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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВА УБИЙСТВА, 

СОВЕРШЕННОГО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемных аспектов убийства, 

совершенного с особой жестокостью. Особое внимание уделено ключевым 

признакам и субъективной стороне данного преступления. 

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, субъективная сторона 

преступления, прямой умысел. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the problematic aspects of 

the murder committed with particular cruelty. Particular attention is paid to the 

objective features and subjective side of this crime. 

Keywords: murder, particular cruelty, the subjective side of the crime, direct 

intent. 

 

Убийство, совершенное с особой жестокостью, представляет собой особо 

тяжкое преступление, совершаемое с причинением особых мучений и страданий, 

часто связанное с унижением человеческого достоинства. В отечественном 

законодательстве ответственность за данный вид преступления предусмотрена в 

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Прежде чем поступить к рассмотрению ряда проблемных вопросов по теме 

нашей статьи, следует отметить ряд признаков убийства с особой жестокостью, 

которые выделяют в научной литературе. 
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Первый признак характеризуется избранным виновным способом 

убийства. Например, данное преступление может совершаться виновным путем: 

применения яда, имеющий мучительный эффект; сожжения заживо; с 

применением других методов и способов, заведомо связанных с причинением 

потерпевшему особых страданий. 

Вторым признаком можно выделить обстановку совершения 

преступления. Здесь примером может служить совершение убийства в 

присутствии близких, родных потерпевшего, а также в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии и т.д. Важное значение имеют и 

взаимоотношения, которые были между виновным и потерпевшим. 

Третий признак характеризует поведение виновного до совершения 

убийства с особой жестокостью, т.е. те действия лица, которые предшествовали 

данному преступлению. К примеру, применял ли виновный пытки, 

издевательства или другие способы причинения страданий в отношении 

потерпевшего. 

Итак, рассмотрев признаки убийства, совершенного с особой жестокостью, 

мы перейдем к рассмотрению некоторых спорных вопросов относительно 

понятия «особая жестокость» и субъективной стороны данного преступного 

деяния. 

Так, мнению Тришиной Ж.В. и Насреддиновой К.А. понятие «особая 

жестокость» должно включать и совершение преступлений в отношении лиц, 

состоящих с виновным в родственных отношениях. Они объясняют свою точку 

зрения тем, что способность семьи выполнять свои воспитательные функции 

обусловливает развитие позитивных межличностных отношений, а также 

эмоционально-психологическую близость членов семьи, формируется взаимная 

симпатия, становятся едиными их интересы и ценностные ориентации. При этом, 

авторы указывают на то, что не во всех семьях все так хорошо по различным 

причинам, не выполняют свою родительскую функцию по воспитанию, что в 

результате прямо или косвенно способствует формированию у детей 

аморальных, а иногда и противоправных ориентаций. 
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Далее авторы отмечают, что «насилие, особенно в семье, по отношению к 

лицам, состоящим в кровном родстве или свойстве (родственники мужа или 

жены), разрушает личность, нормальное повседневное общение людей, делая 

жизнь человека невыносимой». В итоге возникает ощущение беспомощности и 

тревоги за свою жизнь, а также безопасность своих детей и близких. Все это 

приводит к тому, что человека не ощущает радости жизни, формирует у него 

подозрительность, озлобленность, нервно-психические отклонения, т.е. все 

негативные черты [5, с. 126]. 

В связи с этим, Тришина Ж.В. и Насреддинова К.А. предлагают предлагаем 

включить в качестве особо отягчающего обстоятельства в составы преступлений 

против личности признак «деяние… совершенное в отношении лиц, состоящих 

в родственных отношениях с виновным…» с назначением более сурового 

наказания за их совершение [5, с. 128]. 

По нашему мнению, данная точка зрения является достаточно логичной и 

правильной, соответственно считаем правильным внести соответствующие 

изменения в законодательство. 

Для квалификации важным и ключевым моментом субъективной стороны 

убийства с особой жестокостью является установление факта – охватывалось ли 

умыслом виновного совершения преступления именно с применением особой 

жестокости. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 

27.01.1999г закреплено, что «для признания убийства совершенным с особой 

жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось 

совершение убийства с особой жестокостью»10. 

Как нам известно, убийство всегда совершается с умыслом, и стоит 

разобраться, с каким именно совершено то или иное убийство - прямым или 

косвенным. 

Относительно субъективной стороны убийства, совершенного с особой 

жестокостью, ряд ученых придерживается точки зрения, согласно которой 

допускается совершение как с прямым, так и с косвенным умыслом [5, с. 126]. 
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Обоснованием их позиции служит то, что виновный при совершении указанного 

преступления желает причинить смерть с особой жестокостью или безразлично 

относится к последствиям деяния, т.е. к причинению потерпевшему особых 

страданий, или сознательно их допускает. 

Другие авторы придерживаются иного мнения и считают, что убийство с 

особой жестокостью может быть совершено исключительно с прямым умыслом. 

К примеру, Константинов П.Ю «Вменение данного преступления возможно 

только при наличии прямого умысла на особую жестокость убийства, 

причиняющую особые страдания потерпевшему. При вменении 

рассматриваемого преступления необходимо доказывать наличие у виновного 

желания лишить жизни потерпевшего особо жестоким способом» [3, с. 41]. 

Схожей точки зрения придерживается Дружков С.Н., который считает, что 

«вменение п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможно только при наличии прямого 

умысла на особую жестокость убийства, причиняющую особые страдания 

жертве» [1, с. 112]. Также он отмечает, что «при вменении данного пункта в 

первую очередь должно быть точно доказано, что преступник, совершая 

убийство, применял виды жестокости специально для причинения физических и 

психических страданий жертвы или же его родственников и близких»13. 

В юридической литературе вопрос об уголовно-правовой оценке деяния 

лица, совершающего убийство с особой жестокостью, решается неоднозначно, 

если последний заблуждается относительно испытываемых потерпевшим 

страданий: виновный желает причинить особые страдания потерпевшему, но не 

может это сделать по причинам, от него не зависящим, например, потерпевший 

либо умер после первого удара ножом или от травматического шока в начале 

истязаний, либо в силу сильного опьянения или иного бессознательного 

состояния не чувствовал боли и т. п. 

По данному вопросу Улитин Н.И. позиции, согласно которой по п. «д» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться убийство лишь в том случае, если 

виновный преследовал цель причинения особых мучений или страданий жертве, 

то есть действовал с прямым умыслом и соответствующей целью [6, с. 64]. 
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Данная точка зрения нам не близка, считаем, что «особая жестокость» может 

быть проявлена не только при совершении данного преступного деяния с 

прямым умыслом. В связи с этим, мы считаем правильной позицию тех ученых, 

которые предлагают квалифицировать такое убийство в зависимости от вида 

умысла. 

Также следует отметить, если умысел на убийство с особой жестокостью 

прямой, то наличие ошибки (заблуждения) виновного в отношении 

испытываемых потерпевшим особых страданий на квалификацию не влияет – 

убийство следует считать оконченным, если объективно действия виновного 

носили характер особо жестоких. Если же умысел на причинение смерти 

косвенный, то содеянное должно квалифицироваться в зависимости от 

фактических обстоятельств совершенного преступления [5, с. 127]. 

Наиболее правильными относительно квалификации рассматриваемого 

нами преступления считаем разъяснения, которые содержатся в нормативном 

постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 г. № 1 «О 

квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья 

человека» [4]. В данном постановлении при разъяснении оценки 

множественности ранений указано, что они не могут являться основанием для 

квалификации деяния, если при этом не установлено, что убийство совершено с 

целью причинения потерпевшему особых мучений и страданий (абз. 3 п. 10). 

При этом, если обратиться к отечественной научной доктрине, то увидим, 

что цель для квалификации содеянного применительно к рассматриваемому 

виду убийства не требуется. Примером может служить случай, когда субъект 

убийства наносит своей жертве множество ударов и это продолжается 

длительное время для причинения потерпевшему смерти, у преступника вполне 

может отсутствовать указанная цель, но при этом может осознавать, что 

причиняет потерпевшему особые мучения и страдания [3, с. 41]. 

Данная позиция полностью соответствует законодательству РФ в части 

регламентации рассматриваемого состава преступления. Вместе с тем 

представляется, как пишет Улитин И.Н., позиция Верховного Суда Республики 
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Казахстан является более предпочтительной при оценке соответствующих 

преступных событий [6, с. 64]. Мы в свою очередь согласны с данным мнением 

и считаем правильным и логичным считаем необходимым дополнить п. 8 ППВС 

РФ № 1 абзацем 7, который даст разъяснения по поводу оценки множественности 

ранений при совершении преступления и учете при этом цели преступного 

деяния. 

Таким образом, в заключение стоит отметить, что все вышеперечисленные 

проблемные аспекты убийства с особой жестокостью мешают полноценному и 

эффективному применению действующего уголовного законодательства. В 

связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный 

кодекс РФ и в Постановление Пленума РФ № 1 как можно быстрее.  
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ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП РОМАНА ЦАЙ ЦЗЮНЬ «ВИРУС»  

 

Аннотация: В данной статье анализируются танатологические хронотопы 

в романе Цай Цзюнь «Вирус». В исследуемом материале под танатологическим 

хронотопом понимается художественное время и пространство, заключающее в 

себе мотивы смерти, страха и ужаса, переданных через призму художественного 

текста. С помощью танатологического хронотопа автор строит второй уровень 

текста, дешифровка которого дает читателю более полное понимание идеи 

произведения. Танатологический хронотоп также служит для создания 

определенного модуса произведения –танатологического модуса повествования.  

Ключевые слова: хронотоп, современная китайская литература, 

литературоведение, Цай Цзюнь, литературная танатология. 

Annotation: This article analyzes the thanatological chronotopes in the novel 

«Virus» by Cai Jun. In the material under study, the thanatological chronotope refers 

to artistic time and space, which includes the motives of death, fear and horror, 

transmitted through the prism of an artistic text. With the help of the thanatological 

chronotope, the author builds a second level of the text, the decryption of which gives 

the reader a more complete understanding of the idea of the work. The thanatological 

chronotope also serves to create a specific mode of the work – the thanatological mode 

of narration. 

Keywords: chronotope, modern Chinese literature, literary studies, Cai Jun, 

literary thanatology. 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

рассмотрения танатологического хронотопа романа Цай Цзюнь «Вирус» с точки 

зрения современного литературоведения. 

Целью данного исследования является анализ танатологических 

хронотопов в романе Цай Цзюнь «Вирус», которые являются отличительной 

особенностью произведений автора.  

Научная новизна заключается в том, что впервые рассматривается 

танатологический хронотоп в романе Цай Цзюнь «Вирус». Ранее 

танатологический хронотоп оставался вне интересов литературоведов, которые 

занимались поэтикой хронотопа в творчестве Цай Цзюнь и тематикой его 

произведений.  

Теоретико-методологическую основу работы составляют труды 

исследователей, посвящённые общим проблемам изучения хронотопа 

(М. Бахтин, Д. Лихачев, Ю. Лотман, И. Роднянская, А. Темирболат и др.) и 

танатологии (К. Исупов, А. Демичев, Д. Матяш, Т. Мордовцева). 

Д. Лихачёв выделил  несколько видов художественного пространства: 

психологическое, описывающее внутренние переживания героев, реальное, 

мифологическое, которое имеет отсылку к мифологии и может выражаться с 

помощью «дурного» пространства: болото, развилка дорог, перекресток и 

другие, и фантастическое, наполненное нереальными, несуществующими, 

событиями с точки зрения науки и обыденного сознания, пространство 

«реминисценци», предполагающее собой «отзвук иного произведения в поэзии, 

музыке и в другом», и виртуальное пространство, которое связано с появлением 

в жизни человека компьютера и других видов гаджетов и сводится к описанию 

происходящего на экране. Однако бытует мнение, что такой вид пространства 

тесно связан с реальным или мифологическим пространством. В сочетании с 

определенными хроносами данные топосы дают нам понимание хронотопа 

определенных событий сюжета, добавляют смысловых красок повествованию и, 

возможно, дополнительные скрытые смыслы. Это «помогает осмыслить 

художественные пространство и время как знаковую систему, содержащую в 
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себе семантические коды (исторический, культурологический, религиозно-

мифический, географический и др.)» [1, С. 11].  

По мнению Алуа Б. Темирболат, утверждается, что «неотъемлемыми 

компонентами сюжета и композиции произведения литературы являются 

внешний и внутренний хронотопы. Они взаимно дополняют друг друга и 

образуют единый пространственно-временной континуум. При этом внешний 

хронотоп несёт в себе информацию о реальности, окружающей героев, месте 

развития описываемых событий; внутренний – охватывает духовный мир 

персонажей и рассказчика-повествователя, их сознание, память, 

воображение» [3, С. 77]. 

Роман современного китайского писателя Цай Цзюнь, получившего 

прозвище «китайский Стивен Кинг» относится к жанру триллера, основной 

задачей которого является нагнетание обстановки и вызывание страха и ужаса у 

читателя. Триллеры отличаются мрачной атмосферой и при чтении 

сопровождают читателя тревогой. В данном исследовании анализируется 

художественное время и пространство романа, которые наполнены 

танатологическими мотивами, создающими пугающую атмосферу романа.  

Первая глава романа Цай Цзюнь «Вирус» – «Канун дня зимнего 

солнцестояния» с самого начала полна танатологических кодов. Во-первых, день 

зимнего солнцестояния в Китае аналогичен кануну Дня всех святых в западной 

традиции, то есть это время «перехода» душ усопших в наш мир. Первая смерть 

романа происходит ровно в 12 часов: «Полночь. Наступил день зимнего 

солнцестояния. День, когда души умерших приходят в наш мир», «Сегодня 

зимнее солнцестояние – день поминовения усопших, когда все традиционно 

посещают кладбища» [4, С. 4]. Место смерти тоже богато на мортальные 

символы: «На небе ни звездочки, луны тоже не было видно, только быстро плыли 

рваные черные облака. Ветер крепчал, сильные порывы вздымали песок под 

ногами, и маленькие желтые смерчи танцевали в воздухе» [4, С. 5]. Обилие 

глаголов: «крепчал», «вздымали», «танцевали» наполняет пространство и 

увеличивает темп времени.  Отсутствие небесных светил, чёрные облака, жёлтый 
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цвет (цвет загробного мира согласно китайской мифологии) являются 

мортальными мотивами. В этой главе самоубийца спрыгнул с крыши. Крыша, 

согласно словарю символов, является местом соединения Земли и Неба, а в 

китайской традиции Небо является божеством (например, император считался 

сыном Неба). Таким образом, можно предположить, что герой в момент своей 

смерти пытался быть ближе к Богу. Вышеописанный хронотоп, по Д. Лихачёву, 

реален.  

Второе самоубийство произошло также в символичную дату: 24 декабря 

1999 года. «Сегодня последний сочельник XX века». [4, С. 9].  

«Холодный ветер рябил иссиня-черную воду, в которой барахталось чье-то тело; 

бледной струйкой взметнулся слабый парок его последнего вздоха, и ледяные 

волны сомкнулись, поглотив свою жертву» [4, С. 10]. Чёрный – цвет смерти, а 

вода, как известно, в Китае олицетворяет тёмное женское начало «инь», 

связанное с мистическими и потусторонними силами, а дата – канун Рождества, 

заставляет вспомнить об оппозиции «рождение – смерть».  Река во многих 

традициях является мощным символом, ведь китайцы полагали, что души 

умерших бродят по речному дну, надеясь найти живое тело, в которое они могли 

бы вселиться. Смерть также произошла ночью, то есть присутствуют 

мортальные мотивы «темный», «чёрный» и «холодный» (ледяная вода). 

Третий суицид произошёл утром 1 января – тоже символичная дата, 

первый день нового года. Такая дата неслучайна: пережив «переход» из 

прошлого года в следующий, мужчина в офисном костюме спрыгнул с перрона 

метро под поезд: «он даже не оглянулся, а, дойдя до края платформы, спрыгнул 

вниз» [4, С. 19]. Вроде бы ничего необычного, но метро – топос хоть и реальный, 

но отчасти мифологический, так как расположен под землёй, а также закрытый. 

Пещера имела священное значение в Китае – её считали подходящим местом для 

воскрешения погребённых здесь императоров. Неслучайно в предпоследней 

главе книги главный герой встречается с виновницей всех самоубийств, 

воскресшей императрицей Алутэ, именно под землёй – в метро: «Поезд тронулся 
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и, набирая скорость, скрылся в туннеле. Постепенно платформа опустела. Вокруг 

никого. Только она и я» [4, С. 233]. 

Китайцы осуждали самоубийства, потому что тогда человек поступал 

эгоистично и оставлял родных без кормильца. Они верили в единство души и 

тела, поэтому не всякое самоубийство подходило для китайца. Для этого 

подходили яд, голод, удушие, но ни в коем случае не отсечение головы и 

расчленение.  

В романе «Вирус» встречается также и онейрический хронотоп. Такое 

художественное «времяместо» характеризуется состояниями сна, гипноза, 

транса и т.д. В следующем отрывке мужчина, находясь под гипнозом, якобы 

вспоминает свою прошлую инкарнацию. Он тайно идёт на романтическое 

свидание с замужней женщиной. «На улице зажглись газовые фонари, 

полицейский совершает обход, я сижу в коляске рикши с желтым верхом, не 

спеша еду по Сяфэйлу <…> Уже десять часов вечера, в доме темно, только на 

третьем этаже светится желтоватым светом одно окошко» [4, С. 14]. Здесь сразу 

бросается в глаза жёлтый цвет: в современном Китае это цвет разврата: «желтые 

фильмы», «желтые газеты» и «желтые сайты» отличаются эротическим 

содержанием.  

Следующий тип пространства по Д. Лихачеву, встречающийся на 

страницах романа, – виртуальный. Главный герой находит сайт, который 

посещали самоубийцы перед смертью. «Фон первой страницы совершенно 

черный. На самом верху – крыша дворца с золотой черепицей в древнем 

классическом стиле. Под скатом крыши надпись из четырех иероглифов, 

выполненных в старинном стиле «кайшу»: «Блуждающие души древних 

могил». [4, С. 19] Посреди страницы – изображение кладбища с серыми 

могильными стелами, позади которых возвышаются громадные холмы. 

Виртуальное пространство вышеописанного сайта в своем оформлении 

содержит танатологические символы: кладбище, могилы, холмы. 

О следующих самоубийствах мы узнаём из дневника научного сотрудника, 

работавшего по делу ограбления гробниц. Здесь реальный хронотоп 
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повествования (встреча главного героя с полицейским в городском архиве) 

переплетается с психологическим хронотопом дневника, написанного в 1945 

году. В этой и следующих главах книги главные герои узнают о новых 

самоубийствах, произошедших в прошлом. Все эти самоубийства приобретают 

общую причину: все умершие контактировали с телом императрицы Алутэ.  

2 ноября 1945 покончил с собой помощник исследователя, который был влюблен 

в труп Алутэ и, возможно, совершал с ним действия сексуального характера. 

«Сегодня умер мой способный помощник Ян Цзысу. Его смерть чрезвычайно 

удивительна и необычна: он сам себя удавил руками до смерти <…> Полагаю, 

что смерть наступила после полуночи – от ноля часов до половины первого» [4, 

С. 95]. Второй суицид произошел на следующий день. «–В личном деле Дуаньму 

Июня написано, что он скончался ночью 3 ноября 1945 года. Причина смерти – 

инъекция в вену» [4, С. 96]. Место, где произошли вышеуказанные события, 

имеет явный мортальный интерьер: «Впереди стоял сплошной мрак, разглядеть 

что-либо было невозможно, из глубины тянуло холодом», «Могильный холод, 

мрак, подземелье – миражи страха и ужаса» [4, С. 98]. Данный локус вызывает 

ощущение безысходности, тяжести, наводит на ассоциации с могилой, то есть 

вызывает, как заметил персонаж, страх и ужас.  

Множество самоубийств были совершены хунвэйбинами, подростками-

революционерами, после посещения вышеуказанного подвала так называемого 

ими «Чёрного дома»: «Это большой дом из черного камня. Он всегда такой 

мрачный, какой-то таинственный» [4, С. 119]. Так как этот дом был центром 

научно-исследовательской деятельности, революционеры решили прогнать 

оттуда интеллигенцию и написать в помещениях здания коммунистические 

лозунги. В подвале дома стоял гроб с загадочной императрицей Алутэ, тело 

которой оставалось нетленным многие годы. Подростки непочитительно 

обращались с телом императрицы и вскоре один за другим ушли из жизни. «За 

девять дней – с 15 по 24 октября 1966 года – одиннадцать человек покончили с 

собой, да еще двое пропали без вести. Все они спускались в подвал и видели 

останки императрицы. Кроме учителя Юя, который больше туда не ходил, все 
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погибли страшной смертью» [4, С. 169]. Такой хронотоп считается замкнутым и, 

согласно типологии Д. Лихачева, психологическим, так как относительно 

хронотопа основного действия об этих смертях главные герои узнают из 

воспоминаний участника событий.  

Сайт «Блуждающие души древних могил» несёт в себе явный мортальный 

код, так как начиная с оформления страницы с использованием традиционных 

символов смерти и заканчивая непосредственным влиянием посещений сайта на 

самоубийства. Он находится вне времени, так как, по Лихачеву, является 

виртуальным пространством.  

 «Настоящий сюжет развивается рядом с нами, ибо сказано было: ужас 

существует повсюду и всегда. Поэтому в романе «Вирус» я описал много 

шанхайских уличных сцен и дал подлинные названия городков, так что если 

ваши друзья живут в Шанхае, то, возможно, вам знакомы эти места» [4, C. 305]. 

Это является редким случаем для жанра триллера, в котором авторы обычно 

используют фантастические хронотопы. Автор романа «Вирус», китайский 

писатель Цай Цзюнь в интервью рассказывает: «Я написал «Вирус», чтобы 

извлечь из глубин вашего сознания тот самый первобытный ужас, что подобен 

эксгумации праха из древних могил. Прошу меня простить за такое сравнение, 

ибо ужас в большинстве случаев и есть только прах. Если некая сила распахнет 

ворота вашего внутреннего сознания, тогда этот прах способен 

воскреснуть» [4, С. 305]. 
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Швейная промышленность России – это часть лёгкой промышленности и 

один из главных секторов экономики, обеспечивающий внутренний рынок 

страны швейными изделиями. Также это отрасль, которая обеспечивает 

укрепление обороноспособности страны.   

Важной задачей швейного производства на сегодняшний день является: 

удовлетворение людей в удобной, красивой одежде, пользующейся спросом 

потребителя и отвечающей тенденциям моды, конструкции и технологии в 

массовом производстве. 

Кроме того с каждым годом в России повышается требования к качеству 

изготавливаемых изделий в лёгкой промышленности. Производство 
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высококачественной, соответствующей лучшим мировым образцам одежды 

невозможно без использования передовой техники и технологии на всех этапах 

производства [1]. 

Одежда создает вокруг тела определенный микроклимат, обеспечивающий 

оптимальные условия для поддержания теплового баланса, что является 

необходимым условием нормальной жизнедеятельности человека, сохранения 

его здоровья и работоспособности на высоком уровне.  

Потребительские показатели качества и требования к одежде определяют  

непосредственную, общественную и индивидуальную ценность одежды для 

человека. К этим показателям относятся: гигиенические, эксплуатационные и 

эстетические требования. 

Конфекционирование текстильных материалов для швейных изделий 

является важным условием достижения высокого качества продукции.  

Целью данной статьи является разработка эскизного проекта женского 

жакета с последующей разработкой спецификации деталей кроя изделия.  

Разработка эскизного проекта женского жакета 

После изучения журналов мод и ассортиментной группы данного сезона 

было выполнено эскизное проектирование женского брючного костюма.  

Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов. 

В швейной промышленности на данной стадии разрабатывается в деталях 

уже какой-либо отображенный вариант изделия. В последствии он служит 

эталоном при утверждении изделия на художественно-техническом совете. 

Эскизный проект или эскиз модели, разрабатывается согласно существующими 

в данное время требованиями, которые выдвигают принятое графическое и 

художественное оформления. 

Художник-модельер проводит моделирование на отобранной основе 

конструкции, изготавливает первичные лекала, подбирает материал и 

раскраивает. После раскроя прошивается модель, в ходе ее изготовления 

художник-модельер находит наиболее пропорциональное соотношение деталей 

изделия, гармонию, основной ткани, фурнитуры и отделки. Модель 
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представляется на художественный совет, где оценивается соответствие модели 

эскизу, выбор материала, обработки. 

Осуществление цели, которая выражается в соответствии эскизного 

проекта, проекту, выполненному в материале, достигается применением знаний 

из художественного проектирования, которые предполагают отражение на 

эскизном проекте актуальной, в настоящем сезоне, формы и цветовой гаммы 

изделия, фактуры материала [2]. 

Эскизный проект состоит из нескольких этапов: разработки технического 

эскиза, составления технического описания модели изделия, разработки 

спецификации деталей кроя.  

Рисунок женского жакета представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Технический эскиз женского жакета 

Проектируемое изделие актуально и отвечает современным тенденциям 

моды по колористическому сочетанию, конструктивному и декоративному 

решению, оформлением рукава, застежки. Техническое описание женского 

жакета представлено ниже. 

Техническое описание женского жакета. 

Разрабатываемая модель женского жакета соответствует направлению 

моды сезона весна-осень 2020-2021 года (рисунок 1). 

Жакет женский демисезонный, для женщин младшей и средней возрастной 

группы, из полушерстяной ткани полотняного переплетения. 

Силуэт полуприлегающий, жакет с однобортной центральной застежкой 

на петли и крючки. 

Полочка с талевыми и нагрудными вытачками. 
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Спинка с талевыми вытачками со средним срезом.  

Рукава втачные одношовные. Низ рукава обработан в подгибку с 

открытым срезом. 

Жакет с открытой О-образной горловиной, обработанной обтачкой. Жакет 

с приточной по линии низа подкладкой. 

Отделка: фурнитура. 

Рекомендуемые размеры и роста: 164-96-104; 164-92-96; 164-88-84. 

При разработке эскизного проекта использовались методы типового 

проектирования одежды, методы гармонизации целостности формы и 

конструкции одежды путем сочетания унифицированных деталей. 

Ассортиментная серия разрабатывалась с учетом конструктивно-

технологической преемственности. 

Разработка спецификации деталей кроя изделия 

На основании внешнего вида модели и в соответствии с чертежами 

конструкции основных деталей представлена спецификация деталей кроя для 

проектирования женского жакета. На деталях кроя нанесены линии нити основы, 

под деталями кроя указаны их количество в крое и лекалах. Перечень деталей 

кроя модели женского жакета и наименование срезов приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Спецификация деталей кроя 

Наименование детали 

Рисунок детали 

 

Количество 

лекал 

 

деталей 

кроя 

 

1 2 3 4 

Полочка 

 

 

 

  

1 2 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 

Спинка 

 

 

 

 
 

1 2 

Рукав 

 

  

1 2 

Подборт 

 

 

 

  

1 2 

Обтачка горловины 

спинки 

  

1 1 

Обтачка горловины 

полочки 

  

1 1 

Детали подкладки 

Полочка 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Спинка 

 

  1 2 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Рукав 

 

  

1 2 

Детали прокладки 

Подборт 

 

 

 

  

1 2 

Обтачка горловины 

спинки 

  

1 1 

Обтачка горловины 

полочки  

1 1 

 

Используя данное количество деталей данной формы и размеров, соединив 

их можно получить объемную оболочку из полностью плоского текстильного 

полотна. 
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 Аннотация: в статье описывается создание технического рисунка 

женского костюма средствами компьютерной графики. 
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технологии, технический рисунок, векторный редактор. 
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Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в 

сфере общественного производства является сбор, накопление, обработка, 

хранение, передача, использование, продуцирование информации, 

осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и 

вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного 

взаимодействия и обмена. 
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Информационные (компьютерные) технологии можно рассматривать как 

элемент и функцию информационного общества, направленную на 

регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование системы 

управления нового сетевого общества. Если на протяжении веков информация и 

знания передавались на основе правил и предписаний, традиций и обычаев, 

культурных образцов и стереотипов, то сегодня главная роль отводится 

технологиям. 

Информационные технологии вошли во все сферы нашей жизни. 

Компьютер является средством повышения эффективности процесса обучения, 

участвует во всех видах человеческой деятельности, незаменим для социальной 

сферы. 

Создание технического рисунка женского костюма средствами 

компьютерной графики. 

Для создания технического рисунка женского костюма открываем 

векторный редактор.  

 

Рисунок 1 – Интерфейс векторного редактора 

Создаем документ. Вкладка меню «Файл», далее в контекстном меню 

выбираем строку «Создать». В появившимся окне указываем необходимые 

параметры создаваемого файла: имя, ширина, высота. 
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Рисунок 2 – Создание нового файла 

Импортируем изображение. Вкладка меню «Файл далее в контекстном 

меню выбираем строку «Импорт» или воспользоваться комбинацией клавиш 

«Ctrl» + «L».  

 

Рисунок 3 – Импортирование файла 

Далее выбираем необходимый файл и подтверждаем нажатие на 

«Импорт», так же можно подтвердить выбор двойным нажатием на файл. 
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Рисунок 4 – Выбор импортируемого файла 

Курсор в поле программы меняет вид. С помощью мышки определяем 

положение объекта. Нажатием добавление изображение. 

 

Рисунок 5 – Размещение  импортированного изображения (файла) 

 

Вставляем объект в выбранную область экрана и приступаем к работе над 

изображением. Для создания будущего эскиза нам потребуется обвести объект с 

помощью кривой Безье. В левой части экрана выбираем инструмент кривая 

Безье, приступаем к обводке модели.  

Кривые Безье – основа векторной графики. Это самый эффективный 

способ векторного представления произвольных кривых, широко применяемый 

для построения плавных мягких линий и контуров, а также для рисования фигур 

неправильной формы с плавным контуром в векторных редакторах.  
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Рисунок 6 – Результат импорта и обводка модели 

 

Рисунок 7 – Процесс обводки с использованием инструмента кривая 

Безье 

Для более ровных и плавных линий используем инструмент «Форма».  

«Форма» используется для обработки контуров Безье (для обработки контура 

стандартной геометрической фигуры необходимо сначала преобразовать её 

контур в контур Безье). Вторая функция инструмента - выделение произвольных 

текстовых символов в блоке текста с целью их одновременного форматирования.  

 

Рисунок 8- Использование инструмента «Форма» 
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Рисунок 9 – Обводка технического рисунка 

После выполнения обводки и редактирования объекта удаляем  

изображение. Для этого необходимо выделить фотографию и щелкнув правой 

клавишей мыши на фотографии вызвать контекстное меню выбрать строку 

«Удалить». 

 

Рисунок 10 – Удаление изображения 

Сохраняем выполненный эскиз. Для этого выбираем из главного меню 

пункт «Файл», далее строчку «Сохранить» 

 

Рисунок 11 – Сохранения технического рисунка. 
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При сохранении возможно выбрать, формат и версию редактора файла или 

оставить по умолчанию.  

Подбор колористического оформления внешнего вида модели женского 

костюма. 

Для колористического оформления внешнего вида модели используем 

встроенные инструменты векторного редактора.  

 

Рисунок 12 – Колоризация модели 

Для начала выделяем элемента эскиза, щелкая по нему левой клавишей 

мыши. Вокруг элемента (сегмента) появляется рамка (6 точек по периметру). 

Далее приступаем к колоризации.  

 

Рисунок 13 – Колоризация элемента 
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Производим заливку текстурой, для этого выбираем из левой панели 

инструмент «Заливка» далее в контекстном меню выбираем строку «Заливка 

текстурой». 

 

Рисунок 14 – Заливка текстурой элемента   

В появившемся окне выбираем необходимые нам параметры заливки: 

название, тип текстуры.  

 

Рисунок 15 – Определение параметров 

Нажатием на клавишу «ОК» мы производим заливку сегмента (объекта). 
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Рисунок 16 – Результат колоризации элемента 

Повторно выполняем выше указанные операции с другими изображениями 

-выполняем заливку текстурой всех необходимых элементов.  

  

Рисунок 17 – Колоризация сходной части 

В результате этих действий получаем готовый эскиз модели. Затем 

экспортируем его для дальнейшей работы. 
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Рисунок 18 – Колористическое оформление 

Для экспортирования в растровое изображение выбираем пункт меню 

«Файл», далее выбираем строку контекстного меню «Импорт» или же эту 

последовательность действий можно заменить комбинацией клавиш «Ctrl» + 

«E». Экспортирование возможно в несколько различных форматов растрового 

изображения, в моём случае, я остановилась на формате JPEG. JPEG — один из 

популярных растровых графических форматов, применяемый для хранения 

фотоизображений и подобных им изображений. Файлы, содержащие данные 

JPEG, обычно имеют расширения (суффиксы) .jpg, .jfif, .jpe или .jpeg. 

 

Рисунок 19 – Экспортирование 

В появившемся окне указываем имя файла, формат и местоположение. 

Подтверждаем нажатием на кнопку «Экспорт». 
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Рисунок 20 – Расположение сохранения экспортированного файла 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Эскизы моделей женского костюма 

 

Список литературы 

 

1. Корабельникова Г.Б. Adobe Photoshop 6.0 в теории и на практике - 

Минск: Новое знание, 2012. - 147 с. 

2. Гурский Ю., Завгородний В., CorelDRAW X5. Трюки и эффекты. 

СПб.:Питер, 2011.-416с. 

3. Баутон Гэри Дэвид. Corel Draw X5. Официальное руководство – СПб, 

БХВ – Петербург, 2012 

4. Доломатов М.Ю., Шуляковская Д.О., Кисмерешкин С.В., Еремина 

С.А., Методическое пособие для выполнения лабораторных работ по курсам 

«цветоведение», «колористика». – УФА.: РИО УГУЭС, 2015. - 56 с. 



 

39 
 

5. Григорьева, И.В. Компьютерная графика [Текст]: учебное пособие 

/И.В. Григорьева. - Москва: Прометей, 2012. - 298 с. 

6.  Добровольская, Т.А. Информационные технологии в легкой 

промышленности [Текст]: учебное пособие / Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 

2012. - 150 с. 

7. Советов, Б.Я. Информационные технологии [Текст]: учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 263 с. 

8. Григорьева, И.В. Компьютерная графика [Текст]: учебное пособие 

/И.В. Григорьева. - Москва: Прометей, 2012. - 298 с. 

9. Громов, Ю.Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. Ю. Громов, В. Дидрих, И. Дидрих, др. и. - Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 152 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

10. Шевелина, Н. Ю. Графическая и цветовая композиция: практикум / 

Н Ю. Шевелина. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 92 c. 

© Панькина М.В., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

УДК 159.98 

Цатурян М.О.,  

доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодский государственный университет», Вологда 

Синицын А.А.,  

доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

теплогазоводоснабжения 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодский государственный университет», Вологда 

 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИЗУЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЕНЕДЖЕРА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

 

Аннотация: В современном мире в условиях складывающейся цифровой 

экономики и конкурентной обстановки, управление человеческим капиталом и 

формирование модели «умной специализации» бизнеса становятся многократно 

актуальными, особенно, что касается топливно-энергетического комплекса как 

базовой отрасли экономики РФ. Важную роль здесь играет социотехнический 

аспект исследования психологической модели эффективного поведения 

управляющего и инженерного класса такого кластера. 

Ключевые слова: ТЭК, психологическая модель, умная специализация, 

человеческий капитал. 

Annotation: In the modern world, given the emerging digital economy and 

competitive environment, human capital management and the formation of a model of 

«smart specialization» of business are becoming repeatedly relevant, especially with 

regard to the fuel and energy complex as the basic branch of the Russian economy. An 

important role here is played by the sociotechnical aspect in the study of the 
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psychological model of effective behavior of the Manager and engineering class of 

such a cluster. 

Keywords: fuel and energy complex, psychological model, smart specialization, 

human capital 

 

В условиях актуальных социально-экономических тенденций грамотное 

управление человеческим капиталом может стать успешной инвестицией 

компании, однако лишь в том случае, если эффективный менеджер своими 

управленческими решениями сможет актуализировать накопленный 

сотрудниками определённый запас знаний, навыков, способностей, мотиваций. 

Данный комплекс ресурсов сотрудников целесообразно используется 

руководителем в той или иной сфере общественного производства, содействует 

росту производительности труда и тем самым влияет на рост стоимости активов 

и доходов организации. Безусловно, первостепенной по значимости для развития 

экономики страны можно назвать топливно-энергетическую сферу, ввиду 

первостепенной значимости ресурсов нефти и газа, экспортируемых 

государством.  

Анализ ряда социально-психологических, технических, а, следовательно, 

и финансовых показателей зачастую демонстрирует недостаточную 

эффективность управленческих решений в топливно-энергетическом кластере. 

Высокий уровень нестабильности развития сырьевого сектора экономики, а 

также заметная волатильность финансовых активов топливно-энергетических 

компаний активно требует нового подхода в принятии управленческих решений, 

полагающихся преимущественно не на традиции и прошлый опыт, а на 

способность спрогнозировать успешную модель развития сектора в будущем. 

Кроме того, переход от теоретической концепции к практике позволяет 

обнаружить важную тенденцию, взявшую свое начало некоторое время назад, но 

активно прослеживаемую в настоящее время – это неизбежность гуманизации 

бизнеса. Обозначенный тренд связан с необходимостью трансляции навыков 

принятия управленческих решений на основе понимания потребностей 
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общества, сотрудников, конечного потребителя, их полной интеграции в общей 

иерархии ценностей бизнеса [1].  

Совершенно очевидно, что исследование заявленных процессов должно 

осуществляться в контексте междисциплинарного подхода, отражающего 

постепенный переход от человеко-машинных систем к социотехническим, на 

основе глубокого изучения закономерностей их развития и прогнозирования 

ситуации. Данный подход формируется на стыке наук, изучающих отношения 

людей друг к другу и своему предметному окружению (социология, психология, 

история и философия техники, эргономика, общая и инженерная экология, 

антропология, техническая эстетика и др.). С эмпирических позиций процесс 

психологического моделирования эффективного поведения менеджера 

топливно-энергетического кластера также должен быть реализован 

исключительно в контексте междисциплинарного подхода, при котором взгляд  

на возможное развитие в будущем осуществляется через призму знаний о 

социотехнических системах [2].   

Детальный обзор научно-исследовательских работ по обозначенной 

тематике позволил нам прийти к выводу, что в достаточной мере рассмотрены 

вопросы, связанные с обобщенным образом современного успешного 

управленца (Востряков Л.Е., Чириков Е.П., 2012), представлены характеристики 

социально-психологической модели руководителя и предложены способы ее 

измерения (Осеев А.А., 2011), изучена архитектура социальных приоритетов 

российских компаний нефтегазового комплекса (Гайсина Л.М., 2011), 

обозначена социальная роль руководителя в системе организационно-

управленческих процессов отраслевых структур (Вайншток С.М., 2008), описан 

«портрет» менеджера нефтегазовой индустрии XXI века (Ходыкин А.А., 2007). 

Несмотря на достаточное количество работ, посвященных изучению 

образа руководителя, анализ научной литературы по обозначенному вопросу 

демонстрирует отсутствие актуальных современных исследований, 

посвященных формированию психологической модели эффективного поведения 

менеджера топливно-энергетического кластера именно в междисциплинарном 
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социотехническом контексте. Неразработанность данного вопроса и его 

первостепенное значение дают основание считать актуальной для современных 

гуманитарных и технических наук проблему необходимости выявления 

структурного и содержательного наполнения психологической модели 

эффективного поведения менеджера топливно-энергетического кластера с 

целью ее последующего формирования в социотехническом контексте.  

Таким образом, констатируемые трансформации топливно-энергетической 

системы могут продемонстрировать в будущем несостоятельность реализуемых 

методов управления данной сферы в настоящем и прошлом. В частности, методы 

управления человеческим ресурсом в российских компаниях топливно-

энергетической сферы, описанные в более ранних исследованиях и успешно 

зарекомендовавшие себя на предыдущих этапах социально-экономического 

развития, могут не дать ответа на актуальный вопрос: «Какова специфика 

поведенческой модели менеджера топливно-энергетического кластера, 

оказавшегося в эпицентре активных социальных трансформаций, наблюдаемых 

в настоящий период?». 
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Аннотация: Всевозможные проблемы со здоровьем возникают в жизни 

каждого человека вне зависимости от его пола, расы, возраста и других 

признаков. Для решения многих из них медработники прибегают к 

оперативному вмешательству. Благодаря научно-техническому прогрессу 

хирургическое лечение становится малоинвазивнее, безболезненнее и 

безопаснее. Количество неизлечимых заболеваний уменьшается, а на смену 

классическим методам хирургии приходят роботизированные. 

Ключевые слова: мехатроника, робототехника, офтальмология, 

тромбэктомия, окклюзия, сетчатка глаза, ретинальная вена. 

Annotation: Various health issues arise during everybody’s lifetime regardless 

of their gender, race, age and other factors. To solve many of them medical workers 

recourse to surgical intervention. Thanks to scientific-technological progress, surgical 

service is becoming less invasive, less painful and less harmful. The number of 

inextirpable diseases is declining and the robotic surgical methods take over from 

classical ones. 
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В ХХI веке мехатронные технологии нашли очень широкое и частое 

применение в медицине. На сегодняшний день, существуют сотни различных 

роботизированных систем для абдоминальной, урологической, тазовой, 
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сердечно-сосудистой, неврологической и офтальмологической хирургии. 

Каждый день с помощью них проводятся тысячи малоинвазивных операций по 

всему миру [1]. 

По сравнению с традиционными хирургическими методами 

роботизированные имеют такие достоинства как, например, подавление тремора 

рук оперирующего хирурга, высокая масштабируемость при маневрировании 

исполнительными инструментами [2]. Однако, они имеют и недостатки (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки роботизированных методов хирургии 

Роботизированные методы хирургии 

Достоинства Недостатки 

Точность и безошибочность движений Неудовлетворительное качество 

принятия/выбора решений 

Высокая масштабируемость при маневрировании 

исполнительными инструментами 

Неудовлетворительное качество 

обработки получаемых данных 

Подавление тремора рук оперирующего хирурга  Дороговизна 

Работа в многозадачном режиме Труднодоступность 

Наличие системы автоматического управления Низкая обучаемость 

Интегрированная система визуализации  Трудноустранимость сбоев 

Работа в режиме телеуправления Низкое доверие со стороны 

пациентов 

 

Самые распространённые заболевания, требующие оперативного 

вмешательства, связаны с сердечно-сосудистой системой. Среди всех болезней 

они являются наиболее частой причиной смертности населения по всему миру. 

В группе риска находятся люди, имеющие вредные привычки, питающиеся 

нездоровой пищей и подверженные гиподинамии. Такой образ жизни приводит 

к сахарному диабету, ожирению и артериальной гипертензии, причём чем 

старше человек, тем более вероятны данные проявления. При данных 

заболеваниях затрудняется кровоток в сосудах, особенно в мелких, повышается 

риск развития тромбоза, который, в свою очередь, приводит к окклюзиям [3]. По 

прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), через 10 лет, в 2030-

ом году, перечисленные выше болезни по-прежнему будут являться наиболее 

частой причиной смертности населения во всём мире. 
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Пациенты, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, 

непременно сталкиваются и с офтальмологическими заболеваниями, среди 

которых самые опасные – ретинальные, так как они и к слепоте зачастую 

приводят, и могут протекать бессимптомно. Ретинопатия – самое 

распространённое из них. По данным ВОЗ, ею страдают около 93 млн. людей во 

всём мире. Вторыми по распространённости ретинальными заболеваниями 

являются окклюзии, вызванные тромбозами, ими страдают примерно 16 млн. 

человек [4]. 

И ретинопатия, и окклюзии приводят к неоваскуляризации, отёку и 

ишемической болезни сетчатки, из-за которых пациент может полностью или 

частично потерять зрение. Так как сосуды в глазах имеют ветвистую структуру, 

для серьёзного нарушения кровообращения со всеми вытекающими 

последствиями, о которых сказано выше, может быть достаточно одного тромба, 

удаление которого в большинстве случаев требует хирургического 

вмешательства – тромбэктомии. В классическом варианте данная операция 

проводится в 3 этапа: надрез сосуда, извлечение из него повреждённого участка 

со сгустками крови, препятствующими нормальному кровотоку, и сшивание 

разреза. Этот вариант тромбэктомии применятся в тяжёлых случаях. Наиболее 

щадящий способ удаления тромба – эндоваскулярный, при котором делается 

небольшой надрез в месте закупорки кровеносного сосуда. Далее через него 

вводится катетер для извлечения сформировавшихся сгустков крови, после чего 

на разрезанный участок накладывается эластичная повязка [5]. 

Однако, в офтальмологии реализация обоих описанных вариантов 

тромбэктомии невозможна, так как все кровеносные сосуды в глазах – мелкие. 

Диаметр поперечного сечения самого крупного среди них, центральной артерии 

сетчатки, не превышает 0,9 мм. Калибр мельчайших офтальмоскопически 

видимых кровеносных сосудов глаз – 0,02 мм [6]. 

Многообещающим методом лечения ретинальных окклюзий является 

эндоваскулярное канюлирование. Суть данной операции заключается в 

точечном введении препарата, растворяющего тромб, в поражённый сосуд 
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сетчатки для восстановления кровообращения. Это делается с помощью 

микроиглы, вводимой внутрь глазного яблока через небольшой разрез в склере 

[7]. 

Однако, для того чтобы проводить канюлирование ретинальных сосудов, 

необходимо использовать роботизированные хирургические методы, 

медицинская значимость которых описана в первых двух абзацах данной статьи. 

Без применения мехатронных систем невозможно с высокой (микронной) 

точностью манипулировать исполнительными инструментами в пределах 

рабочей области, диаметр которой равен 22-24 мм (именно такие размеры имеет 

глазное яблоко среднестатистического взрослого человека) [8]. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

применение робото-ассистивных систем – очень актуальная тема как в области 

офтальмологии, так и во всей медицине в целом. Несомненно, интеграция 

хирургических операций и мехатроники – процесс неизбежный и 

целесообразный, который в будущем, с развитием науки и технологий, позволит 

спасать миллионы человеческих жизней, увеличивать их продолжительность, а 

также снижать количество неизлечимых заболеваний или, как минимум, 

ослаблять их негативное влияние на организмы людей. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

Аннотация: В последние десятилетия в Ставропольском крае возрастают 

процессы формирования культурных ландшафтов и изменяются особенности 

расселения народов. Эти процессы происходят в силу того, что Ставрополье 

является приграничным регионом, с одной стороны, граничащим с мощными 

очагами военных межэтнических конфликтов в приграничных государствах 

Южного Кавказа, откуда устремился мощный поток вынужденных мигрантов, с 

другой стороны, стал сам зоной массового оттока мигрантов из зон конфликтов.  

Ключевые слова: заселение, культурный ландшафт. 

Annotation: In recent decades, the formation of cultural landscapes in the 

Stavropol territory has been increasing and the features of settlement of peoples have 

been changing. These processes occur due to the fact that Stavropol is a border region, 

on the one hand, bordering on powerful hotbeds of military inter-ethnic conflicts in the 

border States of the South Caucasus, from which a powerful flow of forced migrants 

has flowed, on the other hand, it has become a zone of mass outflow of migrants from 

conflict zones. 

Keywords: settlement, cultural landscape. 

 

Ставрополье – территория бескрайних полей и природных богатств, имеет 

древнюю историю, не раз становилось предметом спора. Регион всегда 
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отличался привлекательностью, в том числе и из-за выгодного экономическо-

географического положения, находясь на перепутье Европы и Азии. 

На формирование культурных ландшафтов Ставропольского края большое 

влияние оказала история заселения территории. Мы выделили следующие 

периоды заселения: древний, период Российской империи, советский период. 

На первом этапе значимую роль сыграли скифы (VII век до н. э. – V век 

до н. э.), сарматы (III век до н. э. – III век н. э.), гунны (IV век н. э. – V век н. э.). 

В дальнейшем, с 620 по 969 гг., данная территория входила в состав древнего 

государства, носившего название Хазарский каганат. Затем влияние оказала 

Золотая орда и её правопреемница Большая орда. После, крупнейшей этнической 

группой на территории Ставрополья были ногайцы.  

Период Российской империи характеризуется неоднократным 

переименованием территории и вхождением ее в состав разных субъектов. Лишь 

по указу 24 июля 1822 года Кавказская губерния преобразована в область. Ее 

центром становится город Ставрополь.  В 1847 г. указом от 5 мая Кавказская 

область преобразуется в Ставропольскую губернию.  

 

Рис. 1 Карта Ставропольской губернии 1913 года (ГАСК).  
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В советский период Ставрополье продолжало подвергаться многим 

административно-территориальным переделам. С требованиями и просьбами о 

включении в состав Ставропольского края на протяжении всех 1990-х 

обращались представители Моздокского района Северной Осетии, Кизлярского 

и Тарумовского районов Дагестана, Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, 

Наурского и Шелковского районов Чечни (Чихичин, Белозёров, 2015). 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ В РГБЛУ «РПЦ» ПО 

КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА 
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Аннотация.  

Цель исследования – оптимизация частоты кесарева сечения (КС) в РГБЛУ 

«РПЦ».  

Методы: Нами было проведено ретроспективное исследование историй 

родов женщин за 2019г. 10-групповая классификация КС, разработанная M. 

Robson, отражает клинически значимую динамику КС, что делает возможным 

интернациональное сравнение и анализ частоты КС. 

Результаты: За 2019г. по РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска произошло 3112 

родов.  
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Самая большая группа по классификации Robson состояла из 

повторнородящих женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель со спонтанными родами – 30%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин с одноплодной 

беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с 

одним или несколькими КС в анамнезе - 100%; повторнородящие с одним или 

несколькими КС в анамнезе, с один плодом, в головном предлежании, ≥37 недель 

- 99%; первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 

85%; и повторнородящие с одним плодом в тазовом предлежании, включая с 

одним или несколькими КС в анамнезе – 64%. 

Основной вклад в частоту КС внесли: пятая группа – повторнородящие с 

одним или несколькими КС в анамнезе, с один плодом в головном предлежании, 

≥37 недель – 38%; четвертая группа – повторнородящие без предыдущего КС, с 

один плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом 

родов – 20%; вторая группа – первородящие с один плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начало родов – 10%; 

десятая группа – беременные женщины с одноплодной беременностью, 

головным предлежанием плода, ≥37 недель, включая с одним или несколькими 

КС в анамнезе – 8%. 

Резерв снижения частоты КС составили: вторая группа – первородящие с 

одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до 

начала родов; четвертая группа – повторнородящие без предыдущего КС с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала 

родов. 

Ключевые слова: кесарево сечение, беременность, классификация 

Robson, роды, операция. 

Abstract. 

The purpose of the study is to optimize the frequency of cesarean section (CS) 

in the Russian State Pedagogical University «ROC». 
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Methods: We conducted a retrospective study of the history of childbirth for 

women in 2019. The 10-group classification of CS developed by M. Robson reflects 

the clinically significant dynamics of CS, which makes possible the international 

comparison and analysis of the frequency of CS. 

Results: For 2019 3112 births took place according to the RSLU “ROC”, the city 

of Cherkessk. 

The largest Robson classification group consisted of multiparous women, 

without previous CS, with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks with 

spontaneous delivery - 30%. 

The highest incidence of CS was observed in women with a single pregnancy, 

lateral or oblique position of the fetus, including women with a history of one or several 

CSs - 100%; multiparous with one or several CS in the anamnesis, with one fetus, in 

the head presentation, ≥37 weeks - 99%; primiparous with one-pregnancy in the pelvic 

presentation - 85%; and multiparous with one fetus in the pelvic presentation, including 

with one or more CS in the anamnesis - 64%. 

The main contribution to the incidence of CS was made by: the fifth group - 

multiparous with one or more CS in the anamnesis, with one fetus in the head 

presentation, ≥37 weeks - 38%; the fourth group - multiparous without previous CS, 

with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, with spontaneous onset of labor - 

20%; the second group - nulliparous with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, 

induction of labor or CS before delivery - 10%; the tenth group - pregnant women with 

a single pregnancy, head presentation of the fetus, ≥37 weeks, including with one or 

more CS in the anamnesis - 8%. 

The reserve for reducing the frequency of CS was: the second group - 

primiparous with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, induction of labor or 

CS before the birth; the fourth group - multiparous without previous CS with one fetus 

in the head presentation, ≥37 weeks, induction of labor or CS before delivery. 

Keywords: Caesarean section, pregnancy, Robson classification, delivery, 

operation. 

Актуальность. 
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Кесарево сечение, осуществляемое по медицинским показаниям, показало 

себя как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной 

смертности. Однако в последние десятилетия отмечается стабильный рост 

частоты кесарева сечения, как в развитых, так и развивающихся странах, 

который уже не сопровождается дальнейшим снижением этих показателей, что 

вызывает озабоченность мирового сообщества. Имеющиеся в настоящее время 

данные свидетельствуют об отсутствии связи между материнской и 

перинатальной смертностью и частотой кесарева сечения более 30%, при этом 

влияние частоты абдоминального родоразрешения на показатели материнской и 

перинатальной заболеваемости, социально-экономические результаты по-

прежнему остаются недостаточно изученными (WHO Statement on Caesarean 

Section Rates, 2015). В то же время, как любое хирургическое вмешательство, 

кесарево сечение сочетается с возможностью осложнений как в ближнем, так и 

отдаленном периоде, что имеет неблагоприятные последствия [1]. 

В связи с этим необходим поиск эффективных механизмов для 

оптимизации КС, необходим комплекс мероприятий, среди которых одно из 

первоочередных мест принадлежит выделению (классификации) групп 

беременных женщин, которые родоразрешаются абдоминальным путем. 

Систематический анализ, проведенный экспертами ВОЗ, показал, что для этой 

цели наиболее подходит классификация разработанная М. Робсоном (М. 

Robson), включающая 10 основных групп [2,3,4]. С 2015 года ВОЗ 

рекомендовала классификацию Робсона как глобальный стандарт оценки, 

мониторинга и сравнения частоты кесарева сечения в учреждениях 

родовспоможения любого уровня. 

Эта классификация была применена нами для выяснения причин частоты 

КС в РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска и писк эффективных механизмов для ее 

оптимизации. 

Цель. 

-Определить и проанализировать группы женщин, которые вносят 

наибольший и наименьший вклад в общую частоту кесарева сечения  
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-Провести оценку частоты кесарева сечения в «РПЦ» г.Черкесска с 

применением методики Робсона, оценить возможности к снижению этого 

показателя. 

Материал и методы исследования. 

Ретроспективный анализ 3112 историй родов в РГБЛУ «РПЦ», г. 

Черкесска. Учету подлежали истории родов родоразрешенных женщин за 2019 

г. По каждой истории родов для заполнения таблицы отмечалось:  

1. Способ родоразрешения (самостоятельные роды, кесарево сечение); 

2. Паритет (первородящая, повторнородящая); 

3. Количество плодов (один, два, три и более);  

4. Срок родоразрешения (до 37 нед., 37–40 нед., 41–42 и более); 

5. Предлежание и положение плода (головное, тазовое, 

поперечное/косое); 

6. Индукция родов (проводилась индукция, не проводилась индукция); 

спонтанные роды 

7. Количество КС в анамнезе (один или несколько). 

Результаты. 

Таблица 1. - Классификация операции КС Робсона. 

№ Группа Ест.р. КС Всего 

1 Первородящие,  один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, спонтанное начало родов 

314 57 371 

2 Первородящие, один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начало родов  

267 92 359 

3 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало 

родов 

872 62 934 

4 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или КС 

до начала родов 

536 182 718 

5 Все повторнородящие с одним или несколькими КС в 

анамнезе, один плод, головное предлежание, ≥37 недель  

3 345 348 

6 Все первородящие с одноплодной беременностью в 

тазовом предлежании 

6 33 39 

7 Все повторнородящие с одним плодом в тазовом 

предлежании, включая  с одним или несколькими КС в 

анамнезе 

19 34 53 

8 Все женщины с многоплодной беременностью, включая 

женщин с одним или несколькими КС в анамнезе 

23 21 44 
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9 Все с одноплодной беременностью, поперечным или косым 

положением плода, включая женщин с одним или 

несколькими КС в анамнезе 

0 14 14 

10 Все с одноплодной беременностью, головным 

предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или 

несколькими КС в анамнезе 

158 74 232 

 Всего 2198 914 3112 

Таблица 2. – Таблица отчета классификации Робсона. 
РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесск 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа Кол-во 

КС в 

группе 

Кол-во 

женщин 

в группе 

Размер 

группы, 

(%) 

Частота 

КС в 

группе, 

(%) 

Абсолютный 

вклад 

группы в 

общую 

частоту КС, 

(%) 

Относительный 

вклад группы в 

общую частоту 

КС, (%) 

1 57 371 12 15 1.8 6.2 

2 92 359 11.5 25.6 3.0 10.1 

3 62 934 30 6.6 2.0 6.8 

4 182 718 23 25 5.8 20 

5 345 348 11 99 11.1 37.7 

6 33 39 1 85 1.1 3.6 

7 34 53 1.7 64 1.1 3.7 

8 21 44 1.4 48 0.7 2.3 

9 14 14 0.4 100 0.4 1.5 

10 74 232 7.5 32 2.4 8.1 

Всего Всего 

КС 

Всего 

женщин 

100% Общая 

частота 

КС 

Общая 

частота КС 

100% 

 914 3112 100%   100% 

 

Из таблиц видно: 

Самая большая группа по классификации Robson состояла из 

повторнородящих женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель со спонтанными родами – 30%; на втором месте – 

повторнородящие женщины, без  предыдущего КС, с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 23%; затем, 

первородящие с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со 

спонтанным началом родов – 12%; первородящие  с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, индукция или КС до начала родов – 11.5%; 

повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одним плодом в 

головном предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 
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Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной 

беременностью, поперечным или косым положением плода - 100%; на втором 

месте: повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, одним плодом 

в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; на третье мете - первородящие с 

одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 84%; на четвертом месте 

-повторнородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании- 64%; 

пятое место - беременные женщины с многоплодной беременностью, включая 

женщин с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое место - 

беременные женщины с головным предлежанием плода, <37 недель, включая с 

одним или несколькими КС в анамнезе - 32%.  

Вклад в частоту КС в 9,6,7, и 8 группах не столь высокий – 1.5%, 3.6%, 

3.7%, 2.3% соответственно. 

Частота КС определяется в основном за счет 3 групп: повторнородящие с 

рубцом на матке, вклад которой - 37.7%; повторнородящие без предыдущего КС, 

с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или 

индуцированные роды – 20%; первородящие, с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 10%; 

женщины с гестационным сроком менее 37 недель, включая с одним или 

несколькими КС в анамнезе – 8%. 

Но повлиять на уменьшение КС в 5 группе – у повторнородящих с одним 

или несколькими КС  ванамнезе, одним плодом в головном пределжании, ≥37 

недель, и 10 группе - беременные женщины с одноплодной беременностью, 

головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или несколькими 

КС в анамнезе весьма сложно, и следует направить усилия на 4 группу - 

повторнородящие без предыдущего КС, с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды, и 2 - 

первородящие, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое 

КС или индуцированные роды. 

Для этого необходимо проводить качественную предродовую подготовку, 

выжидательную тактику при ПРПО до 12 часов с применением антигестагенов.  
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Выводы. 

1. Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – 

повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в 

головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; наименьший вклад группы в общую 

частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или 

несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

2. С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует 

направить усилия на уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним 

плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукцией родов или КС до начала 

родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в 

головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов. 

Рекомендации. 

Для оптимизации частоты КС необходимо: 

1. Проводить регулярный анализ КС, применяя классификацию 

Робсона. 

2. В случаях индуцирования родов основываться на «зрелости» шейки 

матки, которую можно достичь, используя механические и лекарственные 

методы предродовой подготовки (катетер Фолея, мифепристон). 

3. При ПРПО применять выжидательную тактику до 12 часов с 

применением мифепристона. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социально 

значимых заболеваний, их влияние на социум и наиболее часто встречаемые из 

них – ВИЧ-инфекция и онкопатологии. 
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злокачественные новообразования. 

Annotation: This article discusses the problem of socially significant diseases, 

their impact on society and the most common of them – HIV infection and 

oncopathology. 
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Социально значимыми называют заболевания, развитие которых 

обуславливается рядом социально-экономических условий страны и 

объединяющиеся общностью признаков – негативное влияние на социум, 

ограничивающее его развитие и массовость, т.е. обширный охват всех слоёв 

населения. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 

31.01.2020) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 
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перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» к данной 

группе болезней относятся вторичный иммунодефицит, вызываемый вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулёз, инфекции, передаваемые 

половым путём (ИППП), онкопатологии, гепатиты B, C, сахарный диабет, 

психические расстройства и расстройства поведения, а также болезни, 

сопровождающиеся повышением артериального давления, (преимущественно 

идиопатическая артериальная гипертензия, или гипертоническая болезнь). 

Опасность социально значимых заболеваний заключается в том, что они, в 

большинстве своём, исключают участие больного из общественной и 

экономической жизни государства. Например, врач-терапевт, работающий на 

участке и оказывающий первую врачебную помощь, заболевает туберкулёзом 

лёгких и на длительный период времени (не менее 6 месяцев) вынужден 

покинуть свой пост ввиду опасности заражения других людей, в том числе и 

пациентов. Таким образом, он не способен в течение этого периода времени 

выполнять запросы общества по лечению больных. 

К наиболее распространенным из социально значимых заболеваний и 

имеющих прогрессивный рост, безусловно, относится ВИЧ-инфекция и 

злокачественные новообразования. 

Приобретённый иммунодефицит, вызываемый ВИЧ, получил имя чумы 

XXI века. Согласно официальным данным, в 2018 году в мире было 

зафиксировано 37,9 млн. заболевших, прирост числа заражённых составил 

1,7 млн., а число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней 770 000. 

В РФ на 31.12.2019 было зарегистрировано 94 668 новых случаев заболевания, а 

общее количество заражённых составило 1 423 999. 
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Гистограмма 1 

На гистограмме 1 чётко прослеживается высокий прирост количества 

больных, при этом сохраняется тенденция к распространению ВИЧ-

инфицированных. 

 Заболевание развивается при инфицировании человека ВИЧ-1 или ВИЧ-2. 

Заражение происходит несколькими путями: половым, парентеральным (через 

медицинский инструментарий, во время операций, нанесение татуировки, при 

гемотрансфузиях в случае переливания крови ВИЧ-инфицированного здоровому 

человеку), вертикальным (от матери к ребёнку). Вирус поражает иммунные 

клетки – Т-хелперы (CD4+ лимфоциты), являющиеся обязательным 

компонентом клеточного иммунного ответа, что сопровождается их гибелью, 

преимущественно за счёт апоптоза (запрограммированной клеточной смерти). 

 ВИЧ не приводит организм к гибели, он лишает его клеточного звена 

иммунитета. Таким образом, последний становится не способным уничтожить 

условно-патогенных микроорганизмов, которые у здорового человека могут 

существовать в качестве комменсалов на коже, в ротовой и носовой полостях, 

толстой кишке. И когда это происходит, заболевание переходит в стадию 

СПИДа, начинают развиваться тяжёлые осложнения в виде кандидоза полости 
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рта, грибковой пневмонии, злокачественных новообразований (Саркома 

Капоши) и ряда других. 

 На данном этапе этиотропного лечения, способного полностью излечить 

человека от ВИЧ не существует. Эффективной является антиретровирусная 

терапия, позволяющая поддерживать низкий уровень вирусной нагрузки (в ряде 

случаев она может и вовсе не определяться), но ВИЧ полностью не элиминирует, 

сохраняется его персистенция, поэтому лечение должно проводиться 

пожизненно. 

 ВИЧ-инфекция, определённо, считается социально-значимым 

заболеванием. ВИЧ-инфицированным требуется как государственная, так и 

социальная поддержка, включающая конфиденциальность их заболевания 

(исключение составляют лишь их половые партнёры), гарантию сохранения их 

прав, обеспечения необходимыми методами лечения. 

 Следующей группой заболеваний являются злокачественные 

новообразования. В структуре заболеваемости и смертности РФ они занимают 

второе место, уступая лишь болезням системы кровообращения. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к наиболее часто 

встречаемым злокачественным опухолям относятся рак легкого и рак молочной 

железы. 

 В РФ в 2018 г. было выявлено 624 709 случаев злокачественных 

новообразований, а к концу года на учёте состояли 3 762 218 пациентов. Для 

сравнения в 2010 году было зарегистрировано 516 874 новых случаев, а на учете 

состояло 2 794 189 больных соответственно. Связан ли прирост заболевших с 

тем, что раком стали болеть больше людей? Скорее нет, в определённой степени 

это связано с повышением диагностированных случаев болезни из-за улучшения 

качества скрининговых мероприятий, появления нового технического 

оборудования и маркеров опухолей. 

 Динамику количества пациентов, стоявших на учёте можно увидеть на 

гистрограмме 2. 
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Гистограмма 2 

 Большую часть заболевших составляют люди пожилого возраста, т.е. 

старше 60 лет. В нашей стране мужчины чаще болеют раком легкого и раком 

предстательной железы, женщины же раком молочной железы и раком кожи (за 

исключением меланомы). 

 Существует множество концепций, объясняющих канцерогенез 

(образование опухоли) – физико-химическая, мутационная, вирусная и ряд 

других. Но с уверенностью можно сказать, что развитие опухолевого процесса 

редко связанно с одной причиной, так как рак является полиэтиологическим 

заболеванием. 

 Рак, в определённой степени, это плата человека за его многоклеточность, 

то есть, развитие опухоли невозможно в одноклеточном организме. Известно, 

что при данном заболевании изменяется генетический фонд клетки под 

воздействием множества факторов, как экзогенных, так и эндогенных. У 

здорового человека ежедневно происходит уничтожение опухолевых клеток 

иммунокомпетентными клетками организма за счёт активации 

противоопухолевого иммунного ответа, если этого не происходит, например, 

при снижении иммунитета (в случае ВИЧ) развивается прогрессия опухоли. При 

этом нужно понимать, что опухоль это не статический элемент, ей свойственна 
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эволюция, она изменяет свои свойства (морфологические, биохимические и др.), 

поэтому нередко обнаружить и лечить рак крайне трудно.  

 В РФ существует онкологическая беспомощность, которая проявляется 

недоступностью для многих пациентов современных методов диагностики и 

лечения, что отображается высокими показателями смертности среди 

определённых видов рака. 

 

Список литературы 

 

1. Злокачественные новообразования в России (заболеваемость и 

смертность) [Электронный ресурс] – URL:  

https://oncology-association.ru/medstat 

2. Информационные бюллетени «ВИЧ-инфекция» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.hivrussia.info/elektronnye-versii-informatsionnyh-

byulletenij/ 

3. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 

31.01.2020) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50559/ 

© Гечас А.А., Шалин В.В., Морозова А.В., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oncology-association.ru/medstat
http://www.hivrussia.info/elektronnye-versii-informatsionnyh-byulletenij/
http://www.hivrussia.info/elektronnye-versii-informatsionnyh-byulletenij/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50559/


 

67 
 

УДК 687.03: 001.895 

Плотникова К.А. 

студентка 1 курса магистратуры  

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет 

Научный руководитель: Будникова О.В. 

кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ АУТ-ФИТА В СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье определяются особенности формирования аут-фита 

сквозь призму социокультурных процессов. Рассматриваются историко-

культурные и имиджелогические аспекты использования маски как 

универсального аксессуара в культуре повседневности.  

Ключевые слова: маска, чумной доктор, парадоксальность имиджа, аут-

фит, имидж, индивидуальный стиль. 

Annotation:  The article defines the features of the formation of out-fit through 

the prism of sociocultural processes. Historical, cultural and image-logical aspects of 

using a mask as a universal accessory in everyday culture are considered. 

Keywords: mask, plague doctor, image paradox, out-fit, image, individual style. 

 

Глобализационные процессы, наблюдаемые сегодня во всём мире 

порождают новые принципы формирования имиджа человека и территории, где 

важнейшим из них становится парадокс. Парадокс (от др. греч. παράδοξος – 

неожиданный, странный, вопреки ожиданиям, вопреки существующим 

убеждениям или вопреки устоявшимся мнениям) – ситуация, которая может 

существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. 

Парадоксальность – неожиданность, непривычность, оригинальность, 
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противоречивость себе, исходным посылкам, общепринятому, традиционному 

взгляду или здравому смыслу по содержанию и/или по форме.  

В имиджелогии как науке парадоксальность рассматривается как 

инструмент привлечения внимания, при помощи которого можно с одной 

стороны – нивелировать образ человека, его унифицировать, за счёт элементов 

корпоративной культуры, работы в крупных корпорациях и организациях, а с 

другой – выявить индивидуальность: продемонстрировать чувства, эмоции, 

личностные пристрастия. Парадокс костюма выступает и как мобильное 

средство изменения имиджа территории. 

В сегодняшней ситуации роль ведущей в преобразовании имиджа человека 

посредством костюма становится такой универсальный аксессуар как маска. 

Маска позволяет спрятаться, скрыть принадлежность тебя как личности в 

ситуации профессиональной маркировки посредством костюма. Или заставить 

проявить какие либо эмоции закрыв лицо маской с определённым изображением 

(будь то текст или модный принт).  

Маска присутствует в традиционной культуре большинства народов мира 

в качестве ритуальной составляющей. Переход от реального к сакральному 

невозможен без магических инструментов, в роли которых выступали не только 

определенные культовые предметы, но и специально приготовленная еда, питье 

или даже производившиеся с ритуальной целью увечья. Маска – еще один 

такой, очень важный инструмент перехода [1]. М. Медникова отмечает, что в 

культурах древних и многих современных народов маска – средство и символ 

ухода в иную реальность.  

Обращаясь к истории появления маски в средневековой Европе в первую 

очередь обращаем внимание на образ «чумного доктора», получившей 

завершение в период Позднего Ренессанса. Его разработал в 1619 году Шарль де 

Лорм, который впервые предложил своеобразный «костюм химзащиты», куда 

кроме маски входили шляпа, длинный балахон, штаны в обтяжку, ботинки и 

перчатки. Некоторые исследователи называют данную маску первым 

прототипом респиратора или противогаза.  
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Практически это был предшественник костюма хим- и биозащиты [3]. 

В конце XIX века врачи Поль Бержер и Йоханн (Ян) Микулич-Радецкий 

фактически одновременно стали использовать медицинские маски, более 

похожие на современные. Маски изготовлялись из нескольких слоёв кисеи – 

тонкой разреженной ткани, изготовлявшейся изначально из индийской крапивы, 

затем из хлопка и удерживались на лице повязками, чтобы оградить контакт со 

слюной пациентов, выделяемой при беседе, кашле и чихании. Медицинские 

маски стали использоваться в большинстве операционных европейских стран. 

Они также применялись среди граждан во время эпидемии «испанки» и Первой 

мировой войны для защиты от химического оружия.  

Современная ситуация в мировом пространстве на фоне вспышки 

коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV предполагает использовать 

маску в качестве защиты не только физической (как некий барьер против 

заражения или передачи инфекционного заболевания), но и психологической. И 

здесь на помощь приходит мода, являющаяся неким механизмом регуляции в 

структуре социокультурных отношений.  

Рассматривая обилие масок сегодня можно выделить следующие 

категории: 

– маска как элемент экологической культуры (средство защиты от смога, 

загазованности, пыльцы растений, задымлённости, активного воздействия 

солнца, холода и т.д.); 

– маска как арт-объект и как способ самовыражения (приём выделения и 

обращение на себя внимания; акцентуация личности); 

– маска как защита (невозможность использовать макияж; для 

нивелировки временных дефектов лица; после пластических операций и т.п.); 

– маска как метод скрыть эмоциональное состояние (изолировать себя от 

всех в толпе, создать некий психологический уют); 

– маска как средство защиты человека с учётом специфики трудовой 

деятельности (в сферах медицины, изобразительного искусства, строительства и 

т.д.); 
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– маска как часть культуры современности. 

Защищающие людей и от людей маски стали способом выражения 

индивидуальности. Человек, оставаясь закрытым, при этом заявляет о себе через 

такой своеобразный канал коммуникации. Дизайнерские компании выпускают 

их в разных цветовых гаммах, с принтами и рисунками, маски используются как 

аксессуар и подчёркивают имидж. 

Появление термина «аут-фит» (англ. outfit – снаряжение, экипировка) 

представляется достаточно значимым в современной культуре одежды. Аутфит 

представляет из себя образ, который создают при помощи прекрасно сочетаемых 

друг с другом предметов: аксессуаров, обуви и одежды. Оutfit – термин, 

определяющий модное или стильное сочетание вещей, дополненный маской 

может стать ведущим показателем анализа визуального компонента имиджа 

современного человека.  

В культуре повседневности лидером ношения масок и респираторов 

становится Азия. Среди жителей китайских, японских, корейских мегаполисов 

это привычный атрибут для защиты от загрязненного воздуха, вирусов и модный 

аксессуар – часть индивидуального стиля. Европейских дизайнеров и 

потребителей маска, придающая образу некую загадочность, таинственность или 

неузнанность привлекала всегда. Медицинские маски, респираторы – от простых 

до инкрустированных драгоценными камнями и самоцветами, вышитые шёлком, 

бисером и пайетками, балаклавы и «щитки – забрало» можно было периодически 

видеть в коллекциях разных брендов. 

На неделях Высокой моды наиболее часто повторяющимся аксессуаром, 

работающим на концепцию автора, становится принтованная, декорированная 

стразами, пайетками, металлом маска. Свои варианты медицинских масок и 

респираторов сейчас выпускают не только андеграундные бренды, но и 

известные модные дома: Dolce & Gabbana, Alyx и Alexander Wang, Moschino. На 

неделях моды осень-весна 2019-2020 в феврале-марте респиратор стал одним из 

ключевых аксессуаров.  
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Сегодня маска становится фактически постоянным элементом костюма, 

обеспечивающим личную гигиену и экологическую безопасность в современной 

социокультурной среде. И эта тенденция совсем не кажется удивительной на 

фоне таких мировых проблем, как распространение коронавируса БВРС, 

эпидемия лихорадки Эбола, коронавируса COVID – 19.  

«Маска станет постоянным предметом гардероба для россиян так же, как 

это сейчас происходит в Азии. Появляться без средства защиты в публичных 

местах после снятия ограничений станет неприлично» – публично заявил 

губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы «Москва. 

Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». 

В соцсетях ведутся обсуждения качества и эстетики масок, 

рассматриваются их конструктивные особенности. Можно привести некоторые 

рекомендации по созданию аут-фита, с использованием медицинской маски как 

для безопасности, так и в качестве составляющей имиджа.  

 Маска должна сидеть плотно. На сайте с качественными масками 

должно быть конкретное описание ее параметров. 

 Избегай помады. С маской она в принципе ни к чему – только 

загрязнишь изделие и испортишь себе макияж. 

 Держи маску в отдельном чехле или мешке. Это важное правило 

гигиены: не бросай маску на дно сумочки или в карман без защитного мешка. 

Кроме того, ее стоит регулярно стирать и хорошо просушивать. 

 Носишь маску с очками – выбирай небольшие стекла. Правильная 

маска довольно высоко сидит на переносице, поэтому сочетать ее с крупными 

очками будет неудобно [2].  

По сути, маска становится уникальным и парадоксальным явлением в 

искусстве костюма. Внешний облик, одежда, манеры, жесты – «визитная 

карточка» личности, которая неотделима от внутреннего мира человека. 

Насколько удачна эта «визитная карточка»? В этом и проявляется центральный 

парадокс: окружающие воспринимают внешний вид человека сквозь 

собственные личностные ощущения и систему восприятия, а человек изнутри 
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может видеть себя совсем иначе. Здесь начинают работать аксессуары, и маска 

как уникальное явление современности выходит на передний план.  
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of the drawing 

 

Известно, что процесс проектирования конструкций одежды является 

весьма затратным и трудоемким и требует неоднократного изготовления макетов 

и образцов проектируемых изделий для отработки их на показатели качества и 

обсуждения на художественных советах предприятия, что не позволяет 

осуществлять сквозное автоматизированное проектирование. 

Особенности автоматизированных систем отечественного и зарубежного 

производства, применяемых в швейной отрасли, способны решать различные 

задачи в проектировании швейных изделий, что показывает современный 

уровень САПР швейных изделий. Современные САПР достаточно давно 

успешно реализуют не только процедуры конструирования швейных изделий, 

такие как проектирование базовой конструкции (БК) по размерным признакам; 
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конструктивное моделирование чертежа БК; оформление лекал деталей изделия; 

градация лекал деталей одежды; создание раскладок лекал деталей, в том числе 

на ткани со сложным раппортом; оформление текстовой, конструкторской 

документации, но и процедуры художественного и технологического 

проектирования. Большинство современных САПР включают в свой состав 

модули (подсистемы), решающие задачи художника, такие как проектирование 

технического и художественного эскиза, подбор цветового решения модели, а 

также задачи технолога: формирование технологической документации, расчет 

расхода материалов и затрат времени [1]. 

В статье разработаны рабочие лекала и выполнена градация лекал по 

размерам на примере женского жакета в системе автоматизированного 

проектирования. 

Рабочая конструкторская документация на женский жакет включает 

комплект лекал основных и производных деталей, чертежи градации лекал на все 

рекомендуемые размеры и роста. Для создания лекал необходимо на деталях 

женского жакета указать направления нити основы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Направление долевой нити 
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После нанесения нитей основы выполняют ввод деталей изделия в 

систему, присваивая каждой из них имя (спинка, полочка, отрезной бочок, 

подборт, обтачка горловины спинки) и подписывают её. 

 

Рисунок 2 - Наименование детали/лекала 

На следящем этапе разработки лекал выполняется команда подписать 

лекало. В диалоговое окно вбиваются данные: номер лекала, наименование 

изделия, наименования лекала, вид материала, количество деталей кроя и лекал, 

атрибут лекал. При заполнении строки «атрибут лекал» необходимо помнить, 

что если деталь имеет сгиб, то в этой строке указывается атрибут 

«симметричная» либо без атрибутов. Для парных деталей (полочка, спинка со 

средним швом) в этой строке указывается атрибут «зеркальная». 

 

Рисунок 3 - Формирование подписи на лекалах 
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После выполнения этой работы нажимают кнопку ок и наносят подписи на 

деталь проектируемого изделия. 

 

Рисунок 4 - Нанесения надписи на лекала 

На следующем этапе формируют технологические припуски по срезам 

деталей и оформляют контуры лекал.  

 

Рисунок 5 - Задание припусков на шов 

После построения припусков необходимо оформить углы деталей 

проектируемого изделия. В диалоговом окне оформление угла выбираем 

необходимую строку (например, продолжение до пересечения) и применяем к 

детали изделия. 
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Рисунок 6 - Оформление углов 

Градация лекал по размерам 

При изготовлении вещей промышленным способом изначально 

разрабатывается только один комплект лекал. Он рассчитан на усредненные 

параметры размера и роста в рекомендованной для изделия возрастной группе. 

Чтобы грамотно, не нарушая пропорций, уменьшить или увеличить 

характеристики деталей, используют техническое размножение градацию. Под 

ней понимают создание новых комплектов выкроек для фигур с различным 

ростом и размерами. Элементы увеличивают и уменьшают строго по правилам, 

ориентируясь на оси и точки чертежей. 

В промышленности и самостоятельном пошиве при проектировании не 

предусматривается размножение по полнотным группам, потому что внутри 

каждой из них могут находиться фигуры с различающимся телосложением. 

Усредненные лекала градуируют отдельно по росту и размеру, используя 

специальные прибавки для срезов на деталях. Их устанавливают с учетом 

изменяемости смежных параметров и сравнения разверток на манекенах с 

типовыми фигурами. Если величины найдены, верно, контуры будут 

соответствовать очертаниям прототипов и не исказятся. 

Перед выполнением градации лекал осуществлялся ввод в систему 

таблицы размеров и ростов, указав при этом базовый размер.  
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Рисунок 7 - Таблица размеров 

 

После ввода в систему таблицы размеров и ростов осуществляется ввод 

точек градации и их нумерация. Каждой точке задается правило, где указывается 

значение координат по осям Х и Y (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 -  Редактор правил (указание значений координат по осям Х и 

Y) 

Далее задается приращение точкам градации на каждый размер и 

выполняется градация. Градация лекал по размерам представлена на рисунке 9-

10. 
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Рисунок 9 - Градация лекал задней и передней части рукава по размерам 

 

Рисунок 10 - Градация лекал спинки и полочки и отрезных бочков по 

размерам 

В САПР Eleandr CAD был разработан комплект рабочих лекал деталей 

женского жакета, выполнена градация лекал по размерам. 
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Рабочие чертежи лекал являются техническим документом, который 

определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия их 

изготовления.  

Градация является важной частью конструкторско-технологической 

документации. Градация значительно упрощает и ускоряет процесс разработки 

лекал других размеров и ростов, она выполнена по размерам и ростам в 

соответствии с установленной классификацией типовых фигур способом 

группировки. 
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Annotation: the article analyzes the compositional and design construction of 

analog models. 

Keywords: women's jacket, clothing industry, analog models, analysis of 

compositional construction. 

 

Женский жакет является базовой вещью в гардеробе современной 

женщины. Этот вид одежды подойдет на каждый день, в офис или выход на 

торжественное мероприятие. Он очень комфортный, придает образу строгость, 

утончённость и элегантность. Разнообразные фасоны жакетов можно сочетать с 

интересными вещами и получать стильные образы.  

После просмотра показов мод и изучения ассортиментной группы сезона 

весна-лето 2020-2021 был подобран ряд моделей аналогов. 

Модели-аналоги – это лучшие изделия, отвечающие потребительским 

требованиям и по технико-экономическим показателям, соответствуют качеству 

лучших отечественных образцов. 

На основе моделей-аналогов проведен анализ художественно-

конструктивного решения, а также анализ композиционного построения. 
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Фотографии моделей-аналогов женских жакетов представлены на рисунках 

ниже. 

Данные по результатам анализа представлены в табличной форме (таблица 

1). 

 

Рисунок 1 – Модель аналог №1 

      

Рисунок 2 - Модель аналог №2 
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Рисунок 3 - Модель аналог №3 

 

Рисунок 4 - Модель аналог №4 
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Таблица 1 - Анализ композиционного построения и художественно-

конструктивного решения моделей 

 

 

Номер 

модели 

Характеристика новизны моделей по параметрам 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модель 

№1 

Прилег

ающий 

Женский 

жакет малого 

объёма 

длинной ниже 

линии бёдер с 

рукавами 

длиной до 

запястья. 

Лиф изделия: 

трехшовная 

конструкция. 

Горизонтальн

ые членения: 

лиф+баска 

Отложной 

воротник с 

острыми 

концами, на 

полочке 

расположены 

накладные 

карманы с 

клапаном на 

груди и на 

бёдрах. 

Спинка 

жакета с 

притачной 

кокеткой, с 

одной 

встречной и 

шестью 

односторонни

ми 

складками, в 

среднем шве 

спинке 

расположена 

шлица. 

Жакет с 

втачным 

фигурным 

поясом по 

линии талии. 

Рукава 

одношевные 

со складками 

по окату. 

Рукава со 

шлицей, низ 

обработан 

манжетой,  

Бежевый Хлопок 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

    застёгивающи

йся на одну 

петлю и одну 

пуговицу. 

манжетами  

Застежка: 

приточная 

планка на 

пять 

прорезных 

петель и пять 

пуговиц. 

  

Модель 

№2 

Прилег

ающий 

Женский 

жакет малого 

объёма 

длинной до 

линии бедер с 

рукавами 

длиной до 

запястья. 

Лиф изделия: 

шестишовная 

конструкция. 

Горизонтальн

ые членения: 

лиф+баска. 

Отложной 

воротник с 

острыми 

концами.  

На полочке 

расположены 

накладные 

карманы с 

клапаном на 

груди и на 

бёдрах. По 

боковым 

швам жакета 

расположены 

разрезы. 

Спинка 

жакета с 

притачной 

кокеткой, 

середина 

спинки со 

встречной 

складкой. 

Рукава 

одношовные 

со шлицей, 

низ обработан 

манжетой, 

застёгивающи

йся на одну 

петлю и одну 

пуговицу. 

Застежка: 

притачная 

планка со  

Цвет хаки Лён 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

    шнуровкой.   

Модель 

№3 

Полупр

илегаю

щий  

Женский 

жилет малого 

объёма 

длинной ниже 

линии бедер. 

Жилет 

пятишовный 

Высокий 

воротник-

стойка.  

На полочке 

расположены 

три накладных 

кармана с 

клапаном. На 

карманах 

расположены 

декоративные  

элементы. 

Спинка со 

средним швом 

и рельефами, 

выходящими из 

пройм до 

линии низа. 

Жакет со 

съёмном 

поясом и 

шлёвками. 

Жакет с 

центральной 

однобортной 

застёжкой на 

шесть 

прорезных 

петель и 

пуговиц. 

Бежевый Хлопок 

Модель 

№4 

Полупр

илегаю

щий 

Женский 

жакет малого 

объёма 

длинной ниже 

линии бедер. 

Жакет 

шестишовный 

Отложной 

воротник с 

острыми 

концами.  

На полочке с 

накладные 

карманы с 

клапаном. 

Спинка с 

притачной 

кокеткой. На 

спинке 

расположены 

рельефы, 

выходящие из 

кокетки до 

линии низа. 

Серый Лен 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

    Рукава 

одношовные 

со шлицей, 

низ обработан 

манжетой, 

застёгивающи

йся на одну 

петлю и одну 

пуговицу. 

Центральная 

застежка на 4 

прорезных 

петли и 

четыре 

пуговицы. 

  

 

Проведя анализ композиционного построения и художественно-

конструктивного решения моделей-аналогов, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время модными и популярными являются женские жакеты и жилеты, 

имеющие большое количество накладных карманов, пат, хлястиков и других 

декоративных деталей. 
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ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

Аннотация: Концепция системы «умного» города заключается в широком 

взаимодействии средств автоматизации городского управления, что 

предусматривает его эффективность, оптимальное использования ресурсов и 

обеспечение высокого уровня жизни населения. В данной статье будет 

рассмотрена система «умного» города, его инфраструктура, основные 

направления развития, а также существующие проекты данной концепции. 

Ключевые слова: умный город, IoT, цифровизация.  

Annotation: The concept of the smart city system consists in a wide interaction 

of automation tools for urban management, which provides for its efficiency, optimal 

use of resources and ensuring a high living standard of the population. This article will 
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review the smart city system, its infrastructure, the main directions of development, as 

well as existing projects of the current concept. 

Keywords: smart city, IoT, digitalization. 

 

Концепция «умного» города заключается в реализации системы, при 

которой существующие ресурсы городских служб используются наиболее 

оптимальным образом и реализуется обеспечение наиболее комфортных 

условий проживания жителей города. Такая система предусматривает тесную 

связь между ее элементами в масштабах мегаполиса, например, между уличным 

видеонаблюдением, госуслугами и интеллектуальной транспортной системой 

[1]. 

Идея создания «умного» города появилась в 2008 году, когда компания 

IBM разработала схему построения новых городов в рамках инициативы «Умная 

планета» [2], которые могли бы обеспечить высокий уровень жизни непрерывно 

растущего населения. На сегодняшний день программы «умного» города 

реализуются в Амстердаме, Барселоне, Мадриде, Стокгольме, Чикаго, Пекине и 

во многих других городах мира. 

Основная идея «умного» города заключается в совместном использовании 

инфокоммуникационных технологий и IoT. Использование датчиков и 

сенсорных сетей позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени. 

Информация поступает от самих граждан или устройств системы «умного» 

города, затем обрабатывается и анализируется в центре обработки данных. 



 

90 
 

 

Рисунок 1. Модель инфраструктуры «умного» города 

Выделяют следующие элементы инфраструктуры «умного» города: 

 Управление водоснабжением и энергоснабжением — «умное» ЖКХ; 

 Управление отходами – «умные» мусорные баки; 

 Обеспечение мобильности граждан внутри города — повышение 

эффективности использования дорог как личным, так и общественным 

транспортом, внедрение «умного» транспорта и «умных» парковок; 

 Цифровизация и обеспечение надежной связи – создание среды для 

легкой взаимосвязи и обмена информацией между гражданами; 

 Участие граждан в управлении городом — «электронное» 

правительство; 

 Охрана окружающей среды — контроль уровня загрязнения и шума, 

создание «зеленых» кварталов; 

 Безопасный город – обеспечение безопасности граждан; 

 Доступное электронное образование и здравоохранение — «умное» 

здравоохранение, телемедицина, дистанционное обучение [3]. 

Концепция «умного» города характеризуется технологичностью и 

интеллектуализацией. Такая система должна быть экологичной, безопасной, 

энергоемкой, а также реализовывать обеспечение максимально комфортных 
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условий жизни граждан. В таблице 1 представлены важнейшие направления 

развития «умного» города. 

Таблица 1. Основные направления развития «умного» города 

Инновационная экономика Городская инфраструктура Государственное управление 

Инновации в промышленности, 

кластерах, районах города 
Транспорт 

Административные услуги 

гражданам 

Умная рабочая сила: 

образование и занятость 

Энергетика и коммунальные 

услуги 

Представительная и прямая 

демократия 

Создание наукоемких компаний 
Защита окружающей среды и 

безопасность 

Повышение качества жизни 

граждан 

Проект «умных» городов в России. Целями проекта цифровизации 

городского хозяйства «Умный город», утвержденного в 2018 году, являются  

повышение уровня граждан во владении цифровыми технологиями, увеличение 

количества организаций в сфере жилищного фонда и ресурсоснабжения, 

использующих автоматизацию систем управления, а также количества зданий, 

обладающих автоматизированной системой учета потребления ресурсов с 

возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн. Задачи 

проекта заключаются в создании среды для внедрения передовых цифровых и 

инженерных решений и впоследствии тиражировании эффективных цифровых и 

инженерных решений «Умного города». Завершение данного проекта, на 

который будет выделено всего порядка 4 млрд рублей, планируется на конец 

2024 года [4]. 

На сегодняшний день в рамках концепции IoT одним из наиболее 

популярных направлений развития является концепция «умный» город. Следует 

отметить, что данная концепция постепенно реализовывается во многих городах 

мира. Фундаментальным принципом «умного» города является внедрение 

информационных технологий и объектов IoT в городскую среду. Это позволяет 

оптимизировать затраты ресурсов, повысить эффективность управления и 

обеспечить высокий уровень жизни жителей. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОТИВИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

РОССИЙСКИХ ВУЗОВ К ДОНОРСТВУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема привлечения студентов к 

участию в сдаче крови и её компонентов вне зависимости от курса и 

специальности. К рассмотрению предлагаются две группы опрошенных 

студентов: доноры и не принимавшие участие в донорской деятельности. 

Группы сравниваются по нескольким признакам с целью выделения 

обстоятельств и ситуаций, позволяющих побудить студента к помощи системе 

здравоохранения. На основании проведенного сравнения и выявления ведущих 

мотиваторов предложены меры по повышению вовлеченности студенческого 

сообщества в активное донорство. 

Ключевые слова: доноры, донорство, студенты, донорское движение, 

мотивационные факторы, компоненты крови, служба крови.  

Annotation: This article is reviewing a problem of involving students into blood 

donation program no matter which course or specialization they have. Two groups of 

students were taken for the research: the first group consists of donor students, the 
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second one of non-donor students. Groups were compared by several criteria to make 

selection of circumstances and situations, making students donate their blood to help 

the state medical system. According to the comparison and identified main motivation 

factors, we have suggested some measurement to increase an involvement of student 

community into blood donation program 

Keywords: donors, donation, students, donor movement, motivation factors, 

blood components, blood service.  

 

В современных реалиях процедура гемотрансфузии, являющаяся, в своей 

сущности, операцией по трансплантации ткани, представляется важной 

составляющей клинической практики врача почти любой специальности. Такие 

условия диктуют потребность системы здравоохранения в препаратах донорской 

крови и её компонентов. Именно по этой причине служба крови является одним 

из важнейших подразделений системы оказания медицинской помощи. 

Высочайшей по значимости задачей национальной политики в отношении 

службы крови можно считать привлечение различных групп населения к 

донорству. С этой целью необходимо разрабатывать и корректировать стратегии, 

обеспечивать мониторинг социальных настроений, для чего важно выяснить 

личностные мотивационные характеристики потенциальных доноров [1, 4]. 

Одной из наиболее интересных для анализа групп являются студенты, поскольку 

учащиеся высших учебных заведений представляют категорию лиц молодого 

возраста, обладающих статистически меньшим количеством соматических 

патологий и инфекционных заболеваний, наличие которых может 

препятствовать сдаче крови [1]. Кроме того, частая приверженность студентов к 

различным волонтерским движениям и акциям, стремление действовать в 

коллективе и пластичность молодежных мнений в зависимости от веяний моды 

и государственной политики делают данную социальную группу интересной для 

опроса с целью выявления ведущих факторов, мотивирующих учащихся ВУЗов 

к донорству крови и ее компонентов. Также в свете текущей эпидемии новой 

коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на высокую значимость 
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привлечения доноров, перенесших COVID-19, ввиду необходимости их плазмы 

для лечения больных [10]. 

Цель исследования. Выявить ведущие факторы, определяющие 

мотивированность студентов высших учебных заведений к донорству крови и её 

компонентов. На основе выявленных факторов предложить ряд мер, 

способствующих привлечению молодых людей к донорству.  

Материалы и методы. Тип исследования – «поперечный срез». 

Исследуемая популяция: студенты 1-6 курсов специалитета, студенты 1-4 курсов 

бакалавриата, учащиеся магистратуры, а также лица, недавно окончившие 

обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации. Для выявления 

социальных характеристик студентов, их настроений в отношении донорства и 

критериев, определяющих мотивированность в этой области, исследование было 

проведено методом анонимного онлайн-анкетирования, что позволило охватить 

максимально возможную аудиторию для опроса и избежать личного контакта, 

что обеспечило простоту и надёжность сбора информации, а также сохранило 

анонимность опрашиваемых. Именно данный метод сбора данных позволил 

получить достоверные ответы на вопросы, которые респонденты не могут или не 

хотят предоставлять публично или при личном разговоре.  

По итогам анкетирования в статистическую выборку было включено 584 

человека в возрасте от 16 до 30 лет, обучающиеся или обучавшиеся в ВУЗах 

различных городов России: Челябинска (ЮУГМУ, ЮУрГГПУ, ЧелГУ , ЮУрГУ, 

ЮУИУиЭ, ЮУрГИИ, УралГУФК, ЧГИК, МИДиС), Ростова-на-Дону (РГУПС), 

Екатеринбурга (УГМУ, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, УрГУПС, УГГУ, УрГЮУ), 

Санкт-Петербурга (СПбГАСУ, СПГУТД), Москвы (РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, ПСТГУ, РАНХиГС, ВЗФЭИ, РГАУ-МСХА, 

МФЮА, ВГИК), Саратова (СГТУ им. Гагарина), Томска (ТУСУР), Брянска 

(БГТУ). Результаты полученных данных обработаны путем определения частоты 

каждого случая в своей группе и общей выборке, на основе которых для 

относительных величин в двух независимых группах опрошенных (доноры и не 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A1%20%28%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88.%20%D0%A0%D0%98%D0%98%D0%96%D0%A2%29%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.697864%2C47.250390&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCd9vtOOGs05AEUDdQIF3lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBQABAgQFKAAwATje2qz05qbO7aIBQDhIAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIqcmVsZXZfcmFua2luZ19oZWF2eV9mb3JtdWxhPWNhdF82NjE1MThfMF84YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjdtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDAxNTE3NjMzMzU1YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9My4wOTA2MzE3MDhlLTA2YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1ib29raW5nX2Jvb2tpbmdzXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AV3645zCAQWW2ZTgBA%3D%3D&ol=biz&oid=1275407510
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доноры) определен критерий достоверности Стьюдента с уровнем значимости 

менее 5% [2]. 

Результаты. Согласно результатам опроса, была составлена медико-

социальная характеристика, которая показала следующий набор данных.  Из 584 

анкетированных подавляющее большинство составили девушки (76,88%), 

23,12% анкет заполнили лица мужского пола. Средний возраст опрошенных 

составил 20,64 ± 0,079 лет. Удельный вес студентов, обучающихся на первом 

курсе, составил 14,55%, доля второкурсников составила 29,45%, учащихся 

третьего курса - 12,16%, четвертого - 20,38%, пятого - 9,25%, шестого - 7,88%. 

Также в выборку попали студенты магистратуры - 2,74% и лица, недавно 

окончившие обучение - 3,6%. 

Исследование географической привязки студентов показало, что 43,66% 

респондентов обучаются в родном городе, а 56,34% - приезжие в населённый 

пункт, являющийся местом расположения ВУЗа.  

В результате прохождения респондентами части анкетирования, 

построенной в формате дерева вариантов, на основании донорской 

принадлежности были сформированы две группы: те, кто уже сдавали кровь или 

ее компоненты («Д»), и те, кто не является донором («НД»). В первую группу 

вошли 26,66% опрошенных, вторую составили 75,34%. Средний возраст 

доноров в группах «Д» и «НД» составил 20,93 ± 0,16 и 20,55 ± 0,01 

соответственно. 

В структуре причин, по которым респонденты из группы НД не являются 

донорами крови и её компонентов, 48,71% занимают медицинские 

противопоказания, такие как наличие анемии, недостаток веса и другие 

соматические болезни. Также были выявлены 1,14% имеющих различные 

инфекционные заболевания. Остальные респонденты в той или иной степени 

показали разнообразие причин, по которым они не участвовали в программе 

донорства: 5,68% обосновали свою позицию страхом боли, 2,5% - боязнью вида 

крови, 6,36% - боязнью инфицирования при различных медицинских 
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манипуляциях. 27,95% опрошенных вообще не задумывались о необходимости 

донорства, а 3,18% посчитали, что донорство не имеет смысла как таковое.  

Группа НД также был задан отдельный вопрос о факторах, которые могли 

бы обеспечить комфортные условия для занятия донорством. 43,78% назвали 

таким фактором гарантию отсутствия возможности инфицирования при 

проведении процедуры, 21,53% - достойное денежное вознаграждение, 15,31% - 

возможность пропуска учебных дней без отработки, 10,53% - разъяснение 

важности вклада каждого отдельного донора, и 8,85% назвали главным 

комфортообразующим условием совместное участие с друзьями и близкими в 

процедуре сдачи крови. 

Кроме того, обе группы были дополнительно детализированы на предмет 

решающего мотивирующего фактора, который непосредственно побудил бы их 

(в случае с группой «НД») или оказал наибольшее влияние на желание принять 

участие в программе донорства крови и её компонентов. Группа «НД» таким 

фактором назвала желание помочь людям (42,95% ответов), аналогично группе 

«Д» (38,19%) (p>0,05). Следующим по распространенности мотиватором в 

группе «НД» стали денежные выплаты (14,7% респондентов), в то же время в 

группе «Д» данный фактор не является высоко приоритетным: он находится 

лишь на 4 месте с 9,72% выбравших его (p>0,05).  Третье место в структуре 

факторов, которые могли бы побудить к донорству группу НД, заняла 

возможность пропустить занятия, с результатом в 7,27% проголосовавших, в 

группе Д данный фактор занял второе место с результатом в 29,17%, (p <0,001). 

Четвертая позиция в списке мотиваторов группы «НД» занята 3,64% 

респондентов, которые не смогли сформулировать конкретный фактор, 

сподвигший бы их к донорству, среди опрошенных из группы «Д» подобное 

мнение выразило большее количество респондентов - 14,58% (p <0,001). 

Сравнение групп по признаку осведомленности о звании почетного донора 

России показало, что доноры осведомлены несколько лучше по сравнению с 

группой НД (94,4% против 70,91% (p <0,001). Аналогичная ситуация была 

выявлена и в отношении сопряженных со званием ежегодных денежных 
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выплат (77,08% среди «Д» и 50,91% в группе «НД» (p <0,001). Исследование 

осведомленности о наличии положительных эффектов от донорства выявило 

высокий уровень знаний об улучшениях в организме после сдачи крови у группы 

доноров (79,17% против 44,32 у «НД» (p <0,001). 

Дополнительный опрос респондентов группы «Д» о непосредственных 

ощущениях после проведения процедуры забора крови показал, что в 

подавляющем большинстве доноры отмечали эмоциональный подъём: в связи с 

чувством выполненного долга (43,56%), ожидание получения награды за свои 

действия (4,95%), без конкретной причины (13,86%). Значительная часть 

(30,69%) не связывала свое эмоциональное состояние с предшествовавшим 

донорством.  

Подгруппа доноров, участвовавших в сдаче крови единожды, была 

дополнительно опрошена на предмет причины, по которой они не продолжили 

донорскую деятельность. В результате 23,26% членов группы назвали 

ограничивающим фактором дефицит времени, 20,93% сообщили о впервые 

выявленных уже после первого донорства медицинских противопоказаниях, у 

16,28% на момент опроса ещё не закончился период восстановления после 

первой сдачи крови, 11,63% отметили неприятные физические ощущения или 

ухудшение самочувствия после процедуры, и как следствие, нежелание 

повторно испытывать эти ощущения. 

Среди доноров после завершения обучения в ВУЗе продолжать сдавать 

кровь планируют 62,37%, в группе «НД» донорами планируют становиться лишь 

29,32% (p <0,001). Не планируют далее сдавать кровь 10,31% респондентов из 

группы «Д», против 24,32% из «НД», (p <0,001). Не смогли на данный момент 

сформулировать свои планы касательно донорства крови 22,2% доноров и 

46,36% не принимавших участия в программе донорства (p <0,001). 

Заключение. Таким образом, привлечение студенческой молодежи 

должно выстраиваться на основе их личностной мотивации [7]. Действительно у 

учащихся ВУЗов существуют индивидуальные причины, ограничивающие их 

участие в сдаче крови, однако учет этих факторов и воздействие на группы с 



 

99 
 

недостаточным уровнем мотивации путем разработки и совершенствования 

стратегий развития донорского движения, позволит привлечь к донорству на 

постоянной основе большие группы молодых людей.  

Выводы 1. Наличие хронических соматических заболеваний у половины 

НД и последующее выявление у пятой части ставших донорами говорит о 

необходимости регулярной диспансеризации молодого поколения, что поможет 

сохранить регулярные донации и поспособствует самообеспеченности страны 

кровью и ее компонентами [1, 6].  

2. Низкий уровень информированности НД говорит о необходимости 

разъяснительных агитационных программ,  большей публичности и доступности 

информации о донорстве для молодежи в виде популяризации этой темы в 

телевизионных передачах,  в социальных сетях, мобильных приложениях, 

раскрытии её известными блогерами в своих роликах, медийными личностями, 

возможна рассылка СМС-сообщений, социальная реклама на баннерах и 

плакатах, организации фестивалей по привлечению внимания к проблеме 

донорства, выставок, и др. [8, 11].  

3. Наиболее частыми факторами, сподвигающими людей посещать пункты 

сдачи крови оказались альтруизм (в виде стремления помочь больным людям) и 

возможность использовать донорских дней для закрытия пропусков на учебе и 

работе, что должно лечь в основу агитационных программ и социальной рекламы 

в виде эмоционально окрашенной информации о высокой социальной 

значимости применения сданной крови [3]. 

4. Денежные выплаты, которые остаются в качестве одного из поощрений 

доноров, повлияли на принятие решение о донорстве в меньшей степени, чем 

предполагали сами опрашиваемые, менее 10% случаев. Как показывает 

статистика, за последнее десятилетие увеличилась доля безвозмездных донаций 

и этот процент продолжает расти [12]. 

5.  Восприятие большей частью НД донаций крови как потенциально 

опасной процедуры и наличие у них стоп-факторов в виде страхов боли, крови, 

заражений вновь указывает на необходимость просветительной работы и 



 

100 
 

подчеркивает важность создания на пунктах приема крови доброжелательной 

обстановки и атмосферы безопасности [5, 9, 11]. 

6. Большинство доноров-студентов планируют продолжать сдавать кровь 

и после окончания обучения, большинство НД не определились с дальнейшими 

планами, на что может повлиять грамотно подобранная стратегия развития 

донорского движения. 
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В век цифровых и самых передовых технологий остро стоит проблема 

захоронение ядерных отходов. Самым важным в этом аспекте является 

минимизация влияние РАО на окружающую среду. Радиация вредит не только 

людям и животным, но и достаточно пагубно влияет на природу и экологию. 

В ХХ веке из-за массового производства ядерного оружия, многие страны 

начали сбрасывать ядерный мусор в воды океана, но как показала практика, это 

было чрезвычайно опасно. Это делали с мусором, который имел предельный 

уровень своей радиоактивности. Сейчас же Лондонская конвенция запрещает 

выбрасывать ядерные останки в море, но до 1972 года было выброшено 

достаточно много. Но даже подписания договора не останавливало СССР 

выбрасывать радиоактивные отходы в море, единичные случаи все-таки были.  

Известно, что самыми ядерными местами стали Баренцевое и Карское 

моря, в которых очень активно топили как твердые, так и жидкие ядерные 

топлива, атомные реакторы и даже просто топливо с очень высокой радиацией. 

Активность всех этих выброшенных отходов составляет более 38 тысяч ТБк. 
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Японское, Белое, Балтийское моря и даже Тихий океан стали жертвами отходов 

от ядерной промышленности Союза.  

Для того, чтобы хранить радиоактивные остатки, которые являлись 

“гражданскими” и не имели высокую активность, создали сеть специальных 

комбинатов, которые хранили эти вещества. Еще в СССР в 60-х годах они 

собирали отходы и перевозили на хранение, сейчас же в России действующих 

комбинатов осталось лишь 15.  Комбинаты обладали специальным транспортом 

разных размеров для транспортировки атомных отходов. Предприятия подавали 

заявку и машины забирали ядерные остатки в свое хранилище. В их 

сотрудничестве имелось более сотни предприятий, которые использовали 

атомные технологии.  

Твердые отходы перевозили с помощью специальных стальных 

контейнеров, установленных на машинах. Машины были специализированы под 

погрузку таких опасных веществ и даже сам раскладывался. Обязательно в 

машине был радиометрист, который фиксировал излучение радиации. 

Установлено, что благодаря надежным емкостям - мусор не облучал водителя, 

который находился внутри. Аварии при перевозке такого мусора были просто 

недопустимы. 

Комбинаты имеют две части - на которой расположены служебные здания 

и вторую - на которой созданы специальные хранилища под хранение 

радиоактивных остатков. На сегодняшний день известно, что построенные 

хранилища во времена СССР уже переполнены, поэтому в эксплуатацию 

вводятся новые. Конечно, это не самая лучшая новость для окружающей среды.  

Первое хранилище РАО – река Теча, куда сбрасывались ядерные отходы. 

Затем, после взрыва емкостей с радиоактивными веществами, который 

произошел на предприятии, было найдено новое место для сбрасывания РАО – 

озеро Карачай. В 1967 году была сильная засуха, и радиоактивные частицы со 

дна озера разлетелись на многие километры. После этого озеро решили 

законсервировать. Полигон для захоронения РАО был образован в городе 

Озерске. 
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В РФ ежегодно на хранение помещается около 3 млн. тонн отходов 

атомных производств. Некоторые могильники были построены еще во время 

существования Советского Союза (озеро Карачай) и до сих пор функционируют.  

В 2015 г. были завершены работы по его консервации. Основным 

источником его заполнения был завод ПО «Маяк» из Челябинской области. За 

время использования в могильнике накопилось материалов с активностью 

радионуклидов в 150 млн. кюри. Это излучение сопоставимо с шестью 

Чернобылями. 

В России выделяют несколько типов переработки ядерных отходов: 

Остекловывают – этот метод подходит для жидких отходов. В чан с ними 

всыпают определенное количество сахара, добиваясь выделения пара при 

помощи раскаленной трубки. Получившийся после выпаривания порошок 

смешивают с битым стеклом, помещают в индуктивную печь. Расплавленную 

массу разливают по стальным контейнерам, промывают водой и только после 

этого отправляют к месту хранения. 

Перерабатывают, создавая напоминающие керамику синтетические 

материалы, метод называется «Синрок». Он придуман австралийскими учеными. 

Радиоактивные отходы в специальных печах подвергаются давлению и 

воздействию высоких температур. 

Твердые РАО разлагают кислотами, сжигают, помещают под пресс ради 

уменьшения объема, плавят. Обычный бытовой мусор, получивший дозу 

облучения и потому ставший опасным (одежда, посуда, предметы быта, пыль) 

сжигают в печи, получившийся пепел заливают цементом. Еще один способ 

переработки пока находится в экспериментальной стадии. Он называется 

трансмутацией и заключается в попытке изменить срок полураспада опасных 

нуклидов. 

В мире постоянно появляются новые и закрываются старые захоронения. 

Последнее связано с тем, что ученые вынуждены следить не только за степенью 

наполняемости места, удобством хранения, но и за излучаемой радиацией. У 

каждого могильника свой порог по величине радиации, по достижению 
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которого, хранилище консервируют. Действуют специальные международные 

программы, регулирующие порядок открытия могильника и его заполнения.  
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Излучение – это процесс испускания энергии в виде волн и частиц. 

Ионизирующее излучение – это излучение, взаимодействие которого со средой 

приводит к образованию ионов разных знаков, то есть происходит химический 

распад, в результате которого образуется новое вещество. 

Виды ионизирующего излучения: 

 Альфа - лучи представляют собой поток ядер гелия, летящих с 

большой скоростью. Состоят из 2 протонов и 2 нейтронов, то есть 

имеют положительный заряд. Излучаются при распаде более 

сложных ядер. Проникающая способность альфа - лучей маленькая, 

так как альфа - частицы тяжелые и имеют большую массу. 

 Бета - лучи представляют поток отрицательно заряженных 

электронов, обладают огромной скоростью, приближенно равная 

скорости света. По размерам меньше, чем альфа - лучи, поэтому 

проникающая способность бета - лучей больше. 
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 Гамма - лучи представляют собой поток электромагнитных волн 

(фотоны). Обладают большой скоростью и высокой проникающей 

способностью, которая с легкостью проходит сквозь одежду и живые 

ткани организма 

 Нейтронное излучение возникает при ядерных реакциях (в ядерных 

реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных 

взрывах). Свободный нейтрон – это нестабильная, электрически 

нейтральная частица свременем жизниоколо 15 минут (880.1 ± 1.1 

секунд). 

При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое 

может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма-квантов. 

При упругих взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. 

Проникающая способность нейтронов очень велика по причине отсутствия 

заряда и, как следствие, слабого взаимодействия с веществом. 

Проникающая способность нейтронов зависит от их энергии и состава 

атомов вещества, с которыми они взаимодействуют. Слой половинного 

ослабления нейтронного излучения для лёгких материалов в несколько раз 

меньше, чем для тяжёлых. Тяжёлые материалы, например, металлы, хуже 

ослабляют нейтронное излучение, чем гамма-излучение. Условно нейтроны в 

зависимости от кинетической энергии разделяются на быстрые (до 10 МэВ), 

сверхбыстрые, промежуточные, медленные и тепловые. Медленные и тепловые 

нейтроны вступают в ядерные реакции, в результате могут образовываться 

стабильные или радиоактивные изотопы. 

Источники ионизирующего излучения 

 Нужно знать, что в окружающей среде всегда присутствует радиация. 

Источники ионизирующих излучений подразделяются на 2 вида: естественные 

(природные) и искусственные. 

К источникам естественного ионизирующего излучения относятся: 

космическое излучение, излучение естественных радиоактивных веществ, 

находящихся в организмах живых существ, а также в недрах Земли и др.  
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Космическое излучение – это ионизирующее излучение, которое 

непрерывно воздействует на земную поверхность из космического пространства. 

При взаимодействии космических частиц с атомами элементов земной 

атмосферы, возникает вторичное космическое излучение. Сама интенсивность 

космического излучения зависит от географической широты. Таким образом, 

интенсивность излучения возле магнитных полюсов больше, чем на экваторе. 

Так как космические лучи, которые врываются в земную атмосферу и 

постепенно теряющие свою энергию, являются заряженными частицами, 

притягиваемыми магнитными полюсами. Больше всего космическому 

излучению подвергаются пассажиры и экипаж самолета. 

По устройству источников ионизирующего излучения различают 2 типа: 

открытые и закрытые. Закрытые источники излучения помещены в специальные 

изолирующие контейнеры и представляют опасность лишь в отсутствие 

контроля за их эксплуатацией и хранения. Закрытые источники относятся к 

невосстанавливаемому и неподлежащему ремонту. Работа с открытыми 

источниками ионизирующего излучения может привести к трагическим 

последствиям, если не знать правил обращения или хранения источников 

излучения. Поэтому при использовании любого источника ионизирующего 

излучения нужно досконально изучить все должностные инструкции и 

положения техники безопасности. 

Воздействие ионизирующих излучений бывает двух типов: внутреннее и 

внешнее, оно происходит разными путями. Первый путь – это внешнее 

облучение от источника, который расположен вне организма человека. Внешнее 

облучение вызывают источники рентгеновского и гамма- излучения. Второй 

путь – это внутреннее излучение. Внутреннее облучение вызывает бета- и альфа- 

частицы, которые попадают в организм человека через легкие, кожу, и органы 

пищеварения. Внутреннее облучение гораздо опаснее, чем внешнее, так как 

попавшие источники ионизирующего излучения подвергают облучению ничем 

незащищенные органыи радиоактивные вещества распространяются не по всему 
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телу, а концентрируются избирательно в отдельных органах, усиливая 

облучение. 

Облучение людей ионизирующим излучением может привести к 

соматическим и генетическим последствиям. Соматические изменения 

проявляются в виде острой лучевой болезни всего организма человека. 

Генетические последствия влекут за собой генетически-мутационные изменения 

в последующих поколениях, как результат действия облучения на половые 

клетки. 

Степень воздействия ионизирующего излучения зависит от дозы 

излучения, мощности, длительности, типа радиации, чувствительности 

организма и самого физиологического состояния человека. Различные части тела 

неодинаково реагируют на дозу облучения. В организме человека различные 

клетки и ткани значительно отличаются по радиочувствительности. Самые 

чувствительные к радиации органы – это костный мозг, щитовидная железа, 

половые органы и молочные железы, но мышечная, нервная и костная ткань 

более устойчива к радиации. В нервной системе наиболее чувствительными 

оказалась сетчатка глаза, так как облучение вызывает ухудшение зрения. При 

лучевой терапии грудной клетки нарушается вкусовая чувствительность. Также 

высокой чувствительностью обладает иммунная система. Поражение органов 

кроветворения разрушает иммунную систему человека и приводит к 

инфекционным осложнениям. При проникновении радиоактивных веществ в 

организм поражаются в основном те органы, у которых откладываются изотопы, 

например, йод - в щитовидной железе, стронций - в костях, уран - в почках, 

натрий распространяется по всему организму. Но со временем, эти 

радиоактивные вещества распадаются и выводятся из организма. 

Виды доз ионизационного облучения 

Понятие дозы введено для оценки степени воздействия 

ионизационного облучения на различные объекты. Чтобы определить 

интенсивность допустимых доз облучения ввели понятие мощности дозы. 
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 Экспозиционная доза. Количество положительных ионов 

рентгеновских и гамма лучей в определённом объёме воздухе, принято называть 

экспозиционной дозой. Системной единицей измерений является 

кулонделенный на килограмм (Кл/Г), а не системной единицей Рентген (Р). 1 

Кл/Г = 3876 Р. 

 Поглощённая доза. Количество полученной энергии радиоактивного 

излучения на единицу массы облучаемого вещества называют поглощённой 

дозой. Системной единицей измерения является в Грей (Гр), а не системной Рад. 

1 Гр = 100 рад. 

 Эквивалентная доза. Понятие эквивалентной дозы показывает 

поглощённую дозу ионизирующего излучения, скорректированную 

коэффициентом относительной биологической эффективности различных видов 

радиоактивных излучений. Системно единицей измерения является Зиверт (Зв), 

а не системной Бэр (бэр). 1 Зв = 100 бэр. 

Защита от ионизирующего излучения 

Основные меры радиационной защиты, обеспечивающие снижение дозы 

облучения населения загрязненной территории и вводимые в зависимости от ее 

величины, включают: 

• нормирование облучения; 

• добровольное отселение жителей с загрязненных территорий; 

• ограничение проживания и функционирования населения на отдельных 

участках загрязненной территории; 

• регулирование возвращения жителей на загрязненные территории; 

• дезактивацию отдельных участков загрязненной территории, строений и 

других объектов; 

• систему мер в цикле сельскохозяйственных технологий и производств по 

снижению содержания радионуклидов в местной растительной и животной 

пищевой продукции, включая рекомендации для жителей по ведению личных 

приусадебных хозяйств; 
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• радиационный контроль и бракераж сельскохозяйственной, рыбной, 

лесной продукции, а также поставки радиационно чистых продуктов питания и 

фуража; 

• радиационный контроль и бракераж производимых на загрязненных 

территориях товаров; 

• обеспечение безопасных условий труда на загрязненных радионуклидами 

территориях; 

• уменьшение доз медицинского облучения на основе принципа 

оптимизации, а также снижение уровней природного облучения, в частности, за 

счет ограничения поступления радона в жилые и производственные помещения. 

В случаях завершившегося аварийного облучения населения дальнейшее 

ограничение накопленной дозы может осуществляться, как правило, только за 

счет уменьшения содержания радона в помещениях и оптимизации 

профилактических и диагностических рентгенорадиологических исследований. 

Осуществление мер радиационной защиты населения в послеаварийной 

ситуации может приводить к нежелательному вмешательству в его нормальную 

жизнь. Защита населения осуществляется с помощью мероприятий 

(переселение, дезактивация, ограничения в питании, поведении и хозяйственной 

деятельности и др.), которые могут сопровождаться негативными 

психологическими эффектами, нарушениями здоровья, экологическим ущербом 

и значительными материальными затратами. Поэтому при введении этих мер 

защиты и планировании их объема должны учитываться негативные последствия 

вмешательства. 
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА В 

МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается информация о потепление 

климата в Республике Марий Эл из-за выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ. 
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Марий Эл. 

Annotation: This paper considers information about climate warming in the 

Republic of Mari El due to emissions of pollutants into the atmosphere. 

Keywords: climate warming, climate, climate of the Republic of Mari El. 

 

Изменение климата – колебания климата земли в целом или отдельных её 

регионов с течением времени, выражающиеся в статистически достоверных 

отклонениях параметров погоды от многолетних значений за период времени от 

десятилетий до миллионов лет. Учитываются изменения как средних значений 

погодных параметров, так и изменения частоты экстремальных погодных 

явлений. Изучением изменений климата занимается наука палеоклиматология. 

Причиной изменения климата являются динамические процессы на Земле, 

внешние воздействия, такие как колебания интенсивности солнечного 

излучения, и, с недавних пор, деятельность человека. Изменения в современном 

климате (в сторону потепления) называют глобальным потеплением. 

Первые регулярные метеонаблюдения на территории Марий Эл начали 

проводиться в г. Козьмодемьянске в 1856 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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С 1885 г. проводятся метеонаблюдения в п. Новом Торъяле. В г. Йошкар-

Оле регулярные метеорологические наблюдения начались с 1926 г., в п. Морки 

в 1935 г. 

 

Рисунок 1 - Динамика среднегодовой температуры по метеостанции г. Йошкар-

Олы 

Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 520-550 мм. 

В теплый период (апрель-октябрь) выпадает 360-380 мм с максимумом 60-70 мм 

в июне-июле. В холодный период (ноябрь-март) выпадает 150-180 мм с 

минимумом в феврале 22-30 мм. 

 

Рисунок 2 -  Средне годовое количество осадков по годам 

Каждый тёплый объект излучает некий свет в невидимом невооружённым 

глазом диапазоне, это тепловое инфракрасное излучение. Все мы светимся 

невидимым тепловым излучением даже в темноте. Поступающий от солнца свет 

падает на поверхность, а Земля поглощает значительные объёмы этой энергии. 

Эта энергия нагревает планету и заставляет поверхность излучать в 

инфракрасном диапазоне. 
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Но углекислый газ атмосферы поглощает большую часть этого исходящего 

теплового излучения, отражая его обратно к поверхности Земли. Это ещё 

сильнее нагревает планету – это и есть парниковый эффект, который приводит к 

глобальному потеплению. 

Сейчас, в 2000-е годы, более половины населения Земли проживает в 

городах и потребляет приблизительно 70 процентов первичной энергии 

произведенной человеком. Население земли приближается к отметке в 8 

миллиардов человек. 

Такие незначительные факторы как, увеличение численности населения, 

пастбищ и крупного рогатого скота в совокупности дополняют общую эмиссию 

CO2 и приводят к глобальному потеплению. Также, не мало важным фактором 

климатических изменений являются антропогенные выбросы. Увеличение 

содержания в атмосфере СО2 ведет к увеличению его радиационного 

воздействия. Это, в свою очередь, влияет на повышение средней глобальной 

температуры. 

Обобщая всё влияние на избыток углекислого газа в атмосфере, можно 

сказать, что с ростом и развитием человечества и улучшением его комфортного 

существования растет содержание диоксида углерода в воздухе. Изменение в 

типе пользования земли (вырубка лесов, строительство, земледелие). 

В 2018 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников по республике составил 37,852 тыс. тонн. По 

сравнению с 2017 годом выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников увеличились на 2,859 тыс. тонн. В г. Йошкар-Оле выбросы в 2018 

году составили 4,248 тыс. тонн, в г. Волжске – 1.586 тыс. тонн и в г. 

Козьмодемьянске- 0,197 тыс. тонн.  

В 2018 году в структуре выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников преобладали газообразные и жидкие вещества – 94,8%. 
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Таблица 1 - Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников в Республике Марий Эл в 2018 году (с учетом 

индивидуальных предпринимателей) 

Загрязняющие вещества Выброшено за отчетный 
год(тыс.тонн) 

Уловлено и обезврежено, в % к 
количеству загрязняющих 
веществ 

Всего: 37,852 26,728 

в том числе:   

твердых веществ 2,454 - 

газообразных и жидких 
веществ 

35,398 0,1 

из них:   

диоксид серы 0,650 - 

оксид углерода 4,874 0,21 

оксид азота 4,127 - 

углеводороды(без лос) 21,737 - 

летучие органические 
соединения 

2,736 - 

прочие газообразные и жидкие  1,275 0,24 

 

В наибольшей степени в 2018 году в республике загрязняли атмосферный 

воздух предприятия, осуществляющие свою деятельность по виду 

экономической деятельности «Транспортировка и хранение»-15,635 тыс. тонн ( 

41% от общих выбросов) и предприятия, осуществляющие водоснабжение, 

водоотведение, организацию сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений, выбросы у которых составили 7,835 тыс. тонн (12%), 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – 4,099 тыс. тонн ( 11%). 

В 2018 году федеральным статистическим наблюдением было охвачено 

12003 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ.  

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников, в 2018 году составило 37,852 тыс. тонн. На очистные сооружения 

поступило 10,647 тыс. тонн, из них уловлено и обезврежено 10,117 тыс. тонн 

(таблица). Из уловленных веществ утилизировано 8,842 тыс. тонн. 
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Таблица 2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по Республике Марий Эл. 

Год Выброс

ы от 

стацио

нарных 

источн

иков, 

тыс. 

тонн 

Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые от 

стационарных источников, тыс. тонн  

Улов
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режен
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о
д
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р
о
д

ы
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е
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Л
О

С
) 

Л
О

С
 

П
р

о
ч

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2012 34,463 5,588 0,978 5,101 6,039 14,48 1,45 0,823 9,911 77,11 111,5 69,1 

2013 26,869 5,115 0,613 5,047 6,245 8,22 0,97 0,657 6,512 46,0 72,9 63,1 

2014 24,619 3,84 0,615 3,996 5,078 8,05 2,50 0,541 9,471 57,0 81,6 69,8 

2015 22,348 3,585 0,728 3,838 5,334 5,39 2,65 0,828 9,976 58,0 80,3 72,2 

2016 36,437 3,368 1,063 4,254 5,558 18,14 2,69 1,367 8,235 57,4 93,8 61,2 

2017 34,993 3,231 0,822 4,350 5,464 16,17 3,65 1,310 8,467 57,7 92,7 62,3 

2018 37,852 2,454 0,650 4,127 4,874 21,74 2,74 1,275 10,12 58,1 95,9 60,6 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что годовые минимумы и 

максимумы температуры воздуха увеличиваются на большей части территории 

Республики Марий Эл, это связано как с антропогенной деятельностью 

(выбросами СО2 и СН4), так и с увеличением поступления солнечной радиации. 

Количество осадков медленно увеличивается (преимущественно в жидком 

эквиваленте), атмосферная циркуляция становится менее устойчивой, стали 

преобладать меридиональные атмосферные процессы. Все это вызывает рост 

опасных и неблагоприятных природных явлений. 
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Сегодня стало известно, что астрономы Крымской астрофизической 

обсерватории обнаружили 400-метровый астероид, который в 2032 году может 

столкнуться с Землей. Ученые всего мира постоянно изучают нашу Вселенную. 

Многие открытия последнего времени действительно шокируют. И чем дальше 

ученые углубляются в тайны Вселенной, тем больше опасностей они находят для 

нашей планеты именно со стороны космоса.  

Одной из угроз с космоса может стать астероид «Апофис». 

В 2004 году астероид «Апофис» (такое название дали ему годом позже) 

оказался слишком близко от Земли и сразу же вызвал всеобщее обсуждение. 

Вероятность столкновения с Землей была выше, как бы то ни было. По 

специальной шкале (Туринской) опасность в 2004 году была оценена в 4, что 

является абсолютным рекордом. В начале 2013 года ученые получили более 

точные данные относительно массы Апофиса. Оказалось, что объем и масса 

этого астероида на 75% больше, чем предполагалось ранее – 325 ± 15 метров. 

В 2029 году, по мнению ученых, астероид Апофис окажется к нам ближе, чем 

наши собственные коммуникационные спутники. Он будет настолько близко, 
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что люди увидят, как Апофис пройдет мимо Земли, невооруженным глазом. 

Даже не понадобится бинокль, чтобы увидеть, настолько близко этот астероид 

пройдет. С вероятностью 90 процентов, Апофис не ударится о землю в 2029 году. 

Но если Апофис пройдет на расстоянии 30406 км, он может попасть в 

гравитационную замочную скважину, узкий участок в 1км шириной. Если это 

произойдет, земная гравитация изменит траекторию движения Апофиса, что 

вынудит его вернуться и упасть на Землю, семью годами позднее, 13 апреля 2036 

года. В настоящее время шансы Апофиса нанести Земле смертоносный удар в 

2036 году, оцениваются как 1:45000.» – из документального фильма «Вселенная. 

Конец Земли – угроза из космоса». 

Возможна еще одна угроза из космоса – это гамма всплески. Гамма-

всплеск – это внезапное и кратковременное повышение силы космического 

гамма-излучения. Этот колоссальный импульс энергии рождается в далеких 

галактиках в момент возникновения черной дыры или вспышке сверхновой. Он 

вызывает к жизни невероятные вселенские процессы, в десятки раз 

превосходящие мощность и масштабы выброса сверхновой. Нашей планете 

повезло, что такие явления, за редким исключением, происходят далеко за 

пределами Галактики. Существуют и короткие гамма-всплески. Механизм их 

происхождения до конца не понят, но известно, что механизм его отличается от 

длинного гамма-всплеска. Эти катаклизмы появляются в различных частях 

Вселенной, на космологических, исчисляющихся миллиардами световых лет, 

расстояниях от нас. 

Если вспышка произойдет достаточно близко к нашей планете (на 

расстоянии 100 световых лет) – гибель будет неизбежна: мощный поток 

радиации просто-напросто сожжет верхние слои атмосферы, исчезнет озоновый 

слой и все живое сгорит.  

Первый гамма-всплеск был определен в 1967 году военным спутником 

Vela. Парадокс открытия заключен в том, что в конце 60-х гг. правительство 

США потратило миллионы долларов на создание спутников-шпионов для 

слежения за возможными испытаниями ядерного оружия в СССР. Приборы, 
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размещенные на них, должны были фиксировать возникающее гамма-излучение. 

И они срабатывали так часто, что военные генералы усомнились в возможности 

противника провести столько секретных ядерных взрывов. Примитивные 

приборы не определяли местоположение излучения и не давали информации, где 

оно возникло – на земле или в космосе. Поняв, что природа изучаемого 

катаклизма не связана с СССР, военные потеряли к ней интерес, и в 1973 году 

были опубликованы имеющиеся данные по этому открытию. 

Солнце – одна из звезд нашей Галактики единственная звезда Солнечной 

системы. Вокруг солнца вращаются другие объекты этой системы: планеты и их 

спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы 

и космическая пыль.  

Все, что мы называем жизнью, было бы невозможно без Солнца. Но эта 

самая яркая планета не всегда будет дарить нам жизнь. Постепенно Солнце 

увеличивается в размерах и становится горячее. В тот момент, когда Солнце 

превратится в красного гиганта, а это примерно в 30 раз крупнее теперешних 

размеров, а яркость возрастет в 1000 раз – все это расплавит Землю и ближайшие 

планеты. Со временем Солнце превратиться в белого карлика. Размером оно 

станет примерно с Землю, но по прежнему будет в центре нашей солнечной 

системы. Светить оно будет уже намного слабее. В конце концов все планеты 

охладятся и замерзнут. Но до этого момента у Солнца еще будет шанс погубить 

Землю другим способом. Без воды жизнь на нашей планете невозможна. Стоит 

жару Солнца увеличиться настолько, что океаны превратятся в пар – все живое 

погибнет от недостатка воды. 

Таким образом, подводя итог данной работы, можно сделать следующие 

выводы. В космосе существует большое количество опасных для жизни на Земле 

объектов и явлений. К ним относятся: астероиды, метеориты, кометы; вирусы 

заносимые данными объектами на землю; «черные дыры» о природе которых 

спорят ученые; рождение сверхновых звезд вблизи нашей планеты; 

катастрофической силы вспышки на Солнце. Все эти объекты и явления могут 

нанести ущерб планете Земля, изменить ее климат, вызвать цунами, наводнения 
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и т.д., загрязнить окружающую среду опасными веществами, привести к гибели 

большого числа людей, уничтожить города и целые страны, и даже полностью 

уничтожить нашу планету. За свое существование наша планета претерпевала 

много атак космических объектов, многие крупные объекты приводили к 

изменению климата на ней и весьма повлияли на ее теперешнее состояние.  
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Введение 

 

Актуальность темы. Генрих II (1154-1189), став королём Англии, стал 

брать на себя меры для ликвидации последствий смуты.  Двадцатилетняя 
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гражданская война сильно ослабила позиции королевского двора и усилили 

влияние баронов. 

В следствие этого Генрих II отдал приказ разрушить замки, которые были 

построены за последние годы нелегально. Земли, оккупированные феодалами, 

были изъяты у них и возвращены в королевский домен. 

Впоследствии король принялся за проведение реформ для роста влияния 

центральной власти. В том числе, реформы коснулись и судебную систему, 

собственно, что и определило развитие деятельности судов в Средневековой 

Англии. 

Объектом исследования выступает судебная система Англии. 

Предметом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с судопроизводством в Средневековой Англии. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является анализ 

судопроизводства в Средневековой Англии. 

Цель исследования определяет следующие его задачи: 

- рассмотреть реформы Генриха; 

- проанализировать плантагенета судопроизводства, суд канцлера и 

другие виды судов, церковные суды, адмиралтейские суды, торговые суды; 

- охарактеризовать суды в период абсолютизма, высокую комиссию, 

звёздную палату. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования 

составляют наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному и т.д. 

 

Формирование судебной системы в средневековой Англии (XI-XV вв.) 

 

Наиболее действенными реформами стали судебная и военная. Первая 

лишила баронов воплотить правосудие по местным законам. Вторая позволила 
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создать преданную королю боеспособную армию из наёмников1. 

Ведущей задачей Генрих II ставил возможность придать значение 

королевским законам большую значимость, чем имели местные сеньориальные 

обычаи. Для этого он решил реформировать систему суда. Основой 

преобразований стало предоставление возможности любому свободному 

человеку обратиться за помощью в королевский суд. Дабы отправить судебное 

дело из вотчинного суда необходимо было лишь заплатить определённый взнос.  

Сеньориальный (вотчинный) суд не устраивал из-за сохранения традиции 

вынесения приговора на основании «божьего суда». «Божий суд» - судебный 

процесс, когда виновность или же невиновность подозреваемого определялась 

различными испытаниями: калёным железом или же смолой, проверка с помощи 

воды или же огнём2. 

Применялся также поединок между спорящими. Считалось, что Господь, 

несомненно, поможет и оправдает невиновного. В 1166 году король ввёл 

должность обвинительных присяжных. Присяжные заседатели выбирались: 

каждая сотня выдирала двенадцать человек, деревня – четыре. Они давали 

присягу шерифу доносить о всех же подозрительных лицах.  

Таким образом, из сеньориальных курий в королевскую попало большое 

количество судебных дел. Генрих II запретил рассматривать тяжкие уголовные 

преступления вне королевского суда. Юрисдикция сеньориальных судов по 

земельным искам также была ограничена. Для всех сеньориальных судов 

высшим апелляционным органом был признан королевский трибунал.3 Реформа 

отстаивала классовый интересы феодального сословия. 

Выгодна она была зажиточным свободным крестьянам и жителям города. 

                                                           
1 Рубаник, В.Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения / В.Е. Рубаник. - СПб.: Питер, 2018. – с. 190 
2 Маркова, А.Н. Экономическая история зарубежных стран: Учебник для студентов вузов / 
А.Н. Маркова, А.В. Сметанин, Ю.К. Федулов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – с. 67 

 
3 Шинкаренко, К.И. История государства и права зарубежных стран в схемах: Учебное 
пособие / К.И. Шинкаренко. - М.: Проспект, 2015. – с. 45 
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Но непосредственно зависимые крестьяне - вилланы права обращаться в 

королевскую курию не получили. Они также остались в абсолютной зависимости 

от своего господина. Разрыв меж свободными крестьянами и лично зависимыми 

людьми усилился. Юридическое положение вилланов усугубилось.4 

Усиление влияния королевской курии сильно увеличили поступления в 

казну государства. Постепенно стало вырабатываться общее юридическое право, 

неотъемлемое на всей территории государства. Оно вытесняло местное право, 

превратившееся в пережиток минувшего.5 

Генрих II принял решение освободиться от зависимости в создании армии 

от ополчения баронов. Ежегодная 40-дневная служба за лен была им отменена. 

Военного служба рыцаря была ограничена маленьким сроком. За остальные дни 

или весь обязательный срок службы можно было внести денежный взнос – 

«щитовые деньги». 

Введенный налог позволял собрать нужную сумму для содержания 

наёмного войска. Платили «щитовые деньги» все свободные землевладельцы. 

Свободные крестьяне и горожане должны были иметь нужное вооружение, 

отвечающее их имущественному положению.6 

По первому призыву короля они должны собраться в установленном месте 

для их участия в военном походе. Так создавался фирд – ополчение, состоящее 

из свободных граждан. 

В 1184 году король подписал «Лесную асизу», объявлявшую все леса в 

государстве собственностью короля. Реформы Генриха II привели к усилению 

власти короля и содействовали централизации Английского королевства.7 

                                                           
4 Сажина, В.В. История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время: 
Ответы на экзаменационные вопросы / В.В. Сажина, Д.Е. Тагунов, Д.В. Мазарчук.. - Мн.: 
Тетралит, 2018. – с. 89 
5 Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. 
Исаев. - М.: Проспект, 2016. – с. 127 
6 Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. Исаев. 
- М.: Проспект, 2016. – с. 200 

 
7 Пашенцев, Д.А. История государства и права зарубежных стран в схемах / Д.А. Пашенцев. - 
М.: Эксмо, 2018. – с. 45 
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Для борьбы с усилением независимости церковного владения, а также для 

борьбы с политической автономией церквей Генрих II в 1164 г. Издал 

Кларендонские конституции (Кларендонские ассизы). По ним только король 

являлся верховным судьей по делам апелляции, рассмотренными церковными 

судами. Никто не мог быть отлучен от церкви без согласия короля, а назначение 

на места высших духовных должностей могло проводиться выборами только с 

помощью согласия короля. 

Основной целью издания Кларендонских конституций было направлено 

на укрепление власти короля. Однако в связи с сильным давлением на Генриха 

ему пришлось уступить и отказаться от многих положения. 

Таким образом, реформы Генриха оказали существенное влияние на 

становление и формирование судебной системы Англии того периода. 

 

Реформы Генриха II Плантагенет и формирование системы королевских 

судов 

 

Плантагенеты считаются королевской династией французского 

происхождения, в начале владения которой пребывали во Франции, а уже после 

чего расширили свое влияние. 

В итоге Плантагенеты стали правителями Англии, Нормандии, а еще 

Гаскони и Гиени. Генрих II (1154-1189) стал первым королем Англии из 

династии Плантагенетов и нашел страну во власти баронов. Первым королем 

Англии из династии Плантагенетов стал Генрих II (1154-1189) и ему получилось 

отыскать страну во власти баронов. 

Ему попытки восстановить авторитет королевской власти оказались 

успешными, он смог возвратить авторитет королевской власти. Ему удалось 

вернуть короне принадлежавшие ранее ей поместья и разрешил баронам 

приобретать ленные обязанности за денежную дань (щитные деньги), дающую 

короне возможность вербовки собственной армии. 

Правосудие подвергается коренному пересмотру. Англия разделилась на 6 
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судебных округов, после этого был создан королевский суд, которая является 

высшей инстанцией для всех дел. Города, кроме этого, получили значимые 

льготы. 

Генрих смог завоевать в 1171 году Ирландию, создав в ней английское 

управление. В скором времени против него восстали его же сыновья, коим 

получилось отыскать помощь баронов и королей шотландского и французского.  

Однако они потерпели поражение, последний попал в плен и сумел 

возвратить корону лишь в виде лена; французский король тоже пошел на мир, а 

вслед за тем покорились и бароны. Впрочем, примирение с детьми продолжалось  

недолго.8 

Филипп II новый король Франции, взойдя на престол, выдвинул свои 

претензии на владение Англии на континенте, а его поддержал Ричард – сын 

Генриха, который сумел вынудить своего отца признать себя вассалом Франции 

и заключить мирный договор в 1189 году Ааэ. Через некоторое время король 

Генрих скончался. 

В правление Ричарда I Львиное Сердце (1189-1199), страна пришла в 

упадок. Ему были необходимы финансы для организации крестового похода, 

поэтому он их старался вымогать у собственных поданных. Одним из ключевых 

событий за весь период английской истории станет Великая хартия вольностей в 

правление Иоанна Безземельного. 

В период его правления были заложены демократические основы, 

политические свободы. Неудачным для Иоанна, вступившим на престол в 1199 

году, станет война с Францией, которая приведет к утрате практически всех 

земель во Франции. В 1206 году Иоанн поссорился со своим отцом Иннокентием 

III, объявившим его низложенным с трона. 

Иоанн получил обратно Англию и Ирландию в виде папского лена с 

выплатой ежегодной дани. В 1214 он начал войну с Францией, в союзе с 

императором Оттоном IV и некоторыми фландрскими князьями, но сторонники 

                                                           
8 Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран. Уч. для бакалавров. / И.А. 
Исаев. - М.: Проспект, 2016. – с. 190 
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потерпели поражение при Бувине (27 июня 1214 г.), и Иоанну пришлось 

отказаться от своих притязаний на земли севера от Луары. 

Королю пришлось подписать Великую хартию вольностей, поскольку его 

вынудили возмущённые бароны и горожане. Через месяц Иоанн начал 

гражданскую войну, выпросив разрешение у своего отца на нарушение условий 

договора. В ходе этой войны бароны предложили корону принцу Франции 

Людовику VIII, тот согласился 

Однако сразу после коронации последнего в Лондоне, он потерял 

приверженцев после кончины Иоанна в 1216 году. Тогда на престол взошел 9-

летней сын Иоанна - Генрих.9 

В первые годы правления Генриха III (1216-1227) страной управляли его 

опекун герцог Пэмбрук и Хьюберт де Бург. Самостоятельно Генрих начал 

править лишь в 1127 году. Его правление вызвало бурное недовольство в связи с 

потерей многих земель, нарушениями условий хартии и чрезмерной 

расточительностью. Это стало причиной восстания в 1258 году под 

руководством Симона де Монфора, который вынудил короля подписать 

Оксфордские постановления. Однако он не торопился с выполнением условий и 

начал открытую войну с баронами. Победивший в ней Симон де Монфор, 

ставший фактическим правителем, созвал в Лондоне парламент, и король принёс 

вновь присягу Великой хартии и обещал амнистию своим противникам. В 

парламенте приняли участие бароны и высшие церковные сановники, рыцари от 

графств и депутаты от городов.  

Несмотря на то, что сам Симон погиб в 1265 году в битве с приверженцами 

принца Эдуарда, созванный им парламент продолжит существование. Эпоха 

Эдуарда I (1272-1307) имела большое влияние на развитие Англии. 

Для охраны личности и собственности была заведена земская полиция. 

Улучшились законодательство и правосудие, возникли мировые суды, суд 

королевской скамьи получил широкие прерогативы, знать утратила остатки 

                                                           
9 Рубаник, В.Е История государства и права зарубежных стран / В.Е Рубаник. - М.: Эксмо, 
2018. – с. 210 
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феодальной власти. 

Эдуард I привлёк в парламент представителей городов, которые являлись 

противовесом аристократии и стремились к укреплению короны. Замечание 1 

1295 г. Эдуард издал закон, давший каждому графству право посылать в 

парламент двух рыцарей, а каждому город и местечку двух представителей. 

Закон дал третьему сословию доступ к государственному управлению. 

Эдуард покорил Уэльс, введя там английское управление и переселив 

многих баронов. После пресечения династии шотландских королей, он присудил 

корону вассалу Англии Иоанну Балиолу. Эдуард II и Эдуард III Эдуард II (1307-

1327) был игрушкой фаворитов. Он признал независимость шотландской 

короны, а вождь восставших Роберт Брюс стал королём. В конце концов жена 

Изабелла овладела страной, и парламент низложил короля. Под опекой матери 

на престол вступил Эдуард III (1327-1377).10 

В его правление Шотландия вновь признала власть Англии. С 

династического спора в 1337 г. между Эдуардом III и королем Франции началась 

Столетняя война. Первый этап закончился потерей к 1380 всех владений во 

Франции, кроме Аквитании и Кале. Финансовые затруднения способствовали 

развитию английской конституции. 

В 1343 году возникла нижняя палата, принявшая роль законодательного 

учреждения. Собрание баронов, прелатов и других знатных людей превратилась 

в верхнюю палату. Опираясь на парламент, короли смогли дать отпор папам, 

получавшим из Англии доходов в 5 раз больше, чем король. Эдуард III отменил 

ленную подать папе. 

Следующим трон занял малолетний Ричард II (1377-1399). Страной 

управляло регентство под руководством дяди короля Джона Гонта. Неудачные 

войны и истощение казны увеличивали влияние палаты общин. 

Для покрытия долга парламент обложил народ поголовной податью, 

послужившей поводом к восстанию крестьян под предводительством Уота 

                                                           
10 История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. А.А. Иванова, 
Н.В. Михайловой. - М.: ЮНИТИ, 2018. – с. 100 
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Тайлера (1381). Мятеж подавили потоками крови. Став совершеннолетним, 

Ричард заключил герцога Глостера в тюрьму. Стал самовольно взимать налоги и 

подкупать судей. 

Страна возлагала надежды на Генриха Ланкастерского. В развернувшейся 

борьбе Ричард попал в плен, и парламент передал престол Генриху 

Ланкастерскому. Династия Ланкастеров (1399-1461) Ланкастерская династия 

возвышением была обязана парламенту, и общины этим воспользовались, чтобы 

расширить свои права. 

Генрих V (1413-1422) после вступления на престол окружил себя 

опытными советниками. Он возобновил притязания на французский престол. 

Внутренние раздоры во Франции благоприятствовали английскому оружию. И 

Генриху, вместе с рукой дочери Карла VI, было вручено регентство (1420).11 

Однако вскоре он умер, оставив наследником 9-месячного сына. 

Постепенно англичане все завоевания во Франции, оставив к 1453 г. один Кале. 

Исход войн, слабость короля, злоупотребления королевы Маргариты Анжуйской 

вызвали смуты в Англии. Ими воспользовался наместник Ирландии герцог 

Ричард Йоркский, собравший вассалов и выступивший на Лондон. Так началась 

серия войн между Йоркской и Ланкастерской династиями, вошедшая в историю 

под названием война Алой и Белой розы. 

Ее последствия: погибли не менее 80 принцев; пятая часть земель попала в 

руки короля; возросло влияние нижней палаты; появились произвольные налоги 

в пользу казны. Династия Йорков (1461-1485). В 1483 королём был 

провозглашён малолетний Эдуард V. Но герцог Ричард Глостерский заставил 

парламент признать его опекуном. Через два дня он короновался под именем 

Ричарда III (1483-1485). Чтобы примирить знать Ричард дал свободу нескольким 

дворянам. 

Однако его кровожадность заставила народ обратиться к Генриху Тюдору, 

жившему при дворе Карла VIII во Франции. 7 августа 1485 г.  Генрих высадился 

                                                           
11 Рубаник, В.Е. История государства права зарубежных стран: Учебник для вузов. / В.Е. 
Рубаник. - СПб.: Питер, 2017. – с. 178 
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в Англии прошёл через Уэльс и соединился со сторонниками. В решающей битве 

при Босворте 22 августа Ричард был убит, а английский престол заняла династия 

Тюдоров. 

Суд канцлера и его значение для развития судебной системы Англии. 

Другие виды судов 

 

Организация судов связана с работой лорда-канцлера. Именно он от имени 

английского короля, а уже с 1474 г. своей волей помогал в защите гражданам, 

которые были недовольны правосудием в Англии. 

Лорду-канцлеру было предоставлено право издания приказов о вызове под 

страхом штрафа виновного в суд канцлера. В этом суде в ускоренном порядке, 

т.е. без процедурных формальностей, рассматривались поступившие жалобы, по 

которым выносились решения. За неисполнение решений суда ответчик мог 

оказаться в тюрьме, что следовало как результат приказа за неуважение к суду.12 

При Эдуарде II (начало XIV в.) аппарат при лорде-канцлере приобретает 

статус суда, который не связывался нормами «общего права», а действовал на 

основе норм «справедливости». 

К «судам справедливости» исследователи относят канцлерский суд, 

чрезвычайные суды, суды Звездной палаты и Палаты прошений, Суд 

Казначейства, Высокую комиссию. 

В число судов справедливости включаются чрезвычайные суды. Они были 

призваны усилить королевскую власть, для чего необходимо было бороться с ее 

противниками. Чрезвычайные суды часто опирались не на общее право, а на 

соображения «разума»; дела возбуждались на основе «биллей» сторон. 

Чрезвычайные суды организовывались решением короля. Они наделялись 

обширными полномочиями в противовес судам общего права. Деятельность 

чрезвычайных судов обострила ситуацию в стране во времена Тюдоров и 

Стюартов. 

                                                           
12 Рубаник, В.Е. История государства права зарубежных стран: Учебник для вузов. / В.Е. 
Рубаник. - СПб.: Питер, 2017. – с. 300 
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Возник при Генрихе VII в 1488 г. Причина создания – необходимость 

восстановить порядок после Войны роз. В основе работы – статут, 

предписывавший защищать государственный порядок. Суд был необходим для 

подавления волнений внутри государства. Звездная палата рассматривала и 

частные жалобы. 

Суд присяжных появился в Англии 800 лет назад. А до того, если вы 

оказывались в суде, доказать свою невиновность было непросто. 

Эйлворд взломал замок на двери своего соседа и проник к нему в дом - он 

собирался найти там деньги, которые ему задолжал сосед. Но в этот момент 

хозяин по имени Фулк вернулся, и грабитель был задержан.  

В суде Эйлворд отстаивал свою невиновность. Но судья постановил 

подвергнуть его испытанию водой. Его связали и бросили в пруд. Если он 

невиновен, то начнет тонуть, а если виновен - поплывет. Эйлворд поплыл. 

Так в средневековой Англии отправлялось правосудие - вполне 

варварскими методами.13 

Но, как бы странно это ни звучало сегодня, такие испытания выполняли 

полезную общественную функцию, считает доктор Уилл Ивс, сотрудник 

исторического факультета Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. 

С точки зрения XXI столетия очень просто прийти к выводу, что дело было 

в глупости людей прошлого, но дело обстояло куда сложнее. 

Существовало два основных вида испытаний - огнем и водой, причем 

считалось, что исход их определяет божественное вмешательство.  

При испытании огнем обвиняемый должен был пройти 9 футов (3 метра), 

держа в руках раскаленный докрасна кусок железа. Если после этого ожог 

заживал за три дня, испытуемый признавался невиновным. Но если рана 

начинала гноиться, дело было плохо. 

При испытании водой обвиняемого окунали в озеро или пруд на веревке, 

на которой на определенной высоте был завязан узел. 

                                                           
13 Хрусталева, З.А. История государства и права зарубежных стран в вопросах и ответах: 
Учебное пособие для ВУЗов / З.А. Хрусталева. - М.: Проспект, 2016. – с. 63 
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Если испытуемый погружался в воду до узла на веревке, считалось, что 

вода принимает его по божьему повелению. В этом случае его вытаскивали на 

берег и оправдывали. 

Если же испытуемый отказывался уходить под воду, это означало, что вода 

его отвергает, а его вина признавалась доказанной. 

Члены общины, как правило, хорошо представляли себе, было ли 

совершено преступление и кем, и истолковывали исход испытаний 

соответственно. 

Испытание поединком допускалось английскими законами до 1819 года.14 

Другим видом испытания был поединок между обвиняемым и 

обвинителем. Такое испытание принесли с собой норманны, вторгшиеся в 

Англию в 1066 году. 

Считалось, что бог дарует победу тому, на чьей стороне правда. Но 

сложность состояла в том, что далеко не все обладали боевыми навыками, 

необходимыми в поединке. Поэтому очень часто место обвиняемого занимал 

приглашенный рыцарь. 

Однако всем было понятно, что от такого порядка выигрывают богачи, 

которым не составляло труда найти готового на бой бедного рыцаря.  

Испытание поединком сохранялось в английском правосудии до 1819 года, 

хотя с ходом столетий его применяли все реже. 

В 2002 году обвиненный в превышении скорости человек потребовал 

такого испытания перед судом, но судьи отвергли это требование и назначили 

ему штраф. 

Судя по судебным архивам, такие испытания приводили к оправданию 

большей части обвиняемых. Люди относились к ним очень серьезно, и 

признанный виновным не сомневался, что на него легла божья кара. 

Священники принимали активное участие в судебных процессах. 

С этой традицией было покончено, после того как церковь отказалась ее 

                                                           
14 Саломатин, А.Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / А.Ю. 
Саломатин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – с. 188 
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поддерживать. В 1215 году был издан папский указ о том, что священникам 

запрещается принимать участие в таких процедурах. 

Церковь сочла неподобающим делом обращаться к богу с просьбой о 

вмешательстве – это, с ее точки зрения, было равносильно требованию чуда.  А 

так как священник наблюдал за процедурой, освящал воду и железо и  

подтверждал толкование результатов, это означало, что с испытаниями огнем 

и водой было покончено. 

Этому способствовало и постепенное распространение рационализма, и 

ослабление религиозного фанатизма. 

Однако четыре года после папского указа суды в Англии вообще не имели 

никакой процедуры для установления вины подсудимого.15 

26 января 1219 года король Генрих III издал указ о введении малого суда 

присяжных в Англии в составе 12 присяжных. 

Большие жюри присяжных созывались и ранее - в особо важных случаях, 

когда надо было определить круг подозреваемых и привлекаемых к суду.  

Перед малым же жюри присяжных из 12 заседателей ставилась задача 

определять вину подсудимого. 

И сегодня, 800 лет спустя, английская система правосудия зиждется на 

этом принципе. 

Таким образом, в период Средневековья в Англии существовала 

достаточно развитая судебная система для того времени, которая отличалась 

жесткостью и справедливыми началами в осуществлении правосудия. 

 

Суды и судопроизводство в Англии в период абсолютной монархии (XVI-

XVII вв.) 

 

                                                           
15 Томсинов, В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 
века): Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям / В.А. Томсинов. - М.: 
Зерцало, 2017. – с. 54 
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При абсолютизме важнейшими судебными инстанциями были Суд 

королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд канцлера. Оформились структура и 

юрисдикция центральных Вестминстерских судов, в том числе Суда 

справедливости и Высшего суда адмиралтейства. 

Были созданы также чрезвычайные суды, самый известный из которых 

- Звездная палата (по сути, политический трибунал). Расширилась 

судебная компетенция мировых судей. 

Все уголовные дела предписывалось рассматривать разъездным и 

мировым судьям после утверждения по ним обвинительного акта большим 

жюри. В состав суда включались присяжные заседатели. 

Суд Звездной Палаты, известный просто как Звездная Палата, был 

дополнением к судам общей юрисдикции в Англии. Звездная Палата получила 

свою власть от суверенной власти и привилегий короля и не была связана общим 

законом. 

Звездная Палата была названа так в честь звездного рисунка на потолке 

комнаты, где проходили ее встречи, в Вестминстерском дворце. 

Происхождение Звездной Палаты: 

Звездная Палата возникла из средневекового королевского совета. Давно 

существовала традиция, когда король председательствовал в суде, состоящем из 

его тайных советников; однако в 1487 году под руководством Генриха VII Суд 

Звездной Палаты был создан как судебный орган, отдельный от королевского 

совета.16 

Цель Звездной Палаты: 

Наблюдать за деятельностью нижестоящих судов и рассматривать дела по 

прямой апелляции. Суд, созданный при Генрихе VII, был уполномочен 

рассматривать ходатайства о возмещении ущерба. Хотя первоначально суд 

рассматривал дела только в апелляционном порядке, канцлер Генриха VIII Томас 

                                                           
16 Бабаш, А.В. История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / А.В. 
Бабаш, Д.А. Ларин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – с. 199 
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Волси, а затем Томас Крэнмер призвали истцов немедленно подать апелляцию, 

а не ждать, пока дело будет рассмотрено в судах общего права. 

Типы дел в звездной камере: 

Большая часть дел, рассмотренных Судом Звездной Палаты, касалась прав 

собственности, торговли, государственного управления и коррупции в обществе. 

Тюдоры также занимались вопросами общественного беспорядка. Вулси 

использовал суд для судебного преследования за подлог, мошенничество, 

лжесвидетельство, бунт, клевету и почти любые действия, которые можно было 

бы считать нарушением мира. 

После Реформации Звездная Палата использовалась - и использовалась не 

по назначению - для наказания религиозных несогласных. 

Процедуры Звездной Палаты: 

Дело будет начинаться с петиции или с информации, доведенной до 

сведения судей. Смещения будут приняты, чтобы узнать факты. Обвиняемые 

могут быть приведены к присяге, чтобы ответить на обвинения и ответить на 

подробные вопросы. Жюри не использовалось; Члены суда решили, следует ли 

рассматривать дела, выносить вердикты и назначать наказания. 

Наказания, назначенные Звездной Палатой: 

Выбор наказания был произвольным, то есть не продиктованным 

руководящими принципами или законами. Судьи могут выбрать наказание, 

которое, по их мнению, наиболее соответствует преступлению или 

преступнику.17 Допустимые наказания были: 

- хорошо 

- Время в позоре (или акции) 

- Взбитые 

- Брендинг 

- увечье 

- Лишение свободы 

                                                           
17 Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: Учебник. / М.Н. 
Прудников. - М.: ЮНИТИ, 2016. – с. 90 
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Судьям Звездной Палаты не разрешалось выносить смертный приговор.  

Преимущества Звездной Палаты: 

Звездная Палата предложила оперативное разрешение правовых 

конфликтов. Он был популярен во времена правления тюдоровских королей, 

потому что он мог обеспечивать соблюдение закона, когда другие суды страдали 

от коррупции, и потому что он мог предложить удовлетворительные средства 

правовой защиты, когда обычное право ограничивало наказание или не решало 

конкретные нарушения. 

При Тюдорове слушания в «Звездной палате» были общественными 

делами, поэтому разбирательства и приговоры подлежали проверке и 

насмешкам, что побудило большинство судей действовать разумно и 

справедливо. 

Недостатки Звездной Палаты: 

Концентрация такой власти в автономной группе, не подпадающей под 

ограничения и противовесы по общему праву, делала злоупотребления не только 

возможными, но и вероятными, особенно когда судебные разбирательства были 

не открыт для публики. 

Хотя смертный приговор был запрещен, не было никаких ограничений на 

тюремное заключение, и невинный человек мог провести свою жизнь в тюрьме.18 

Конец Звездной Палаты: 

В 17-ом столетии слушания Звездной Палаты развивались из-за борта и 

были довольно скрытными и коррумпированными. Джеймс I и его сын Чарльз I 

использовали суд для обеспечения исполнения своих королевских прокламаций, 

проводя тайные заседания и не разрешая обжаловать их. 

Чарльз использовал суд вместо парламента, когда пытался управлять, не 

созывая законодательный орган. Возмущение росло, когда короли Стюарта 

использовали суд для судебного преследования дворянства, которые иначе не 

подлежали бы судебному преследованию в судах общей юрисдикции. 

                                                           
18 Саломатин, А.Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебно-методический 
комплекс / А.Ю. Саломатин. - М.: НОРМА, 2017. – с. 1 
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Длинный парламент отменил Звездную палату в 1641 году. Звездные палаты 

Ассоциации: 

Термин «Звездная палата» стал символом злоупотребления властью и 

коррупционного судопроизводства. Иногда его осуждают как 

«средневековый» (обычно люди, которые почти ничего не знают о средневековье 

и используют этот термин в качестве оскорбления), но интересно отметить, что 

суд не был создан как автономный правовой институт до царствования Генрих 

VII, чье вступление иногда считается концом средневековья в Британии, и что 

худшие злоупотребления системой произошли через 150 лет после этого. 

Таким образом, в период абсолютизма судебная система Англии получила 

новый виток развития, который выразился в деятельности Высокой Комиссии и 

Звездной Палаты. 
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Аннотация: Одним из условий защиты права частной собственности 

следует признать соблюдение баланса общих и личных интересов. 

Некорректный подход к решению о защите прав граждан приводит, как правило, 

к нарушению принципа равенства. Возмещение убытков при ограничении права 

собственности на земельный участок в интересах государства и всего общества 

не должно вставать в зависимость от характера действий органа власти, 

проводившего установление режима особо охраняемой природной территории. 
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Annotation: One of the conditions for the protection of private property rights 

should be recognized as a balance of General and personal interests. An incorrect 

approach to the decision to protect the rights of citizens usually leads to a violation of 

the principle of equality. Compensation for losses when restricting the right of 

ownership of a land plot in the interests of the state and the entire society should not 
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depend on the nature of the actions of the authority that established the regime of a 

specially protected natural area. 

Keywords: Land plot, protected areas for cultural heritage, losses, lost profits, 

property rights, protection of historical and cultural heritage, balance of private and 

public interests. 

 

Конституционно закрепленная гарантия неприкосновенности частной 

собственности не является абсолютной в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ с 

целью защиты конституционно значимых ценностей. Одной из приоритетных 

задач государства считается охрана исторического и культурного наследия, 

памятников истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ).  

В данном случае право законодателя вводить ограничения находится в 

рамках права российских граждан на сохранность объектов культурного 

наследия в интересах настоящего и будущего поколений ее многонационального 

народа с целью исполнения соответствующей корреспондирующей обязанности 

[1]19.  

В соответствии с п. 1 ст. 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на 

сопряженной с объектом культурного наследия территории для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

устанавливаются особые зоны охраны: охранная зона самого объекта, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. При этом на таких зонах устанавливается особый режим 

использования земель и земельных участков с ограничением хозяйственной 

деятельности, строительства. Соответствующее решение принимает 

федеральный орган государственной власти или орган государственной власти 

субъекта. Подобные ограничения сокращают объем правомочий лица по 

                                                           
19 Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.2014 N 2755-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Харламовой Ирины Вячеславовны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 

31 и пунктом 4 статьи 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" // "Вестник Конституционного Суда РФ", N 2, 2015. 
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владению, пользованию и распоряжению соответствующего земельного участка, 

что приводит к ограничению права собственности, закрепленного в ст. 35 

Конституции РФ.  

Как указывает Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ), 

предварительное и равноценное возмещение предполагается не только при 

обеспечении государственных нужд, но и в случае административно-

регулятивного воздействия (принятия подзаконного нормативного акта) в 

публичных интересах, умаляющего содержание права собственности и способов 

использования объекта, снижающего потребительские свойства имущества и его 

стоимость [2]20.  

Исходя из принципа земельного законодательства о необходимости  

сочетания общественных интересов и интересов граждан, при котором 

регулирование использования и охраны земель происходит в интересах всего 

общества через реализацию гарантий каждого на свободное владение, 

пользование и распоряжение земельным участком, ст. 57 Земельного кодекса РФ 

(далее – ЗК РФ) установлен механизм возмещения убытков, упущенной выгоды, 

например, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков (п.п. 4 

п. 1) [3]21.  

В силу специфики установления правового режима особо охраняемой 

природной территории убытки возмещаются за счет соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ. Порядок определения состава, размера убытков, 

возмещения убытков определен Правительством РФ в Правилах № 262 [4]22. 

Методические рекомендации по расчету размера убытков утверждены 

                                                           
20 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2020 № 11-П «По делу о проверке конституционности 

подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки И.С. Бутримовой» // Собрание законодательства РФ. 16.03.2020. № 11. ст. 1639. 
21 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) Принят 

Государственной Думой 28 сентября 2001 года ; Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года 
22 Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 (ред. от 31.03.2015) «Об утверждении Правил 

возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» // Собрание законодательства РФ. 

12.05.2003. № 19. ст. 1843. 
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Минэкономразвития России в 2016 году (далее – Методические рекомендации 

№ 10) [5]23. 

Институт возмещения убытков при ограничении прав правообладателей 

земельных участков на сегодняшний день предусматривает неоднозначные 

подходы в судебной практике касательно оснований подобной компенсации.  

Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) стоит на позиции, что при введении 

органом власти в отношении земельного участка режима особо охраняемой 

природной территории к требованию собственника участка о возмещении 

государством расходов, понесенных на освоение участка до введения такого 

режима, подлежат применению общие правила Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ) об убытках (ст. 15), а не ст. 57 ЗК РФ. С точки зрения ВС РФ, 

определенные ограничения действовали уже на момент приобретения истцом 

земли. На истце лежало бремя доказывания незаконности постановления области 

после приобретения участка. Возмещение убытков – это мера ответственности. 

Собственник должен доказать нарушение права, наличие и размер убытков, 

причинную связь между нарушением права и убытками [6]24. 

По фабуле дела гражданину муниципалитет выдал разрешения на 

строительство двух жилых домов в поселке и линии электропередачи на 

арендуемом им участке, прилегающем к поселку. Гражданин приступил к 

строительству домов и инженерной инфраструктуры. Правительство 

Нижегородской области соответствующим постановлением реорганизовало 

особо охраняемые природные территории и объединило Пустынский заказник 

(земля гражданина находится на территории заказника) с рядом иных особо 

охраняемых природных территорий. Земля гражданина. Был установлен запрет 

на строительство зданий, не относящихся к функционированию единого 

заказника, утверждена схема его границ.  

                                                           
23 Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении методических рекомендаций по 

расчету размера убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием земельных участков, ограничением 

прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» 
24 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.03.2018 N 9-КГ17-23 
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Истец просил взыскать с органов власти субъекта реальный ущерб в 

размере затрат на строительство инженерной инфраструктуры планируемого 

коттеджного поселка и упущенную выгоду в размере неполученного дохода от 

реализации земельных участков третьим лицам, размер которой определяется 

как рыночная стоимость участков на день, предшествующий принятию 

соответствующего постановления. Суд первой инстанции отказал в 

удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции взыскал 

реальный ущерб в виде расходов на строительство инженерной инфраструктуры 

коттеджного поселка. ВС РФ отменил апелляционное определение и направил 

дело на новое рассмотрение в апелляцию, которая оставила в силе решение суда 

о полном отказе в удовлетворении исковых требований. 

Снижение стоимости земли условно признается «юридическим» 

повреждением имущества. Судами также было неверно определено понимание 

реального ущерба и упущенной выгоды. Разница в стоимости земли до и после 

введения ограничений рекомендуется признавать реальным ущербом. Согласно 

п. 2.2 Методических рекомендаций № 10 при существенном ограничении прав 

на земельный участок размер реального ущерба равен рыночной стоимости 

земельного участка. П. 3.1 этих же рекомендаций определил: под упущенной 

выгодой надо понимать неполучение правообладателем земельного участка 

доходов, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено, в расчете на срок, необходимый для 

восстановления его нарушенного положения.  

Исследования в сфере юриспруденции показывают: при удовлетворении 

иска и выплаты рыночной стоимости земли истец автоматически не перестает 

быть ее собственником и запись о его праве собственности сохранится в ЕГРН. 

В качестве решения этой проблемы можно предложить судам при взыскании 

убытков в виде стоимости участка одновременно выносить решение о 

прекращении права собственности [7]. 
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Анализ данного Определения ВС РФ показывает, что следует различать 

два отдельных основания для взыскания собственником земли убытков, 

вызванных ограничением его прав на землю [7]25. 

Во-первых, если ограничение произведено на основании правомерного 

акта органа власти, то лицо, ставшее собственником земли до его принятия, 

вправе взыскать убытки на основании ст. 161, п. 3 ст. 1064 ГК РФ, подп. 4 п. 1, п. 

3 ст. 57 ЗК РФ, п. 8 Правил № 262. При этом отсутствие правонарушения со 

стороны органа власти, принявшего такой акт, не препятствует взысканию 

убытков. В состав убытков собственника в соответствии с п. 1.11 Методических 

рекомендаций включаются в том числе: 

1) разница в рыночной стоимости участка без учета и с учетом введенных 

ограничений; 

2) убытки, вызванные досрочным прекращением обязательств 

собственника земли перед третьими лицами; 

3) расходы, связанные с ограничением прав. 

Во-вторых, если ограничение прав на землю произведено на основании 

неправомерного акта органа власти или иного лица, то собственник вправе 

требовать возмещения убытков по общим правилам о возмещении убытков, 

причиненных неправомерным действием (ст. 62 ЗК РФ ст. 15, 16, п. 1, 2 ст. 1064, 

ст. 1069 ГК РФ). В этом случае компенсация убытков возможна, если истец 

докажет наличие противоправного действия и вины лица, его совершившего, 

размер убытков, причинную связь. 

Однако КС РФ в своем Постановлении от 05.03.2020 № 11-П указал на 

необходимость уточнения того, что правомерные действия органов власти носят 

принудительный характер и должны быть абсолютным основанием для 

возмещения убытков. По данному делу заявителю суды общей юрисдикции 

отказали во взыскании убытков, которые возникли после установления 

                                                           
25 Стрембелев С.В. Гражданско-правовые последствия введения в отношении земельного участка режима особо 

охраняемой природной территории. Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС 

РФ от 20.03.2018 № 9-КГ17-23 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 11. С. 30 

- 40. 
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региональным правительством границ зон охраны некоторых объектов 

культурного наследия. Кадастровая стоимость участка снизилась с нескольких 

миллионов до одного рубля. Суды ссылались в своих позициях на 

недоказанность собственником возникновения убытков из-за незаконных 

действий госорганов, а также на отсутствие факта оспаривания правовых актов, 

установивших зону охраны объектов. Заявителю необходимо было установить 

условия наступления ответственности за незаконные действия органов власти.  

Иной подход в судебной практике признает законные действия органов 

власти как основание для взыскания убытков по ст. 57 ЗК РФ [8]26. 

Так, КС РФ отметил, что основанием возмещения убытков могут быть как 

правомерные, так и незаконные действия властей. Федеральный законодатель 

должен внести соответствующие изменения и может предусмотреть особенности 

порядка определения состава и размера убытков от правомерных действий 

органов власти для особых случаев. 

Разрешением подобных противоречий в правоприменительной 

деятельности могут стать следующие нормативные положения в ст. 57 ЗК РФ: 

1) состав убытков собственника;  

2) понятие реального ущерба, упущенной выгоды; 

3) основанием для взыскания убытков могут быть как правомерные, так и 

незаконные действия органов власти; 

4) прекращение права собственности возможно лишь при возмещении 

полной рыночной стоимости земельного участка. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к следующим выводам. Только 

надлежаще установленная законодателем юридическая процедура способна 

обеспечить должный баланс интересов участников земельных правоотношений. 

Сохранение памятников истории и культуры как конституционно значимая мера 

может изменить содержание права собственности владельца соответствующего 

земельного участка, что не освобождает государство от возмещения понесенных 

                                                           
26 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2019 N 13АП-18155/2019, 13АП-

18392/2019 по делу N А56-99977/2017 
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убытков собственнику такого участка. Такая компенсация не может ставиться в 

зависимость от вины и противоправности действий публично-правового 

образования, определившего правовой режим особо охраняемой природной 

территории. Соответственно, максимальная степень ясности в области гарантий 

права собственности должна быть достигнута именно на законодательном 

уровне. 
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ШУМЕРСКИЙ ЯЗЫК В СВЕТЕ БАСКО-КАРТВЕЛЬСКОЙ ГИПОТЕЗЫ   

 

Аннотация: статья посвящена изучению возможных родственных связей 

первого письменного языка на земле Шумерского. На шумерском языке 

говорили в южном междуречье в IV-III тысячелетиях до нашей эры. Шумеры 

изобрели первую письменность на земле, которую у них заимствовали 

окружающие народы. Однако как показали исследования, ни один из 

окружающих их народов не состоял с ними в родстве. В дальнейшем шумерский 

язык был вытеснен семитскими. Считается, что он был языком изолятом.   

Одним из современных языков изолятов является баскский. На нем говорят 

на небольшом участке бискайского залива в Испании и Франции. По поводу его 

происхождения было выдвинуто множество гипотез. Одна из них баско-

картвельская, согласно которой, баскский находится в отдаленном родстве с 

картвельскими народами кавказа. В этой статье выдвигается гипотеза родства 

шумерского языка с баскским и картвельскими на основе списка Сводеша и 

других показателей.   

Annotation: The article is devoted to the study of possible kinship relations of 

the first written language. Sumerian was spoken in the southern Mesopotamia in the 

3rd Millenium BC. Howewer, studies have shown that none of the surrounding peoples 

were not related to them. In the future, the Sumerian language was supplanted by 

Semitic. It is believed that he was a language isolate. 

One of the modern languages of isolate is Basque. It is spoken in a small area of 

the Bay of Biscay. Many hypotheses have been put forward about its origin. One of 

them is Basco-Kartvelian, according to which the Basque is distantly related to the 
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Kartvelian people of the Caucasus. In this article the hypothesis of the relationship of 

the Sumerian language with Basque and Kartvelian on list of Swadesh and other.  

Ключевые слова: шумерский язык, баскский язык, картвельские языки, 

агглютинативные языки, эргативные языки список Сводеша. 

Keywords: Schumer language, Basque language, Cartvel languages, 

agglutinative languages, ergative languages list of Vazeesh.   

 

Изучение шумерского языка и истории началось с первых археологических 

экспедиций в район междуречья в 19 веке. С момента открытия шумерского 

языка стали появляться различные гипотезы его происхождения. Одной из 

первых была туранская гипотеза, согласно которой шумеры связаны с монголо-

тюрками. Она была выдвинута на основе подобия слова бог (в шумерском Dingir) 

тюрко-монгольскому Тенгри. Позднее от нее отказались, так как дальнейшие 

совпадения не выявились. Были выдвинуты другие гипотезы, в том числе о 

родстве с Мунда, сино-кавказскими, сино-тибетскими языками. Все они не 

нашли достаточного подтверждения.  Прежде чем, выдвинуть новую гипотезу, я 

предлагаю обратить внимание на особенности самого шумерского языка.   

Шумерский язык агглютинативный с эргативным способом образованием 

предложений. Категория рода в нем отсутствовала. Существительные делились 

на два класса: одушевленный и не одушевленный. Имелось десять падежей. 

Существовало несколько типов образования множественного числа, во 

основном за счет удвоения корней. Система счисления была уникальной в своем 

роде шестидесятеричной. Подобной системы не зафиксировано ни в одном языке 

на земле, что наталкивает на мысль о изолированности шумеров. Однако 

числительные после двадцати и до шестидесяти строились по двадцатеричной 

системе, распространенной в языках кавказа. В лексике известно около пяти 

тысяч слов. Имеются заимствования из аккадского. Обилие слов с удвоенными 

корнями вызвало у некоторых исследователей гипотезу о банановом субстрате. 

Банановый субстрат – гипотетические языки междуречья, якобы возникшие в 
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убейдский период и говорившие с помощью слов с двойными корнями, как в 

шумерском Inanna, Zababa, Humbaba.  

В тоже время ученые искали генетические связи баскского языка, 

затерянного среди индоевропейских языков европы. Самой известной гипотезой 

является баско-картвельская. Согласно ней баскский язык потомок 

доиндоевропейских языков близких современным картвельским: грузинскому, 

мегрельскому, сванскому. В этой статье я предлагаю рассмотреть шумерский 

язык вместе с басксим и картвельскими языками.  

Для этого, я взял списки сводеша, состоящий из 207 слов, для баскского 1, 

реконструируемого прото-баскского,2 шумерского,3 мегрельского,4 

древнегрузинского языков5. По структуре все эти языки агглютинативные.  

Интересно, что название языка шумеров eme-gir, грузин ena, мегрел nina, а 

басков Euskara batua, где слово euskara происходит от enausi+ara, которое 

происходит от enau современное esan означающие говорить. Первое что мы 

видим, это совпадение древних корней. Также нужно сравнить местоимения 1 

лица. В шумерском их известно два и они определенно должны находиться в 

генетической связи. Корень местоимения Nge напоминает баскский корень 

местоимения Ni. А местоимение Me напоминает картвельские Mа и 

древнегрузинское Ме. Шумерское местоимение второго лица za напоминает 

баскское местоимение второго лица множественного числа zu и картвельские si 

и sen. Местоимение 3го лица In в шумерском подобно мегрельскому ina. Мать 

(Номер42) ama звучит одинаково в шумерском и современном баскском языках.  

Интересно, что слово богиня-мать по шумерски Nammu, происходит от того же 

корня что и древнекартвельская Nana Отец (номер 43) в шумерском ada похож 

на aita в баскском. Интересно, что в грузинском как и дагестанских языках Deda 

мама, а Mama папа. Слово собака (47) древнебаскское or, шумерское ur и 

мегрельское o ori схожи. Змея (49) в шумерском mus или usum и suge в баскском.  

Червь (50) в баскском anar, шумерском mar, мегрельском munturi и 

древнегрузинском matli. Хвост (69) в шумерском kun, а в картвельских   kudeli и 

kudli.  
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 Интересно что, так называемый банановый субстрат 6 в шумерском языке 

хорошо виден в картвельских. Ведь под банановым субстратом понимают слова 

с удвоенными слогами. Таких слов в грузинском немало, вспомнить хотя бы 

название знаменитого блюда чача, это слово состоит из двух удвоенных слогов. 

В списке номер 27 didi означает большой по мегрельски и грузински. Самый 

яркий пример удвоенных слогов это грузинские имена: Сосо, Жужуна, Лили, 

Додо, Нуну, Манана. Это иллюстрирует наличие банановых слов в картвельских 

языках. Кроме того, лингвист Хосеба Лакарра7 считает, что такая структура была 

характерна и для ранних состояний баскского.  

Это говорит не только о грамматическом, но и лексическом и даже 

фонетическом сходстве трёх языковых групп. Из этого мы делаем вывод о их 

генетическом родстве. 

 

 english Proto-
basque 

basque sumerian megrelian Old 
georgian 

1 i ni ni Nge26, 
Me2,3 ma  me  

2 you [h]i hi/zu za 

si  šen  

3 he  Hura, 
bera  

in 

tina, ina  
ese, ege, 

igi  

4 we gu gu  čki  čuen  

5 you zu zuek  tkva  tkuen  

6 they  haiek e-ne-ne 
tinepi, 

inepi  

eseni, 

egeni, 

igini  

7 This   [h]aur; 
[h]on 

hau ne 

ate  ese, ege  



 

154 
 

8 that [h]ar Hori, 
hura  etina, ina  igi  

9 here  hemen  

tak  aka  

10 there  Hor, 
han  

a-ba 

tek  iki  

11 who  nor  

mi  vin  

12 what  zer a-na 

mu  raj  

13 where  non A, ki 

so, sode  sada  

14 when  noiz A, ud 

mužam  rodes  

15 how  nola a-na-gim 

mučọ  vitar  

16 

not ez ez nut 

va  
ar(a), 

nu  

17 all guz guzti U, du 

iri  
q̇uelaj, 

q̇oveli  

18 many  asko Es, lu 
breli, 

miaro  
 

19 some  Batzuk, 
zenbait 

lu 

musxet  

 

20 few  gutxi  

čịčẹ  

 

 

21 other bertze beste  

šxva  sxuaj  
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22 one bade bat as 

arti  erti  

23 two biga bi mina 

žiri  ori  

24 three {hirur
} 

hiru es 

sumi  sami  

25 four laur lau limmu 

otxi  otxi  

26 five bortz bost ia 

xuti  xuti  

27 big [h]an
di 

handi gal 

didi  didi  

28 long luze luze Sud/gid 
ginʒe, 

girʒe  
grʒeli  

29 wide zabal zabal Pes, 
dangal 

parto   

30 thick lodi lodi kul šxu   

31 heavy  astun dugud 

monḳa  mʒimej  

32 small  txiki Gi, tur 

čịčẹ  mcirej  

 

33 short labur labur gud ḳunṭa  moḳlej  

34 Narrow  Estu, 
mehar 

sig 
čịpe   

35 Thin bene Mehe, 
argal 

gi 
txitxu   

36 Woma
n 

 emaku
me 

munus 
osuri  

dedaḳac

i  

37 Man gizon gizon Na, lu ḳoči  ḳaci  

38 Man  gizaki Erim, lu 
ḳoči  

adamea

ni  
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39 Child Unbe, 
aur 

Haur, 
ume, 
sein 

Dumu, 
tur baɣana   

40 Wife  emazte dam čili  coli  

41 Husban
d 

senar senar Dam, 
ngiltam 

komonǯi  kmari  

42 Mother ama ama ama dida  dedaj  

43 father aita aita Ada ,pab muma  mamaj  

44 Animal    xeci, 

šurdgm

uli  

cxoveli  

45 Fish arani arrain ku čxomi  tevzi  

46 Bird zori txori Musen, 
hu 

čiṭi  prinveli  

47 dog or txakur Ur  ǯoɣori  ʒaɣli  

48 Louse zori zorri Uh3 ṭi(j)  ṭili  

49 snake suge suge Mus, 
usum 

gveri  gueli  

50 worm anar har mar munṭuri  maṭli  

51 tree  zuhaitz ngis ǯa  ʒeli  

52 forest Oi[h]a
n, 
baso 

Oihan, 
baso 

tir 
ṭq̇a   

53 stick  makila ngis biga   

54 fruit  Zitu, 
igali 

gurun 
xili   

55 seed  Ale, 
hazi 

a 
tasi  tesli  

56 leaf [h]ori Hosto, 
orri 

(ngis)pa 
purceli  purceli  

57 root  Erro, 
sustrai 

(ngis) i-
ri9-na 

ǯinǯi  
ʒiri, 

pesvi  

58 bark  azal  kerki   

59 flower  lili Ul, gi-rin ṗiri, 

ṗeuli  
 

60 grass berar Belar,b
edar 

u 
odiare   

61 rope  soka ese toḳi   

62 skin azal Azal, 
larru  

Su  
ṭḳebi  ṭq̇avi  

63 Meat  haragi Uzu, su xorci  qorci  

64 blood odol odol Us, mud, 
uri 

zisxiri  sisxli  

65 bone  hezur (ngis)gag ʒvali  ʒuali  

66 fat gizen gizen ia koni   

67 egg  arrautz
a 

nuz 
ḳvercxi  ḳvercxi  

68 horn adar adar si ka  rkaj  
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69 tail buzta
n 

buztan kun 
ḳudeli  ḳudi  

70 feather  luma (ngis)pa 
sua  

prtej/prt

aj  

71 hair ile ile siki toma, 

tuma  
tmaj  

72 head buru buru Sang, 
ugu 

dudi  tavi  

73 ear beraR
i 

belarri ngestag 
ʔuǯi  q̇uri  

74 eye begi begi igi toli  tuali  

75 nose sudur sudur Kiri3,4  čxvindi  cxviri  

76 mouth A[h]o aho ka ṗiǯi  ṗiri  

77 tooth  Hortz, 
hagin 

zu 
ḳibiri  ḳbili  

78 tongue bini mihi eme nina  enaj  

79 fingern
ail 

 azazkal umbin 
bircxa  prcxili  

80 foot oin oin ngiri ḳučxi  perqi  

81 leg  Hanka, 
zango 

Pah[lul], 
ur 

ḳučxi  
[ḳuarcxl

-]  

82 knee beLau
n 

belaun (ngis)gag 
birguli  muqli  

83 hand esku esku Buzur, su ḳibiri  qeli  

84 wing [h]eg
o, 
[h]eg
al 

hego (ngis)pa 

nina  
prtej/prt

aj  

85 belly  sabel  bircxa  muceli  

86 guts [h]ert
ze 

heste Sag4 
ḳučxi   

87 neck lepo lepo gu ḳučxi  q̇eli  

88 back bizkar bizkar has birguli   

89 breast ugatz bular gaba xe  mḳerdi  

90 heart Bi[h]o
tz 

bihotz Ur5, sa, 
lipis 

sua  guli  

91 liver gibel gibel Ba, ur5 kora  ɣviʒli  

92 drink dandr
y 

edan nang 
čị  [su-]  

93 eat an jan Gu7 ḳiseri (< 

груз.), 

ʔali  

[čạm-]  

94 bite  Kosk 
egin 

Zu-gub 
očịši  [ḳbin-]  

95 suck  xurgatu sub ḳidiri  [cọv-]  

96 spit  Tsistu 
egin 

Zug4 
guri  [prṭv-]  



 

158 
 

97 vomit  goitikat
u 

Buru8 čxončxi, 

mangari  

nercq̣̇uv

а  

98 blow  Putz 
egin 

ru 
šuma  [ber-]  

99 breath
e 

 Arnas 
egin 

zi čḳ̣umua, 

čḳ̣omua  
 

100 laugh  Barre, 
egin 

Isis2,3 
čaminua  sicili  

101 see kus ikusi Igi cụala  [xed-]  

102 hear  entzun ngestug 
siminua  

[smen-

/smin-]  

103 know  jakin zu čkina  [cna-]  

104 think  pentsat
u 

ngestug pikri, 

pirki  
[gon-]  

105 smell  usaind
u 

Hab2 , 
ir10 

šurua, 

gošurap

a, šuriš 

ntxapa  

[sun-]  

106 fear beldu
r 

Beldur 
izan 

ni 
škurina  [šin-]  

107 sleep lo Lo egin u (n)ǯira, 

rulapa  
[ʒil-]  

108 live  Bizi 
izan 

Sig7 cxo(v)re

ba, rina  

[cxov-, 

cxovn-]  

109 die  hil Ug4,5,7,
8 

ɣurua  [ḳud-]  

110 kill ero Erahil  Ug4,5,7,
8 

ʔvilua  [ḳl-]  

111 fight  borrok
atu 

Du14 
rḳinapa  [brʒ-]  

112 hunt  ehizatu taka nadirua   

113 hit  jo ra megama  cema  

114 cut  moztu Kud,tar,s
a5 

čḳ̣irua  čṛa  

115 split  pitzatu dar 
gortapa  

gamoq̇o

pa  

116 stab  sastatu ra ʒgviṭapa  [čxuleṭ-]  

117 scratch  urratu hur cxabaru

a  
 

118 dig  aitzurt
u 

bal (n)txoru

a  
[txar-]  

119 swim  Igeri 
egin 

 
čurua  [curv-]  

120 fly  Hegaz 
egin 

dal 
purinua  [prin-]  

121 walk  ibili du ula, 

meula  
[wal-]  

122 come  etorri du mu(u)la  [mosul-]  

123 lie  etzan Ku,nud donǯira  [с-]  
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124 sit  eseri sus (do)xun

apa  
[sx-]  

125 stand  zutiti gub 
gerina  

[dg-

/deg-]  

126 turn  biratu gur dortina, 

rtapa  
[kс-]  

127 fall ror Erori, 
jausi 

sub (n)txapa

, 

(do)lapa  

[kc-, 

vard-]  

128 give bango eman Ba, ru mečama  [c-]  

129 hold  eduki da ḳina, 

ḳuna  
 

130 squeez
e 

 estutu hir mončịra, 

čạ(n)čq̣̇v

a  

[cṇ-]  

131 rub  igurtzu sub xeḳua   

132 wash  Ikuzi, 
garbitu
, 
xahutu 

Tu5,17 

bonua  bana  

133 wipe  Xukatu, 
lehortu 

sub 
ǯirkua  

[mocṃe

nd-]  

134 pull  erakarr
i 

rig ḳina, 

ḳuna, 

zindua  

[zid-]  

135 push  buitzat
u 

taka 
ǯiḳapa   

136 throw  Bota, 
jakurti 

ri 
ʔotama  [sar-/sr-]  

137 tie  lotu Dab2,4,5 buma, 

skuapa  
[bm-]  

138 Sew   josi  
čạla  

(gan)ḳer

va  

139 count  zenbat
u 

Sita5 ḳorocxu

a, 

erḳeba  

aɣricxuv

a  

140 say  Essan, 
erran  

Eg, bi 
tkuma  tkuma  

141 sing  abestu Mud6, 
tus 

birapa  
[mɣer-] 

142 play  jokatu esemen laʔapi   

143 float  igerikat
u 

dirig 
čurua  curva  

144 flow  isuri zal ula  [den-]  

145 freeze  izoztu Halba2,3 ʔin-  [q̇in-]  

146 swell  Hanpat
u, 
puztu 

mah 

pšinapa  [siv-]  
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147 sun  Eki, 
eguzki 

ud 
bža  mzej  

148 moon ile ilargi Iti,itud 
tuta  

mtovare

j, (t)tuej, 

tvitej  

149 star izar izar Ul,mul 
muricxi/

murucxi  

varsḳula

vi/ma(r)

sḳulavi  

150 water ur ur a cq̣̇ari  cq̣̇ali  

151 rain euri euri im čṿima  cṿimaj  

152 river ibai ibai Id, ida 
ɣali  

mdinare

j  

153 lake  Aintzira
, zingira 

Ab, aba ṭoba/ṭo

mba  
ṭbaj  

154 sea  itsaso Ab, aba, 
nab 

zɣva  zɣuaj  

155 salt gatz gatz mun ǯimu  [bic-]  

156 stone [h]ari harri Na4 kua  kvaj  

157 sand  Hondar
, hare 

sahar kviša, 

psila  
silaj  

158 dust [h]aut
s 

hauts ukum 
ṭveri  mṭueri  

159 earth lur lur ki dixa  tiqaj  

160 cloud [h]od
ei 

hodei Imi, 
muru9, 
dugud 

muna(p

a)  
ɣrubeli  

161 fog  laino Muru9 nirsi  nisli  

162 sky  ortzi an ca  caj  

163 wind  haize lil kari, 

boria  
 

164 snow  Elur, 
edur 

Seg8,9 
tiri  tovli  

165 ice  izotz Seg8,9 ʔini   

166 smoke ke ke i-bi ḳuma  [ḳum-]  

167 fire su su izi dačxiri  cecxli  

168 ash  Hauts, 
errauts 

de 
ṭuṭa   

169 burn ere erre Tab, bil čụa  dacụva  

170 road bide Bide  a-ra, 
sila3 

za  gzaj  

171 mount
ain 

bendi mendi Kur, isi gvala/go

la  
mtaj  

172 red goRi gorri Sa-sa čịta  cịteli  

173 green urdin orlegi Sig7 (r)cṿane 

(< груз.)  
mcṿanej  

174 yellow [h]ori hori Sig7 q̇vinteli 

(< груз.)  
q̇viteli  

  

175 white zuri zuri Kug če  tetri  

176 black  beltz Gig uča   
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177 night gau gau Ngi6  seri  ɣamej  

178 day egun egun u dɣa  dɣej  

179 year urte urte mu cạna  cẹli  

180 warm  bero kum ṭibu  ṭpili  

181 cold [h]otz hotz ten rgili   

182 full bete bete essa opša/epš

a  
savsej  

183 new beRi berri gibil axali (< 

груз.)  
axali  

184 old Za[h]
ar 

zahar Ul, libir 
ǯveši  ʒueli  

185 good on on Dug ǯgiri  ḳetili  

186 bad gaitz txar Hul puri, 

pučẹ  
cudi  

187 rotten  ustel Hab2, 
sungin 

ʔoradili   

188 dirty zikin zikin Pe-el-la cịḳvili, 

cịndami  
 

189 straight  zuzen  cọri (< 

груз.), 

boni  

scọri  

190 round bil biribil ninda 
rgvali  

[mgrgva

l-]  

191 sharp  zorrotz  čḳ̣venṭer

e  
maxvili  

192 dull  kamuts  čangulia

/čvingali  
 

193 smooth leun leun  mosarsa

leri  
 

194 wet  Busti, 
heze 

lah 
šoliri  [suel-]  

195 dry  lehor hada xomula/

xomila  
qmeli  

196 correct  zuzen Gi-na cọri (< 

груз.), 

tini  

martali  

197 near  hurbil Da xološi  axlo  

198 far  urrun Ta, sud šori (< 

груз.)  
šori  

199 right  eskuin Zi-da marʒgva

ni  

marǯuene

j  

200 left  ezker Gub-bu ḳvarčxa

ni  

marcxena

j  

201 at  -n, -an, 
ean,eta
n 

Da 
xaslas  igurdiv  

202 In   -n, -an, 
ean,eta
n 

A 
dinaxale

, dini  
šina  
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203 with  Ekin, 
arekin 

 
-it/-t  -it(a)  

204 and eta eta Ga do  da  

205 if  ba  -da  tu, uḳuetu  

206 becaus
e 

 -elako, 
bait, 

Mu tišen 

namdat  
vinatgan  

207 name izen izen Mu  ǯoxo  saxeli 
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Аннотация: В данной статье сделана попытка сформулировать и описать 

основные представления о путях эволюционного развития права в Российской 

Федерации. Тема весьма актуальна, так как в 21 веке, в эпоху НТР, право, также, 

как и многие другие отрасли модернизируется, совершенствуется, развивается. 

В статье кратко охарактеризованы основные тенденции изменения права в 

двадцать первом веке.  

Ключевые слова: право, цифровое право, авторское право, право 

цифровых денег, право цифровых операций. 

Abstract: This article attempts to formulate and describe the basic ideas about 

the ways of evolutionary development in the Russian Federation. This topic is very 

relevant, just like in the 21st century, in the era of scientific and technological 

revolution, as in many other industries, it is being modernized, improved, and 

developed. The article briefly describes the main trends in the change of rights in the 

twenty-first century. 

Key words: law, digital law, copyright, digital money law, digital transactions 

law. 

 

В своей статье постараюсь выделить основные тенденции развития права 

в РФ, кратко охарактеризовать их и подвести итог, обозначив, в каком именно 

направлении будет осуществляться это изменение права в целом. К общей 

тенденции развития права можно отнести увеличение площади ее сферы 

регулирования, так как в двадцать первом веке, с развитием науки, космоса, 

интернета и иных видов коммуникации требуется правовое регулирование всех 
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этих сфер. К вопросам, требующим нового, современного правового 

регулирования относятся относительно новые, и еще не до конца изученные 

отрасли, как например, вопросы космического права, генетического права, права 

цифровой биометрической идентификации или, например вопросы права 

домашних, бытовых и игровых роботов. 

Большое внимание в будущем будет уделяться такой отрасли, как 

цифровое право, ведь данная отрасль, итак, является прорывной в современной 

системе права. Итак, цифровое право – это права человека, заключающиеся в 

праве людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых 

произведений, доступ и использование компьютеров и иных электронных 

устройств, а также коммуникационных сетей, в частности, к сети интернет. И 

совершенно естественным будет развитие данной отрасли, ведь интернет и 

другие современные информационные ресурсы и площадки развиваются 

слишком быстро и требуют определенного правового регулирования [2]. 

В области усовершенствования цифрового права можно условно выделить 

следующие разделы: авторское право на цифровые сущности; программное 

право; право цифровых денег; право цифровых операций; право цифровых 

споров; право программных роботов; право цифрового государственного 

управления; право цифрового государственного строительства; право доступа к 

данным и защиты при доступе. Данное разделение условно, однако оно отражает 

объективно существующие в настоящее время направления развития 

информационно-коммуникационных технологий [2,3]. 

Относительно недавно в России начали активизироваться различного рода 

сообщества, деятельность которых также требует правового регулирования. Уже 

сейчас в Российской Федерации идет активный процесс развития и различных 

деловых и профессиональных сообществ. И тенденция их развития идет по пути 

того, что в дальнейшем они будут подчиняться не федеральному закону, а 

принятыми данными сообществами различными кодексами профессиональной 

этики, чести и тому подобное, которые фактически являются сводами обычаев 

делового оборота, которые не входят в законодательство. Тенденция развития по 
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этому пути приведет к корпоратизации и общинизации всей общественной 

жизни и неизбежному столкновению указанных корпораций между собой, в 

защите своих узкоскоростных интересов. При отсутствии какой-либо 

систематизации обычаев, к чему клонится современное право, суд будет 

сталкиваться с необходимостью разрешения возникающих коллизий, когда одно 

деловое или профессиональное сообщество будет ссылаться на свои обычаи, а 

другое- на свои. Такое положение дел может оставить недовольными обе 

стороны спора в суде, что в будущем может привести к тому, что обе стороны 

могут прекратить судебное разбирательство и перейти к альтернативному 

разрешению конфликта. В будущем возможны такие процессы, когда 

представители деловых сообществ разрешают свои конфликты вне стен суда, а к 

примеру, в специальных судах, существующих при каждом сообществе, либо с 

помощью применения различных альтернативных способов разрешения споров, 

перечень которых не ограничен одной только процедурой медиации. Эти 

процедуры уже давно распространены в развитых странах Западной Европы и 

Америки. Также, данная процедура может стать более распространенной в 

дальнейшем из-за того, что судебные разбирательства весьма затратны по 

времени и денежным средствам, что будет и уже является весьма немаловажным 

для человека в современном мире [1]. 

Неотъемлемым процессом в праве будущего будет автоматизация и 

роботизация юридических и правовых процессов. Внедрение искусственного 

интеллекта значительно повышает эффективность и количество выполненной 

работы, позволяет решить основные проблемы: увеличивается 

«производительность», сокращаются издержки, расширяется спектр 

предоставляемых услуг. Некоторые организации, как к примеру, «Европейская 

юридическая служба», внедрили в свою деятельность искусственный интеллект. 

Для двадцать первого века это звучит совершенно не ново и не удивительно. 

Срастание юридической деятельность и искусственного интеллекта – еще одна 

тенденция на пути права будущего. 
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В спектр оказываемых роботом услуг будет входить: автоматизация 

ответов на типовые вопросы, автоматическая проверка документов, 

автоматическое профилирование клиентов и использование сегментированных 

предложений. Однако, как я уже отмечала выше, внедрение искусственного 

интеллекта в России невозможно в ближайшем будущем, так как, во-первых, на 

российском рынке на данный момент практически отсутствуют специалисты, 

обладающие полноценными знаниями для установки и поддержки указанной 

технологии. К тому же, законодательная база в нашей стране, освещающая 

вопросы взаимодействия с искусственным интеллектом, не отличается особой 

стабильностью. Наконец, благодаря слаборазвитому рынку технологий есть 

вероятность, что долгосрочное использование искусственного интеллекта не 

окупится [1]. 

Искусственный интеллект – это возможность выйти на принципиально 

новый уровень и «сделать мир лучше». Возможно, дальнейшее инвестирование 

и развитие этой области способствует созданию принципиально прорывной 

технологии в юридической области. Всё движется к тому, что в будущем 

клиенты будут контактировать с фирмами через «робота», который сможет 

предсказывать и предотвращать наступление юридических проблем. 

Можно утверждать, что право ждет то же, что и многие другие сферы в 

будущем: это стандартизация, авто и роботизация, создание совершенно новых 

путей решения различных проблем. Право приобретает новые источники, и к 

ним можно отнести, к примеру, различные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность и внутренний распорядок определенных трудовых 

сообществ, которые в свою очередь, по-своему подходят к вопросу 

регулирования взаимоотношений и проблем, возникающих внутри трудового 

коллектива. Также изменения будут происходить и в судебном процессе, 

основными из которых можно считать облегчение, а со временем и упразднение 

судебных разбирательств из-за нецелесообразности их ведения. 
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В наше время туризм является одной из самых важных и динамично 

развивающихся сфер, который приносит немалый доход нашей стране. Его 

развитие особенно важно для формирования валового внутреннего продукта и 

валового национального продукта. Совершенствование туризма имеет большое 

значение для государства в целом. 

Так, в «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года» туризм рассматривается как источник финансовых доходов 
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бюджетной системы Российской Федерации, средство повышения занятости и 

качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для 

развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный 

инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития 

гражданского общества [6]. 

Можно выделить значительно количество преимуществ данной сферы, 

например:  

 Создаётся значительное количество рабочих мест для местного 

населения; 

 Увеличивается влияние на другие сектора экономики; 

 Расширяется межнациональное и межкультурное общение; 

 Здоровье и эмоционально самочувствие. Например, многие люди 

посещают другие места с целью заболеваний или улучшения здоровья.   

Не мало можно выделить и минусы туризма, например: 

 Чтобы привлечь больше туристов и заработать больше прибыли 

увеличиваются курорты из-за которых вырубаются деревья, нарушается 

плодородный слой земли. Строительство курортов разрушает и живописную 

красоту места, не обращая внимания на местную архитектуру и экологию; 

 Недобросовестные туристы могут нанести вреди паркам дикой 

природы, что является прямым фактором исчезновения редких видов флоры и 

фауны; 

 Беспокойные поездки могут вызвать стресс и обратный эффект для 

здоровья. 

Ещё одним минусом данной сферы можно назвать – быстрое 

распространение инфекционных заболеваний, которые могут забрать тысячи 

жизней по всему миру. Любители путешествовать сами того не замечая, могут 

возвращаясь к себе на Родину, завести инфекционное заболевание, таким 

образом и распространяется вирусная инфекция.  
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Так, в туристической отрасли сложилась беспрецедентная ситуация. Из-за 

коронавируса остановился весь выездной туризм: туроператоры были 

вынуждены снимать полетные программы и останавливать продажи даже по тем 

направлениям, которые не были закрыты на карантин. Внутренний туризм также 

несет потери из-за мер, принятых властями по нераспространению COVID-19. 

В экстренном порядке, в связи с данной ситуацией, государством были 

предприняты следующие меры: 

Во-первых, на 2020 год установлен размер взноса в резервный фонд 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма в размере 1 рубля [4]; 

Во-вторых, предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых 

взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и 

авиаперевозок [5]; 

В-третьих, предусматриваются особенности формирования и 

использования фонда персональной ответственности туроператора и изменение 

механизма возмещения реального ущерба туристам при аннуляции туров [1]; 

В-четвёртых, сроки представления налоговых деклараций и расчётов, 

время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продляются на три 

месяца [2]; 

В-пятых, утверждены правила возврата туристам и (или) иным заказчикам 

уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда 

персональной ответственности туроператора [3].  

Вышеуказанные меры поддержки туристической сферы не являются 

окончательными, государство продолжает оказывать поддержку всем сферам 

экономики.  

Как показывает ситуация, такие масштабные потрясения туристической 

отрасли оказались государства серьезным испытанием. Чтобы не возникали в 

будущем подобных ситуаций, можно предложить следующее: 

Во-первых, устранить изъяны в цифровой туриндустрии, как показывает 

данная ситуация, она налажена не столь хорошо, как хотелось бы. В силу того, 
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что о многих соотечественниках нет никакой информации, следовательно, они 

не могут вернуть в Россию.  

Во-вторых, совершенствовать законодательство и правоприменительную 

практику исходя из данной ситуации, чтобы многие сферы не остались «без 

ничего».  

В-третьих, внедрять современные технологии и готовить 

профессиональные кадры для восстановления и развития на современной 

технологической и цифровой базе туристической отрасли. 

Таким образом, данная ситуация показала нам, что справится с этим мы 

можем только сообща. Важно в любой ситуации оставаться «человеком». 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ КОРИ 

 

Аннотация: в ходе данного исследования был проведен анализ 

медицинской литературы, изучены основные симптомы кори, ее осложнения, 

определена целесообразность иммунопрофилактики кори.  

Ключевые слова: корь, иммунопрофилактика, осложнения, вакцинация, 

профилактика. 

Annotation: in the course of this study, the medical literature was analyzed, the 

main symptoms of measles and its complications were studied, and the feasibility of 

immunoprophylaxis of measles was determined. 

Keywords: measles, immunoprophylaxis, complications, vaccination, 

prevention. 

Актуальность: в современном мире не все понимают серьезность и 

опасность многих инфекционных заболеваний, к которым и относится корь. 

Однако если соблюсти меры профилактики, можно защитить ребенка от этого 

тяжелого заболевания. 

Материалы и методы: проведен анализ медицинской литературы, 

определены периоды болезни, их временные критерии, симптоматика. Выделен 

ряд осложнений, опасных для жизнедеятельности детей.  

Результаты и их обсуждение: 

У большинства родителей сложилось мнение, особенно во время 

появления сомнительной информации во всевозможных источниках Всемирной 

паутины, что иммунопрофилактика может навредить ребенку, поэтому все чаще 

стали появляться случаи отказов от вакцинации. Такая позиция населения может 

повлечь за собой рост заболеваемости.  
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Корь – это инфекционное детское заболевание, которое на протяжении 

многих веков считали одной из опаснейших болезней. В некоторых источниках 

она описывалась как «детская чума». Это заболевание высококонтагиозно, 

передается воздушно-капельным путем и вызывается вирусом Polinosa 

morbillarum. Этот вирус неустойчив в окружающей среде, но восприимчивость к 

нему очень высокая. Источником инфекции служит больной человек, который 

становится заразным за 2 дня до проявления клинических признаков и 4 дня 

после высыпаний [2]. Клинические проявления кори складываются из четырех 

периодов (табл.1). 

Таблица 1 - Периоды кори и их симптоматика. 

 Инкуба

ционны

й 

Катаральный Период высыпаний Период 

пигмент

ации 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь 9 - 17 

дней. 

3-4 дня 4-5 дней 7-14 

дней. 

С
и

м
п

то
м

ы
 

Отсутст

вуют 

Повышение температуры 

38,5—39,0°C, 

Конъюнктивит, тонзиллит, 

ларингит, сухой кашель, 

гиперплазия 

лимфатических узлов и 

селезенки. За 1-2 суток до 

высыпаний на коже, 

обнаруживается энантема в 

виде розовато-красных 

мелких пятен на мягком и 

твердом нёбе. 

Появление розовой 

пятнисто-папулезной 

сыпи на 

неизмененном фоне 

кожи (особенность – 

высыпания 

начинаются с лица, на 

2 день переходит на 

туловище, на 3 - 

конечности) 

нормализ

уется 

температ

ура тела, 

исчезают 

катараль

ные 

явления  
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Однако, осложнения, вызываемые корью, гораздо серьезнее, чем у других 

инфекций. К ним относятся:  

1) со стороны дыхательной системы: бронхит, бронхиолит, бронхоэктазы, 

ложный круп, пневмония, локальный пневмосклероз; 

2) со стороны нервной системы: менингит, менингоэнцефалит, миелит, 

рассеянный склероз; 

3) со стороны зрительной системы: кератоконъюнктивит, слепота; 

4) другие: отит, ларингит, стоматит, колит, миокардит, гепатит, 

гломерулонефрит [1]. 

В качестве профилактики проводится вакцинация в возрасте 1 год, 

ревакцинация проводится в 6 лет, согласно национальному календарю 

профилактических прививок.   

Если же случился контакт с больным ребенком, а ребенок был не привит в 

связи с тем, что не достиг возраста для вакцинации, либо по медицинским 

показаниям, не позднее, чем через 5 дней с момента контакта, вводится 

внутримышечно иммуноглобулин человека нормальный 0,5 мл/кг, но не более 

15 мл. [2]. 

Вывод. Корь – опасное заболевание, приводящее к тяжелым 

последствиям, таким как, глухота, слепота, а при несвоевременно оказанной 

помощи – к смерти. Недаром древнегреческий целитель, «отец медицины» 

говорил: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Поэтому следует 

вакцинировать детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация.  Рассматривается сущность и роль логистического подхода в 

деятельности предприятия. Раскрыты подходы к пониманию сущности 

логистики, задачи применения логистического подхода в деятельности 

предприятий. Представлено содержание традиционных и логистических 

подходов к управлению материальными потоками на макро- и микроуровнях. 

Определено, что суть логистического подхода в деятельности предприятия 

заключается в управлении движением сквозных материальных и связанных с 

ними потоков по всей логистической цепочке от первоначального источника до 

конечного потребителя. 

Annotation: The essence and role of the logistic approach in the activities of the 

enterprise are considered. The approaches to understanding the essence of logistics, the 

tasks of applying the logistics approach in the activities of enterprises are disclosed. 

The content of traditional and logistic approaches to managing material flows at the 

macro and micro levels is presented. It has been determined that the essence of the 

logistic approach in the enterprise’s activity is to control the movement of through 
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material and related flows along the entire supply chain from the original source to the 

final consumer. 

Ключевые слова: логистика, наука, управление, логистический подход, 

материальный поток. 

Keywords: logistics, science, management, logistic approach, material flow. 

 

Большинство определений интерпретируют логистику как теорию и 

практику управления материальными потоками. Однако эта деятельность 

осуществлялась человечеством с древних времен. Общепризнанное 

определение, отражающее специфику логистики, еще не разработано. 

Логистика упоминается как самостоятельная дисциплина и сфера 

деятельности в конце IX-начале X веков в военно-теоретическом трактате 

византийского императора Льва VI Мудрого «Тактика Льва». Вместе со 

стратегией, тактикой, архитектоникой в этом трактате упоминается логистика - 

наука о снабжении войск, организации их движения и отдыха [5-6]. Современная 

идея логистики была сформирована военным теоретиком и историком Антуаном 

Анри Джомини (1779-1869 гг.). Он утверждал, что логистика имеет дело не 

только с одной проблемой, но с широким спектром из них, который включает 

планирование, управление, снабжение, строительство коммуникаций и т.д. Со 

временем логистические инструменты стали использоваться в экономике. 

Только с конца 1970-х годов. эта концепция укоренилась и была применена в 

бизнесе. Сегодня идеи логистики распространяются в сфере социальных услуг, 

в домашнем хозяйстве, в политике, в демографии. 

Термин «логистика», имеющий глубокие древние корни, используется в 

различных областях человеческой жизни: формальная логика: наука о законах и 

формах мышления; военное искусство: управление движением и материально-

техническое обеспечение вооруженных сил; хозяйственная деятельность 

предприятий: управление материальными, информационными, финансовыми и 

сервисными потоками, а также потоками услуг. Кроме того, данная наука 

находится в стадии активного развития, и многие ее аспекты постоянно 
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дополняются и совершенствуются, что объясняет большое разнообразие 

интерпретаций понятия «логистика». К примеру, Щербаков В.В. считает, что 

«Логистика – это наука об управлении материальными и связанными с ними 

информационными, финансовыми, сервисными и иными потоками с целью 

оптимизации функционирования шести хозяйственных систем на основе 

эффективного использования всех видов ресурсов» [5].  

Степанов В.И. рассматривает логистику «как систему управления 

потоковыми процессами, в том числе процессом распределения продукции в 

различных аспектах деятельности хозяйствующих субъектов» [6]. Суть понятия 

логистики, а также определение этого термина тесно связано с историей и 

развитием рыночных отношений. А также по нескольким причинам: различия в 

национальных системах организации и управления движением товаров; 

различия в уровне исследований и развития проблем логистики в разных 

странах; различия в специфике и масштабах задач, которые логистика решает на 

конкретном предприятии; большое количество направлений деятельности 

логистической системы [3]. По этой причине и существуют разные подходы к 

пониманию сущности логистики: как науки (разработка методологии, научных 

подходов и методов, планирование всех операций, которые экономические 

агенты выполняют в своей деятельности); как сфера деятельности 

(непосредственное управление операциями, охватывающими весь бизнес-

процесс от первичного источника сырья до доставки готовой продукции 

потребителю). 

Необходимость управления операциями определяется потребностями 

социально-экономического развития, которое зависит от увеличения объемов 

грузоперевозок, от многих направлений движения сырья между 

хозяйствующими субъектами, от желания минимизировать издержки, от 

увеличения количества связи между участниками логистической системы. 

Соответственно, можно утверждать, что сущность логистики проявляется в 

рациональном управлении материальными и связанными с ними финансовыми, 
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кадровыми и другими потоками. И добиться этого рационального управления 

можно с соблюдением следующих принципов: 

- системный подход (оптимизация материального потока от источника 

сырья до конечного потребителя позволяет добиться максимального эффекта от 

операций); 

- учет затрат (необходим учет всех затрат на пути материального потока 

для последующей оптимизации затрат); 

- уровень развития (развитие науки и техники позволяет использовать 

специальное оборудование в логистике, что повышает качество поставленных 

задач и снижает затраты); 

- производительность труда (зависит от условий труда, чем они лучше, тем 

выше производительность труда); 

- адаптация (в условиях постоянно меняющихся рыночных условий важно, 

чтобы система логистики могла своевременно реагировать) [4]. 

В настоящее время логистика предоставляет компании конкурентные 

преимущества на рынке, определяя свойственную «функциональность 

управления и контроля в организации бизнеса, которая позволяет 

оптимизировать ресурсы организации, связанные с материальными потоками, 

соответствующей информацией и финансами» [1]. Логистика включает 

управление транспортом, складирование, склады, персонал, организацию 

информационных систем, коммерческую деятельность и многое другое. Каждая 

из перечисленных функций изучается в соответствующей дисциплине. 

Логистика является междисциплинарной научной областью. 

Логистический подход органически объединяет и интегрирует 

вышеуказанные области в единую материально-проводящую систему. Данный 

подход включает в себя оптимизацию потоковых процессов, которые 

происходят в процессе производства и продажи товаров и услуг, как на уровне 

организации, так и в рамках технологического цикла, который предполагает 

участие нескольких организаций, а также в национальной,  международной и 

глобальной экономике [1]. Важнейшим условием оптимизации является 
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соблюдение организационного, технологического, экономического и 

информационного единства потоковых процессов. 

Особенность применения логистического подхода заключается в том, что 

состояния исследуемых объектов рассматриваются во взаимосвязи, 

непрерывности и развитии, при переходе к качественно новому состоянию. В то 

же время сложные объекты изучаются как иерархически выстроенное единство 

открытых систем, и при принятии каких-либо решений необходимо учитывать 

их влияние на смежные элементы и взаимосвязи. Применение логистического 

подхода в деятельности предприятий предполагает решение следующих задач: 

формулирование целей развития и определение их оптимального сочетания; 

выбор методов и средств достижения целей путем выявления взаимосвязей и 

изучения взаимодействия рассматриваемых факторов, изучаемых объектов в 

количественной форме; взаимосвязь целей и средств их достижения с 

потребностью в ресурсах, учитывая ограниченный характер последних. 

Сущность логистического подхода хорошо проявляется при сравнении его с 

традиционным подходом, когда осознается необходимость формирования 

функциональных подсистем и управления ими. 

Рассмотрим специфику логистического подхода к управлению 

материальными потоками на микро- и макроуровнях. На макроуровне 

материальный поток, последовательно проходящий через цепочку, состоит из 

отдельных предприятий. В традиционном подходе данные предприятия 

управляются отдельно владельцем, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1  Традиционный подход к управлению материальными 

потоками на макроуровне 
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Более того, такая категория как «сквозной материальный поток» не 

возникает, и задача управления ею не ставится. В результате показатели потока 

- надежность поступления, стоимость, качество и т.д. На выходе из цепочки 

формируются более случайным образом и, как правило, не являются 

оптимальными [3]. 

В логистическом подходе объектом управления является сквозной 

материальный поток, который представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  Логистический подход к управлению материальными 

потоками на макроуровне 

В соответствии с рисунком 2, изолирование предприятий  звеньев цепи в 

основном преодолевается для скоординированного управления сквозным 

материальным потоком. Необходимый груз прибывает в нужное место, в нужное 

время, в нужном количестве и качестве. Движение материального потока по всей 

цепочке осуществляется с минимальными затратами. На выходе (точка A) 

сквозной материальный поток имеет заранее спроектированные, 

контролируемые индикаторы. 

В соответствии с рисунком 3 на микроуровне цепь, через которую 

последовательно проходит материальный поток, состоит из различных услуг 

одного предприятия. 
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Рисунок 3  Традиционный подход к управлению материальными 

потоками на микроуровне (уровень отдельного предприятия) 

В традиционном подходе задача улучшения сквозного материального 

потока внутри предприятия, как правило, не имеет приоритета ни для одного из 

отделов. 

Показатели материального потока на выходе с предприятия, как и в первом 

примере, имеют случайное значение и далеки от оптимальных [3]. 

 

Рисунок 4  Логистический подход к управлению материальными 

потоками на микроуровне (уровень отдельного предприятия) 

Основным способом управления производством на основе логистического 

подхода является наличие материального потока, который проходит через 

логистическую цепочку из первичного источника сырья для всех 

промежуточных процедур, пока не достигнут основного покупателя.  

В соответствии с логистическим подходом предприятия должны быть 

установлены все необходимые материальные потоки, то есть потоки, которые 

доставляются через складские помещения, производственные цеха, готовые 

товарные склады, а затем переходить к потребителю, что отражено на рисунке 5. 

В результате показатели материального потока оказываются управляемыми [5]. 

То есть основное отличие между логистическим подходом от традиционного к 

управлению материальными потоками заключается в следующем: выделение 

единой функции для управления разнородными материальными потоками; 

техническая, технологическая, экономическая и методологическая интеграция 

отдельных звеньев материально-проводящей цепи в единую систему, 
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обеспечивающую эффективный контроль сквозных материальных потоков; 

техническая, экономическая, информационная интеграция отдельных элементов 

логистической цепочки в общую систему (на макроуровне  различные 

компании, на микроуровне  различные подразделения компании). 

 

Рисунок 5  Области материальных потоков, которые в первую очередь 

решают проблемы логистики закупок, производства и распределения 

Логистический подход предполагает систематичность, целостность, 

оптимизацию общих затрат, единство проектирования и реализации бизнес-

процессов. Следовательно, логистика позволяет всесторонне, с системных 

позиций охватить все этапы сферы обращения: «закупка ресурсов- 

производство-сбыт-потребление». 
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Конкуренция является важнейшим институтом рынка. Кризисы 

сопровождают человека на протяжение всего времени его существования. 

Сначала они выражались в виде кризиса недопроизводства 

сельскохозяйственной продукции, к середине XIX в. – как недопотребление, 

связанное с противоположностями между промышленным производством и 

платежеспособным спросом. До начала XX в. кризис ограничивался пределами 
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всего лишь одной, двух стран. Впоследствии он застал все государства и стал 

приобретать международный характер, так как развитие торговли создавалось 

через взаимодополняемость и конкуренцию благоприятные условия для их 

расширения. Проявляется в резком изменение обстановки в обществе, что и 

влечет за собой спад производства, увеличение количества банкротств, рост 

безработицы, а также развитие глобального кризиса. За последние десятилетия 

мировым сообществом созданы механизмы по предотвращению мировых 

кризисов укрепление государственного регулирования хозяйственных 

процессов, мониторинг и создание международных финансовых организаций и 

др. 

В конкуренции так же встречается недобросовестность, которая запрещена 

в соответствии с главой 2.1 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О защите конкуренции». Не допускается недобросовестная 

конкуренция путем дискредитации, распространения ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 

субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. Не допускается 

недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение. 

В экономическом словаре под редакцией А.И. Архипова дано следующее 

определение: «конкуренция – соперничество между производителями товаров и 

услуг за рынок сбыта, завоевание определенного сегмента рынка»  

В статье 4 Федерального закона «О защите конкуренции» прописано, 

конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

Конкуренция играет важную роль в экономическом развитии государства, 

так как благодаря ей процессы не стоят на месте и каждый день появляется что-

то новое. В данном соперничестве есть свои плюсы и минусы. 

Положительные стороны конкуренции: 
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способствует развитию научно-технического прогресса, постоянно 

заставляя производителя применять лучшие технологии, грамотно использовать 

ресурсы; 

своевременно реагирует на изменение спроса, ведет к удешевлению 

издержек производства, тормозит рост цен; 

Негативные стороны конкуренции: 

Придает бизнесу определенную нестабильность, создает условия для 

безработицы, инфляции и банкротства; 

ведет к разнице в уровне денежных доходов различных слоёв и групп 

населения и создает условия для их несправедливого распределения; 

побуждает к созданию монополий; 

негативно отражается на защите окружающей среды, не стимулирует 

развитие производства товаров и услуг коллективного пользования (дороги, 

общественный транспорт), сохранение невоспроизводимых ресурсов (лес, дикие 

животные, полезные ископаемые). 

Подводя промежуточный вывод, можно отметить, что конкуренция - это 

двигатель экономического прогресса. Это подтверждается тем, что рыночное 

соперничество приводит к успеху в том случае, если предприниматель заботится 

не только о сохранении, но и расширении своего производства, для чего 

стремится усовершенствовать технику и организацию, повышает качество 

товаров. 

Можно выделить три метода регулирования конкуренции: 

1. Недобросовестная конкуренция 

2. Ценовая конкуренция 

3. Неценовая конкуренция 

В конкуренции встречается недобросовестность, которая запрещена в 

соответствии с главой 2.1 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О защите конкуренции». Не допускается недобросовестная 

конкуренция путем дискредитации, распространения ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 
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субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. Не допускается 

недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение. 

Ценовая конкуренция – привлечение потребителей за счет реализации 

продукции по более низкой цене, чем у конкурентов. При этом качество 

продукции и характеристики должны быть сопоставимы. 

Методы ценовой конкуренции непосредственно связаны с использование 

цены как инструмента завоевания доли рынка, чтобы получить более выгодные 

условия для сбыта продукции. К экономическим методам ценовой конкуренции 

относятся:  

Ценовой маневр – динамическое изменение цены в зависимости от 

различных факторов. Чем сильнее воспринимаемая ценность товара, тем крупнее 

возможности для ценового маневра;  

Система скрытых скидок для отдельных групп покупателей – 

формируются группы покупателей, которым предоставляется скидка по 

сравнению с объявленными ценами. Сюда относятся программы лояльности, 

закрытый клуб покупателей, а также преференции для крупных покупателей;  

Открытая ценовая конкуренция – снижение цены применяется открыто и 

является сигналом для привлечения потенциальных покупателей, сама цена 

назначается существенно ниже среднего уровня по рынку. Используется при  

входе на рынок;  

Занижение цен – искусственное занижение цены крупными участниками 

рынка, чтобы не допускать на рынок новых игроков и избавляться от слабых 

конкурентов. Часто применяется в виде демпинга;  

Установление одинаковых цен для товаров разного качества – изначально 

применяется как метод дискредитации товаров конкурентов, когда на более 

качественный продукт устанавливается цена, по которой конкурент реализует 

товары более низкого качества.  

Минимизация затрат – это один из основных методов конкуренции, при 

котором компания постоянно изыскивает способы снизить себестоимость 

продукции. 
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Наиболее характерно применение ценовой конкуренции на примере 

японских компаний. Фирменный японский стиль: при выходе на новый рынок 

предложить продукцию относительно невысокого качества по цене ниже 

себестоимости конкурентов, проработать несколько лет в убыток, пока все 

конкуренты не уйдут с рынка, после чего, заняв господствующее положение, 

установить цену на продукцию в три раза выше среднего уровня. 

Таким образом регулирование конкуренции – это деятельность 

государства, направленная на создание адекватных условий ведения 

хозяйственной деятельности. 
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В современном мире интернет-технологии применяются во всех сферах 

жизнедеятельности и оказывают значительное влияние на интеллектуализацию 

общества. Особую роль интернет - технологии играют в экономической сфере, а 

именно в торговле и финансах. Модернизация торговой инфраструктуры с 

помощью интернет - технологий получила название «электронная коммерция» 

или «интернет-торговля», куда открыт доступ как физическим, так и 

юридическим лицам [1]. 

Более всего электронная торговля популярна в экономически-развитых 

странах. В России аудитория онлайн-пользователей в возрасте от 18 лет на 
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данный момент насчитывает около 90 млн. человек. Из-за активного 

распространения девайсов, россияне стали больше пользоваться услугами 

электронной коммерции. В 2016 году количество Интернет пользователей на 

мобильных девайсах составило около 55 млн. человек [2].  

Но не смотря на рост пользователей сети интернет, существует проблема 

малой доли электронной торговли в объеме розничной торговли. Нужно 

учитывать данные проблемы: во-первых, это отсутствие нормативной и 

законодательной базы, вследствие чего возникает проблема защиты прав 

интеллектуальной собственности на товар или услугу, которые реализуются в 

рамках электронной коммерции. Во-вторых, это потенциальные угрозы в сфере 

безопасности электронной коммерции. В-третьих, это недоверие пользователей. 

Для того, чтобы свести их к минимуму, должны быть использованы надежные и 

эффективные механизмы, которые гарантировали бы конфиденциальность, 

идентификацию и авторизацию [3]. 

Средняя частота покупок российских пользователей составляет 7,7 

покупок в год. Отметим, что всего 5% наиболее часто покупающих 

пользователей обеспечивают 30% всех заказов.  Эти показатели в России будут 

увеличиваться быстрыми темпами. Одной из причин служит ежегодный рост 

количества пользователей Интернета, причем пользователи молодого возраста 

включаются в интернет-коммерцию практически сразу. Обращение с 

персональными компьютерами, смартфонами, планшетами, интернет-

приложениями не вызывает у них никаких затруднений, а представляется 

абсолютно естественным процессом. Как было сказано ранее, только каждый 

четвертый российский интернет-пользователь сегодня совершает покупки в 

Интернете. Но, можно утверждать, что, приобретая опыт, пользователи 

начинают более уверенно использовать новшества, предлагаемые им интернет-

компаниями и вовлекаются в электронную коммерцию. Конечно, нельзя не 

отметить, что на сумму среднего чека оказывает влияние также и экономическая 

ситуация в стране. 
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По версии Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

Российский рынок электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн руб. 

Таким образом, электронная торговля к этому моменту может занять 8,5% от 

оборота всего российского ретейла, говорится в исследовании. В 2017 году эта 

доля составляла 3,47%, в 2018-м – 4,07% [4]. 

Чтобы увеличить долю электронной коммерции нужно укрепить доверие 

пользователей путем улучшения способов оплаты (например, оплата при 

получении). Так же нужно уменьшить сроки доставки в дальние регионы России. 

Для вовлечения старшего поколения можно увеличить количество рекламы в 

СМИ и упростить процедуры заказов.  

В заключение хотелось бы отметить, что тенденции в развитии 

электронной коммерции в России может отнести к положительным. С ростом 

использования Интернета и электронной коммерции в регионах России, 

количество пользователей увеличивается еще больше, особенно в области 

розничной торговли продуктами питания. Более того, нежелание российских 

пользователей использовать другие варианты оплаты кроме как наличных денег, 

изменится в будущем в сторону оплаты кредитной/дебетовой карты или 

электронного кошелька для онлайн-покупок. Если рост сохранится, российская 

электронная торговля станет более широко распространенной и, наконец, 

сможет догнать европейский зрелый этап электронной коммерции, с ее более 

дешевой категорией товаров, быстрой доставкой услуг и сниженными затратами 

на доставку, и станет доступной для регионов и небольших отдаленных районов. 

В конечном счете, российский розничный рынок сохраняет значительный 

потенциал роста как отечественных, так и зарубежных игроков.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В последнее время актуальным вопросом является 

качество выпускаемой продукции, которое обуславливается степенью 

соответствия характеристик потребностям или ожиданиям потребителя. В 

данной статье рассмотрены перспективы повышения качества мясной 

продукции крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Республики 

Марий Эл. 
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Annotation: Recently, the topical issue is the quality of manufactured products, 

which is caused by the degree of conformity of characteristics to requirements or 

expectations of the consumer. This article discusses the prospects for improving the 

quality of meat products of the largest meat processing enterprise of the Mari El 

Republic. 
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Качество продукции в современных экономических условиях стало 

важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия. При рыночных 

отношениях производитель стремится добиться стабильного качества своей 
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продукции, использовать все инструменты, выработанные мировой и 

отечественной практикой.  

Система качества – совокупность организационной структуры, 

ответственности, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего 

руководства качеством. 

Качество мясной продукции прежде всего зависит от качества 

поступающего сырья. Фирмы или отдельные предприятия, заключая договор на 

поставку продовольственных товаров или товаров материально-технического 

снабжения, должны быть уверены в поставщике. На предприятиях, 

перерабатывающих и выпускающих продукты питания, должна внедряться 

система управления качеством продукции. Система качества является не только 

средством обеспечения качества товаров, но и критерием оценки надежности 

поставщика. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» на сегодняшний день – 

крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл. Лидер 

по производству мясных консервов, колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов. 

Предприятие основано в 1933 году и в настоящее время оснащено 

передовым отечественным и импортным оборудованием. Ветеринарно-

санитарный контроль соответствует строгим европейским стандартам - в 2006 

году внедрена система контроля качества ХАССП, предъявляющей очень 

строгие критерии подхода к безопасности продукции. 

Основная цель разработки прогноза развития мясной отрасли – повышение 

уровня обеспечения населения республики мясом и мясными продуктами в 

соответствии с рациональными нормами потребления на основе эффективного 

функционирования предприятий отрасли.  
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По мере роста доходов населения республики, как и всей страны в целом, 

усиливается тенденция увеличения потребительского спроса на мясную 

продукцию. За последние годы производство мясной продукции в Марий Эл 

увеличились на 19,3% (Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы), 

3,7%(Изделия колбасные) и 21% (Полуфабрикаты мясные). Динамика роста 

производства мяса, представлена на рисунке 1. 

Рис.1 

Результативность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия во многом зависит от повышения качества продукции. Под 

качеством продукции понимается совокупность ее свойств, обуславливающих 

пригодность удовлетворять определенные потребности общества в соответствии 

с его личным или производственным потреблением. Качество мясной продукции 

характеризуется ее питательными биологическими свойствами, внешним видом, 

запахом и др. Так, качество колбасы определяется вкусом, видом на разрезе, 

консистенцией, содержанием соли, нитрата и пряностей.  

Повышение качества продукции является одним из путей наиболее 

полного удовлетворения возрастающих потребностей человека в полезных для 

его организма пищевых продуктах. Это достигается путем выпуска продукции 

соответствующей номенклатуры и ассортимента, а также путем улучшения 

вкусовых достоинств каждого вида продукта. 
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На повышение качества влияют организационно-технические и 

экономические факторы. 

К организационно-техническим факторам относят: повышение уровня 

механизации и автоматизации производства, совершенствование технологии и 

соблюдение технологической дисциплины, улучшение санитарно-

гигиенического состояния производства. При механизации и автоматизации 

производства уменьшается возможность контакта обрабатываемого сырья или 

полуфабрикатов с окружающей средой, более строго выдерживается 

технологический режим, а также улучшаются санитарно-гигиенические условия 

производства, совершенствуются методы контроля качества сырья и готовой 

продукции, поскольку применяются более надежные и точные приборы, 

позволяющие быстро определить изменение качественных показателей. 

Совершенствование технологии производства обуславливает разработку более 

точных рецептур, технических условий и схем, производственных инструкций и 

т.п. Соблюдение технологической дисциплины означает соответствие 

действующих режимов обработки сырья установленной технологической 

инструкции, что обеспечивает выпуск высококачественной продукции. 

Экономическими факторами являются ритмичность выпуска продукции, 

повышение качества сырья, квалификации и стажа рабочих, совершенствование 

организации заработной платы и материального стимулирования, а также 

ценообразования, организации управления и планирования качеством 

продукции. 

Повышение качества продукции способствует росту эффективности 

производства в мясной промышленности, торговле и отраслях, потребляющих 

мясную продукцию. Для повышения эффективности производства в мясной 

промышленности большую роль играет улучшение качества мяса. 

Соответственно меняется выручка, получаемая от реализации. 

Большое значение для повышения эффективности производства в мясной 

промышленности имеет также улучшение качества колбасных изделий, мясных 

полуфабрикатов, консервов, вырабатываемых из мяса. 
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Повышение сортности продукции позволяет увеличить объем товарной 

продукции, прибыль и рентабельность. 

В результате повышения сортности сопутствующей продукции 

мясожирового производства (шкур, жиров и т.д.) снижается себестоимость мяса.  

Снижение брака мясной продукции не только повышает общую выручку 

от реализации продукции, но и уменьшает затраты на ее переработку в менее 

качественную продукцию. 

Проблема повышения качества продукции решается на основе 

комплексного подхода к организации работы по повышению качества 

продукции. 

Комплексный подход представляет собой взаимосвязь организационных, 

технических, экономических, воспитательных и других мероприятий, методов и 

средств, направленных на достижение соответствующего уровня качества с 

максимальной экономической эффективностью, при которой достаточно полное 

удовлетворение постоянно меняющихся требований потребителей к свойствам 

готовой продукции достигается при минимальных затратах. 

При разработке новой и улучшенного качества продукции основными 

задачами являются изучение и использование отечественной и зарубежной 

научно-технической информации, разработка и внедрение новых 

технологических процессов и методов контроля качества продукции; при 

производстве - входной контроль сырья, материалов и оперативная работа с 

поставщиками, метрологическое обеспечение производства, контроль за 

соблюдением технологического процесса изготовления продукции и требований 

нормативно-технической документации; при сбыте - соблюдение условий 

транспортировки, порядка сдачи, приемки и хранения продукции; при 

потреблении - изучение спроса потребителей, сбор и анализ информации о 

качестве потребляемой продукции, подготовка рекомендации по улучшению 

качества продукции. 

При огромном ассортименте, представленном в магазине, иногда очень 

трудно сделать выбор, ведь важно, чтобы продукт был не только вкусным, но и 
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безопасным. По данным последних исследований, в России растет количество 

потребителей, которые не просто выбирают продукты по внешнему виду, а 

внимательно вчитываются в этикетку: их интересуют сроки годности продукта, 

наименование завода производителя и, конечно, состав. И если проверить дату 

выработки и найти название производителя просто, то вот разобраться в составе 

гораздо сложнее. 

Выпуск высококачественной и безопасной мясной продукции возможен 

только при хорошо налаженном ветеринарно-санитарном и лабораторном 

контроле производства. Качество готового продукта обуславливается качеством 

сырья и вспомогательных материалов, правильностью его переработки на всех 

этапах производственного процесса и, конечно, соблюдением установленных 

рецептур. Из недоброкачественного сырья невозможно получить качественный 

и безопасный продукт, даже при самой совершенной технологии его 

изготовления. 

Главная цель деятельности в области качества состоит в обеспечении 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и максимальном 

удовлетворение требований потребителя. Из всех задач, стоящих перед 

объединением, важнейшими являются: 

 своевременное удовлетворение потребителя в продукции и услугах 

высокого качества; 

 обеспечение работников объединения рабочими местами и 

социальными благами; 

 достижение и поддержание качества мясной продукции на уровне, 

постоянно отвечающем установленным или предполагаемым требованиям 

потребителя; 

 обеспечение у потребителя уверенности в том, что поставляемая 

мясная продукция обладает заданным качеством; 

 рост прибыли за счет снижения затрат, связанных с обеспечением 

стабильности качества продукции. 
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Таким образом, качество продукции – это многоуровневая, системная 

категория, которая отражает способность организации удовлетворять 

потребности всех сторон, заинтересованных в ее деятельности, достигая при 

этом устойчивого развития в постоянно меняющихся конкурентных условиях. 

Поэтому в условиях конкурентной борьбы смогут успешно развиваться только 

те предприятия, которые осуществляют грамотное управление качеством 

продукции, так как оно является одним из ключевых элементов 

конкурентоспособности товаров и услуг. 

 

Список литературы 

 

1. Постановление «Об утверждении технического регламента «О 

требованиях к мясу и мясной продукции, их производству и обороту» 

2. Йола [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.yola-mkt.ru/ 

(Дата обращения 12.05.2020). 

3. Маристат - Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://maristat.gks.ru/ (Дата обращения 12.05.2020). 

4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 352 с. 

5. Студенческая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://studbooks.net/ (Дата обращения 12.05.2020). 

© Казакова А.Г., Акцораева Н.Г., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yola-mkt.ru/
https://maristat.gks.ru/
https://studbooks.net/


 

202 
 

УДК 338.242 

Алексеева Е.А. 

студентка 2 курса магистратуры  

Самарский государственный технический университет  

Научный руководитель: Маслова О.П. 

Кандидат экономических наук 

Самарский государственный технический университет  

 

СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация: В современном мире, в условиях постоянно изменяющихся 

экономической, политической, социальной обстановок, риск сопутствует 

любому виду деятельности промышленного предприятия, занимающегося 

производством. Для сокращения рискообразующих факторов и нивелирования 

самих рисков предприятию необходимо осуществлять их оценку. В статье 

рассмотрены основные подходы к определению термина «риск» и факторы 

возникновения производственных рисков. Автором также рассмотрены подходы 

к классификации и группировке рисков в производстве.  
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Annotation: In the modern world, in the conditions of a constantly changing 
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main approaches to the definition of the term "risk" and the factors of occurrence of 
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В разрезе современной экономической ситуации в российском бизнес-

пространстве проблема структурирования рисков на производственном 

предприятии состоит в числе одной из наиболее актуальных.  

В силу быстро изменяющейся рыночной конъюнктуры, высокой 

конкуренции и необходимости снижения затрат для производственных 

компаний, управление производственными рисками в инновационном 

менеджменте является элементом суммарной доходности производственного 

предприятия. 

На всех этапах производственного цикла необходимо системно подходить 

к анализу вероятного возникновения риска. При всей вариативности, термин 

«риск» не имеет чёткого определения в экономической науке, поскольку риск во 

многом – комплексный фактор, прямо влияющий на результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Следовательно, имеет место рассмотрение ряда толкований термина 

«риск». 

«Риск – потенциальная, численно-измеримая возможность потери. 

Понятием риска характеризуется неопределённость, связная с возможностью 

возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных последствий» [1]. 

«Риск – это непредсказуемость, это тенденция к тому, что фактические 

результаты могут отличаться от ожидаемых» [2]. 

«Экономический риск – это возможность потерь вследствие случайного 

характера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых 

действий» [3]. 

Принимая во внимание вышеперечисленные толкования термина «риск», 

чётко прослеживается взаимосвязь понятий «риск», «неопределённость», 

«вероятность». 

Исходя из этого, определение понятия «производственный риск» 

принимает следующий вид. Производственный риск – это вероятность потерь 

хозяйствующего субъекта во время осуществления производственной 
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деятельности в результате неопределённых изменений, влияющих на конечный 

результат функционирования предприятия.  

Для классификации производственных рисков необходимо рассмотреть 

основные причины их возникновения. Так, предприятие может снизить темпы 

производства, а, соответственно, и его объёмы в силу низкой 

производительности труда (простой оборудования, отсутствие необходимых 

объёмов сырья, низкая квалификация сотрудников, высокий уровень брака).  

Ощутимо влияет на производственные риски как конъюнктура рынка, так 

и изменения в налоговом законодательстве, что влечёт рост налоговых 

отчислений в результате прогрессирующих налоговых ставок. В результате это 

неминуемо отразится в ценах на продукцию для конечного потребителя и, 

соответственно, отразится на рыночной обстановке. 

Предприятие также имеет риски при работе с контрагентами или в 

результате неправильно функционирующих логистических цепей.  

Природные катаклизмы и техногенные аварии, а также отсутствие 

контроля за соблюдением техники безопасности на производственных 

площадках выступают одними из ключевых источников производственных 

рисков.  

Для нивелирования производственных рисков необходимо точно 

классифицировать факторы риска. Ранжирование должно опираться на методы 

компенсации риска при помощи риск-менеджмента и на методы предотвращения 

возникновения производственных рисков.  

Масштабированием факторов риска можно разделить их на две группы. К 

первой будут относиться «предвидимые» риски, то есть известные из теории и 

производственной практики ситуации, где сценарий их разрешения известен и 

понятен. 

Ко второй группе относят неочевидные и плохо прогнозируемые риски. На 

начальной стадии анализа производственных рисков их выделение 

затруднительно, а последствия предсказать весьма сложно.  
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Ключевой задачей здесь является сужение круга рисков из второй группы, 

ослабление тем самым влияния «неполноты генерации» факторов риска [4, стр. 

114]. 

Также риски можно классифицировать по факторам внутренней и внешней 

среды. На факторы внешней среды (политические, социально-экономические, 

экологические и научно-технические, информационные) предприятие не имеет 

возможности повлиять. Их деструктивные последствия плохо поддаются 

прогнозированию и не имеют под собой устойчивой базы для анализа, поскольку 

их проявление часто стихийно и внезапно, что делает данный вид 

производственного риска одним из самых критичных для операционной 

деятельности предприятия.  

Риски внутренней среды формируются по центрам, аккумулирующим 

основные статьи затрат. В силу этого можно выделить следующие центры: 

логистический, производственный, сбытовой, управленческий, товарно-

складской.  

Для адресной классификации рисков разделим их на категории.  

Технические риски – проводя научно-технические изыскания, существует 

множество вариантов, когда искомая цель может быть не достигнута. Подобной 

категории риска присущи две группы факторов: объективнее и субъективные.  

Решение объективных факторов находится в компетенции предприятия 

(финансирование работ, привлечение специалистов, регистрация патентов). 

Решение субъективных факторов не в компетенции предприятия 

(отрицательные результаты исследований, не достижение запланированных 

целевых значений в ходе опытно-конструкторских работ и технологических 

разработок). 

Производственные риски делятся на группы. Группы производственных 

рисков: 

• риски при разработке стратегии предприятия; 

• риски снабжения; 

• риски неисполнения целевых сроков; 
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• риски конфликтов интересов между отделами, конструкторскими 

бюро внутри производственных компаний, курирующими разные направления. 

В свою очередь у групп существуют подгруппы факторов. У группы 

рисков при разработке стратегии предприятия выделяют следующие: 

 риск конфликта приоритетов экономической и рыночной стратегии 

фирмы; 

 риск неточного прогноза конъюнктуры на рынке капитальных 

закупок и снабжения; 

 риск несоответствия действительности оценки производственных 

мощностей и объёма планируемого рынка. 

У группы снабженческих рисков: 

 риск отсутствия у поставщиков уникальных ресурсов; 

 риск отсутствия поставщиков при проектных закупочных ценах; 

 риск заключения контрактов на условиях, не выгодных компании, 

или отличающихся для отрасли в целом; 

 риск отсрочки кампании по организации закупок 

Группа рисков, связанных с нарушением планируемых сроков состоит из 

следующих подгрупп: 

 риск не соблюдения запланированного графика расходов; 

 риск не выдерживания намеченного графика доходов. 

Риск конфликтов интересов состоит из ряда несистемных рисков, главной 

причиной возникновения рисковых ситуаций является вероятность 

перераспределения средств реализуемых проектов на покрытие текущего 

дефицита, финансирования иных видов деятельности.  

Транспортные риски – данную группу делят на 4 подгруппы согласно 

классификации по ответственности, разработанной Международной Торговой 

платой в 1919 году.  

 группа Е – риск, связанный с хранением поставщиков товара на 

собственном складе, который предназначен для внешнего использования; 
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  группа F – риски, связанные со спецификой передачи от продавца к 

покупателю; 

 группа С – риски при ситуации, когда продавец и покупатель, 

заключив договор на транспортировку товара, не принимает на себя риск; 

 группа D – риски, связанные с транспортировкой товара, ложатся на 

продавца [5]. 

Категория реализационных рисков – связана с вероятными потерями во 

время сбыта продукции, в процессе работы с контрагентами и партнерами для 

организации продаж и делится на три группы: 

• сбытовой риск (при недостаточной сегментации рынка, неверном 

выборе сегмента рынка, ошибках в стратегии продаж и маркетинговых 

исследованиях); 

• риск взаимодействия (неэффективная рекламная кампания, 

партнеры не выполняют или задерживают выполнение своих обязательств);  

• риск конкуренции, возникновение которого связано со свободой 

предпринимательской деятельности. 

Выявление факторов производственных рисков выступает одной из самых 

важных задач экономического анализа деятельности производственного 

предприятия. Упорядоченная классификация ставит целью не перечисление ряда 

факторов производственного риска, а создание четкой, понятной и 

структурированной системы, которая позволит не упустить важные детали при 

экономическом анализе и при построении «дифференцированного профиля 

риска» для исследования комплексного риска производственного предприятия 

[6, стр. 67]. 
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Налоги являются важнейшим механизмом аккумуляции и распределения 

части национального продукта, который невозможен без изъятия денежных 

средств налогоплательщиков. Таким образом, каждый налогоплательщик несет 

дополнительные «убытки», которые являются обязательными и 

устанавливаются Налоговым кодексом, являясь дополнительным «грузом» 

субъекта экономики. Степень этой тяжести на финансовое положение 

налогоплательщика называют налоговой нагрузкой. Естественно, каждое 

предприятие заинтересовано в оптимизации налоговой нагрузки, и в этой связи 

становится важным оценить, на сколько велика налоговая нагрузка и как она 

изменяется с течением времени под воздействием различных факторов и 

целенаправленных действий.  

На сегодняшний день используют различные подходы к ее расчету, коих 

на сегодняшний день существует в достаточном количестве. Представим 

некоторые из имеющихся подходов таблицей 1.  

Таблица 1 – Подходы к порядку расчета налоговой нагрузки организации 

[сост.по 3,4] 

Автор 

методики 

Формула расчета Обозначение 

переменных 

Достоинства и 

недостатки 

ФНС России  
∑ Н 

О
 х 100% 

∑Н – сумма налогов и 

сборов по данным 

официальной 

статистической 

отчетности ФНС 

России 

О – оборот организаций 

по данным Росстата 

проста в использовании, 

учитывает косвенные 

налоги и сборы 

в Концепции нет 

детальной 

интерпретации расчета, 

возникают вопросы о 

том, включается ли в 

структуру расчета 

НДФЛ, начисляемый и 

удерживаемый 

работодателем; 

не ясно, какой именно 

показатель отчета о 

финансовых результатах 

считать оборотом 

Крейнина 

М.Н. 

Вр —  З —  Пч

В —  З  
х 100 % 

 

или 

 

Вр — выручка от 

реализации,  

З — затраты на 

производство 

позволяет 

проанализировать 

влияние прямых налогов 

на финансовое 

положение предприятия 
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Автор 

методики 

Формула расчета Обозначение 

переменных 

Достоинства и 

недостатки 
В —  З –  ЧП

 ЧП  
 х 100 % 

 

 

продукции (без 

налогов),  

ЧП — фактическая 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении 

организации после 

уплаты налогов 

недооценивается влияние 

косвенных налогов, НДС 

и акцизов 

Кадушин А., 

Михайлова 

Н. 

 
ПиК + ВП

ДС 
 

ПиК — прямые и 

косвенные налоги 

предприятия, 

выплачиваемые из ДС,  

ВП — платежи, 

начисляемые на фонд 

оплаты труда во 

внебюджетные фонды,  

ДС — добавленная 

стоимость 

позволяет сравнить налог 

и источник его уплаты 

не принимает к учету 

налог на имущество, 

земельный налог и 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

В целях совершения дальнейших мероприятий по оптимизации налоговой 

нагрузки предприятия важно учитывать все, что на нее влияет. В этой связи 

целесообразно оценить достоинства и недостатки представленных в таблице 

подходов и на основании этого сформировать собственный подход к расчету.  

1. В подходе ФНС (в концепции системы планирования выездных 

налоговых проверок) нет детальной интерпретации, что входит в сумму налогов 

и сборов. Ответ на этот вопрос дает сервис, разработанный ФНС России 

(налоговый калькулятор [2]), сведения о котором содержатся в письме налоговой 

службы [1]. Согласно этому сервису, в числитель включаются все фактически 

уплаченные налоги и сборы, кроме сумм уплаченных налога на прибыль 

организаций с дивидендов, НДФЛ, страховых взносов.  

На наш взгляд, необходимо учитывать все налоги, уплачиваемые 

предприятием, включая суммы, уплачиваемые по НДФЛ и страховым взносам за 

работников (что создает существенную нагрузку на ФОТ и не может 

игнорироваться в целях расчета налоговой нагрузки).  

Вместе с тем необходимо при расчете налоговой нагрузки принимать во 

внимание бюджетные возмещения, поправленные на инфляцию, ведь это 

является прямым способом снижением налоговой нагрузки. Это не учитывается 

в подходе ФНС.  
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2. В указанном Приказе ФНС России не прописывается, что именно 

следует понимать под оборотом предприятия и что туда включать. В этом 

смысле ответ дает налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки для 

организаций на общем режиме налогообложения, в котором сумма налогов, 

уплачиваемых организацией (без учета НДС, страховых взносов) соотносится с 

суммой строк 2110, 2320, 2340 формы № 2 бухгалтерской отчетности, что 

является рациональным решением при определении относительно чего стоит 

рассчитывать налоговую нагрузку. 

3. Очевидно, что косвенные налоги, имущественный и земельный 

налоги, НДПИ могут существенно увеличивать налоговую нагрузку, поэтому в 

целях оптимизации налоговой нагрузки подходы Крейниной М.Н., Кадушина А., 

Михайловой Н. не являются совершенными.    

Таким образом, на наш взгляд, рационально использовать следующую 

формулу для определения налоговой нагрузки организации: 

НН =
∑НБi×Сi – ∑(

БВ

(1+(r))
𝑛  )

Выручка+ проценты к получению + прочие доходы 
 , где 

НБi – налоговая база по i-му налогу; 

Сi – ставка по i-му налогу; 

БВ – бюджетная возмещение; 

r – ставка ЦБ РФ; 

n – количество периодов 
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Аннотация: В настоящее время искусственный интеллект проникает в 

разнообразные сферы жизни общества. Внедрение в первую очередь происходит 

в областях, где ИИ способен увеличить прибыль. В данной статье проводится 

анализ применения искусственного интеллекта в банковской сфере.  
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В современном мире каждая отрасль оценивает возможные варианты и 

принимает способы использования новейших информационных технологий. В 

банковском секторе происходят кардинальные изменения: прежде всего это рост 

клиентоориентированности. 
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Технически подкованные клиенты, подверженные воздействию передовых 

технологий в своей повседневной жизни, ожидают, что банки обеспечат 

бесперебойный опыт работы. Чтобы оправдать эти ожидания, банки расширили 

свой отраслевой ландшафт до розничной торговли, информационных 

технологий и телекоммуникаций, чтобы предоставить такие услуги, как 

мобильный банкинг, электронный банкинг и денежные переводы в режиме 

реального времени. Хотя эти достижения позволили клиентам воспользоваться 

большей частью банковских услуг в любое время и в любом месте, это также 

обошлось дорого для банковского сектора. Использование когнитивных 

технологий с искусственным интеллектом (ИИ) приносит банкам преимущество 

оцифровки и помогает им справиться с конкуренцией, создаваемой игроками в 

банковской сфере. Порядка 32% поставщиков финансовых услуг уже 

используют технологии искусственного интеллекта, такие как прогнозная 

аналитика, распознавание голоса и другие [1]. 

 

Рисунок 1 – Прогноз бизнес-прибыли от использования ИИ до 2030 года 
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О том, что искусственный интеллект относится к одной из наиболее 

перспективных финансовых технологий, говорится и в программе Банка России 

«Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 

годов». Есть вероятность того, что в ближайшие два или три года банки внедрят 

ИИ в свои приложения. Например, в Сбербанке считают, что через 5 лет 80% 

всех решений будут приниматься с помощью искусственного интеллекта. В 

Альфа-Банке прогнозируют, что отрасль активно будет переходить на 

безлюдные технологии и через 3 года клиенты в 50% случаев будут общаться с 

ботами. [2]  

Банки российского сегмента предпринимают смелые шаги по внедрению 

новейших тенденций в области искусственного интеллекта в свои основные 

функциональные процессы. Так, Сбербанк начал использование систему 

автоматизированной оценки потенциальных сотрудников. Задача системы 

состоит в прогнозировании плодотворности сотрудничества с тем или иным 

соискателем, чтобы предотвратить излишние траты при возможной текучке 

кадров. При проведении расчетов используются предоставленные 

потенциальным сотрудником данные, такие как предыдущие места работы. 

Конечно, в данном случае необходимо учитывать зашумленность входной 

информации, а также погрешности используемых алгоритмов. По этой причине, 

проект находится в тестовом режиме, однако уже сейчас очевидно, что по 

прошествии некоторого времени технология выйдет из тестового режима и 

позволит Сбербанку получить преимущество перед конкурентами [3]. 

Искусственный интеллект также использует мощь продвинутой аналитики 

данных для борьбы с мошенническими транзакциями и улучшения соответствия 

требованиям. Алгоритм искусственного интеллекта выполняет действия по 

борьбе с отмыванием денег за несколько секунд, которые в противном случае 

занимают часы и дни. Искусственный интеллект также позволяет банкам 

управлять огромными объемами данных с рекордной скоростью, чтобы извлечь 

из них ценную информацию. Такие функции, как ИИ-боты, цифровые 

платежные консультанты и механизмы обнаружения биометрических 
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мошенничеств, приводят к повышению качества услуг для более широкой 

клиентской базы.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика объема обнаружения и предотвращения ИИ 

мошенничества в сфере финансов 

Помимо оптимизирования вспомогательных процессов, искусственный 

интеллект способен также влиять на основную деятельность банка, 

заключающуюся в реализации услуг и контактами с клиентами. ИИ, несомненно, 

влияет на оптимизацию продаж и операций по продажам В2В и В2С. Это 

связано, в том числе, с улучшением обслуживания клиентов. Искусственный 

интеллект позволяет точно достичь выбранной целевой группы и 

персонализировать контакт. Сегментация значительно сокращает весь процесс 

покупки, а хорошо используемое знание предпочтений клиентов влияет на 

количество пользователей финансовых продуктов.  

ИИ также способен проводить детальный анализ решений клиента, и 

предлагать только те продукты, которые данный человек действительно 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/synerise.com/blog/AI-as-a-New-Hope-for-the-Financial-Industry6006
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нуждается. Следует подчеркнуть, что модели рекомендаций, создаваемые для 

банков, являются гораздо более сложными, чем те, которые используются в 

обычной электронной торговле [4]. 

Согласно данным Boston Consulting Group, только за счет персонализации 

взаимодействия с клиентами банк может получить до $300 млн роста выручки на 

каждые $100 млрд, которые он имеет в активах. Причина подобной выгоды 

заключается в упрощении получения финансовых услуг клиентами. 

Потребители ожидают доступность и простоту использования банковской 

системы, что позволит поставить сложность получения финансовых услуг на 

один уровень с повседневными задачами [5]. 

В заключение необходимо сказать, что на данный момент большое 

количество крупных компаний банковского сектора только переходят от 

теоретической оценки применения искусственного интеллекта к постепенному 

внедрению ИИ в свои основные процессы. Спустя некоторое время станут 

очевидны результаты такого внедрения, которые окончательно закрепят роль 

искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни. 
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То, чем мы дышим ежесекундно – атмосферный воздух. Стоит ли говорить 

о значимости его чистоты и его влиянии на наш организм? Значимость функций 

атмосферного воздуха нельзя приуменьшить: ведь он оказывает влияние на 

погоду, климат, служит защитой от космических излучений. Также в тропосфере 

происходит глобальные вертикальные и горизонтальные перемещения 

воздушных масс, определяющие круговорот воды и теплообмен. Именно 

поэтому охрана атмосферного воздуха – это одна из наиболее важных проблем, 

которая стоит перед всем человечеством, а особенно, перед государствами, где 
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сильно развита промышленность [1].  

Атмосферный воздух в городах и сельских поселениях, на территориях 

промышленных организаций не должен оказывать вредное воздействие на 

человека [2].  

В настоящее время на данном предприятии имеется 2 организованных и 1 

неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В атмосферу от источников предприятия поступают 10 загрязняющих 

веществ, в том числе 7 газообразных и жидких и 3 твердых.  

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

составило 1,1037072 тонн в год, в том числе 1,103353 тонн в год газообразных и 

жидких, и 0,0001862 тонн в год твердых. 

В ходе проведения инвентаризации на территории производства были 

обнаружены: котельная, слесарная мастерская, открытая стоянка дорожной 

техники. 

Котельная работает на природном газе. Выбросы организованы в трубу 

высотой 30 м, диаметром 0,5 м. Перечень выбрасываемых загрязняющих 

веществ: азота диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, бензапирен. 

Слесарная мастерская: основное направление работы: заточка стального 

инструмента. Выброс организован через вентиляционную трубу общеобменной 

вентиляции сечением 0,12 х 0,12 м, высотой 2,8 м.  Перечень выбрасываемых 

загрязняющих веществ: корунд белый, диЖелезо триоксид. 

Открытая стоянка дорожной техники, на которой размещаются 

располагается 2 единицы дорожной техники 3 категории. Перечень 

выбрасываемых загрязняющих веществ: азота диоксид, азот оксид, углерод 

(сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин. 

Важно отметить, что источниками загрязняющих веществ атмосферного 

воздуха промышленной площадки являются: трубы котельной и слесарной 

мастерской и двигатели дорожно-строительных машин. 

Ниже приведена Таблица 1, отражающая суммарные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, их очистку и утилизацию. 
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Таблица 1 –  Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их 

очистка и утилизация, т/год 

ЗВ  Количество 

ЗВ 

 

Выбрас. 

без очистки 

 На 

очистку 

 

 

Из поступивших 

на очистку 

  Всего 

выброшено 

в АВ 

Код 

 

 

Наимен. 

 

 

 Всего 

 

 

В т. ч. от 

организ. 

ИЗАВ 

 Уловлено и 

обезврежено 

 Выброшено 

в АВ 

 

      Фактически Из них утилиз.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота 

диоксид  

2 0,2531 0,25247 0 0 0 0 0,2531 

0304 Азот (II) 

оксид  

2 0,0411 0,0409 0 0 0 0 0,0411 

0337 Углерод 

оксид 

2 0,8073 0,7986 0 0 0 0 0,8073 

0703 Бензапирен  1 0,0000001 0,0000001 0 0 0 0 0,0000001 

2930 Корунд 

белый 

1 0,000720 0,00072 0 0 0 0 0,000720 

0123 диЖелезо 

триоксид 

1 0,001080 0,00108 0 0 0 0 0,001080 

328 Углерод 

(Сажа) 

1 0,0001762 0 0 0 0 0 0,0001762 

330 Сера 

диоксид  

1 0,00008 0 0 0 0 0 0,0000802 

2704 Бензин  1 0,001574 0 0 0 0 0 0,0015747 

2732 Керосин 1 0,000376 0 0 0 0 0 0,000376 

Всего:  10 1,103707 1,09935 0 0 0 0 1,1037072 

в т. ч. 

твердых: 

 3 0,0001862 0,000186 0 0 0 0 0,0001862 

в т. ч. 

газообр. и 

жидких: 

 7 1,103353 1,10335 0 0 0 0 1,103353 

Ни по одному из приведённых загрязняющих веществ не отмечено 

превышение предельно допустимых концентраций (ПДК). Значит, вероятность 

воздействия вредных веществ на здоровье населения, постоянно проживающего 

вблизи данного предприятия, невысока.  
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Электронная коммерция является основой электронно-информационного 

бизнеса. Под электронной коммерцией понимается деятельность в Интернете 

или бизнес-процессы, основанные на информационных технологиях. 

Электронная торговля - процесс удаленного приобретения физических и 

нефизических товаров и услуг посредством телекоммуникационных сетей [1]. 

В настоящее время рынок электронной коммерции в России находится на 

стадии интенсивного развития. По данным РБК объем российского рынка 

электронной коммерции в 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли 

вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн 

http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82
http://web.snauka.ru/issues/tag/ryinok
http://web.snauka.ru/issues/tag/elektronnaya-kommertsiya
http://web.snauka.ru/issues/tag/elektronnaya-torgovlya
http://web.snauka.ru/issues/tag/elektronnaya-torgovlya
http://web.snauka.ru/issues/tag/elektronnyie-platezhnyie-sistemyi
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руб. Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация 

впервые провела его оценку [2]. 

По прогнозу Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, 

российский рынок электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн руб., что 

значительно ниже, ожиданий банка Morgan Stanley, по оценке которого 

российский рынок электронной коммерции к 2024 году достигнет 3,491 трлн 

руб., что более чем в 2,5 раза выше, чем в 2018 году. Таким образом, электронная 

торговля к этому моменту может занять 8,5% от оборота всего российского 

ретейла [3]. 

В России наблюдается дисбаланс в развитии рынка электронной торговли 

по регионам. Более 60% интернет-магазинов сконцентрированы в Москве и 

Санкт-Петербурге, где проживают около 15% населения страны. По прогнозам 

экспертов Morgan Stanley, к 2020 году объем продаж через интернет в столичных 

округах вырастет на 30%, в то время как в остальных регионах рост в среднем 

составит 55% [4]. 

Однако уровень, который мы наблюдаем сейчас, прогнозировался для 

этого сектора в горизонте трех-пяти лет. Стремительное изменение среды в связи 

с пандемией показало, что сектор e-commerce не во всем готов к росту спроса, в 

том числе потому, что пока не обладает достаточной складской и логистической 

инфраструктурой [5]. 

В связи с введением режима самоизоляции в большинстве регионов России 

потребность в покупке товаров онлайн существенно выросла. 

Совокупный оборот онлайн-ретейла в России сегодня составляет около 1 

трлн руб., в то время как общемировой оборот оценивается в $3,5 трлн, а средний 

годовой рост составляет около 20%. Таким образом, можно прогнозировать, что 

российский рынок e-commerce в ближайшие годы мог продолжать расти 

ускоренными темпами и, по прогнозам игроков рынка, к 2024 году доля онлайн-

торговли составила бы до 10–15% в общем обороте [6]. 

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр 

Байтемиров отметил, что состоящие в его организации хозяйства производят 54 



 

225 
 

процента сельхозпродукции республики. Представители интернет-магазинов не 

прочь доставлять их продукцию, но для этого потребуется определённая 

инфраструктурная и техническая подготовка, поскольку каждый продукт имеет 

свою специфику хранения, перевозки и так далее. Доставка продукции категории 

fresh (натурального скоропортящегося товара) практикуется, к примеру, в 

Москве и Санкт-Петербурге. И в обозримом будущем этот опыт будет 

переноситься в Татарстан. 

Тем не менее, на данный момент, многие местные производители 

продукции текстильной и лёгкой отраслей промышленности не готовы к выходу 

на интернет-площадки, так как их изделия не имеют товарного вида и красивой 

упаковки. Нужно хорошо поработать над решением этой проблемы.  

Крупнейшие интернет-магазины призваны нарастить экономику 

Татарстана, а также создать дополнительные рабочие места, которых ощутимо 

не хватает. Ozon заявляет о будущем трудоустройстве двух тысяч человек, 

Wildberries – пяти тысяч. Илья Никаноров, руководитель B2B-платформы 

компании «Яндекс.Маркет», намерен построить в РТ склад, онлайн-ретейлер 

планирует сформировать примерно 500 рабочих мест [5]. 

Таким образом, рассмотренные темпы развития и сектора рынка 

электронной коммерции в Республике Татарстан дают возможность сделать 

вывод о том, что дальнейшее повсеместное внедрение интернет-торговли окажет 

положительное влияние на экономику республики, обеспечит новыми каналами 

продаж продукции татарстанских производителей, будет содействовать росту 

малого и среднего бизнеса.  
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение успешного 

использования моделей искусственного интеллекта и машинного обучения в 

медицине. Изучен вопрос совместного взаимодействия человеческого 

диагностирования и предположений, полученных с помощью искусственного 

интеллекта. 
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Annotation: The purpose of this article is to consider the successful use of 

artificial intelligence and machine learning models in medicine. The question of joint 

interaction of human diagnosis and assumptions obtained with the help of artificial 

intelligence is studied. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, future, medicine. 

Ранняя медицинская диагностика и лечение заболеваний являются теми 

областями, в которых искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует потенциал 

для обеспечения значительного вмешательства и вспомогательных средств. 

Обученные на обширных массивах визуальных данных компьютерной 

томографии, рентгеновских снимков, оцифрованных слайдов клеток модели, 

основанные на искусственном интеллекте, показывают более точную 

диагностику за очень небольшие промежутки времени по сравнению с 

диагнозами, поставленными традиционными методами. 

Первым применением машинного обучения в борьбе с возникающими 

заболеваниями является прогнозирование вирусных мутаций. Звучит странно 
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«предсказывать» мутации, но метод анализа данных, известный как грубая 

теория множества, может справиться с неточной информацией и может быть 

использованным для предсказания мутаций. 

Машинное изучение предсказанных последовательностей сравнивается с 

фактическими последовательностями последующих «поколений» вируса и 

приблизительно в 75% случаев совпадало с реальными исследованиями. Модели 

на основе ИИ пока не достигли абсолютной точности, что делает их 

использование в сценариях реального времени вполне рискованным. Вполне 

вероятно, что станет возможным собирать последовательности «в дикой 

природе» и определять, какие из них с большей вероятностью будут развивать 

мутации, которые позволят микробу или вирусу заразить клетки человека, или 

определять, как патоген может развиваться, мутировать и становиться более 

заразным. 

Когда у исследователей сформулированы последовательности клеток, ИИ 

может быть использован для определения структуры вируса или микробов. 

Искусственный интеллект может быть использован для определения структуры 

белков из приобретенной последовательности ДНК или РНК. Вирусные или 

микробные белки, как правило, являются структурными инструментами, 

которые позволяют их носителям заразить клетки и вызвать проблемы. 

Способность быстро анализировать эти белки и то, как они складываются, может 

обеспечить ранние предсказывания заболевания, а также осуществить решения 

проблемы в короткие сроки. 

К примеру, компания DeepMind разработала такую систему машинного 

обучения складчатости белков, которая почти вдвое увеличила точность 

определения необходимых связей. Сейчас она составляет чуть более 55%, но 

разрабатываемая модель учится быстро, поэтому процент выявления ключевых 

последовательностей почти наверняка будет быстро увеличиваться. 

Если полученные с помощью моделей на основе ИИ результаты не могут 

быть абсолютно достоверными, то они могут быть использованы в качестве 

дополнительного мнения о диагнозе, поставленном врачами. Применяя такую 
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методологию, врачи могут перекрестно сопоставлять первичный диагноз с 

результатами, полученными с помощью моделей искусственного интеллекта.  

Прогресс в диагностике и лечении инфекционных заболеваний может 

заставить нас думать, что мы побеждаем в борьбе с вызывающими заболевания 

микробами. Микробы, в свою очередь, имеют свойство быстро развиваться. 

Короткое время генерации и широкий спектр генетического распространения 

означают, что безвредные микроорганизмы могут быстро превратиться в 

проблематику для здоровья человека - и как только они это сделают, их будет 

трудно победить. Можно ли остановить надвигающееся появление новых 

болезней? 

Конечно. Новые и специально разработанные лекарства или вакцины — 

это мощный способ борьбы с возникающими заболеваниями. Существуют 

огромные библиотеки соединений, ожидающих своего изучения, а некоторые 

предварительные тесты могут быть относительно легко стандартизированы и 

автоматизированы. В сочетании с информацией о белковых связностях это 

может ускорить процесс поиска соединений с потенциально терапевтическим 

эффектом для дальнейших испытаний. Дальнейшее развитие этих систем 

требует изучения возможности их использования в борьбе с возникающими 

заболеваниями. 

И последнее, что следует учитывать, это то, что наилучшим вариантом 

могла бы стать группа врачей вместе с искусственным интеллектом. На самом 

деле, недавнее исследование систем искусственного интеллекта показало, что 

модель искусственного интеллекта, основанная на глубоком изучении, может 

быть усовершенствована путем создания совместной группы специалистов по 

искусственному интеллекту и непосредственно моделей искусственного 

интеллекта. 

Возможно, врачи смогут использовать новые технологии, такие как 

искусственный интеллект и машинное обучение, для борьбы с новыми 

патогенными микроорганизмами. Исследователи предполагают, что растущая 
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мощь ИИ может обеспечить решение для получения биологических знаний о 

новом вирусном штамме и управления новыми вспышками в будущем.  
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