Советские вооруженные силы и тыл показали 

свою несокрушимость, силу воли и готовность сражаться за Родину. 
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Наряду с изучением фронтовой истории борьбы с фашистскими 

захватчиками большую роль играет процесс рассмотрения военной истории 

советского тыла, прочность которого стала залогом победного исхода войны. 

Немаловажное значение имеет исследование отдельных регионов, в частности, 

Плесецкого района Архангельской области в военное время. 

В годы Великой отечественной войны Плесецкий район занимал 

положение важного транспортного узла и экономического объекта региона, 

однако его тыловая история остается малоизученной. В связи с этим создается 

необходимость комплексного исследования военной истории района, что 

позволит по-новому осмыслить содержание проблемы подвига тружеников тыла 

в годы войны на территории Плесецкого района Архангельской области.      

Комплексная разработка проблемы мобилизации тыловиков на защиту 

Родины в территориальных рамках конкретных регионов является хорошим 

подспорьем при создании обобщающих трудов по истории антифашистского 

сопротивления в масштабах всего Советского Союза. 

Историографическое освящение темы представлено немногочисленными 

трудами историков-краеведов. В основном они носят научно-популярный 

характер. Комплексных монографических работ, посвященных военной истории 

Плесецкого района не выявлено, однако тема получила фрагментарное 

освещение в работах историка-краеведа Н.А. Макарова. Проблема 

иссллндования частично освещена в контексте истории Архангельска и области: 

здесь стоит отметить работы М.Н. Супруна, Е.И. Овсянкина. Среди научно-

справочных изданий Плесецкому району посвящен 13 том Книги памяти 

Архангельской области. 

Перестройка Плесецкого района на военный лад получила масштабное 

распространение с сентября 1941 г. Налаживание военно-хозяйственной работы 

сопровождалось изменениями в деятельности местных государственных и 

общественных организаций, в колхозах и на промышленных предприятиях. 

Основу перестройки на военный лад составил принцип максимальной 
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централизации политического и военно-хозяйственного руководства под 

лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» 

Большая роль в проведении мобилизационных мероприятий в районе 

отводилась райкому ВКП(б), ставшему по сути чрезвычайным органом власти. 

Именно усилиями местной партийной организации обеспечивался контроль за 

военно-мобилизационными мероприятиями в районе. Значительный вклад в 

создание военного хозяйства и проведение оборонной работы внесли 

общественные организации: комсомол, профсоюзы, РОКК и Осоавиахим. 

Координированное взаимодействие партии и общественных структур позволило 

быстрыми темпами создать условия для слаженной работы тыла по оказанию 

помощи Красной армии.  

Партийно-государственными структурами района принимались 

регулярные меры по организации порядка и дисциплины в тылу. Значительную 

роль в этом направлении сыграли органы внутренних дел, а также общественные 

организации. Милиция вела активную борьбу с преступностью, спекуляцией и 

дезертирством. Наряду с этим осуществлялись инструктивные мероприятия с 

местным населением по противопожарной, противохимической защите и 

светомаскировке. Это позволило не допустить разгула преступности в районе в 

военных условиях. 

Одной из важных составляющих работы партийных и общественных 

организаций стала деятельность по оказанию помощи раненым воинам, 

поддержке семей красноармейцев. Правда, именно в данном направлении 

наблюдались значительные недостатки, вызванные бюрократизацией районного 

аппарата управления, текучестью кадров и недостатком средств.  

 Создание военного хозяйства потребовало переориентации производства 

на военные нужды. Основными направлениями деятельности промышленных и 

сельскохозяйственных организаций по переходу на военные рельсы стали 

военно-мобилизационные мероприятия, уплотнение рабочего дня с целью 

замещения ушедших на фронт, развертывание социалистического соревнования, 

создание Фонда обороны,  участие в государственных займах, освоение новых 
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военных профессий посредством Всевобуча, обеспечение продовольственных 

поставок и промышленных изделий на нужды фронта. Для защиты предприятий 

от вражеских налетов применялись меры по организации противовоздушной 

обороны и проведению светомаскировочных мероприятий, а также усилилась 

охрана всех промышленных объектов.  

Образование и культура Плесецкого района также были поставлены на 

службу защиты Отечества. Работа образовательных и культурно-досуговых 

учреждений имела своей целью пропаганду патриотизма, любви к Родине и 

ненависти к врагу. Школы района, помимо образовательных услуг, оказывали 

помощь на предприятиях и в быту, в госпиталях и на прифронтовой полосе. 

Обязательными для школьников становились военные дисциплины и 

физическая подготовка. Досуговые мероприятия тружеников тыла предполагали 

посещение изб-читален, концертов, собраний и вечеров отдыха.  

Просчеты и ошибки, присутствовавшие в работе местной власти, 

обосновывались рядом причин: низким уровнем организации отдельных 

мероприятий, текучестью кадров, недостаточным контролем над исполнением 

собственных решений, невысоким образовательным уровнем некоторых 

партийных работников. Это проявлялось в организации системы местной ПВО, 

проведении Всевобуча, организации патриотических движений за сбор средств 

в Фонд обороны, проведении социалистического соревнования.  Тем не менее, 

анализируя деятельность партийно-государственных организаций по 

перестройке района на военный лад можно сделать вывод, что основная масса их 

решений и постановлений была реализована на практике и способствовала 

укреплению тыла страны, что в итоге, приближало Победу. 

В целом функционирование Плесецкого района в годы войны подчинялось 

требованиям центральной власти и имело общие черты перестройки на военный 

лад наравне с остальными регионами Архангельской области. Партийные 

структуры, применявшие методы чрезвычайного управления, смогли 

трансформировать управленческий механизм, что обеспечило своевременность 

принятия и исполнения постановлений в условиях прифронтового тыла. Особое 
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значение имела координированная работа власти и гражданского населения, 

позволившая в короткий срок мобилизовать и эффективно использовать местные 

людские и производственные ресурсы для нужд фронта, что говорит о вкладе 

Плесецкого района в формирование предпосылок общей победы над Германией. 
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некоторых следственных действий посредством видеоконференц-связи, 

проблемы признания доказательством результаты дистанционного 

следственного действия. Автором статьи предложены пути преодоления 
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Развитие научно-технического прогресса, безусловно, влияет на все сферы 

жизнедеятельности человека. Использование технических средств упрощает 
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производство, делает его автоматизированным, позволяет экономить временные 

и материальные ресурсы. Электронные средства связи сокращают расстояние и 

позволяют создать эффект присутствия человека, именно поэтому они обладают 

большой популярностью и используются каждодневно.  

На сегодняшний день в уголовном судопроизводстве системы 

видеоконференц-связи (далее – ВКС) используются лишь на стадии судебного 

рассмотрения дела (ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 35, ч. 1 ст. 293, ч. 2 ст. 399 УПК РФ).  

Вследствие сложившейся в начале 2020 года неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в стране и в мире, вызванной новой 

короновирусной инфекцией (COVID-19), Верховный суд РФ дал разъяснение 

относительно того, что суды в условиях введения режима повышенной 

готовности по ходатайству следователя (дознавателя) вправе рассматривать 

вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому (обвиняемому) 

посредством ВКС в случае, если решение данного вопроса является 

безотлагательным [7]. 

Так, Постановлением Преображенского районного суда г. Москвы по делу 

№3/2-49/21 была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу 

обвиняемого, присутствие которого было обеспечено посредством ВКС. Таким 

образом, мы видим, что использование цифровых технологий связи уже 

используется в рамках предварительного расследования [8].  

О потенциале проведения некоторых следственных действий (допрос, 

очная ставка, предъявление для опознания, освидетельствование) давно ведутся 

дискуссии в научной среде. Отмечая важность использования ВКС на 

досудебных стадиях, С.А. Новиков пишет «Использование систем видео-

конференц-связи и связанное с ним удобство явки лица для допроса станут 

мерой, направленной на повышение достоверности даваемых таким лицом 

показаний» [5, с. 4]. 

В связи с вышеизложенным считаем необходимым закрепить в УПК РФ 

право следователя (дознавателя) проводить некоторые следственные действия 

посредством системы ВКС. Представляется, что дистанционным способом 



 

151 
 

возможно проводить только те следственные действия, в производстве которых 

добываются сведения лица относительно преступления, т.е. устные показания 

(допрос  и очная ставка).  

Как справедливо отмечает С.В. Зуев, при использовании цифровых 

технологий в процессе расследования необходимо решить вопрос о сохранении 

тайны следствия, соблюдении прав и законных интересов участников, а также 

оценивать полученную информацию с точки зрения достоверности и 

допустимости [3, с. 27-28]. 

Одной из злободневных проблем является вопрос о том, что именно будет 

признаваться доказательством в рассматриваемой ситуации и каким способом 

оно будет удостоверено. 

С.П. Желтобрюхов, например, предлагает передать право ознакомления и 

подписи протокола защитнику по назначению, находящемуся в 

территориальном органе лица, ведущего производство по делу [2, с. 63]. Следует 

согласиться с мнением О.В. Овчинниковой, которая указывает на 

экономическую невыгодность такого метода [6, с. 110]. 

И.В. Казначей считает допустимым изготовление протокола в виде 

электронного документа, подписанного электронными подписями участников, а 

по необходимости включения в него аудио- и видеоматериала, схем, чертежей и 

т.п. [4, с. 146]. Дейтсвительно, указанная форма фиксации доказательственной 

информации является соответствующей времени и способствует сокращению 

сроков расследования.  

Развивая вышеуказанную точку зрения, мы пришли к выводу о 

необходимости внесения изменений в статью 74 УПК РФ, а именно дополнить 

часть 2 пунктом 7 – «7) электронные (цифровые) данные».  

При признании электронных (цифровых) данных доказательством 

повысится качество предварительного расследования, так как не будет 

затрачиваться огромное количество времени на составление процессуальных 

документов, улучшиться психоэмоциональное состояние следователей 

(дознавателей). Кроме того, электронные данные, в частности видеозапись, в 
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сравнении с протокольной формой фиксацией следственного действия будет 

объективнее отражать показания лица. 

Представляется возможным фиксировать дистанционный допрос 

(дистанционную очную ставку) путем встроенной в специальное программное 

обеспечение видеофиксации экрана компьютера. В дальнейшем видеозапись 

следует признать данной электронным доказательством. Видеозапись будет 

нести в себе объективность и полноту полученной информации, а также не будет 

требовать от допрашиваемого лица физической подписи в протоколе. 

При этом следует учитывать такие свойства доказательства как 

допустимость и достоверность. Одним из критериев достоверности 

электронного доказательства следует признать создание (копирования, изъятия) 

электронного файла с помощью оборудования, работающего надлежащим 

образом. Применительно к доказательству-видеозаписи следственного действия, 

проведенного посредством ВКС, при оценке его достоверности, а также 

допустимости следует учитывать качество связи во время допроса (очной 

ставки). То есть все участники должны хорошо видеть и слышать друг друга, 

должны иметь возможность в реальном времени уточнять, задавать вопросы. 

Кроме того, в помещении, где находится лицо, допрашиваемое дистанционным 

способом, не должно присутствовать посторонних лиц, помимо того 

должностного лица, который обеспечивает явку допрашиваемого по поручению 

следователя-инициатора. 

Для признания электронного доказательства-видеозаписи допустимым мы 

предлагаем создание специального программного обеспечения – электронной 

площадки проведения сеансов связи. Такую площадку можно создать на базе уже 

имеющейся в структуре ОВД Информационно-технической системы 

обеспечения деятельности МВД России. Указанная система на сегодняшний 

день позволяет обеспечивать электронный документооборот, а также 

используется для совещаний отдаленных территориальных органов. Данное 

приложение будет обеспечивать защищенный канал связи для проведения 

дистанционных следственных действий с отсутствием возможности незаконного 
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вмешательства в процесс допроса (очной ставки). Системой также будет 

обеспечиваться встроенная видеозапись следственного действия, о которой мы 

говорили выше, и которая по окончании допроса будет формироваться в 

электронный файл, подписываемый должностным лицом электронной цифровой 

подписью. 

Такой порядок закрепления электронного доказательства исключит 

возможность изменения файла, что в свою очередь приведет к соблюдению норм 

статьи 75 УПК РФ. 

В процессе изучения темы автор пришел к выводу о необходимости 

внесения некоторых изменений в УПК РФ, а именно: 

1. дополнить статью 164 УПК РФ, а именно добавит пункт 6.1, 

сформулировав его следующим образом: 

«6.1. Производство следственных действий, предусмотренных статьями 

173, 189, 192 и 205 настоящего Кодекса, следователь (дознаватель) вправе по 

своему усмотрению проводить посредством видеоконференц-связи при наличии 

одного из следующих оснований: 

а) лицо находится на значительном территориальном отдалении от места 

проведения следственного действия; 

б) лицо в силу состояния здоровья (возраста) не может прибыть в место 

проведения следственного действия; 

в) к подозреваемому обвиняемому применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу; 

г) при наличии иных уважительных причин»; 

2. добавить в УПК РФ статью 84.1 «Электронные (цифровые) данные», 

сформулировав ее положения следующим образом:  

«1. Электронные (цифровые) данные – это сведения, полученные с 

помощью технических средств и представленные в электронной форме либо на 

электронном носителе информации, соответствующие требованиям настоящей 

статьи и настоящего Кодекса. 
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2. В ходе работы с электронными (цифровыми) данными должны быть 

соблюдены следующие требования:  

а) при изъятии электронных (цифровых) данных производимые действия 

не должны изменять первоначальную информацию; 

б) при изъятии (копировании) и исследовании электронной (цифровой) 

информации следователь (дознаватель) вправе привлекать специалиста; 

в) электронные файлы подписываются электронной цифровой подписью». 

Таким образом, предоставив возможность следователю (дознавателю) 

проводить допрос и очную ставку посредством ВКС, законодатель начнет 

поступательное развитие предварительного расследования с точки зрения 

технического прогресса. 
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Перед страной в данный момент стоит задача развития более эффективной 

системы международных отношений, в решении которой важным инструментом 

является таможня как институт государства. Не познав прошлого, невозможно 

уяснить сущность настоящего и прогнозировать будущее. Обращение к истории 

таможенных органов позволит оценить их современное состояние и определить 

тенденции развития. 

В научной литературе предлагаются различные варианты периодизации 

развития таможенного дела и таможенных органов России.  

Рассмотрим более емкий вариант периодизации, разработанный А.С. 

Котихиной, в основу которого положен критерий эволюции норм таможенного 

законодательства России.  

Исходя из указанного критерия, автор выделяет пять периодов: 

- 907-1596 гг. – возникновение таможенного дела на Руси, связанное с 

формированием таможенной политики и системы таможенной службы; 

- 1649-1718 гг. – период реформирования таможенного дела, развитие 

таможенного законодательства; 

- 1718-1918 гг. – образование единой системы таможенных органов; 

- 1918-1964 гг. – переход от протекционизма к государственной монополии 

на внешнюю торговлю; реструктуризация таможенных органов; 

- 1964-1991 гг. – систематизация и унификация таможенного 

законодательства; образование таможенной службы России31. 

В период феодальной раздробленности на Руси в XII – начале XIII веков 

одной из самых доходных внутренних торговых пошлин становится мыто. 

Соответственно, сборщика пошлин именовали «мытником» или «мытчиком», а 

само место взимания мыта – «мытниной» или «мытницей»32. 

                                                             
31 Суходоев Д.В., Котихина А.С. История таможенного дела и таможенной политики России: 

учеб.-метод. пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. URL: 

http://diss.seluk.ru/ 
32 Аграшенков А.В. Таможенное дело в России X - начало XX вв.: Исторический очерк. 

Документы. Материалы. Санкт-Петербург: ПиК, 1995. С. 28. 
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Одновременно взимались сборы с продажи товаров. В данном процессе 

участие принимало духовенство. Оно выполняло функцию надзора за торговыми 

весами и мерами. Что, по мнению исследователей, можно считать 

зарождающимся таможенным контролем33. 

Отдельные княжества устанавливают границы, на которых возникают 

таможенные заставы, представлявшие собой прообраз современных пунктов 

пропуска через таможенную границу. В свою очередь, правители новых 

княжеств в целях личного обогащения вводили собственные правила взимания 

таможенных пошлин при перемещении товаров34. 

Стоит отметить, что на развитие таможенных органов Руси XIII – XV веков 

повлияли монголы-завоеватели. От тюркского слова «тамга» произошел глагол 

«тамжить» – то есть взыскивать пошлину – «тамгу». Место на рынке или 

ярмарке, где тамжили товар, стало называться таможней. Служилый человек, 

бывший мытником или пятенщиком, становился таможником или 

таможенником. Взимание пошлин переводилось на откуп (откупная система 

была также заимствована у монголов), передавалось князьями «откупным 

таможенникам»35. 

Зарождение таможенного законодательства относят к началу XVI века, к 

моменту завершения централизации Московского государства. Таможни 

имелись во всех русских городах. Например, В Москве имелись Большая 

таможня, Померная изба, Мытная изба.  

Выполнением обязанностей на таможне занимались представители 

купечества, посадских людей и уездных крестьян. Служба была безвозмездной 

                                                             
33 Щелкунова Е.В. От Руси до России: исторические аспекты становления таможенной 

службы /Е.В. Щелкунова, О.Е. Михайлова, Е.К. Мамедов //Известия Великолукская ГСХА. 

2013. № 4. URL: https://cyberleninka.ru. 
34 Щелкунова Е.В. От Руси до России: исторические аспекты становления таможенной 

службы /Е.В. Щелкунова, О.Е. Михайлова, Е.К. Мамедов //Известия Великолукская ГСХА. 

2013. № 4. URL: https://cyberleninka.ru. 
35 Аграшенков А.В. Психология в таможенном деле. Глава 12. Психологические аспекты в 

таможенной деятельности. 
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«на веру», поэтому должностные лица таможен принимали присягу. 

Таможенные головы избирались сроком на один год.  

Отличительными чертами структуры таможни являлись простота и 

единообразие.  В штатах числились целовальники: в зависимости от важности 

таможни, их число колебалась от 10 до 20 человек. На эти должности 

привлекались служивые люди и черносошные крестьяне. Должность была 

выборной. В обязанности целовальников входили оценка товаров и сбор 

пошлин. Кроме целовальников, на таможне были подъячие, которые вели 

таможенные книги, оформляли документы и получали жалование за счет сбора 

с «писчей деньги» В штате таможни имелись также истопники, сторожа, 

рассыльные и др. 

В управлении таможней принимали участие и воеводы, которые  не только 

выбирали и назначали таможенников, но и осуществляли общий надзор за 

деятельностью таможни без права вмешательства в сбор пошлин36. 

Можно сказать, что концу XVII века в России сложилась система 

таможенных органов с пока еще нестабильной структурой. Во главе таможен 

находились несколько государственных органов. Сбор таможенных доходов 

поступал в Приказ Большой казны. На местах таможни подчинялись воеводам. 

В 1716 году была создана Коммерц-коллегия, ее ориентация была четко 

направлена на развитие внешней торговли. Коллегия была укомплектована за 

счет представителей русского дворянства, таможенных служащих и 

иностранцев. В таможнях имелись инспектора, амбарные контролеры, 

стемпельмейстеры, вагмейстеры, досмотрщики. Наряду с обычным приемом на 

работу в таможню объявлялись и конкурсы. Это позволяло отобрать наиболее 

компетентных и грамотных специалистов, имеющих опыт работы в торговле. 

Вместе с Коммерц-коллегией управление таможней осуществляла еще и 

Камер-коллегия. Коллегии разделили между собой управление внутренними, 

портовыми и пограничными таможнями. Управление коллегиями согласно 

                                                             
36 Кисловский Ю.Г.История таможенного дела и таможенной политики России. 
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Указу Сената «О принятии в казенное ведомство всех портовых таможенных 

сборов и об определении к оным смотрителя» от 26 августа 1762 г.  

осуществлялось специально созданной Комиссией о таможнях37. 

В 1763 году Екатериной II была учреждена Главная над таможенными 

сборами канцелярия. С 1 января 1764 г. таможни перешли в государственное 

управление. 

После упразднения Коммерц-коллегии таможенное дело управлялось и 

регулировалось различными органами и учреждениями. Но в 1796 г. Коммерц-

коллегия была восстановлена и таможни вновь переходят в ее подчинение. 

Следует отметить, что особое значение в рассматриваемый период имело 

расширение территории России и установление новых торговых путей, а также 

потребности в совершенствовании таможенно-тарифного регулирования в связи 

с ростом объема торговли, что в последствии отразилось на структуре таможни.   

Вся практика организации таможенного дела, непосредственное 

управление таможенными органами замыкались на системе органов власти 

Российской империи, которая в начале XIX века уже была четко 

структурирована: выделялись высшие учреждения и центральные органы 

управления. 

8 сентября 1802 г. был принят высочайший манифест об учреждении 

министерств, по которому таможенные учреждения остались в составе 

Министерства коммерции. Манифест от 25 июня 1811 г. учредил Министерство 

финансов, куда вошел Департамент внешней торговли. Департамент состоял из 

двух отделений: внешних сношений и таможенного. Таможенное отделение 

имело три стола: первый счетный – по производству дел в таможнях по 

европейской границе и на морях – Белом, Балтийском, Черном, Азовском; второй 

– по делам таможен на азиатской границе и по Каспийскому морю; третий – по 

делам об определении  увольнении чиновников и служителей по таможням и 

                                                             
37 Третьякова Г.А. Таможенные органы в государственном механизме Российской империи 

XVIII века //Вопросы экономики и права. 2011. № 3. URL: https://cyberleninka.ru. 
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заставам, о наградах и производстве их; об определении и увольнении маклеров; 

о таможенных зданиях38.  

В этом же году были учреждены таможенные округа. Ими заведовали 

начальники, которым подчинялись все таможни и заставы. Министр финансов 

был правомочен иметь при себе несколько таможенных ревизоров и по 

собственному усмотрению, посылать их для ревизии дел по таможням. 

В 1819 году по новому таможенному уставу по европейской торговле 

создавалась таможенная стража для охраны государственной границы. По 

названному уставу широкими правами наделялись начальники округов, на 

которых возлагалось соблюдение порядка на торге, обеспечение примерного 

поведения таможенных чиновников. Их обязательством было следить, чтобы 

граница во всех пунктах охранялась верно, и надежно. 

В 1864 г. на базе Департамента внешней торговли был создан Департамент 

таможенных сборов. Изменение наименования департамента, с одной стороны, 

свидетельствовало о необходимости решения задачи увеличения таможенных 

доходов на базе внешней торговли, с другой – поднимался престиж таможенного 

ведомства как ведущего органа пополнения доходов в государстве. Департамент 

возглавлял директор.  

Сложившаяся в середине XIX века система таможенных учреждений 

получила соответствующее закрепление в таможенных уставах. Согласно этим 

документам определялось, что борьба с контрабандой возлагается на 

пограничную стражу, которая одновременно выполняла обязанности 

карантинного надзора на побережье Черного моря. В уставе были изложены 

требования к таможенникам и, в частности, к такой категории работников, как 

начальники таможенных округов, управляющие и члены таможен. На указанные 

должности не могли назначаться лица, ранее не служившие в таможне. В 

                                                             
38 Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России: учебник 

для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. С. 85. 
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соответствии с требованиями уставов постоянное внимание уделялось подбору 

кадров, их профессиональной подготовке и нравственным качествам39. 

Отличительной чертой управления таможнями было предоставление 

полной самостоятельности их управляющему. «Никакое начальство, – 

говорилось в Уставе таможенном 1857 г., – ни гражданское, ни военное, не 

входит ни в какие непосредственные распоряжения по таможенной части»40. 

В начале XX века Департамент таможенных сборов не претерпел особых 

изменений. В его составе сохранялись таможенные округа с таможнями и 

корчемная стража. 

Анализ развития таможенных органов показывает, что в течение XIX века 

сложилась система таможенной охраны России, которая по своему правовому 

обеспечению и профессиональному уровню отвечала требованиям времени. 

В результате Октябрьской революции в России, руководство страной стало 

осуществляться новой государственной власть, которая отказалась от прежней 

таможенной политики и ликвидировала существующую в России систему 

таможенных органов.  

СНК РСФСР 29 мая 1918 года издал декрет «О разграничении прав 

центральной и местных советских властей по собиранию пошлин и о 

регулировании таможенных учреждений» начинается новый этап развития   уже 

советской таможенной системы. Декрет детализировал полномочия таможенных 

органов, их функции и задачи, утвердил их структуру. В своей деятельности 

таможенные органы были подотчетны департаменту таможенных сборов 

Министерства финансов и являлись составной частью органов центральной 

советской власти41. 

                                                             
39 Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России: 

Учебное пособие С. 88. 

40 Свод законов Российской империи. Том шестой: Уставы таможенные. Москва: 

Книга по Требованию, 2012. URL: https://static.my-shop.ru/product/pdf/127/1263511.pdf. 
41 Котихина А.С. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности таможни 

в Советской России в 1917-1928 годах //Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академиями МВД России. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru. 
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Исключительное право ведения торговых операций с иностранными 

государствами и организациями принадлежало Народному комиссариату 

внешней торговли. 

Переход к НЭПу в начале 20-х годов позволил расширить внешнюю 

торговлю.  Формируется многоступенчатая система управления таможенным 

делом. 

Декретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 года был утвержден 

Таможенно-тарифный комитет при СНК РСФСР. Он занимался разработкой 

законодательных предположений об установлении новых и изменении 

существующих ставок таможенных пошлин и всякого рода таможенных сборов, 

а также устанавливал изменения в росписи товаров, запрещенных к привозу и 

вывозу товаров. Правовой статус Таможенно-тарифного комитета был закреплен 

в Таможенном уставе СССР 1924 года и Таможенном кодексе СССР 1928 года. 

12 ноября 1923 года создается Главное таможенное управление (далее – 

ГТУ). В соответствии с положением о Народном комиссариате внешней 

торговли, утвержденном ЦИК СССР, на ГТУ возлагались следующие задачи: 

- организация и управление таможенными учреждениями; 

- участие в разработке международных договоров и конвенций в части, 

касающейся таможенного дела;  

- разработка таможенного тарифа; 

- наблюдение за выполнением всех законов и распоряжений по 

таможенной части;  

- ведение таможенной статистики. 

Впоследствии круг задач ГТУ постоянно расширялся. С принятием 

Таможенного кодекса СССР 1928 года ГТУ наряду с разработкой вопросов 

таможенной политики стало принимать участие в разработке проектов 

международных договоров и конвенций. 

Анализ развития таможенной системы в этот период свидетельствует о ее 

тесной связи с функциями и задачами, возлагаемыми на ГТУ, и ситуациями, 

сложившимися во внешнеэкономических связях. 
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В последующие годы на развитие системы таможенных органов оказал 

существенное влияние Совет экономической взаимопомощи (далее – СЭВ).  

Структура таможенных органов претерпевала существенные изменения к 

моменту принятия Таможенного кодекса СССР 1964 года.  Структурное 

подразделение, непосредственно занимавшееся вопросами таможенно-

тарифного регулирования, уже не входило в состав ГТУ. Была установлена 

двухзвенная система управления таможенным делом: местные таможенные 

учреждения (таможни и таможенные посты) подчинялись непосредственно ГТУ. 

Правомочия в области создания, ликвидации и реорганизации таможен и 

таможенных постов были возложены на Министерство внешней торговли42. 

Новый этап развития таможенной системы можно отнести к периоду 

внешнеэкономической реформы 1986-1991 годов, главной особенностью 

которого стала попытка государства трансформировать таможенную службу в 

новую управленческую структуру, сориентированную на функционирование в 

условиях демократии и свободного рынка. Реформирование таможенной 

системы заключалось в создании Главного управления государственного 

таможенного контроля при Совете Министров СССР, т.е. был образован 

самостоятельный орган государственного управления со статусом союзного 

ведомства.  

Этот этап реформирования таможенной системы Ю.Г. Кисловский 

называет «радикальным этапом реформы системы таможенных органов»43. 

Таможенный кодекс и Закон о таможенном тарифе, принятые в 1991 г., 

внесли существенные изменения в организацию таможенного дела. 

Предусматривалось создание двух координационных органов – Таможенно-

тарифного совета и Координационного совета по борьбе с международным 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

                                                             
42 Котихина А.С. Эволюция таможенной системы России в 1945-1991 годах // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академиями МВД России. 2010. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru. 
43 Кисловский Ю.Г.История таможенного дела и таможенной политики России. 
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Таможенные органы, как и любые иные правоохранительные органы, но на 

своем уровне, осуществляли эту функцию. 

В настоящее время структура таможенных органов кардинально 

отличается. Современную структуру таможенных органов схематически можно 

представить следующим образом: ФТС РФ, региональные таможенные 

управления РФ, таможни РФ, таможенные посты РФ. 

В заключении следует сказать, что структура таможенных органов 

исторически развивалась циклично, современная система таможенных органов 

постоянно подвергалась в основном лишь структурному реформированию, а 

функциональное назначение осталось прежним. 

Перспективы развития таможенных органов обозначены в Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года44. Миссией 

российской таможенной службы становится содействие развитию 

международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, 

обеспечение национальной безопасности государства, полнота взимания 

таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного 

администрирования, создание конкурентных преимуществ для 

законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена теория фракталов, 

изучены особенности данного мира, будут исследованы области применения 

данной теории, а также будет рассмотрена взаимосвязь между понятием хаос и 
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Каждое гениальное открытие человечества кардинально изменяло 

понимание людей на окружающий мир. Иногда, случайно обнаруженные 

закономерности в природе могли сподвигнуть ученных на изобретения, без 

которых невозможно представить современный мир. Например, в 1940-х годах 

американский инженер-изобретатель, Перси Спенсер, почти случайным образом 
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изобрел микроволновую печь. По одной из версии, Перси работал над 

излучателем сверхчастотных волн для военной промышленности. Однажды, во 

время испытаний, в его кармане оказался шоколадный батончик – и он растаял 

под действием волн. Так инженеру пришла в голову идея использовать 

микроволны для разогрева еды [1]. Но есть и такие открытия, которым мало кто 

придает значение, хотя они тоже сильно влияют на нашу жизнь. В XIX веке в 

результате изучения недифференцируемых функций, таких как функция 

множество Кантора (канторов дисконтинуум, канторова пыль), которое было 

описано в 1883 году Георгом Кантором, являющиеся одним из простейших 

фракталов, появились первые примеры самоподобных множеств с необычными 

свойствами. В 1975 году был введен термин «фрактал» в книге «Фрактальная 

геометрия природы» Бенуа Мандельброта, французского и американского 

математика, после чего это понятие получила широкую известность. Так что же 

такое фрактал? Какую ценность несет это «незаметное» открытие? Где это 

понятие нашло себе применение, а в каких областях жизни человека ему 

предстоит раскрыться?  

В данной исследовательской работе будет изучен мир фракталов, затем 

будет рассмотрено применение теории фракталов в современном мире, а также 

попытаемся разобраться в том, какое отражение имеет теория хаоса в 

фрактальности, и как эти понятия взаимосвязаны друг с другом. 

Актуальность данной темы обусловлено тем, что теория фракталов еще до 

конца не изучена и не раскрыт полностью потенциал предмета обсуждения. 

_________ 

Целью работы является изучение теории фракталов, нахождение 

закономерностей в природе и обоснование взаимосвязи динамического хаоса и 

фракталов. 

Геометрию, изучающую в школе, как правило называют «сухой» и 

«холодной». Наша природа слишком сложна для такого простого описания: 
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трудно в окружающем мире отыскать столь идеальные формы, описанные в 

евклидовой геометрии. Формы природы имеют изъяны, они сложны и 

характеризуются более высоким, совершенно иным уровнем сложности. Для 

описания таких форм существует понятие фрактал. Фрактал – множество, 

обладающее свойством самоподобия, иными словами объект, в точности или 

приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же 

форму, что и одна или более частей. Описывая в своей книге «Фрактальная 

геометрия природы», Бенуа Мандельброта показал отличительные черты его 

теории от геометрии Евклида, а именно: в природе не существует идеально 

гладких предметов, всё имеет свойство шероховатости, пористости или 

раздробления, причем этими качествами предметы обладают и в увеличенном 

масштабе.  

Природные объекты отличаются от идеальных абстрактных фракталов 

неполнотой и неточностью повторений структуры. Большинство встречающихся 

в природе фракталоподобных структур (линия берега, деревья, листья растений, 

кораллы, …) являются квазифракталами, поскольку на некотором малом 

масштабе фрактальная структура исчезает. Природные структуры не могут быть 

идеальными фракталами из-за ограничений, накладываемых размерами живой 

клетки и, в конце концов, размерами молекул [2]. Удивительно, однако 

человеческий организм тоже состоит из фраткальноподобных форм. Мозг – одно 

из самых удивительных и уникальных творений природы. Оказывается, что 

внешне он имеет те же фрактальные признаки, что и атмосферная облачность 

или корневая система крапивы. Выраженной фрактальной структурой обладают 

дендриты - отростки от нейронов. При увеличении видно, что каждый из них 

имеет свои отростки, от которых, в свою очередь, отходят еще более мелкие... На 

рисунке 1 представлено строение нейрона и его дендритов.  
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Рис.1- Строение нейрона и его дендритов  

Для полного понимания мира фракталов стоит поговорить об их 

размерности. Сначала дадим определение понятию размерность Хаусдорфа. 

Размерность Хаусдорфа, или хаусдорфова размерность – естественный способ 

определить размерность подмножества в метрическом пространстве [3]. В его 

теории дается понимание того, что размерность Хаусдорфа n-мерного 

унитарного пространства будет тоже равна n. Допустим, размерность кривой 

является единица, гладкой прямой — 2 (евклидова размерность плоскости). 

Получаем, что для хороших множеств (гладкие множества без особенностей), 

размерность Хаусдорфа всегда будет равняться целому числу. С фракталами 

дела состоят иначе, их размерности принимают не целочисленные значения. 

Дело в том, что существует формула расчета фрактальной размерности: 𝑁 = 𝑀𝐷, 

где 𝑁 −  мера (полученное количество частей после деления), 𝑀 – размер (или 

то количество частей, на которое мы делим фигуру),  𝐷 −  размерность. 

Преобразуем формулу, выражая размерность, получим:  𝐷 =
ln 𝑁

ln 𝑀
. Для большего 

понимания, рассмотрим вычисление размерности на примере фрактала звезды 

Коха.  На рисунке 2 представлена процедура построения данного фрактала. 

Разберемся с принципом построение звезды Коха: берется отрезок, который 

делится на 3 равные части, т.е. 𝑀 = 3, затем средняя часть заменяется двумя 
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отрезками такой же длины, получаем ломанную, имеющую в себе четыре равных 

отрезка (𝑁 = 4), далее повторяются действия и на 2 шаге уже образовывается 16 

отрезков. Получаем, что наша размерность будет равна                            𝐷 =
ln 4

ln 3
 ≈

 1.70951129.   

 

Рис.2- Принцип построения звезды Коха 

Для сравнения вычислим по этой же формуле размерность квадрата.  

Получаем 𝑀 = 2  и 𝑁 = 4, т.к. разделяя стороны на 2 равные части, мы получаем 

4 новых. На рисунке 3 показан алгоритм разделения квадрата вычислим 

фрактальную размерность. Вычислим размерность: 𝐷 =
ln 4

ln 2
= 2. 

 

Рис.3- Принцип разделения квадрата 
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  Фрактальные размерности используются для характеристики широкого 

спектра объектов от абстрактных до практических явлений, например: 

турбулентность, речные сети, рост городов, физиология человека, медицина и 

рыночные тренды. Это понятие введено для описания сложности структуры 

форм, так как наглядное представление не дает полного описания важности 

деталей. Стоит отметить интересную закономерность в фрактальной 

размерности. Например кривая, с фрактальной размерностью близкой к 1, 

например 1,09, будет вести себя подобно линии, но кривая, с фрактальностью 1,9 

будет намотана в пространстве, пытаясь заполнить всю площадь.  

В дальнейшей работе стоит исследовать области применения предмета 

обсуждения. На данный момент теория фракталов затронула большой спектр 

деятельности человека. Алгоритмы, основанные на этой теории, используются 

как в естественных науках, так и в информационных технологиях. В книге 

«Фрактальная геометрия природы» приведен пример взаимосвязь фракталов и 

береговой линии.  Парадокс береговой линии заключается невозможности 

измерить точно длину линии побережья из-за ее фрактальноподобнсти. Измеряя 

длину береговой линии разными отрезками, ответ будет отличаться. 

Закономерность заключается в том, что чем меньше берется отрезок для 

измерения, тем точнее и соответственно больше получается результат. В своей 

книге Бенуа Мандельброте на основе мысли Ричардсона расширил формулу 

вычисления длины береговой линии: 𝐿(𝜀) ~ 𝐹𝜀1−𝐷, где 𝐿 – длина береговой 

линии, 𝜀 − единица измерения, иными словами длина отрезка, которым будет 

измеряться берег,  𝐹 – константа,  𝐷 –  параметр Ричардсона, который зависел от 

береговой линии, но Мандельброте дал понятие этому параметру, как 

фрактальная размерность, иначе говоря, это практически измеренное значение 

«неровности». В информационных технологиях фрактал нашел себе применение 

в сжатии изображения с потерями, а именно существует алгоритм фрактального 

сжатия изображения. Основа метода фрактального кодирования – это 

обнаружение самоподобных участков в изображении. Изображение разбивается 
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на ранговые блоки, которые не перекрывают друг друга, и определяется 

множество перекрывающихся доменных подизображений. Для каждого 

рангового блока алгоритм находит доменный блок и аффинное преобразование, 

представляющее собой х_координату, у_координату и яркость, которое 

переводит этот доменный блок в ранговый. Изображение представляется в более 

компактной форме – с помощью коэффициентов системы итерируемых функций 

(IFS). На рисунке 4 представлено трехмерное аффинное преобразование.  

 

Рис.4 – Трехмерное аффинное преобразование  

Сегодня наиболее распространённым алгоритмом сжатия изображения с 

потерями является JPEG. Это обусловлено тем, что фрактальный алгоритм имеет 

низкую скорость архивации, иногда это может в сотни и даже в тысячи раз 

происходить дольше, чем JPEG. Однако у него есть огромные плюсы. Во–

первых, разархивация изображения алгоритмом фрактального сжатия 

происходит в 5-10 раз быстрее. Во-вторых, алгоритм JPEG не любят 

использовать при сжатии изображения для качественной печати, так как потери 

в нем проявляются в волнах и ореолах на границе резких переходов цветов, а 

этот эффект может стать очень заметным. Алгоритм фрактального сжатия не 

имеет таких проблем, причем при печати необходимо выполнять каждый раз 

масштабирование, так как растр печатающего устройства не совпадает с растром 

изображения, из-за данного процесса также может возникнуть несколько 

неприятных эффектов. Фрактальный алгоритм избавлен от этого недостатка. 

Алгоритм фрактального сжатия еще совсем не скоро вытеснит JPEG, однако он 

нашел себе применение в области приложений мультимедиа и в компьютерных 

играх. 
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Из вышеприведенного анализа со всей очевидностью следует, что 

фракталы определяются посредством задания алгоритма существования 

природы, а значит это определенная закономерность, по которому живет хаос. 

Во всем том, что нас окружает мы видим случайность и неопределённость, но 

так ли это? Возможно ли, что хаос, при рассмотрении его с непривычной точки, 

является идеальной формой жизни, где все как раз таки неслучайно.  Начнем с 

того, что теория хаоса не говорит о беспорядке, как об этом думают многие. Эта 

теория гласит о том, что хаос – это и есть сущность порядка, иными словами хаос 

в теории хаоса является порядком. Таким образом, теория хаоса сосредотачивает 

усилия не на беспорядке системы – наследственной непредсказуемости системы 

– а на унаследованном ей порядке – общем в поведении похожих систем. Также 

стоит рассмотреть аттрактор Лоренца, чтобы понять взаимосвязь хаоса и 

фрактала.  Данный аттрактор представляет поведение газа в любое заданное 

время, и его состояние в определенный момент зависит от его состояния в 

моменты времени, предшествовавшие данному. Если исходные данные изменить 

на очень малое значение, то проверка состояния аттрактора покажет абсолютно 

другие числа, однако график будет похож своей формой, так как он выражает 

общее поведение системы. Данный график представляет собой фрактал. На 

рисунке 5 показано изображение странного аттрактора. 

 

Рис.5- Странный аттрактор  
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Несмотря на то, что каждый отдельно рассматриваемый элемент хаотичен, 

вся система является очень устойчивой структурой и подчинена общему закону.  

Таким образом, динамический хаос с одной стороны проявляет себя, как модель 

беспорядка, а с другой, как стабильность и упорядоченность на разных 

масштабах. 

Подводя итоги, стоит отметить, что теория фракталов имеет огромный 

потенциал в развитии.  Данное открытие хранит в себе еще много тайн и загадок. 

Человечеству предстоит более глубоко познакомится фракталами, благодаря 

чему откроются новые занавесы этого загадочного мира. 
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Аннотация: В этой статье представлено решение актуальной на 

сегодняшний день проблемы – автоматизации бизнес-процессов путем создания 

отечественных программных продуктов. Описанная в статье информационно-

аналитическая система позволяет автоматизировать процесс анализа 

оборачиваемости капитала, но. Достоверность используемых при анализе 

данных защищена путем запрета на редактирование первичной информации. 

Результатом работы программы является отчет об анализе оборачиваемости 

капитала. 

Ключевые слова: Оборачиваемость, аналитика, экономические 

показатели, анализ финансового состояния, информационно-аналитическая 

система. 

Annotation: This article presents a solution to the current problem - the 

automation of business processes by creating domestic software products. The 

information and analytical system described in the article allows you to automate the 

process of analyzing capital turnover, but. The reliability of the data used in the analysis 
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is protected by the prohibition of editing the primary information. The result of the 

program is a report on the analysis of capital turnover. 

Keywords: Turnover; аnalytics; economic indicators; financial condition 

analysis; information and analytical system. 

 

Для расчета показателей оборачиваемости капитала в информационной 

базе «1С:Предприятие» был создан документ «АнализОборачиваемости». 

Реквизиты документа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Реквизиты документа «АнализОборачиваемости» 

Наименование Тип 

Номер Число 

Дата Дата 

Проведен Булево 

ПометкаУдаления Булево 

КоэффициентОборачиваемости Число(5,2) 

СредняяПродолжительностьОборотаСовокупногоКапитала Число(5,2) 

ВыручкаОтРеализацииПродукцииПоОплате Число(17,2) 

СредняяСуммаКапиталаЗаОтчетныйПериод Число(17,2) 

КоличествоКалендарныхДнейВАнализируемомПериоде Число(4,0) 

ВысвобожденныеПривлеченные Число(17,2) 

ПродолжительностьОборотаОборотногоКапитала Число(4,0) 

ДоляОборотногоКапитала Число(3,2) 

АнализируемаяДокументация ДокументСсылка 

Капиталоемкость Число(17,2) 

ФактическаяВыручка Число(17,2) 

 

На форме документа отображены стандартные реквизиты, такие как номер 

документа и дата проведения документа, а также поле для выбора анализируемой 

документации. В данном случае в качестве анализируемой документации 

выступает бухгалтерский баланс, на основе данных которого и будет 

производиться расчет необходимых показателей.  

Помимо этого на форме имеется 4 группы данных, каждая из которых 

включает данные необходимые для расчета показателя и кнопку для расчета 

показателя.  
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Экранная форма документа «АнализОборачиваемости» на этапе расчета 

коэффициента оборачиваемости показана на рисунке 1. 

В случае успешного расчета коэффициента оборачиваемости 

пользователю будет выдано сообщение об успешном окончании расчета, как на 

рисунке 2. Если данных для расчета недостаточно, пользователю будет об этом 

сообщено, как показано на рисунке 3. 

Расчет капиталоемкости производится на основании коэффициента 

оборачиваемости, поэтому, если коэффициент оборачиваемости еще не 

рассчитан, программа выдаст сообщение, показанное на рисунке 4. 

 

Рисунок 1 – Экранная форма документа «АнализОборачиваемости»  

 

 

Рисунок 2 – Сообщение об успешном расчете коэффициента 

оборачиваемости 
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Рисунок 3 – Сообщение в случае недостаточности данных для расчета 

коэффициента оборачиваемости 

 

Рисунок 4 – Сообщение о недостаточности данных, если не был 

рассчитан   коэффициент оборачиваемости 

Если не указана продолжительность анализируемого периода, программа 

сообщит пользователю, как показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сообщение о необходимости указать продолжительность 

анализируемого периода 

Результат успешного расчета капиталоемкости показан на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Экранная форма документа «АнализОборачиваемости» при 

расчете капиталоемкости 

Если пользователь не внес данные для расчета средней продолжительности 

оборота совокупного капитала, то будет выдано сообщение, показанное на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Сообщение о необходимости внесения показателей для 

расчета средней продолжительности оборота совокупного капитала 

Успешный расчет показателя сопровождается сообщением пользователю. 

Это показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Результат расчета средней продолжительности оборота 

совокупного капитала 

Когда расчет суммы высвобожденных средств окончен, пользователю 

приходит сообщение, как показано на рисунке 9а. Если средства были 

привлечены, это будет указано в сообщении пользователю, как 

продемонстрировано на рисунке 9б. 

а)  

б)  

Рисунок 9 – Экранная форма документа «АнализОборачиваемости» при 

расчете суммы высвобожденных/привлеченных средств 

Таким образом, информационно-аналитическая система не только 

автоматизирует процесс выполнения анализа ликвидности, но и минимизирует 
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вмешательство человека, повышая тем самым достоверность результатов 

анализа. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

Аннотация: Темой данной работы является разработка автономной 

системы теплогазоснабжения частного жилого дома. Россия относится к странам 

с высоким уровнем централизации теплоснабжения, что обусловлено 

технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и 

техническое преимущество централизованного теплоснабжения над 

автономным в условиях монополии государственной собственности считалось 

априорным. Автономное и индивидуальное теплоснабжение отдельных домов 

было выведено за рамки энергетики и развивалось по остаточному принципу. 

Ключевые слова: Теплоснабжение, отопление, котёл, тепловой пункт, 

энергетика. 
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Annotation: The topic of this work is the development of an autonomous heat 

and gas supply system for a private residential building. Russia is one of the countries 

with a high level of centralization of heat supply, which is due to the technical policy 

of the Soviet Union. The energy, environmental, and technical advantages of district 

heating over autonomous heating were considered a priori under the state-owned 

monopoly. Autonomous and individual heat supply of individual houses was taken out 

of the energy sector and developed according to the residual principle. 

Keywords: Heat supply, heating, boiler, heating station, energy. 

 

Под теплоснабжением понимается система обеспечения теплом зданий и 

сооружений. Надёжная работа систем теплоснабжения имеет огромное значение, 

поскольку от этого в значительной степени зависит комфортность условий для 

труда и проживания людей и оптимальных условий для всевозможных 

технологических процессов. Системы теплоснабжения разделяются на 

централизованные и децентрализованные. Децентрализованное теплоснабжение 

бывает местным (теплоснабжение от местной котельной) или индивидуальным 

(печным). В централизованных системах выработка тепла происходит в 

индивидуальных источниках (ТЭЦ или котельных), а подача теплоносителя 

потребителю происходит по отдельным трубопроводам, которые носят название 

тепловые сети. Тепловые сети при этом могут иметь значительные 

протяжённость и диаметры труб, оборудованы индивидуальными тепловыми 

пунктами, насосными станциями, автоматикой и системой управления. Система 

теплоснабжения, не имеющая развитых тепловых сетей, в которой источник 

теплоты расположен непосредственно вблизи потребителей теплоты, называется 

децентрализованной. Если тепловой пункт обеспечивает теплоснабжение одного 

отдельного здания, то система будет называться местной. В городах 

теплоснабжение потребителей осуществляется в большей степени от 

централизованных систем. Однако в последнее время во многих городах России 

всё большее влияние начинает приобретать теплоснабжение вновь строящихся 

объектов работающих на автономных источников. Одним из широко 
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распространенных видов автономных источников теплоснабжения являются 

водогрейные котельные. В небольших населенных пунктах выработка тепла и 

энергии для различных нужд жилищно-коммунального сектора производится в 

основном в водогрейных котельных. Применение источников теплоснабжения, 

построенных в 20 веке, в настоящее время мало эффективно. Устаревшее 

оборудование имеет высокий износ, низкий кпд, требует больших 

эксплуатационных затрат и не способно обеспечить достаточное 

теплоснабжение в следствии частых аварий. Широкое применение в данной 

отрасли нашли котельные, с преимущественно жаротрубно-дымогарными 

водогрейными котлами, которые используют в качестве топлива природный газ, 

кпд которых превышает 90%. Производство отопительных котлов и местных 

котельных в России развивается быстрым ходом. Достаточным основанием для 

этого служит строительство новых многоэтажных домов, в которых применяется 

автономное теплоснабжение. В пригородах строятся коттеджные поселки, 

которые базируются на автономных котельных, и дома, для отопления которых 

используются отопительные котлы. В последнее время всё больше проводится 

газификация домов находящихся в сельской местности, и, следовательно, растет 

и спрос на газовые котлы и местные котельные. В настоящее время наиболее 

широко распространены двухтрубные закрытые системы теплоснабжения. 
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СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОМА КАРКАСНОГО ТИПА 

 

Аннотация: В настоящее время большой популярностью стали 

пользоваться каркасные дома, так как они являются быстровозводимыми и стоят 

гораздо дешевле капитальных застроек. Такие здания, как правило, возводят 

загородом, так как они идеально подходят для проживания в теплый период, 

однако, при использовании утепляющих материалов, каркасный дом можно 

эксплуатировать и в зимнее время. В таком случае нужен не только утеплитель, 

но и система отопления. 

Ключевые слова: Каркасный дом, отопление, требования к котельным 

установкам. 

Annotation: At present, frame houses have become very popular, as they are 

fast-moving and cost much cheaper than capital buildings. Such buildings are usually 

built by a country, since they are ideal for living in a warm period, however, with the 
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use of insulation materials, the frame house can be operated in winter. In this case, you 

need not only insulation, but also a heating system 

Keywords: Frame house, heating, requirements for boiler installations. 

Каркасная технология постройки дома отличается облегченностью 

конструкции и быстротой возведения объекта. Поэтому она популярна среди 

домовладельцев. В частном домостроительстве максимально распространены 

деревянные каркасы, несколько реже встречается легкие стальные тонкостенные 

конструкции или самодельные металлические каркасы из профиля. 

Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, 

а по долговечности правильно собранный каркасный дом не уступает и 

каменным постройкам.  

В связи с этим к объектам каркасного типа предъявляются строгие правила 

пожарной безопасности, в частности: обработка всех деталей каркаса 

изготовленных из древесины путем нанесения веществ обладающих 

огнезащитной эффективностью и специально предназначенных для 

огнезащитной обработки различных объектов, Также проводится обработка 

пропиточными огнезащитными составами с целью введения антипиренов в 

объем объекта огнезащиты [1]. 

Неотъемлемой и очень важной частью жилого здания является его обогрев. 

Чаще всего в каркасных домах оборудуют водяную систему отопления с 

индивидуальным техническим помещением. Помещение для размещения котла 

располагают на первом этаже. Высота помещения котельной от пола до потолка 

две тысячи восемьсот миллиметров. Ширина свободного прохода в помещении 

не менее восьмисот миллиметров. Пол помещения теплогенератора должен 

иметь защиту от затопления не менее десяти сантиметров. Стены из горючих 

материалов особенно в каркасных домах в месте установки теплогенератора с 

максимальной температурой нагрева поверхности более 120°С следует 

изолировать негорючими материалами, например, слоем кровельной стали. 

Указанная изоляция должна выступать за габариты генератора не менее чем на 
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десять сантиметров с каждой боковой его стороны и не менее чем на пятьдесят 

сантиметров выше его. 

Требуемая энергопроизводительность теплогенератора в котельной была 

определена с таким расчетом, чтобы достичь оптимально возможных параметров 

воздуха для комфортного проживания в доме при расчетных параметрах 

наружного воздуха, а количество тепла, поступающего в систему горячего 

водоснабжения, достаточным для поддержания заданной температуры горячей 

воды при максимальной расчетной нагрузке на эту систему. При этом общая 

мощность котлов, располагаемых в доме или пристройке, не должна превышать 

360 кВт [2]. 

  Эффективное отопление должно сочетаться с дополнительной 

теплоизоляцией здания. Неотъемлемой частью конструкции, помимо самого 

каркаса, является утеплительный материал. Качественное утепление каркаса, 

залог комфортного проживания и немало важной экономии на отопление, и 

топливе для него. Также немаловажно наличие ветрозащиты и влагозащитного 

материала, чтобы конструкция не подвергалась гниению, и имела долгосрочные 

перспективы на эксплуатацию. 
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРКАСНОГО ДОМА 

 

Аннотация: Дома каркасного типа, как и другие строительные здания, и 

сооружения строят по уже утвержденным планам, чертежам. Поэтому еще на 

этапе планировки сразу вносят требуемый вариант вентилирования и 

кондиционирования. Если устанавливается вентиляция в каркасном доме, как 

правильно ее обустроить будет зависеть от всех особенностей строения и 

наличия материалов.  

Ключевые слова: Вентиляция, эффективность, микроклимат. 

Annotation: Frame-type houses, like other building buildings, and structures are 

built according to already approved plans, drawings. Therefore, even at the planning 

stage, the required version of ventilation and conditioning is immediately introduced. 

If ventilation is installed in the frame house, how to equip it correctly will depend on 

all the features of the building and the availability of materials. 

Keywords: Ventilation, efficiency, microclimate. 
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Правильно построенный каркасный дом имеет энергосберегающую и 

герметичную конструкцию, которая дополнена пластиковыми окнами и 

дверьми. Этот фактор вызывает постоянный нагрев воздуха внутри помещения 

из-за отсутствия полноценного обмена с окружающей дом воздушной средой. 

Что безусловно негативно сказывается на микроклимате, ухудшая состояние 

воздуха и комфорте проживания в таком доме.  

Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий 

обеспечивается согласно действующим нормативно-техническим документам 

необходимым уровнем вентиляции (величиной воздухообмена в помещениях), 

обеспечивающим допустимые значения содержания углекислого газа в 

помещении. При сокращении воздухообмена обеспечивается снижение 

энергозатрат системой вентиляции, а также повышение энергоэффективности 

систем вентиляции [1]. 

В дамах каркасного типа для постоянного проживания чаще всего 

применяют принудительный тип вентиляции. Как правило наиболее 

требовательными помещениями строения в отношении необходимости обмена 

воздуха являются ванные комнаты, туалеты и кухни. Именно в таких местах 

устанавливается вытяжная вентиляция.  

Все же основными критериями, определяющими эффективность 

климатического оборудования, является снижение прямых теплопотерь дома, 

выражающееся в передаче тепла, от отработанного воздуха приточному, равно 

как и точный подбор и соблюдение рабочих параметров системы, а также ее 

автономность. 

Главным расчетным значением принудительной вентиляционной 

установки является объем воздуха, который должен поступать в помещение в 

течение одного часа. Тут необходимо понимать, что в отличие от систем 

отопления, расчет мощности вентиляционного оборудования осуществляется не 

по площади дома или кубатуре комнат, а с учетом назначения каждого 

помещения и частоты присутствия в нем людей.  
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Принудительная вентиляция считается наиболее современной и 

экономичной, но и по цене она чаще всего превосходит остальные варианты. 

Требуется помнить, что при первичном обустройстве дома необходимо сразу 

заняться установкой вентиляционной системы [2]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

В КУРСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются климатические представления при 

обучении курсу физической географии. Рассматривается формирование понятия 

«климат». Раскрываются негативные последствия, связанные с изменением 

климата на Земле в целом, и в России – в частности. 

Ключевые слова: климат, география, глобальное потепление. 

Annotation: The article deals with climatic representations when teaching a 

course in physical geography. The formation of the concept of «climate» is considered. 

Disclosed are the negative consequences associated with climate change on Earth in 

general, and in Russia in particular. 

Keywords: climate, geography, global warming. 

 

Формирование климатических представлений у обучающихся при 

изучении курсов физической географии занимает важное место в методике 

обучения географии, так как от решения данной задачи зависит успешность 

выполнения следующего этапа в познавательном процессе – формирование 

понятий.  

Анализ научно-методической литературы в ходе работы над статьей 

свидетельствует о том, что данной проблеме в методике обучения уделяется 

достаточное внимание (А.Е. Бибик, В.А. Коринская, В.А. Щенев, Е.Я. 

Чернихова, Г.В. Володина).  

По мнению А.Е. Бибик «Формирование климатических представлений и 

понятий осуществляется одновременно. Это по существу единый процесс» [3, с. 
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132]. «Формирование климатических представлений и понятий при обучении 

физической географии», – это книга немецких педагогов В. Дорн и В. Ян. Они 

также сходятся во мнениях с А.Е. Бибик: «Формирование климатических 

представлений и понятий – это сложный процесс, который тесно связан с 

развитием мышления и умственных способностей школьников. Это единый 

процесс, в котором чувственное и логическое познание неразрывно связаны 

между собой» [3, с.88]. 

База исследования: в ходе написания статьи в период преддипломной 

педагогической практики на базе муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения МОАУ «Гимназия №3», г.Оренбург осуществлялось 

проведение уроков географии с использованием материалов данной статьи. 

Педагогическая практика дает возможность сформулировать ответы на вопросы: 

каковы психологические, педагогические, методические условия, необходимые 

и достаточные для формирования климатических представлений при изучении 

физической географии. 

Методы исследования: описательный, сравнительно-географический, 

статистический, анализа и синтеза 

Под климатом понимают совокупность всех условий погоды в данной 

местности за период в несколько десятков лет [1]. Изменение климата – это 

отклонение его параметров от многолетних значений (за период времени от трёх 

десятилетий до миллионов лет). 

Изменение погоды еще не означает изменения климата – для этого нужны 

многолетние устойчивые изменения, которые регистрируют, следя за одним из 

основных параметров климата – температурой [2]. 

Инструментальные измерения с конца XIX века демонстрируют тренд на 

увеличение температуры поверхности Земли: с 1850 до 2020 гг. она выросла на 

1,2°C (в том числе с середины XX века – на 0,8°C). 

Параллельно с ростом температуры сокращается совокупная масса 

ледников, повышается уровень мирового океана (на 3,3 мм ежегодно по данным 
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спутниковой альтиметрии с начала 1990х и ранее по данным океанографии), при 

этом вода в океане постепенно окисляется и нагревается – эти изменения также 

регистрируются приборами. С 1995 г. уровень мирового океана вырос на 8 см. 

Глобальное изменение климата уже в наши дни приводит к разнообразным 

физическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям. 

Всемирная метеорологическая организация к ключевым усиливающимся 

негативным явлениям относит такие, как:  

• таяние многолетней мерзлоты и наводнения (35 млн. человек пострадали 

в 2018 г.);  

• окисление мирового океана и уменьшение содержания кислорода 

(особенно в полузакрытых морях, лиманах);  

• гибель людей из-за волн жары (1.6 тыс. человек в 2018 г. в США, Европе 

и Японии, 70 тыс. человек в Европе в 2003 г.); 

• разрушение экосистем болот и торфяников;  

• вынужденная миграция (около 2 млн. чел. покинули свои жилища из-за 

погодных катастроф в 2018 г.);  

• риски уменьшения продовольственной безопасности (около 821 млн чел. 

оказалось к 2018 г. в зоне риска голода из-за засух и ураганов, прошедших в 

предыдущие годы). 

Глобальная климатическая угроза для России даже более актуальна, чем 

для многих других стран – на территории страны в последние 40 лет потепление 

климата происходило в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете (а в 

российской части Арктики – в 4,5 раза быстрее). Изменение климата в России 

уже создает угрозу здоровью и жизни людей, провоцирует вынужденную 

миграцию, угрожает продовольственной безопасности и создает угрозу 

инфраструктуре. 

В то же время, в России проблема изменения климата не относится к числу 

приоритетов государственной политики как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Со стороны корпораций интерес к уменьшению 
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углеродного следа постепенно растет – но, в первую очередь, под воздействием 

европейских акционеров и инвесторов. 

Без парникового эффекта температура поверхности Земли в наши дни 

составляла бы -18°С вместо существующих +15°С. 

Наибольший вклад (порядка 60%) в парниковый эффект вносит водяной 

пар. Однако, водяной пар сам по себе не контролирует температуру Земли, а 

напротив, его концентрация зависит от этой температуры. Если бы не 

происходило изменения концентрации других парниковых газов, количество 

водяного пара в атмосфере оставалось бы неизменным. 

Второй по значимости парниковый газ – СО2. Его концентрация на 

несколько порядков превышает концентрацию других газов (кроме водяного 

пара), а время жизни в атмосфере – несколько столетий (для сравнения – водяной 

пар «живет» в атмосфере не более 10 дней). Рост концентрации углекислого газа 

приводит к увеличению плотности и влагоемкости воздуха, увеличивая 

содержание водяного пара (и тем самым дополнительно усиливая парниковый 

эффект). Углекислый газ имеет свойство эффективного равномерного переме-

шивания в атмосфере – поэтому парниковый эффект действует почти однородно 

по всей планете. 

Глобальное изменение климата напрямую затрагивает Россию. Наша 

страна находится полностью в Северном полушарии, которое нагревается 

сильнее Южного, в том числе, из-за сложившегося соотношения суши и океана, 

а также океанических течений. Более того, – согласно данным Росгидромета, на 

территории России в последние 40 лет потепление климата происходило быстрее 

и масштабнее, чем в среднем по планете – со скоростью роста температуры около 

0,47℃ за 10 лет (на фоне среднемирового показателя 0,18℃ за 10 лет). В 

российской части Арктики скорость потепления еще больше – 0,8°С за 10 лет 

(температура воздуха в 2019 г. оказалась выше нормы в среднем на 2,5°C). По 

данным Гидрометцентра РФ, 2019 г. стал самым теплым в истории 
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метеонаблюдений в России – среднегодовая температура превысила норму в 

любой точке страны. 
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случайность. Рассматривается связь случайных событий, а также их влияние на 
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Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о своем существовании и 

времени ему отведенном. Вопросы в чем смысл жизни и какой путь выбрать из 

множества возможных мучает умы поколений. 

В нашей жизни многое решет случай. Но так ли он случаен как кажется? 

На этот вопрос способна ответить только теория вероятности. Теория 

вероятности – это раздел математики, изучающий закономерности случайных 

явлений. Поскольку речь идет о математических законах можно сказать, что они 

могут быть применены в самых разных сферах 
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Случайность – проявление внешних неустойчивых связей в 

действительности, проявление результата пересечения (совпадения) 

независимых процессов или событий; проявление неотъемлемого дополнения к 

законам необходимости. 

Мысль о случайности появилась еще при первейших исследованиях 

человеком своей реальности и стали необходимы при объяснении действий 

человека и его судьбы. С определением случайности возникает вопрос о свободе 

действий человека и его воли. Отрицание случайности неизбежно приводило к 

фатализму, представлению о предопределенности всего происходящего в мире. 

Учение фаталистов состоит в том, что существует безликая сила, которой 

никто не в силе управлять. Все происходящее приказывается этой слепой силой. 

Фатализм в отношении прошлого будет гораздо более предпочитаем для 

современного человека, в отличии от будущего. Человеку сложно представить, 

что предопределен весь его жизненный путь. Наоборот, большинство стремиться 

приложить как можно больше усилий чтобы повлиять на будущее.  

В таком случае, как в отношении настоящего можно улучшить свою 

жизнь? Согласно стоицизму нужно научиться быть довольной жизнью такой 

какая она есть. Мечтая о другой жизни, человек проводит все эти дни в несчастье. 

Чем больше раз повторяется то или иное событие, тем проще его описать. 

Мир – это хаос, состоящий из случайных событий. Однако, у хаоса тоже есть 

свои законы. По ним вероятность одних событий больше, а других меньше.  

Известно, что теория вероятности во многом используется в игровых 

ситуациях, в частности, в игре в кости. Какой стороной упадут игральные кости? 

Казалось бы, это абсолютно случайное событие. Но при неограниченно долгой 

игре каждое число выпадает одинаковое количество раз, таким образом 

случайность оказывается закономерностью. Знание этого помогает делать 

прогнозы о вещах на первый взгляд не предсказуемых. 

Нормальное распределение (распределение Гаусса) – распределение 

вероятностей, которое для одномерного случая задаётся функцией Гаусса. Оно 

играет важнейшую роль во многих областях знаний.  
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Нормальному распределению поддается физическая величина, зависящая 

от влияния огромного числа случайных факторов. Нормальное распределение 

работает во всех сферах нашей жизни. Можно сделать вывод, что о из всех 

распределений в природе чаще всего встречается именно нормальное 

распределение – отсюда и произошло одно из его названий.  

 

Рисунок 1 – Формы нормального распределения 

Функция плотности вероятности, совпадающая с функцией Гаусса:  

 

 µ – математическое ожидание  

 𝜎 – это среднеквадратическое отклонение 

 𝜎2 –  дисперсия; 

Исследования за тем, как небольшие случайности растут во вселенские 

изменения порядка, приводят к идеи об «эффекте бабочки». Под эффектом 

бабочки в теории хаоса предполагается цепь далеко протекающих последствий 

с некоего незначительного действия. 

Крылья бабочки могут спровоцировать крохотные изменения, которые 

могут повлечь за собой огромные изменения в атмосфере Земли. Например, 

ускорить или предотвратить торнадо в определенном месте в определённое 

время.  
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Это показывает, что если в системе бесконечное число переменных и все 

они случайны, то информация в таком структурном порядке может легко 

потеряться.  Именно так устроена наша жизнь, невозможно будет установить с 

какой точки отсчета все пошло не так.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что случайность – это 

непосредственно часть нашей жизни, а по мнению фаталистов она сама. 

Существует множество различных законов теории вероятности для 

прогнозирования случайных событий. Однако, в конечном счете жизнь нельзя 

предугадать. Все события всегда взаимосвязаны и случайны, даже самое 

крохотное событие может повлечь за собой последствия. 
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Дополненная реальность – это перспективная технология, которая делает 

наш образ жизни более удобным и непринужденным. В настоящее время она 

используется во многих отраслях промышленности, включая производство 

программного обеспечения, автомобилестроение, строительство, маркетинг и 

многое другое. Кроме того, одной из отраслей, использующих эту технологию 

для повышения своего потенциала, является мебельная промышленность. 
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Мебельная промышленность с каждым днем становится все более модной 

и модульной. Производители обязаны использовать передовые технологии для 

выполнения самых сложных проектов и разработки лучшей мебели. Компании 

разрабатывают всевозможные приложения, в том числе на основе дополненной 

реальности, чтобы предложить своим клиентам лучший опыт покупок. 

Дополненная реальность в купе с использованием Интернета 

переворачивает вверх ногами многие ранее известные принципы хорошего 

приложения. Мебельные ритейлеры используют веб-сервисы AR для создания 

виртуальных каталогов товаров, предоставляя своим клиентам возможность 

фактически проверять товары, не выходя из дома. 

Результатом всего этого стал тот факт, что в настоящее время нам не нужно 

идти в мебельный центр, чтобы выбрать габариты, цвет и материал мебели. С 

помощью применения AR технологи появилась возможность делать все это 

просто со своего смартфона. На данный момент существует довольно много 

приложений для дизайна интерьера с дополненной реальностью, в которых есть 

возможность просто отсканировать комнату. 

Эта технология использует метод картирования и картографии, чтобы 

выдать некоторые хорошие предложения по мебели. Сканируя область, она 

обрабатывает и сопоставляет свободное место комнаты с сотнями 

предварительно загруженной мебели, а также фильтрует результаты с помощью 

искусственного интеллекта, который помогает выбрать идеально подходящую 

мебель. 

Кроме того, в период карантина возросла актуальность на онлайн-шопинг 

в любом его проявлении. И, хотя тренд на приобретение предметов онлайн был 

и до пандемии, меры против пандемии значительно его стимулируют. По 

данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в январе – феврале 

2021 года российский рынок интернет-торговли увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом годом ранее на 44% и достиг 431,3 млрд рублей. Это 

означает, что электронная коммерция будет с каждым годом составлять всю 
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большую долю рынка, тем самым подталкивая к развитию новых сервисов на 

рынке.  

На сегодняшний день одной из самых больших компаний в области AR 

является ZealAR. Эта корпорация является ведущим поставщиком услуг по 

разработке AR, который помогает фирмам из разных отраслей промышленности 

использовать эту надежную и уникальную технологию. 

Однако, поскольку мы производим анализ использования технологий 

дополненной реальности именно в области мебельного производства, 

предлагаем рассмотреть довольно известную российскую фирму IKEA. С 

помощью их приложения можно предварительно «разместить» мебель из 

каталога, а также оценить, как она будет выглядеть в том или ином месте. 

Пример того, как это выглядит, можно увидеть на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Пример использования приложения IKEA Place 

В дальнейшей работе нами было проведено исследование по выявлению 

недостатков работы рассматриваемого ПО. На основании тщательного анализа 

функционала и отзывов других людей, выделены следующие недостатки: 

 необходимость освободить место в комнате, чтобы была 

возможность поставить на ее место виртуальную модель; 

 отсутствие возможности тактильно ощутить покупаемый предмет; 

 малое количество мебели, доступной для установки. 
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Все эти недостатки сильно сказываются на релевантности продукта и 

понижении заинтересованности пользователей использовать его в качестве 

помощника в выборе мебели. На данный момент это приложение является лишь 

развлечением для людей. 

Однако, все эти проблемы довольно просто решаемы. Так, к примеру, 

модуль для работы с дополненной реальностью Vuforia имеет возможность 

сканировать комнату и создавать её виртуальную модель. Благодаря этой 

возможности пользователю не придется даже вставать с собственного дивана. 

Следующая проблема решается путем использования тактильных датчиков, 

которые являются частью AR-оборудования. Уход от последней проблемы, по 

нашему мнению, заключается в увеличении штата сотрудников, которые 

занимаются созданием моделей. Кроме того, необходимо в общем подходить 

более серьезно к разработке приложения. 

Если компании примут к сведению все эти, то подобные приложения 

смогут стать отличным помощником при выборе мебели, а также они смогут 

значительно сэкономить время; особенно большим компаниям, которым нужно 

обустроить офис или любое другое крупное производственное здания. 

Подводя итоги, стоит отметить, что использование AR-технологий в сфере 

продажи мебели, положительно повлияет на развитие бизнеса. Используя 

дополненную реальность, компании смогут заинтересовать покупателя. На 

данный момент это особенно актуально, поскольку когда кто-то является первым 

в разработке чего-то очень удобного, то все люди зачастую будут выбирать 

именно его магазин. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается общая концепция 

применения нейронных сетей прямого распространения, использование метода 

обратного распространения ошибки, а также их проблематика. 
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Annotation: This article describes the general concept of the Supervised 

learning of Artificial neural networks, the usage of the method of backward error 

propagation, as well as their problems. 
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Вместе с течением прогресса IT-сфера занимает всё большее место в нашей 

жизни. Одной из наиболее активно развивающихся отраслей интеллектуальных 

вычислений является отрасль проектирования и применений нейронных сетей.  

Одной из главных особенностью нейронных сетей является параллельная 

обработка входных данных всеми звеньями цепи, что обеспечивает высокую 

скорость вычислительных задач. 

Другое не менее важное свойство нейронной сети – способность к 

обучению и обобщению накопленного опыта. Нейронная сеть обладает чертами 
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искусственного интеллекта. Обученная на тренировочном множестве данных 

сеть способна находить закономерности в полученной информации и показывать 

хороший результат для данных, которые не были использованы в процессе 

обучения. 

Нейронная сеть (искусственная нейронная сеть) – математическая модель, 

а также её аппаратная или программная реализация, построенная по принципу 

организации связей внутри биологических нейронных сетей, нервной ткани 

живого организма [1]. Модель, полученная после процесса обучения, может 

применяться в практических целях: в задачах управления, прогнозирования, для 

распознавания образов, и других. 

Искусственная нейронная сеть представляет собой сеть соединённых и 

взаимодействующих между собой простых узлов (искусственных нейронов). 

Такие узлы довольно просты.  

Каждый узел подобной системы имеет дело только с сигналами, которые 

он принимает, и сигналами, которые он передаёт другим узлам. Будучи 

объединёнными в достаточно крупную сеть с управляемым взаимодействием, 

раздельно простые элементы вместе могут решать довольно сложные задачи. 

Нейронные сети не программируются так, как это привычно делается с 

жесткими алгоритмами, они обучаются. Возможность обучения – одно из 

главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. 

Технически процесс обучения представляет собой поиск коэффициентов связей 

между нейронами. В процессе обучения искусственная нейронная сеть способна 

выявлять закономерности между входными сигналами и выходными, а также 

выполнять обобщение результатов [2].  

Это означает, что при успешном обучении нейронная сеть сможет вернуть 

правильный результат, полученный из данных, которые отсутствовали в 

обучающем наборе, а также из неполных и/или «зашумленных», частично 

искажённых данных. 
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За период существования искусственных нейросетей, были разработаны и 

выделены, наиболее успешные архитектуры моделей, такие как: перцептрон 

Розенблатта, свёрточные нейронные сети, сеть обобщённой регрессии. 

Перцептрон – один из первых типов нейросетей [3]. Нейросеть с такой 

архитектурой имеет три типа элементов: первый, интерпретирующий 

поступающее значение, второй, обрабатывающий сигналы от первого, и третий, 

преобразующий набор сигналов в выходное значение.  

Имея такое внутреннее устройство, перцептроны позволяют создать набор 

весов связей (линейные коэффициенты в уравнении активации нейрона) между 

входными сигналами и необходимым результатом на выходе. В сравнении с 

биологическими нейронными сетями это эквивалентно преобразованию, 

например, сигнала от зрительного нерва в физиологический ответ от 

двигательных нейронов. Согласно современной терминологии, перцептроны 

могут быть классифицированы как искусственные нейронные сети: 

 с одним скрытым слоем; 

 с пороговой передаточной функцией; 

 с прямым распространением сигнала. 

Для задачи прогнозирования входными данными перцептрона будут 

являться данные за период, предшествующий периоду прогнозирования, 

выходными данными будет численное значение прогноза.  

Более глубокое изучение теории перцептронов требует понимания 

основных теорем и определений. Они в совокупности являются основой для 

последующих архитектур нейронных сетей. Минимальным является понимание 

теории перцептронов с точки зрения теории сигналов. 

Дадим определение типам узлом перцептрона, которые являются 

частными случаями искусственного нейрона с пороговой передаточной 

функцией [4]. 

 Простым S-элементом (сенсорным, первый тип) является элемент, 

который преобразует полученную информацию в 0 или 1 в зависимости от 

прохождения информацией некоторого порога θ. 
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 Простым A-элементом (ассоциативным, второй тип) является 

внутренний элемент, который выдает сигнал + 1, когда алгебраическая сумма его 

входных сигналов, умноженных на вес связи, по которой они были получены 

текущим элементом, превышает некоторую пороговую величину θ, иначе на 

выходе элемента образуется ноль. 

 Простым R-элементом (реагирующим, третий тип) является элемент, на 

выходе которого образуется сигнал +1, если сумма его входных сигналов, 

умноженных на вес связи, по которой они были получены элементом, является 

строго положительной, и сигнал -1, если она является строго отрицательной. 

Если результат функции активации равен нулю, выход интерпретируется как 

неопределенный или равный нулю. 

На рисунке 1 показаны функции активации простых S- и A-элементов (рис. 

1а) и простого R-элемента (рис. 1б). 

 

Рис. 1 – Пороговая функция, реализуемая простыми S- и A-элементами(а), 

простым R-элементом(б). 

Если результат функции активации любого простого элемента равен 

единице, то принято считать элемент активным или возбуждённым. 

Все приведенные элементы являются простыми, поскольку функция их 

активации имеет скачкообразный вид. Для решения более сложных задач 

используются функции других видов. 

Перцептрон является связной сетью S–, A–, R–элементов, с переменной 

матрицей весов связей W, полученной в результате прошлых активностей сети. 

Помимо выбора архитектуры сети, при реализации необходимо выбрать 

метод, используемый для нахождения минимума функции ошибки. 

Главной особенностью любой искусственной нейронной сети является 

способность к обучению. Обучение представляет собой процесс корректировки 
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текущих весов и порогов для сокращения отклонений целевых данных и данных, 

полученных на выходе. Алгоритмы обучения ИНС делятся на группы, по 

используемым системам подкрепления. 

Система подкрепления – это некий набор правил, по изменению матрицы 

весов связей в процессе обучения перцептрона. 

Базовый метод обучения перцептрона – это метод коррекции ошибки. Он 

представляет собой систему подкрепления типа «обучение с учителем». Метод 

коррекции ошибки подразумевает сохранение матрицы весов связей при 

совпадении ожидаемого и действительного выхода перцептрона. При появлении 

реакции, отличной от ожидаемой, вес связи изменяется на +1 или –1 в 

зависимости от знака ошибки. 

Для обучения нейронных сетей, имеющих архитектуру многослойного 

перцептрона, был разработан метод обратного распространения ошибки. Он 

использует метод градиентного спуска по функции ошибки от выходных 

нейронов к входным. 

На данный момент этот метод наиболее популярен при обучении 

искусственных нейронных сетей с архитектурой многослойного перцептрона. 

Преимущество этого алгоритма заключается в изменении весов связей между 

нейронами всех слоев при каждой итерации обучении.  Недостатком метода 

обратного распространения ошибки является низкая скорость обучения. К тому 

же функция активации нейронов должна быть дифференцируема [7].  

Отказ от дискретных бинарных сигналов между нейронами и их замена на 

непрерывную функцию привел к увеличению количества вычислений и 

обусловил использование вещественной матрицы весов. 

В данной работе применяется метод обратного распространения ошибки, 

что обуславливает использование вещественной матрицы для хранения весов 

связей. Рассмотрим принцип его работы. 

Для расчёта выходного значения нейрона используется функция 

активации. Функцией активации нейрона называется функция, определяющая 
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выходное значение нейрона, исходя из входных сигналов и весов связей, по 

которым они поступили. 

 

 

Наиболее часто функцией активации нейрона выбирается одна из сигмоид: 

Функция Ферми (экспоненциальная сигмоида): 

𝑓(𝑠) =  
1

1 + 𝑒−2𝛼𝑠
 (1) 

Рациональная сигмоида (при α=0 вырождается в т. н. пороговую функцию 

активации): 

𝑓(𝑠) =  
𝑠

|𝑠| + 𝛼
 (2) 

Гиперболический тангенс: 

𝑓(𝑠) = 𝑡ℎ
𝑠

𝛼
=  

𝑒
𝑠
𝛼 − 𝑒−

𝑠
𝛼

𝑒
𝑠
𝛼 + 𝑒−

𝑠
𝛼

 (3) 

где s – выход сумматора нейрона, α– произвольная константа. 

Наименьшее время вычислений процессора имеет функция рациональной 

сигмоиды. Для вычисления сигмоиды, представленной гиперболическим 

тангенсом, требуется наибольшее число тактов работы процессора. 

Вычисление функции активации, представленной любой из сигмоид, 

занимает значительно больше времени, чем вычисление пороговой функции. 

После вычисления алгебраической суммы всех входных сигналов, значение 

пороговой функции определяется сразу же, в том время как функция активации 

сигмоиды требуют проведения дополнительных вычислений.  

Наиболее часто алгоритм обратного распространения ошибки 

используется для обучения многослойного перцептрона, внутренняя 

архитектура которого представлена на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Архитектура многослойного перцептрона 

Нейронная сеть, имеющая такую архитектуру, имеет множество входов 

x1,...,xn, выходов Outputs и скрытых нейронов. Введем сквозную нумерацию 

узлов как скрытых слоев, так и входных и выходных узлов. W – вещественная 

матрица весов связей, где элемент wij – вес связи от нейрона с номером i к 

нейрону с номером j. Пусть tk – ожидаемый результат на выходе перцептрона, 

тогда функция ошибки, полученная по методу наименьших квадратов, имеет 

следующий вид: 

𝐸({𝑤𝑖,𝑗}) =
1

2
∑ (𝑡𝑘 − 𝑜𝑘)2

𝑘∈𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

 (4) 

Для изменения весов связей будет реализован стохастический 

градиентный спуск. Веса нейронной сети будут корректироваться после 

выполнения каждого обучающего примера. Для уменьшения значения функции 

ошибки и нахождения её минимума необходимо изменять веса связей в сторону 

противоположную градиенту. Вес связей будет изменяться на величину, 

рассчитываемую по формуле: 

∆𝑤𝑖,𝑗 =  −𝜂
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖,𝑗 
 (5) 

где 0 <  𝜂 < 1 — множитель, задающий скорость «движения». 

Обучение перцептрона методом обратного распространения ошибки 

происходит или заданное число итераций, или до достижения верхнего порога 

ошибки. При обучении существует шанс возникновения типовых проблем [5]. 
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Паралич сети – проблема, возникающая в случае, когда после коррекции 

веса связей принимают очень большие значения. Это приводит к увеличению 

выходных значений нейронов и к переходу функции ошибки в область, 

имеющую малое значение производной, что мешает перцептрону покинуть это 

состояние. Единственным методом, используемым для решения этой проблемы, 

является уменьшение коэффициента скорости обучения η. 

Другой типовой проблемой обучения является остановка градиентного 

спуска в локальном минимуме. Глобальный минимум остается недостигнутым. 

Возникновение такой ситуации означает, что оптимальное соотношение весов 

связей не было найдено, точность обученной модели не является максимальной 

для данной архитектуры. 

Основной трудностью обучения нейронных сетей является проблема 

локальных минимумов и выхода из них. Для решения данной проблемы 

используется увеличение коэффициента скорости обучения η. 

Таким образом, для реализации нейронной сети, необходимо определиться 

со следующими параметрами: 

1. внутренняя архитектура ИНС; 

2. количество скрытых слоев нейронной сети; 

3. система подкрепления. 

По мере развития IT-технологий всё больше внимания нейросетям. В 

настоящее время одной из основных задач развития этой сферы является 

точность прогнозирования. Главным преимуществом нейросетей над 

«жесткими» алгоритмами является, их адаптивность под входные данные, и 

способность выявлять скрытые закономерности и зависимости между 

различными параметрами. 
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ФИЛЬТРАМИ 

 

Аннотация: Вода – один из ценнейших ресурсов природы. Она играет не 

последнюю роль в процессах жизнедеятельности людей. Так же большое 

значение вода имеет для промышленности и сельского хозяйства. Развитие 

городов, развитие промышленности, большое расширение площадей орошаемых 

земель и ряд других факторов все больше и больше усложняет обеспечение 

потребителя водой необходимого для него качества.   

Ключевые слова: Водоснабжение, фильтр, загрязнение, водоём, 

канализация. 

Annotation: Water is one of the most valuable resources of nature. It plays an 

important role in the processes of human life. Water is also of great importance for 

industry and agriculture. The development of cities, the development of industry, the 
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large expansion of the area of irrigated land and a number of other factors make it more 

and more difficult to provide consumers with water of the necessary quality. 

Keywords: Water supply, filter, pollution, reservoir, sewer. 

 

Потребность в водообеспечении огромна и из года в год только растёт. 

Недостаток пресной воды ощущается уже сейчас и становится мировой 

проблемой.  Стремительно растущие потребности промышленности и 

сельскохозяйственного производства в воде вынуждают искать различные 

способы для решения этой проблемы. 

Загрязнения воды это любые физические, химические и биологические 

изменения свойств воды с появлением в ней веществ, резко ухудшающих 

качество воды, что делает её непригодной или даже опасной для жизни человека 

и производства. 

Можно выделить следующие виды загрязнения воды: 

механические   -   повышение   содержания    механических    примесей; 

химические - наличие в водах органических и неорганических веществ; 

биологические -  наличие   в   водах   разнообразных патогенных 

микроорганизмов; 

радиоактивные - присутствие радиоактивных веществ в водах; 

тепловое - сброс в водоемы вод тепловых и атомных ЭС. 

Главными источниками загрязнения   воды   являются сточные   воды 

промышленных   и    коммунальных предприятий т.п. Попадая в водоемы, 

загрязняющие вещества приводят   к физическим негативным изменениям 

свойств воды. К таким изменениям можно отнести например возникновение 

неприятных запахов, привкуса и т.д.  

Производственные сточные воды загрязнены в большей степени 

отходами этих самых этих производств.   Причём характер загрязнения зависит 

на прямую от отрасли промышленности и технологических процессов, которые 

там происходят.  
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Стремительный рост населения планеты, расширение и возникновение 

городов в значительной степени увеличивают поступление бытовых стоков во 

внутренние водоемы.  Эти стоки и являются источником загрязнения рек и озер.   

 

Методы очистки сточных вод фильтрами 

Микрофильтры 

В микрофильрах используются металлические сетки, ткани и полимерные 

материалы. Они как правило выпускаются в виде вращающихся барабанов, на 

которых закреплены, фильтрующие материалы. Вода поступая внутрь барабана 

фильтруется и поступает наружу. Микрофильтры нашли широкое применение в 

осветлении природных вод. 

Каркасные фильтры 

В них фильтрация делятся на 3 типа: фильтрование через пористые или 

зернистые материалы, обладающие aдгезионными свойствами, фильтрование 

через волокнистые и эластичные материалы, обладающие сорбционными 

свойствами, фильтрование через пористые зернистые и волокнистые материалы 

(коaлесцирующие фильтры). 

Открытые фильтры 

Такой фильтр представляет собой прямоугольный резервуар, в который 

загружен фильтрующий слой из зернистого материала. Под этим слоем 

располагается дренажная система, которая служит для отвода фильтрованной 

воды и равномерного распределения промывочной воды. В верхней части 

фильтра находятся желоба для подачи чистой воды и отвода загрязнённой. В 

нижней части фильтра находятся трубы для отвода очищенной воды. Так же в 

фильтре установлены расходомеры, регуляторы расхода воды и другое 

оборудование. 

Фильтры с плавающей загрузкой 

С возникновением новых фильтрующих материалов меняется и 

технология очистки воды от продуктов загрязнения. Наиболее перспективным 

является использование плавающих загрузок из материалов, которые имеют 
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достаточную механическую прочность, химическую стойкость, высокую 

пористость и необходимые поверхностные свойства.  
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РОЛЬ СПОРТА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Спорт всегда являлся неотъемлемой часть жизни 

человечества. Его история начинается с древних времен. С тех пор он терпел 

различные перемены, где-то вид спорта кардинально менялся, где-то он вообще 

не менялся. В 21 веке мы можем наблюдать различные крупные спортивные 

события как Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и многие другие. 

Спортом теперь может заниматься каждый человек и у каждого есть 

возможность в своем виде спорта развиваться и достичь успехов. 

Ключевые слова: Спорт, спортивные события, важность, роль, 

возможности. 

Annotation: Sport has always been an integral part of human life. Its history 

begins with ancient times. Since then, it has undergone various changes, in some places 

the sport has changed dramatically, in others it has not changed at all. In the 21st 

century, we can observe various major sporting events like the Olympic Games, the 

World Cup, and many others. Everyone can now play sports and everyone has the 

opportunity to develop and achieve success in their own sport. 

Keywords: Sport, sporting events, importance, role, opportunities 
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Актуальность темы обусловлена тем, что спорт очень интересная тема 

для разбора. Сейчас постоянно обсуждаются вопросы по поводу какие виды 

спорта добавить в Олимпийские игры, какие убрать. Если так подумать то спорт 

актуален будет всегда, так как еще со школы у нас добавляются такие предметы 

как физическая культура, где детей знакомят с разными видами спорта и 

существуют множество ФОКов, где дети могут записаться на бесплатную 

секцию. 

Проблема исследования заключается в том, что человек не может сидеть 

на одном месте, человеку свойственно заниматься различными активностями, у 

наших интересах разобрать входит ли в эти активности спорт и какую роль спорт 

играет в жизни современных людей. 

Цель исследования заключается в том, чтобы ознакомится с факторами и 

данными, которые соответствуют людям со спортивными интересами и 

установить какими качествами люди обладают в данной сфере. Какую роль 

играет спорт в жизни молодежи. 

Результаты авторского пилотажного исследования. В ходе работы 

авторы провели собственное анонимное онлайн-анкетирование, проведенное в 

период с 15 мая по 27 мая 2021 г. С помощью сервиса Google Forms среди 

молодежи, в большинстве своем – это студенты 1 курса Финансового 

университета при Правительстве РФ. Было опрошено 39 человек. 
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Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос по поводу их гендерной 

принадлежности  

Для начала мы задали вопрос, связанный с гендерной принадлежностью 

опрашиваемых. Результаты опроса показали, что процентное соотношение 

девушек и женщин составило 71.6%, в меньшинстве вставились респонденты 

мужского пола ( 28.2% )  

 

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос об их возрасте  

Для нашего исследования было опрошено 39 человек, среди которых : 28.2% - 

от 16 до 17 лет, 66.7% ответили, что их возраст составляет от 18 до 19 лет, 5.1% 

выбрали вариант от 20 до 21 года. Данные, полученные с помощью опроса, 

указывают на тот факт, что основная часть респондентов - молодые люди. Ни 

для кого не секрет, что молодежь гораздо чаще увлечены спортивной 

деятельностью, поэтому наша целевая аудитория подходит для получения 

наиболее полных данных исследования.  
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Рисунок 3. Ответы респондентов, касаемо города их проживания  

Большинство респондентов ( 51.3% ) указали, что проживают на территории 

города Москвы, также в нашем опросе приняли участия люди из Зеленограда ( 

12.8 % ) и других городов Московской области ( 35.9% ).  

 

Рисунок 4. Ответы респондентов на вопрос, касающийся того, занимается 

ли опрашиваемый спортом  

Большинство респондентов ( 89.7% ) подтвердили, что занимаются спортом. 

10.3% дали отрицательный ответ.  
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Рисунок 5. Анализ ответов респондентов на вопрос, касающийся того, 

является ли спорт их основным видом досуга  

Данный вопрос был направлен для выявления информации о том, какую роль 

играет в жизни опрашиваемых спорт, является ли он ключевым фактором при 

выборе досуга. Большинство ( 30.8% ) выбрали вариант ответ «Скорее да, чем 

нет», вторым по популярности был вариант ответа «Скорее нет, чем да», он был 

выбран 28.2%, наименьшей популярностью среди участников опроса были 

варианты ответов «Да» и «Нет» они были выбраны всего лишь у 20.5% 

опрашиваемых. Отталкиваясь от этих данных, можно сделать вывод о том, что 

примерно половина опрашиваемых считают занятие спортом их основным 

досугом.  

 

Рисунок 6. Анализ ответов респондентов на вопрос о том, как часто 

опрашиваемый занимается спортом.  

Данный вопрос был задан для того, чтобы определить как часто опрашиваемые 

занимаются спортом в течение месяца. Самым популярным вариантом ответа 
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был «Один-два раза в неделю» ( 46.2% ), вторым по популярности был ответ 

«три-пять раз в неделю» ( 38.5% ). Наименьшую популярность у респондентов 

были варианты ответа, как : «каждый день» и «вообще не занимаюсь» ( 7.7% ) 

отталкиваясь от этих данных, можно сделать вывод о том, что спортивная 

деятельность весьма востребована у молодого поколения ( см. Рисунок 2 )  

Рисунок 7. Анализ ответов респондентов на вопрос о том, каким видом 

спорта они предпочитают заниматься.  

Данный вопрос был задан для того, чтобы определить какой вид спорта 

наиболее популярен у молодежи ( см. Рисунок 2 ) по итогам этого вопроса 

можно сделать вывод о том, что самыми популярными видами спорта, которым 

занимается молодежь ( см. Рисунок 2 ) являются : волейбол, танцы, спортивный 

зал ( каждый из вариантов ответа набрал по 5.1% голосов )  

 

Рисунок 8. Анализ ответов респондентов на вопрос, касающийся того, 

занимаются ли опрашиваемые спортом на профессиональной основе.  
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Данный вопрос был задан для того, чтобы определить присутствие 

профессиональной заинтересованности в спорте у молодежи. Большинство 

опрашиваемых ( 61.5% ) дали положительный ответ. ( 38.5% ) дали 

отрицательный ответ. ( См. рисунок 8 )  

 

Рисунок 9. Анализ ответов респондентов на вопрос о том, как часто у 

респондентов, которые профессионально занимается спортом проводятся 

тренировки.  

Данный вопрос был сформулирован для того, чтобы понять количество 

проводимых профессиональных спортивных занятий. Наиболее популярным 

ответом был : «Три-пять раза в неделю» ( 38.5% ), вторым по популярности был 

ответ : «один-два раза в неделю» ( 28.2% ). Вариант «каждый день» был выбран 

20.5% опрашиваемых.  

 

Рисунок 10. Ответы респондентов вопрос о том, принимали ли они участие 

в спортивных соревнованиях.  



 

226 
 

Данный вопрос был сформулирован и задан для того, чтобы понять наличие 

«соревновательного опыта» у опрашиваемых. 71.8% респондентов дали 

положительный ответ на поставленный вопрос, 21.2% - дали отрицательный 

ответ. Отталкиваясь от этих данных, можно сделать вывод о том, что 

большинство людей, которые занимались профессиональным спортом - 

принимали участие в спортивных соревнованиях.  

Выводы.  

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что в настоящий 

момент времени спортивная деятельность весьма востребована у молодого 

поколения. Также стоит отметить положительное влияние спорта на состояние 

здоровья молодежи. Без сомнения, благодаря развитию спорта на территории 

Российской Федерации можно увеличить средний прожиточный минимум, 

сократить средний процент людей, употребляющих наркотические и 

психотропные препараты и алкоголь.  

© Акименко Д.В., Конев В.В., 2021 
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Аннотация: В статье автор рассматривает вопросы уголовно-правовой 

характеристики преступлений против жизни и здоровья, совершенных в 

состоянии аффекта. 

Ключевые слова: Аффект, жизнь и здоровье, преступления, убийство, 

волнение. 

Annotation: In the article, the author examines the issues of criminal law 

characteristics of crimes against life and health committed in a state of passion. 

Keywords: Affect, life and health, crime, murder, excitement. 

 

При рассмотрении убийства в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения объект преступления заключает в себе жизнь и здоровье 

пострадавшего. При этом, объектом посягательства становится человек, 

который, как это часто бывает, вызывает состояние «оправданного» аффекта 

виновного. Высокая степень значимости верной квалификации действия 

виновного лица по данной категории преступлений делает необходимым 

глубоко исследовать личность самого потерпевшего. Отличительной чертой 

объекта преступления в данном случае становится то, что потерпевший, 

становится участником преступления, как только совершил в отношении 

виновного или членов его семьи действия неправомерного или аморального 

характера. Инициирующая роль в цепочке событий преступлений данного вида 
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остается за действиями потерпевшего, реакция на которые и вызывает состояние 

аффекта у виновного, результатом которых является совершение общественно 

опасного деяния. 

Так, родовым объектом убийства, совершенного в состоянии аффекта, 

выступают различные блага личности. Видовой объект – жизнь. А 

непосредственным объектом выступает жизнь конкретного человека. 

Вопрос об объекте преступлений, регламентированных ст. 113 УК РФ, 

имеет теоретическое и практическое значение в российском уголовном праве. 

Как мы знаем, любое преступление посягает на какой-либо объект.  

Объект преступления – это общественные отношения, на которые может 

быть направлено преступное посягательство и которому вследствие этого 

причиняется (создается угроза такого причинения) вред.  

Верное и точное толкование объекта преступления помогает также 

определению характера и степени общественной опасности преступного деяния, 

правильной уголовной квалификации, характеристике других элементов состава 

преступления, отграничению одних преступлений от других, а также от иных 

правонарушений.  

Объект умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта – это общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность здоровья как важнейшего социального блага. 

Родовым (специальным) объектом признается группа однородных 

общественных отношений (благ, интересов), на которые посягает однородная 

группа преступлений, нормы об ответственности за совершение которых 

помещены в единый раздел Особенной части УК РФ. Проецируя данную схему 

на умышленное причинение тяжкого вреда или средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), следует отметить, что родовым объектом 

данного преступления (входящего в Раздел VII «Преступления против 

личности» УК РФ) будет являться общественные отношения, обеспечивающие 

неотъемлемые права и свободы личности. 
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Видовой объект соотносится с родовым, как часть с целым. Видовым 

объектом является совокупность общественных отношений, на которые 

посягают преступления, нормы об ответственности за совершение которых 

располагаются в пределах одной главы Особенной части УК РФ. Таким образом, 

видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ, входящего 

в Главу 16 «Преступления против жизни и здоровья», являются общественные 

отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье человека. 

Под непосредственным объектом понимается конкретное общественное 

отношение, против которого направлено преступное посягательство, терпящее 

урон всякий раз при совершении преступления данного вида. Учитывая, что 

диспозиция ст. 113 УК РФ признает преступным умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека в состоянии аффекта, 

соответственно непосредственным объектом данного преступление будут 

являться общественные отношения, обеспечивающие право на личную 

неприкосновенность и здоровье человека. 

Объективную сторону убийства в состоянии аффекта составляет любое 

действие, отвечающее статье 107 Уголовного Кодекса, и повлекшее указанные 

там последствия. Объективная сторона убийства представляет собой 

последовательность событий и явлений, приводящих виновного к совершению 

убийства. В качестве основных аспектов объективной стороны любого 

преступления чаще всего выделяют: 

 – общественно опасное деяние субъекта (действия или бездействие); 

– преступные последствия; 

 – причинная связь между деянием и преступным результатом; 

–  место, время, способ, обстановка, орудия совершения преступления. 

Стоит отметить, что убийства в состоянии аффекта имеют одну 

отличительную черту, которая позволяет исключить применение 

привилегированного состава ко многим преступлениям.  Особенность 

заключается в том, что такое преступление может быть совершено только путем 

активных действий. Состояние покоя во всех проявлениях аффекта исключается 
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тем фактором, что он всегда имеет мгновенно прогрессирующую интенсивность, 

требующую скорейшей разрядки. Из этого следует, что действия по совершению 

преступления ограничены продолжительностью состояния аффекта. Однако не 

стоит считать, что виновный незамедлительно приступит к осуществлению 

действий, которые в будущем составят первый этап объективной стороны 

преступления. Временной разрыв между совершением убийства и действиями 

потерпевшего, ставшими причинной зарождения состояния внезапно 

возникшего сильного душевного волнения возможен, но чтобы 

квалифицировать посягательство, как совершенное в состоянии аффекта 

непременным является условие выхода из данного состояния не ранее момента 

совершения убийства. Преступные действия лица порождают преступный 

результат следующее звено в объективной стороне преступления. 

Вторым аспектом объективной стороны преступления является 

преступное последствие. Преступное последствие – это имеющие объективно 

вредный характер изменения объекта уголовно-правовой охраны, причиненный 

преступным деянием объекту посягательства. 

Следующий признак объективной стороны убийства – это причинная связь 

между деянием и преступным результатом. При рассмотрении убийства, 

совершенного в состоянии аффекта причинная связь образуется между 

действиями потерпевшего, и ответной реакцией на них со стороны виновного. 

Статья 107 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения должно быть 

вызвано исключительно неправомерным и аморальным поведением 

пострадавшего. В противном случае ст. 107 УК РФ не подлежит применению. 

Заключительный аспект объективной стороны преступления будет 

зависеть от конкретных обстоятельств действия, и состоять из различного 

количества пунктов (место, время, способ, средства и т. д.), которые не должны 

противоречить первым трем факторам. Все эти подпункты имеют важное 

значение, так как каждый из них при должном и всестороннем изучении 
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позволит с большей точностью подтвердить состояние аффекта виновного, либо, 

наоборот, исключать наличие такого состояния.  

В целом, система признаков каждого состава представлена объективными 

(объект, объективная сторона) и субъективными (субъект, субъективная 

сторона) признаками.  

Общественные отношения складываются из единичных социальных 

связей, проявляющихся в действиях людей и образующих в совокупности 

общественные отношения определенного типа, которые при воздействии на них 

виновным проявляются в фактических последствиях преступления.  

Объективная сторона умышленного причинения тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта характеризуется деянием в форме 

действия или бездействия, совершенным в состоянии аффекта, наступлением 

одного из альтернативно указанных в законе последствий в виде тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью и причинной связью между ними. 

Само деяние может состоять в физическом, механическом воздействии на 

потерпевшего. Обязательные признаки деяния – общественная опасность и 

противоправность.  Согласно закону для возникновения сильного душевного 

волнения, требуются специальные основания – противоправное или аморальное 

поведение потерпевшего.  

Их отсутствие исключает возможность квалификации преступлений по ст. 

113 УК РФ, даже если виновный в момент совершения деяния находился в 

состоянии сильного душевного волнения.  

Статья 113 УК РФ содержат указание на два вида виктимного поведения 

потерпевшего как источника возникновения аффекта у виновного:  

– противоправное поведение;  

– аморальное поведение. 

Первый из них раскрывается непосредственно в законе, в диспозиции дан 

примерный перечень - это насилие, издевательство, тяжкое оскорбление либо 

иные противоправные действия (бездействие). 

Рассмотрим подробнее основания сильного душевного волнения 
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Насилие – это физическое или психическое воздействие на субъект 

преступления. Физическое насилие – это побои или умышленное неправомерное 

причинение физического вреда здоровью человека против или помимо его воли. 

Психическое насилие – это реальная, действительная угроза со стороны 

потерпевшего причинить вред правоохраняемым интересам субъекта 

преступления.  

Важно, что это насилие носит неправомерный характер; законные 

действия потерпевшего, даже связанные с причинением вреда физическому или 

психическому здоровью субъекта преступления, не являются основанием 

сильного душевного волнения в смысле ст. 113 УК РФ.  

Издевательство – это сознательное причинение нравственных страданий 

путем физического или психического (информационного) воздействия на 

человека. Издевательство может носить разовый (например, злая насмешка) или 

длящийся (например, систематическое порицание, травля) характер. 

Тяжкое оскорбление – это грубое унижение чести, достоинства человека, 

которое можно считать достаточной причиной для возникновения аффекта.  

Тяжкое оскорбление может обладать всеми признаками состава преступления, 

предусмотренного ст. 130 УК РФ, в том числе и неприличной формой. Однако 

этого недостаточно для характеристики оскорбления как тяжкого. Необходимо, 

чтобы унижение чести и достоинства носило глубокий, циничный, 

исключительный характер, который оценивается в каждом конкретном случае с 

учетом всех иных обстоятельств дела.  

Важно, что преступление должно быть квалифицировано как совершенное 

в состоянии аффекта независимо от того, повлекли или могли повлечь эти 

действия тяжкие последствия для виновного или его близких. 

Здесь следует указать еще на один законодательно установленный 

источник аффекта, тоже связанный с актами противоправного или аморального 

поведения потерпевшего – длительная психотравмирующая ситуация. Такая 

ситуация, по смыслу закона, возникает не мгновенно, не вдруг, а существует на 

момент убийства или причинения вреда здоровью уже определенное время: 
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обстановка постепенно накаляется в результате многократного 

(систематического) противоправного или аморального поведения потерпевшего.  

Таким образом, длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в 

связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего – это определенная совокупность негативных жизненных 

обстоятельств, связанных с поведением потерпевшего, которые осознаются 

виновным как нежелательные, психотравмирующие.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МУРОМ 

ПО ХИМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СНЕГА 

 

Аннотация: В данной статье дана оценка степени загрязненности 

территории города Муром, путем отбора проб снежного покрова с 6 точек, 

которые являются оживленными перекрестками транспортного движения. В 

ходе исследования было определено содержание ионов хлора, сульфат-ионов, 

железа и нитратов, в мг/л, для каждой пробы. По полученным данным можно 

сказать, что загрязнение в большинстве случаев носит временный характер. На 

рассматриваемой территории не наблюдается опасной степени загрязненности.   

Ключевые слова: пробы, ионы хлора, сульфат-ионы, железо, нитраты. 

Annotation: This article provides an assessment of the degree of pollution of 

the territory of the city of Murom, by sampling the snow cover from 6 points, which 

are busy intersections of traffic. During the study, the content of chlorine ions, sulfate 

ions, iron and nitrates, in mg / l, was determined for each sample. According to the data 

obtained, it can be said that pollution in most cases is temporary. There is no dangerous 

degree of pollution on the territory under consideration. 

Keywords: samples, chlorine ions, sulfate ions, iron, nitrates. 

 

Введение 

Оценка загрязненности окружающей среды путем анализа загрязненности 

снежного покрова один из наиболее доступных и уже широко используемых 



 

235 
 

методов. Проводя данное исследование можно увидеть четкую картину 

экологической обстановки какой-либо территории, в течение ряда лет. Сегодня, 

в реалиях постоянного роста городов и развития промышленности, с 

увеличением количества автотранспорта, пропорционально данным процессам, 

растет степень загрязненности почв, природных вод и атмосферного воздуха. 

Поэтому оценка загрязненности окружающей среды является как никогда 

актуальной и с каждым днем ее актуальность возрастает, ведь чем быстрее те или 

иные проблемы будут выявлены, тем быстрее можно будет принять решение по 

их устранению. 

Данное исследование проводилось в течение трех месяцев, с 27 февраля, 

по 2 апреля 2021 года.  В ходе него были отобраны 18 проб снежного покрова с 

территории города Муром. Точки отбора проб были выбраны рядом с самыми 

оживленными перекрестками. В ходе данного исследования были получены 

данные о наличии ионов хлора, сульфат ионов, железа и нитратов в отобранных 

пробах. 

Отбор и подготовка проб 

Перед началом проведения исследования были отобраны 18 проб снежного 

покрова с 6 точек (было произведено 3 отбора проб 27.02.2021, 18.03.2021 и 2.04 

2021).  

Характеристика точек отбора снежного покрова приведена ниже: 

1) А-1.  Данная точка расположена на территории парка имени 50-летия 

Советской власти на удалении 170-300м от Бульвара Тихомирова и 

Владимирского шоссе. 

2) А-2.  Данная точка расположена на перекрестке Московской улицы и 

улицы Филатова, рядом с торговым центром Западный. 

3) А-3  Рассматриваемая точка находится на пересечении Меленковского 

и Радиозаводского шоссе,  в 10 м от строительного рынка. 

4) А-4. Центр города, 10 м от перекрестка, который состоит из соединения 

улицы Войкова и Московской.  
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5) А-5  Данная точка расположена в центре треугольника, образованного 

Орловской улицей и Карачаровским шоссе, рядом со стелой. 

6) А-6  Рассматриваемая точка расположена на Владимирском шоссе в 40м 

от супермаркета Доброцен. 

В обозначении точек первая цифра – номер самой точки отбора, вторая 

цифра – номер, характеризующий дату отбора (27.02.2021 - 1, 18.03.2021 - 2 и 

2.04 2021 - 3). Пример А11 – проба с точки А1, произведенная 27.02.2021.  

Снег отбирался в герметичные емкости (пятилитровые бутылки), которые 

были сразу же закупорены после отбора. Полученный снег был оставлен таять 

при комнатной температуре (21°С). После его полного таяния была произведена 

фильтрация бумажными складчатыми фильтрами, полученный фильтрат и будет 

использоваться для дальнейшего определения наличия рассматриваемых 

показателей. 

Качественное определение ионов хлора 

Данный метод основан на осаждении хлорида серебра по реакции: 

AgNO3 + Cl- = AgCl↓ + NO3 

В пробирку следует налить 5 мл фильтрата отобранной пробы и добавить 

3 капли 10% раствора азотнокислого серебра. Примерное содержание ионов 

хлора определяется визуально: 

1) слабая муть – содержание ионов хлора 1-10 мг/л; 

2) сильная муть – содержание ионов хлора 10-50 мг/л; 

3) хлопья, осаждающиеся не сразу – содержание ионов хлора 50-100 

мг/л; 

4) белый объемный осадок – содержание ионов хлора более 100 мг/л. 

Качественное определение сульфат-ионов 

Данный метод основан на осаждении сульфата бария по реакции: 

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl↑ 

В пробирку следует налить 5 мл фильтрата отобранной пробы и добавить 

3 капли 10% раствора хлористого бария. Примерное содержание сульфат-ионов 

определяется визуально: 



 

237 
 

1) отсутствие мути – содержание сульфат-ионов 5 мг/л; 

2) слабая муть, появляющаяся через несколько минут – содержание 

сульфат-ионов 5-10 мг/л; 

3) слабая муть, появляющаяся сразу – содержание сульфат-ионов 10-100 

мг/л; 

4) сильная муть, быстро оседающая – содержание сульфат-ионов более 

100-500 мг/л. 

Качественное определение железа 

В пробирку следует налить 10 мл фильтрата отобранной пробы, добавить 

2 капли концентрированной соляной кислоты, несколько кристаллов 

персульфата аммония и 0,2 мл роданида калия. Добавляя каждый реактив 

содержимое пробирки нужно перемешать. Примерное содержание железа 

определяется визуально по таблице 1. 

Таблица 1 – Определение концентрации железа по интенсивности 

окрашивания 

Окрашивание, при 

рассмотрении сбоку 

Окрашивание, при 

рассмотрении сверху вниз 

Массовая концентрация 

железа, мг/л 

Нет Нет менее 0,05 

Едва заметное желтовато-

розовое 

Чрезвычайно слабое 

желтовато-розовое 
0,1 

Очень слабое желтовато-

розоватое 
Слабое желтовато-розоватое 0,25 

Слабое желтовато-розоватое Светло-желтовато-розоватое 0,5 

Светло-желтовато-розоватое Желтовато-розоватое 1 

Сильное желтовато-розовое Желтовато-красное 2 

Светло-желтовато-красное Ярко-красное более 2 

 

Качественное определение нитратов 

В пробирку следует налить 3 мл фильтрата отобранной пробы,  и 

постепенно добавить 2 мл сернокислого раствора дифениламина. Затем следует 
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проследить за изменением окраски и сравнить со значениями таблицы 2. 

Наблюдать следует на белом однородном фоне. 

 Таблица 2 – Содержание нитрат-ионов 

 

Полученные результаты 

Полученные, в ходе исследования, результаты были занесены в таблицу 3. 

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, в каких 

точках города наблюдается наиболее высокая концентрация какого-либо из 

рассматриваемых веществ. 

Таблица 3 – Результаты исследования 

Характер окраса Массовая концентрация NO3
-, мг/л 

появляется в течении 5 мин до 0,5 

через 5 мин бледно-голубое кольцо 1 

через 5 мин ярко-голубое кольцо 2-3 

через 1 мин бледно-голубое кольцо, 

переходящее через 3-5 мин в ярко-синее 
5 

Наименование 

точки отбора 
Сl, мг/л SO4, мг/л Fe,  мг/л NO3, мг/л 

А11 - 10-100 0,25 2 

А12 - 5 0,1 1 

А13 - 5 0,1 2 

А21 10÷50 5 0,1 5 

А22 10÷50 10-100 < 0,05 2 

А23 10÷50 5 0,1 5 

А31 1÷10 5 0,1 2 

А32 1÷10 5-10 0,1 2 

А33 1÷10 10-100 0,1 3 

А41 10÷50 5-10 0,25 2 

А42 1÷10 5-10 0,1 2 

А43 10÷50 10-100 0,25 3 

А51 1÷10 5 0,1 1 

А52 1÷10 10-100 0,1 1 
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Исходя из полученных, в ходе исследования, данных можно сделать вывод 

о том, что наибольшая концентрация ионов хлора наблюдается в точке А6 на 

27.02.2021, в следующих пробах 18.03 и 2.04 концентрация ионов хлора в точке 

А6 заметно снизилась, следовательно данное загрязнение не постоянно. Точки 

А1, А3 и А5 оказались наименее подверженными данному загрязнению. 

Ситуация с сульфат-ионами обстоит иначе. Все точки, в разный период, были 

подвержены сильному загрязнению 10-100 мг/л, однако данное загрязнение тоже 

не носило постоянного характера. Самыми менее загрязненными, в данном 

случае, оказались точки А1 и А2. Наиболее высокие показатели содержания 

железа (0,25 мг/л) наблюдаются в точке А4 на 1 и 3 отбор проб, на 2 отбор проб 

содержание железа, в данной точке, было так же не самым низким (0,1 мг/л), 

относительно других проб. Можно сделать вывод о том, что в точке А4 

наблюдается устойчивое загрязнение железом. Изучив данные о содержании 

нитратов можно сделать вывод, что в точке А2 наблюдается наиболее высокая 

концентрация (5 мг/л) и так же, как и с железом, данные показатели наблюдаются 

на 1 и 3 отбор проб. Наиболее низкая концентрация нитратов в точке А6 

(устойчивая 1 мг/л). 

Заключение 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

загрязнение, рассматриваемыми в ходе исследования, элементами в 

большинстве случаев носит временный характер. Учитывая данные ПДК (ПДК 

для хлора отсутствует, ПДК общего железа в воде составляет 0,3 мг/л, ПДК для 

сульфатов – 500 мг/л, ПДК для нитратов - 45 мг/л) с уверенностью можно сказать, 

что на рассматриваемой территории не наблюдается опасной степени 

А53 1÷10 5 0,1 3 

А61 >100 5-10 0,1 1 

А62 10÷50 5 0,25 1 

А63 1÷10 10-100 0,1 1 
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загрязненности, так как ни один, из полученных в процессе исследования, 

показателей, не превысил ПДК.   
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Education is the basis for the formation of any civilized society. Consequently, 

the structure of education should be constantly updated by science and experience, 

methods and technologies, as well as supported by practical human activity to meet the 

needs of the state and society. 

The purpose of innovation is a qualitative change in the student's personality. 

This is possible through the introduction of programs that prevent didactic and 

pedagogical stress, which have a didactic and educational value that is not familiar with 

the practice of professional activity. The main goals of the innovation are the ability to 

independently master the information received, the formation of creative thinking, the 

ability of students to reveal a wide range of natural abilities using the latest 
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achievements of science and practice. Innovative activity in the educational process, as 

a socially significant practice aimed at the spiritual formation of a person, can provide 

an opportunity to revive all the names of practices found in society. 

Currently, the following innovative technologies have been introduced: 

technologies of differentiation and privatization; design technologies intended for the 

independent design of educational material and in a specific form: a method of 

organizing a lesson, which is modeled graphically, symbolically or symbolically and 

then included in the structure; problem-oriented learning technologies; interactive 

technologies; information technology: multimedia lessons, computer training lessons 

according to programs; lessons on electronic textbooks, presentations. 

The relevance of the use of information and communication technologies:  

 a new qualitative type of lesson (intensity, informatization);  

 quickly get the information you need;  

 a large number of visual aids;  

 interest in the subject, high-quality testing of students' knowledge using 

coaching tools  

 acceleration of the learning process by establishing a close relationship 

between teacher and student, increasing student motivation to answer.  

The purpose of our research is to discuss modern innovative educational 

technologies and test their methods when conducting biology lessons at the institute. 

Innovation is the introduction of new forms, approaches and opportunities in 

education, training and science. Accordingly, it is necessary to develop mechanisms 

for innovation in education, the development of creative solutions to problems that are 

important for life and used in all its spheres.  

The purpose of innovation is the development of the student's personality in 

comparison with the traditional system.  

To accomplish the above tasks, it is recommended to use several educational 

(pedagogical technologies).  

Pedagogical technology is a set of conditions of psychological and pedagogical 

principles, which determines a special set of forms, methods, approaches, teaching  
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methods, teaching aids [1, p.97].  

The concept of "pedagogical technology" can be expressed in three different 

aspects:  

1) scientific and pedagogical technology is a branch of pedagogy that deals with 

the study and development of the structure and methods, learning objectives; also 

engaged in the design of pedagogical processes;  

2) process - descriptive: a description of the process (algorithm), a set of goals, 

methods and structures planned during training to achieve the intended goals; 

3) process - the implementation of the action of the technological process 

(pedagogical), the formation of methodological, personal abilities of pedagogical tools.  

To implement the cognitive and creative activity of students in the educational 

process, modern educational technologies are used, which makes it possible to improve 

the quality of education, effectively use the study time, the ability to reduce the share 

of reproductive activity can be achieved by saving time for homework. Technologies 

that can be used in teaching biology are as follows:  

Problem-based learning technology - the organization of independent actions of 

students to create and solve problem situations in the learning process, the result of 

which is the acquisition of knowledge, skills and thinking skills.  

Information and communication technologies are a change in the structure of 

knowledge and their endless enrichment, the use of interactive courses, Internet access, 

interactive teaching methods, distance communication. 

Different levels of teaching technology allow the teacher to help a weak student, 

focus on a strong student. This technology allows the strong learner to learn faster and 

deeper. When strong students strengthen their abilities, weaker students can be satisfied 

with their academic achievements and be able to expand within the limits of their 

abilities, and the level of motivation to learn increases.  

Technology of project teaching methodology. Working in this way allows 

students to develop personal creativity, to determine their professional and social 

status.  
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The technology of research methods allows students to supplement their 

knowledge in the learning process, delve deeper into the problem being studied and 

find solutions to their problems, which are important in the formation of a worldview. 

It is necessary to determine the individual trajectory of development of each student.  

Secondary schools use a system of lecture-seminars, as it is necessary for 

students to pass university exams. It allows you to divide the material into blocks and 

present it as a whole, and can also monitor the results of the preliminary preparation of 

students. However, this technology should not be abused, as it can reduce the 

effectiveness of the educational process: this can cause inconvenience to students, and 

dramatically reduces the motivation to learn. In addition, there is not enough time to 

think about large amounts of information. Thus, the recruitment will be low, but this 

technology, as a phased application, will be integrated into the existing institute, 

especially with seminars on problematic topics, because only then can students fully 

concentrate and apply their knowledge and skills in the relevant field.  

Technology of using game techniques in teaching. It can be role-playing, office 

and other educational games. This technology allows you to broaden your horizons, 

form certain skills necessary for practical actions, and develop learning and knowledge 

skills.  

Health-oriented technologies. The use of this technology helps to classify 

different types of tasks in the classroom, replace thinking with physical exercises, 

choose the time for presenting complex teaching materials, and allocate effective time 

for independent work.  

The Portfolio innovative assessment system is a record of students' achievements 

in individual learning, which can be used as a tool for finding pedagogical support, 

determining social identity, and determining the trajectory of personal development. 

Distance learning technology is one of the most relevant technologies in  

modern universities. This technology aims to provide a complete education for 

people with poor health or those who, for various reasons, cannot attend classes. 

Elements of this technology can be used remotely between teacher and student when 
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doing homework (individual consultative diagnostics). It is an effective technology for 

use during a project and in the event of a student's temporary disability.  

Modular training technology provides for the privatization of training: the 

structure of training, the pace of assimilation through independent work, methods and 

techniques of training, the structure of control and self-control [3, p.219-225]. 

Features of using the technology are as follows:  

1.At the first stage, the teacher makes an informational introduction, as well as 

“what do we read and why do we read? "Answers the questions.  

2.Organizational introduction, the teacher offers the learning environment, i.e. 

"as? Answers the question.  

3.A learning algorithm is proposed. 

4.The teacher pays attention to deviations of the educational material (always 

indicating the sources of information for acquaintance and research).  

5.Provides test and various educational tasks at different stages of the lesson, 

students have the opportunity to assess their knowledge by intermediate and final 

observations [2, p.3-5]. 

Innovative activity allows the teacher: professional development, emotional 

satisfaction, self-development, the organization of differentiated learning, predicting 

learning outcomes, early diagnosis and correction of learning outcomes.  

The student is given the opportunity to choose: level, volume, structure of 

subject knowledge ... , training in accordance with the personality (type of thinking, 

memory characteristics), form, type, time of ascent, control and self-control, taking 

into account the personality characteristics of the topic; dialogical communication - 

communication partner; the role of listener or translator.  

Skills are formed in the process: independent work, karam - communicative 

activity. 

Diagnostics of the results obtained is carried out in the following forms: 

observation, interviews, polls, exchange of experience at meetings, seminars, 

calculation of self-assessments, current observations, calculation of semi-annual 

results, passing exams in new formats.  
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According to many teachers, the achievements of innovative technologies are: 

providing students with accurate and thorough knowledge, encouraging independent 

work in the learning process, the opportunity to discuss teaching materials in the 

classroom, creating a positive emotional state, the absence of fear of wrong answers. , 

confidence The culture of communication rises, the motivation for further learning 

begins to grow, the student's self-esteem rises, the psychological stress of the student 

and teacher decreases. 
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