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института надзорного производства в сложный период становления советского 
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Надзорная инстанция в качестве стадии пересмотра гражданских дел имеет 

относительно не долгую историю, между тем входе развития и становления 

возникала множество проблем, пробелов, поэтому в отношении надзорного 

производства производилось большое количество реформ.  

У историков – правоведов и в целом, в доктрине гражданского процесса 

отсутствует единое мнение о том, какой конкретно момент или период можно 

считать началом возникновения производства в суде надзорной инстанции в 

цивилистическом процессе.  
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Подобное явление, по нашему мнению, связанно с тем, что кассационное 

производство в дореволюционной России содержало в себе все признаки 

надзора. Это следует из содержания работ российских ученых процессуалистов 

того времени, а именно: В.Е. Васьковского, Е.А. Нефедьева, В.А. Рязановского, 

Т.М. Яблочкова и др.    

Надзорное производство по своей сути является установленной 

законодательством деятельностью, которая состоит в проверке специальными 

судебными органами законности и обоснованности вступивших в законную силу 

судебных актов. Свой путь развития, рассматриваемый институт начал с марта 

1918 года.  

Так первая идея создания в стране судебного контроля было ознаменовано 

изданием Декрета о суде от 7 марта 1918 года № 2, но сама идея стала 

реализоваться с момента утверждения декретом ВЦИК и СНК РСФСР 

Положения о высшем судебном контроле. Так осуществление указанного 

контроля было возложено на Народный Комиссариат Юстиции РСФСР, 

пересматривающий дела по собственной инициативе, а также по требованию 

органов власти. В связи с чем, реализация идеи в практическом смысле берет 

свое начало с 21 октября 1920 года, когда было принято Положение о народном 

суде, в примечании которого было установлено, что право высшего контроля над 

судебными актами вступившие в законную силу принадлежит Народному 

Комиссариату Юстиции РСФСР(далее – НКЮ РСФСР) при НКЮ РСФСР был 

сформирован отдел Высшего судебного контроля, который занимался проверкой 

правильности судебных решений вступивших в законную силу соблюдении 

законности и соответствии с политикой советского Правительства [3]. 

По состоянию на 1923 год народные судьи были сформированы 

следующим образом: рабочие и ремесленники составляли 23%, крестьяне 54%, 

служащие 24%. 

7 июля 1923 года был принят ГПК РСФСР, который предоставил права 

принесении протестов на вступивших в законную силу судебных актов 

прокурору республики или губернии, единственным органом, который был 
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уполномочен проверять судебные акты в порядке надзора был Верховный суд 

РСФСР.   

В результате, высший судебный контроль состоял в том, что 

централизованный порядок по пересмотру судебных актов, вступивших в 

законную силу осуществлялся по инициативе государственных органов в 

соответствии с общей политикой Правительства [1, с. 22]. 

В указанном документе существенным положением выступает норма, 

которая содержится в ст. 2 Положения. Согласно названной норме были 

установлены критерии, с помощью которых судебные акты можно было 

признать не имеющие законную силу.  

К таким критериям законодателем было, внесено очевидное нарушение 

или не применение закона советской власти, в том числе принятие судами к 

производству дел которые не подлежат рассмотрению в рамках суда и вынесение 

приговора или решения, явно противоречащего основам советского 

законодательства, а также общей политике Рабоче-крестьянского правительства. 

В результате наглядно видно, что первым этапом становления надзорного 

производства, является формирование централизованной системы пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов только Верховным судом РСФСР. 

Впоследствии Постановлением ВЦИК и СНК от 5 июля 1926 года право 

пересмотра гражданских дел в надзорном порядке было предоставлено пленуму 

губернских судов, а также был расширен круг лиц управомоченных приносить 

протест в порядке надзора: Прокурор республики, а также его помощник при 

Верховном суде республики, Председатель Верховного суда республики, а также 

его заместители, губернский Прокурор, а также председатель губернского суда.  

20 июня 1933 года была создана Прокуратура СССР, а также в 1934 году в 

Верховном суде СССР было сформировано судебно-надзорная коллегия, в связи 

с такими изменениями круг лиц имеющих право приносить протесты был 

расширен, как и число органов способных рассматривать такие протесты, в том 

числе право принесения протеста приобрел Прокурор СССР и Председатель 
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Верховного суда СССР. Подобный порядок пересмотра дел в порядке надзора 

просуществовал вплоть до принятия закона о судоустройстве СССР [2]. 

Далее, изменения законодательства в сфере рассмотрения судами 

надзорной инстанции вступивших в законную силу судебных актов были 

обусловлены принятием Закона СССР «О судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республик» в 1938 году. Так централизованная судебная система 

стала децентрализованной, пересмотр судебных актов в порядке надзора стал 

осуществлять не только Верховный суд РСФСР, но и верховные суды республик, 

краев и областей. Данная система просуществовала довольно длительное время, 

в связи с рядом обстоятельств была вновь преобразована в централизованную. В 

обозначенный период времени ГПК РСФСР 1923 года включал в себя только 6 

статей, которые были посвящены пересмотру вступивших в законную силу 

решений суда, в свою очередь ГПК РСФСР 1948 года содержал всего 5 статьей 

в связи, с чем большое количество вопросов в суде надзорной инстанции 

оставались не решенными [3].    

Между тем в ГПК РСФСР 1964 года были отображены существенные 

положения пересмотра вступивших в законную силу решений в суде надзорной 

инстанции, которые отображали определенный порядок пересмотра, пределы 

рассмотрения дел судом надзорной инстанции, порядок принесение протеста и 

прочее.  

В период с 1991 по 1995 года, который ознаменован началом судебной 

реформы в РФ, принятием Конституции РФ, ФКЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ», АПК РФ 1995 года, ФЗ от 30.11.1995 №89-ФЗ «О 

внесение изменений и дополнений в ГПК РСФСР», советский надзор прекратил 

свое существование [3]. 

По нашему мнению, особое значение реформирование надзорного 

производства имеет принятие ФКЗ от 31.12.1996 года №1-ФКЗ «О судебной 

системе РФ», где были отображены различные процедуры проверки 

постановленных судебных актов нижестоящих судов, судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов.  



 

8 
 

Таким образом, в условиях отсутствия каких либо ограничений в 

отношении сроков, заявлений заинтересованных лиц в надзорном производстве 

советского периода сформировалось особенность, ввиду которой специально 

оговоренные в законе должностные лица и органы прокуратуры, которые в свою 

очередь не являются участниками спорного правоотношения имели 

возможность своим участием содействовать возбуждению надзорного 

производства и суды надзорной инстанции на основании представленных 

документов проверяли законность и обоснованность вступивших в законную 

силу судебных актов. Из приведенного анализа развития надзорного 

производства в советский период наглядно видна реализация направленности 

государства на необходимость глубокого вмешательства в частноправовые 

отношения, при этом отсутствовало должное отношение к такой социальной 

ценности, как законная сила судебного акта.   
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Abstract:  This article describes the lasers, as well as the methods and tools used 

in forensics for the disclosure, prosecution and prevention of crime. 

Keywords: laser equipment, lasers, laser technology, methods, laser beam. 

 

Развитие технологий в сегодняшнем мире происходит стремительно 

быстро и мало что остается без изменения. Использование лазерной техники во 

многих областях жизнедеятельности обусловлено удобством для человека с 

целью решения задач в науке, военной технике, медицине и криминалистике, где 

на данный момент применение лазерных средств, методов и технологий 

получило широкое распространение.  

Создание лазерного оборудования, указок и целеуказателей, а также 

применение их в криминалистике обуславливается определенными целями:  

- использование для визирования полета пули по пробоинам на 

преградах;  
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- нанесение скрытой лазерной маркировки на внутреннюю 

поверхность канала ствола для идентификации стрелкового оружия по следам на 

пулях;  

- выявление дополнительных следов выстрела;  

- использование лазерного оборудования в следственных 

экспериментах. 

Лазеры лучше всего подходят для решения этих целей. Они, прежде всего, 

используются как мощные источники света, с различной дальностью и 

диапазоном.  

Важным моментом также является использование этих технологий при 

исследовании документов, выявления дописок методом цветоделения и 

повышение интенсивности люминесцирующих штрихов, которые угасли. 

При использовании метода визирования можно определить направление и 

расстояние выстрела. Для этого используются лазеры и лазерные дальномеры, 

которые позволяют определить взаимное расположение лица, осуществляющее 

выстрел и пострадавшего, либо преграды в момент выстрела. Также можно 

определить угол попадания, то есть входа пули в преграду при помощи лазерного 

луча, и использовать визирование траектории полета пули с рикошетом от 

поверхности различной степени твердости (бетонной, металлической, 

деревянной поверхности и др.), а после уже определить хотя бы ориентировочно 

место произведения выстрела1. 

С помощью ИК-лазера и анализа изображения в отраженных ИК-лучах 

можно выявить следы дополнительных факторов выстрела, на темных, 

загрязненных, либо залитых кровью тканях. 

Для получения всесторонней, объективной и полной информации о 

совокупности предметов, следов, обстановки и обстоятельств события 

преступления используется 3D-сканер для трехмерного лазерного земного 

сканирования. С его помощью создается виртуальная графическая модель места 

                                                           
1 Бахтадзе Г. Э. Баллистика в борьбе с преступностью: моногр. Самара, 2005. С. 135. 
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происшествия в режиме реального времени и формате 3D. Данная технология 

основывается на быстром определении пространственных точных координат 

различных точек данных существующих на момент сканирования. Применение 

компьютерных моделей используется, в том числе и в ДТП2. 

 Представляется возможным, что лучше всего использовать программно-

аппаратный картографический комплекс IMS MAP 360 на базе лазерного сканера 

Leica P40 и программного обеспечения для расследования преступлений. При 

использовании данного комплекса следователь имеет возможность 

визуализировать трехмерные изображения так, если бы он был в момент 

совершения преступления. При анализе ДТП, для определения полноценной 

картины происшествия, комплекс включает обработку спутниковых снимков, 

фото, полученные с мультикоптеров и иные материалы. Следователь сможет 

определить скорость машин, их тормозной путь. Лазерное сканирование 

использовалось на местах техногенных катастроф и иных местах, его широкий 

спектр применения доказан на практике. Следует отметить высокую точность и 

надежность в применении данной технологии. 

Метод автоматизированной лазерной рефлектометрии используется для 

исследования микрорельефа объектов судебных экспертиз для получения 

значимой информации с целью раскрытия и расследования преступлений. 

Данный метод уже относительно давно применяется в технических 

исследованиях3. Его смысл в том, что информация о строении поверхности 

исследуемого объекта выводится посредством изучения отраженного 

модулированного лазерного излучения. С помощью приёмов и способов 

лазерной рефлектометрии возможно исследовать более мелкий микрорельеф. На 

практике рефлектометрия используется при исследовании специфических 

объектов, например, следов бойка на капсюлях гильз. 

                                                           
2 Сретенцев А. Н. Возможности современных технических средств фиксации и их использования при осмотре 
места ДТП // Наука и практика. ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова. Орёл, 2014. № 2 (59). С. 122. 
3 Трубицын Р.Ю. Криминалистическое исследование микрорельефа объектов судебных экспертиз; дис. .. . канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / СЮИ МВД России. Саратов, 2000. С. 36. 
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В лазерных технологиях последние годы широкое распространение и 

применение получил метод (процесс) лазерной абляции. Термин «абляция» в 

физической литературе определяется как совокупность сложных физико-

химических процессов, результатом которых является удаление вещества с 

поверхности твердого тела4. Этот метод активно внедряется в криминалистику, 

а также в технико-криминалистическое исследование документов. Данный 

метод используется также для исследования различных веществ, драгоценных 

металлов, камней, бумаги. В криминалистике он используется с целью лазерной 

очистки исследуемого объекта от лишних загрязнений на его поверхности 

искусственным или естественным путем, а также электрографическим. 

Образование паров и низкотемпературной плазмы, получается, из-за лазерного 

излучения с веществом, в процессе которого оно плавится и начинает 

испаряться. 

Использование лазеров и их возможностей во многих сферах деятельности 

человека доказывает их эффективность и необходимость на данном этапе 

технологического развития. Монохроматичность, высокая временная и 

пространственная когерентность, возможность фокусировки луча до малого 

диаметра и другие характеристики (свойства) лазеров отражают особенности 

этих приборов, а криминалистика как наука, имеющая свои методы и средства, 

дополняет и использует лазерные технологии для раскрытия, исследования и 

предотвращения преступлений. 
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материале рассматриваются возможные пути решения проблемы.  

Ключевые слова: продовольственная проблема, голод, экономика. 

Annotation: The article discusses the topic of the food problem of mankind. The 

article describes the factors that have a detrimental effect on the issue of the food 

problem of mankind. The material discusses possible solutions to the problem. 

Keywords: food problem, hunger, economy. 

 

Продовольственная проблема – это вызванная различными причинами и 

постепенно нарастающая проблема недостатка продуктов питания, которая 

приводит к недоеданию и голоду среди наименее обеспеченных групп населения 

планеты. В то время, как многие люди в избытке обладают и деньгами и 

продовольствием, гораздо большее число людей не имеет ни того, ни другого. 

За последние 50 лет в производстве продовольствия достигнут 

существенный прогресс – численность недоедающих и голодающих сократилась 

почти вдвое. В то же время немалая часть населения планеты до сих нор ощущает 

дефицит продуктов питания. Численность нуждающихся в них превышает 850 
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млн человек, т.е. абсолютную нехватку продовольствия (по калориям) 

испытывает каждый седьмой. Более 5 млн детей умирают ежегодно от 

последствий голодания. 

К факторам, которые влияют на проблему продовольствия, относятся 

следующие: 

 быстрый рост населения Земли; 

 специфика размещение населения; 

 влияние экономики развивающихся государств; 

 политическая обстановка в мире; 

 повсеместная индустриализация; 

 массовая урбанизация. 

Пути решения продовольственной проблемы 

Основными методами решения глобальной продовольственной проблемы 

человечества сегодня являются посевы. А также интенсификация уже освоенных 

сельхозугодий. Грамотное ведение сельского хозяйства подразумевает 

внедрение передовых методов в земледелии. Важное значение имеют и 

мероприятия природоохранного характера. 

Здоровье людей и экономический рост тесно связаны друг с другом, 

поэтому глобальная продовольственная проблема складывается одновременно 

из гуманитарной и экономической составляющих. Если бы не существовало 

голода, то ежегодный рост доходов развивающихся стран мог быть выше 

приблизительно на 5 %, что соответствовало бы увеличению почти вдвое 

фактически наблюдаемого в них экономического роста. 

Эффективным методом решения проблемы может стать привлечение 

развивающихся держав к научно-техническим достижениям. 

Современный научный потенциал дает возможности для увеличения 

производства продовольствия путем повышения плодородия земель, а также за 

счет эксплуатации биоресурсов морских и океанических вод. 
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Мировой океан покрывает более 70% земной поверхности. Океан является 

источником богатых минеральных ресурсов, воды, энергии, пищи для человека. 

В водной толще, дне и недрах Мирового океана содержатся различные 

твердые, жидкие и газообразные минеральные вещества. Многие из них 

являются объектами промышленного использования. Большое практическое 

значение имеют нефть и газ, а также месторождения олова, алмазов, золота, 

редких металлов, железа, марганца, залежи соединений фосфора, серы, 

нерудных строительных материалов. 

Если бы человечество по какой-то причине утратило возможность 

использовать ресурсы океана, экономика остановилась бы, а мир погрузился в 



 

18 
 

хаос. Однако из-за столь интенсивного и зачастую безответственного 

использования Мировой океан сейчас находится в серьезной опасности. 

Более 50% мировых энергетических ресурсов Мирового океана – нефти и 

газа – заключены в его недрах. Именно эти полезные ископаемые дают более 

90% стоимости минерального сырья, которое получают из океана. В шельфе 

обнаружены и разрабатываются также поверхностные залежи, которые 

представлены множественными россыпями на океаническом дне. В них 

содержатся металлические руды и неметаллические ископаемые. 

Проблемы Мирового океана Следствием человеческой деятельности в 

Мировом океане стали глобальные проблемы, суть которых заключается в 

неравномерном освоении его ресурсов, загрязнении морской среды, снижении 

биологической продуктивности и использование Океана как арены военной 

активности. Интенсивное использование океана усилило нагрузку на него. Океан 

стал своеобразным фокусом, где сошлись проблемы использования его ресурсов 

и пространств. А в тех частях океана, где деятельность человека очень активна, 

процессы самоочищения становятся затруднительными. Поступающие в океан 

загрязняющие вещества приведут к нарушению баланса экосистемы океана и, 

как следствие, его «гибели» и гибели всего человечества. 

Глобальные экологические проблемы мирового океана  это загрязнение 

воды. Рассмотрим основные источники и их долю: 

 Добыча нефти и газа на море – 35% 

 Аварии танкеров и грузовых судов – 21% 

 Грязные стоки из городов и рек – 18% 

 Продукты радиоактивного распада – 10% 

 Бытовые отходы – 9% 

 Выпадение химических элементов с осадками -7% 

  Проблемы мирового океана и пути их решения: 

 Усовершенствование технологий добычи и перевозки нефти. 

 Уменьшение концентрации углекислого газа в атмосфере. 

 Разработка и массовое использование экологического топлива. 
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 Создание мусороперерабатывающих заводов в прибрежных зонах. 

 Поиск ресурсосберегающих технологий. 

Рациональное использование 

Биологические и минеральные ресурсы исчерпаемы. Бесконтрольное их 

использование поставило под угрозу существование морских млекопитающих, 

привело к сильному сокращению количества рыб. 

Происходит быстрое загрязнение океанических вод. Огромное количество 

«грязи» выносится в океан с суши реками и сточными водами. Более 30% 

поверхности океана покрыто нефтяной пленкой, губительной для планктона. 

Уничтожение планктона, то есть пассивно плавающих в воде простейших 

организмов и рачков, привело к сокращению кормовой базы для нектона и 

снизило его количество, а, следовательно, и сократило добычу рыбы. В Мировой 

океан попадают радиоактивные отходы, которые также загрязняют его воды. 
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XXI век – век когда, для человечества наступает новая фаза развития 

международных отношений. В первую очередь она характеризуется 

расширением и углублением международного экономического, политического и 

культурного взаимодействия, усилению процессов интернационализации и 

глобализации. 

Глобализация и связанные с ней изменения в мире, затронули все сферы 

жизни общества. Однако возникновение данного понятия произошло 

относительно недавно, что повлекло за собой проблему в расхождении 
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трактовки данного явления. Термин «глобализация» используют в газетах, 

различных книгах, телевидении, Интернете без всякого определения смысла. В 

разных регионах, обществах, дисциплинах он имеет свой специфический смысл. 

И это необходимо учитывать при изучении данного понятия. 

Первую трактовку термина «глобализация» относят к американскому 

социологу Р. Робертсону, который в 1985 году истолковал это понятие, как 

«совокупность процессов, делающих единым социальный мир». В своей статье, 

автор рассматривает дискурсы глобализации в связи с: 1) региональными или 

цивилизационными контекстами; 2) академическими дисциплинами; 3) 

идеологическими диспутами; 4) дискурсами глобализации, касающимися 

половых различий [1]. 

Хотя многие исследователи считают, что первым понятие «глобализация» 

употребил К. Маркс в значении «интенсивная международная торговля», в 

одном из писем Ф. Энгельсу, где писал: «Теперь мировой рынок существует на 

самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация 

свершилась» [2]. 

Многие исследователи отмечают, что неопределенность в трактовке 

понятия «глобализация» возникает не только, из-за новизны данного процесса, 

но и из-за его многоаспектности, и недостаточной осмысленности [3]. 

У.Бек рассматривает «глобализацию» как «познаваемое на опыте 

уничтожение границ повседневной деятельности в разных сферах 

хозяйствования, информации, экологии, техники, транскультурных конфликтов 

и гражданского общества» [4].  

Э. Гидденс под «глобализацией» подразумевает «аннулирование 

расстояний», «деятельность и существование внешне отделенных друг от друга 

миров, национальных государств, религий, регионов, континентов, не 

признающих границ» [5]. 

Таким образом, мы можем отнести данных исследователей к ряду ученых, 

которые считают, что глобализация приводит к формированию «нового 
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мирового порядка», что предполагает под собой единое мировое гражданство без 

государственных границ; без национальных, этнических, религиозных отличий. 

С другой стороны есть работы ученых, в которых выражается точка зрения 

о том, что процесс глобализации потерпел крах. К таким исследователям 

относятся У. Пфафф и Э.Рагман [5]. 

Отечественные исследователи, изучая тему глобализации, в том числе 

обращают внимание на тенденции развития данного явления, неоднозначность 

последствий, особенности общества периода глобализации. Так в этой области 

можно выделить ученых: В.В. Бакушев, А.П. Бутенко, А.П. Лапкин, Г.Г. Пирогов 

[5]. 

Интересно определение А.П. Федотова и С.В. Плотникова тем, что они 

определяют глобализацию как фундаментальную закономерность динамики 

международного сообщества как системы. Отсюда предполагается глобальная 

катастрофа международного сообщества [6]. 

Мегаисторический подход к толкованию «глобализации» используют Э. 

Тоффлер и И.Т. Фролов, где термин трактуется как «преобразование глобальной 

международной системы на этапе совершенствования человека как 

биологического вида и поиски на этой основе нового материального носителя 

существования разума [5]. 

И.В. Новиков дает следующее определение термину «глобализация»: 

«Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. Глобализация представляет собой 

процесс втягивания мирового хозяйства, совсем недавно понимаемого как 

совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой 

международного разделения труда, экономических и политических отношений, 

в мировой рынок и тесное переплетение их экономик на основе 

транснационализации и регионализации. На этой базе происходит формирование 

единой мировой сетевой рыночной экономики – геоэкономики и ее 

инфраструктуры, разрушение национального суверенитета государств, 

являвшихся главными действующими лицами международных отношений на 
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протяжении многих веков. Процесс глобализации есть следствие эволюции 

государственно оформленных рыночных систем» [7]. 

Б.В. Кувалдин считает, что при глобализации происходит создание 

глобального сообщества, в рамках которого имеющиеся национально-

государственные образование существуют как более или менее самостоятельные 

единицы [8]. 

В учебниках обществознания профильного уровня тема «глобализация» 

выделена в отдельный параграф, а в рамках базового уровня рассматривается 

только в разделе «Экономическая жизнь общества», несмотря на то, что 

процессы глобализации затрагивают не только экономическую область. Тем не 

менее, ЕГЭ по обществознанию включает задания, требующие знания различных 

аспектов понятия «глобализация». 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости более углубленной 

разработки темы «глобализация» в рамках изучения курса обществознания с 

целью подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Список литературы 

 

1. Иноземцев, В.Л. Современная глобализация и ее восприятие в мире / В. 

Л. Иноземцев // Век глобализации. – 2008. – №1. – С 31-44. 

2. Аттали, Ж. Карл Маркс: Мировой дух / Ж. Аттали [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://royallib.com/read/attali_gak/karl_marks_mirovoy_duh.html#0 (дата 

обращения 25.09.2019). 

3. Чумакова, А.Н. Глобалистика в системе современного научного знания/ 

А.Н. Чумакова // Вопросы философии. – 2010. – № 7. – С. 3-17.  

4. Бек, У. Что такое глобализация?: Ошибки глобализма-ответы на 

глобализацию / У.Бек  – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 301 с.  

5. Волков, Ю.Г. Современные исследования сущности глобализации: 

мировой и отечественный опыт / Ю.Г. Волков // Учёные записки ЗабГГПУ – 



 

24 
 

2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-issledovaniya-suschnosti-globalizatsii-

mirovoy-i-otechestvennyy-opyt (дата обращения 25.09.2019). 

6.Федотов, А.П. Глобалистика: основы науки о Земной управляемой 

цивилизации: курс лекций / А. П. Федотов, С. В. Плотников. – Москва: Профиль-

2С, 2009. – 310 с.  

7. Кумехов, К.К. Глобализация в современной теории и прадигме 

экономики / К.К. Кумехов // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – 2013. – №41. – С 3-7. 

8. Кувалдин, В.Б. Глобальный мир: политика, экономика, социальные 

отношения / В.Б. Кувалдин; Московская школа экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова. – Москва: Весь мир, 2017. – 298 с. 

© Кузнецова А.С., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

УДК 615.099.084 

Янгурчина А.Г. 

 студентка 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Янгурчина Ю.Г. 

 студентка 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: Панченко М.В. 

Старший преподаватель 

Оренбургский государственный медицинский университет 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛКОГОЛИЗМОМ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в настоящее время в мире живут более 150 млн. лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью, причем из них 95% употребляют алкоголь на 

протяжении жизни, а 78% не обращаются за медицинской помощью и не считают 

себя больными. Употребление алкоголя является третьим ведущим фактором 

риска плохого состояния здоровья во всем мире. Самые разнообразные 

проблемы на почве алкоголя могут иметь тяжелейшие последствия для 

индивидов и их семей и серьезно влиять на жизнь общества. 

Ключевые слова: заболеваемость, алкоголизм, наркологические 

расстройства, статистика 

Annotation: According to the World Health Organization (WHO), more than 

150 million people with alcohol dependence currently live in the world, 95% of them 

drink alcohol throughout their lives, and 78% do not seek medical help and do not 

consider themselves sick. Alcohol use is the third leading risk factor for ill health 

worldwide. A wide variety of alcohol-related problems can have dire consequences for 

individuals and their families and can seriously affect society.   



 

26 
 

Keywords: incidence, alcoholism, drug abuse disorders, statistics. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во многих 

странах мира употребление алкогольных напитков на различных встречах и 

приемах является общепринятой практикой. Тем не менее, в связи с 

опьяняющими, токсическими и вызывающими зависимость свойствами алкоголя 

его потребление может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье и 

иметь негативные социальные последствия.  

В дополнение к хроническим болезням, которые могут развиться с годами 

у лиц, потребляющих алкоголь в больших количествах, потребление алкоголя 

также связано с повышенным риском возникновения таких острых состояний 

здоровья, как травмы, в том числе травмы в результате дорожно-транспортных 

аварий. По оценкам, от вредного употребления алкоголя ежегодно умирают 2,5 

миллиона человек, значительную долю из которых составляет молодежь. 

Вредное употребления алкоголя является одним из четырех наиболее 

распространенных факторов риска возникновения основных неинфекционных 

заболеваний (НИЗ), которые поддаются изменению и предупреждению [1]. 

Цель: провести анализ заболеваемости алкоголизмом населения 

Оренбургской области и Российской Федерации (РФ). 

Для проведения анализа были использованы данные о заболеваемости 

алкоголизмом на территории РФ на основе статистического сборника 

«Здравоохранение в РФ» Федеральной службы государственной статистики, 

данные о заболеваемости алкоголизмом на территории Оренбургской области на 

основе статистических данных ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер». 

Заболеваемость алкоголизмом среди населения РФ за последние 10 лет 

имеют тенденцию к снижению. Так, в 2008 показатель заболеваемости составлял 

121,5 на 100 тыс. населения, а к 2018 уменьшился почти в 2 раза, составив 64,7. 
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Согласно данным Росстата и ЕГАИС (электронной системы мониторинга 

за оборотом алкоголя) в 2018 году среди взрослого населения страны алкоголь 

употребляют 80 % мужчин и 55 % женщин [2]. 

Заболеваемость наркологическими расстройствами составляет 9,75 на 100 

тыс. населения. Причем, среди больных наркологическими расстройствами, 

которые обращаются за медицинской помощью в наркологические учреждения, 

преобладают больные алкоголизмом. Заболеваемость алкоголизмом среди 

населения Оренбургской области, также имеет тенденцию к снижению, на 2018 

год она составила 7,65 на 100 тыс. населения. 

 В Оренбургской области под диспансерном наблюдением в ГАУЗ 

«Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» на 2018 

год в лечебных отделениях стационара круглосуточного пребывания пролечено 

9799 пациента. В условиях дневного стационара наблюдалось 476 пациента, 

прошли реабилитацию178 человек. В стационарном отделении медицинской 

реабилитации для детей и подростком пролечено 171 пациента. В диспансерно-

поликлинических отделениях ГАУЗ «ООКНД» за 2018 год было сделано 438 

514 посещения. 

Среди причин смертности от последствий употребления алкоголя 

лидирует смертность от отравления алкоголем – 41%, от алкогольной 

кардиомиопатии – 30%, алкогольной болезни печени – 29%. 

В 2018 году показатель острых отравлений алкоголем увеличился 

относительно уровня 2017 года на 7,1 % и составил 9,0 случаев на 100 тыс. 

населения. Показатель летальных исходов в результате токсического действия 

алкоголя снизился по сравнению с 2017 годом на 22,2 % [3]. 

Алкоголизм – это психическое и физическое заболевание, которым болеет 

не только человек, болеет – все общество, вне зависимости от возраста и пола. 

Статистико-генетические исследования показали, что алкоголизм формируется 

у 30-40% населения современной России, причём мужчины болеют в десять раз 

чаще женщин. Алкоголизм наносит большой вред обществу: он разрушает 

семьи, пагубно отражается на воспитании детей, ведет к нарушению трудовой 
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дисциплины, к травматизму, толкает людей на аморальные поступки, порождает 

преступность. Алкоголь подчиняет волю, разрушает психику и негативно влияет 

на работу всех внутренних органов и систем. 

Среди причин алкоголизма выделяют: социологические, психологические 

и даже генетические. Алкоголь, нарушая биологические обменные процессы, 

заменяет собой многие жизненно необходимые элементы в структуре обмена 

веществ. Научно доказано, что даже небольшое количество алкоголя нарушает 

согласованную работу коры большого мозга. Алкоголь усиливает процесс 

возбуждения и ослабляет процесс торможения.  

Последствия алкоголизма для организма человека могут быть 

губительными и приводить к летальному исходу. Поражаются почти все 

внутренние системы и органы: клетки головного мозга, печень, поджелудочная 

железа, желудок, также вредно действует на легкие, почки, эндокринные железы, 

снижает сопротивляемость организма к инфекциям, приводит к необратимым 

изменениям в кровеносной системе и мышцах сердца, к грубым дефектам 

сосудистых стенок, болезням мочеполовой системы (почечная недостаточность, 

импотенция, бесплодие и т.д.), психическим расстройствам. В подростковом 

возрасте организм наиболее уязвим, так как полным ходом идет перестройка 

ребенка во взрослого человека. И в этот момент по нему наносится страшный 

удар [4]. 

Таким образом, снижение такого показателя как заболеваемость 

алкоголизмом отражает успехи в популяризации здорового образа жизни и 

эффективности государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем среди населения. Однако, увеличение употребления 

алкоголя среди детей и подростков требует принятия мер по ее профилактике. 
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РОЛЬ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация: Важная роль в организации медицинской помощи населению, 

особенно срочной, в огромном по своей территории регионе, каким является 

Оренбургская область, принадлежит санитарной авиации. Санитарная авиация 

на сегодняшний день представляет собой эффективное направление 

современной неотложной помощи, так как может доставить пациента в больницу 

из труднодоступных мест быстрее, чем любой другой транспорт, что 

увеличивает шансы больного на своевременное и эффективное оказание 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 

Ключевые слова: санитарная авиация, медицинская помощь, 

медицинская эвакуация. 

Annotation: An important role in organizing medical care for the population, 

especially urgent, in the vast region of its territory, such as the Orenburg region, 

belongs to air ambulance. Today, air ambulance represents an effective direction of 

modern emergency care, as it can deliver a patient to a hospital from hard-to-reach 

places faster than any other transport, which increases the patient's chances of timely 

and efficient provision of qualified and specialized medical care. 
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Служба санитарно - авиационной медицинской помощи возникла после 

Первой мировой войны. Пик развития санитарной авиации пришелся на вторую 

половину XX века. 

Санитарная авиация – это авиация предназначенная для оказания 

экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности 

или большой удаленности от медицинских учреждений, в поиске и спасении 

воздушных судов и пассажиров терпящих бедствие, а также для быстрой 

транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их 

состояния [1,2]. 

Цель: провести анализ работы санитарной авиации на территории 

Оренбургской области.  

Материалы и методы: медико-статистический метод. 

Санитарная авиация в Оренбургской области (отделение экстренной 

консультативной помощи и медицинской эвакуации) – отделение в структуре 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница», обеспечивающая связь 

районных больниц с ведущими специалистами областного центра. Отделение 

осуществляет организацию – выезд врача-консультанта на место, либо 

транспортировку пациентов из районов области в Оренбург или в федеральные 

центры. Транспортировка осуществляется автомобильным, железнодорожным и 

воздушным транспортом, в зависимости от состояния пациента, основного и 

сопутствующих заболеваний, срочности и необходимости медицинского 

вмешательства и места проведения консультации или оперативного 

вмешательства. 

Санитарная авиация позволяет сократить время пребывания пациента в 

пути и тем самым соблюсти правило «золотого часа», когда оказанная 

медицинская помощь имеет максимально положительный эффект [1]. 
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Материальную базу для отделения осуществляет пять реанимобилей 

класса «С», автомобиль класса «Б» и один легковой автомобиль для доставки 

врачей-консультантов. 

Бригады для осуществления выездов и вылетов формируются при 

подготовке заданий. В режиме готовности оказания экстренной медицинской 

помощи ежедневно находятся врачи: анестезиологи-реаниматологи, 

нейрохирурги, хирурги, акушерско-гинекологические и неонатологические 

бригады. 

В областной службе санавиации задействовано около 250 врачей 28 

специальностей, более 60 медицинских работников. В последние годы при 

необходимости вылета специалистов отделение экстренной консультативной 

помощи и медицинской эвакуации областной клинической больницы арендует 

воздушный транспорт в ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург», в том 

числе аэропорты Ми-2, Ми-8, R-44. Используемый воздушный транспорт 

позволяет решать вопросы эвакуации пациентов, а также доставки в районы 

специалистов областных клиник. 

В 2018 году специалистами областной службы санавиации выполнено 138 

вылетов в территории области и за ее пределы. Транспортировано 162 пациента 

из отдаленных территорий, из них 64 ребенка, в том числе 20 детей в возрасте до 

одного года. Кроме того в 2018 году выполнено более тысячи выездов наземным 

транспортом.  

С начала 2019 года выполнено 129 вылетов вертолетом Ми-8. Они связаны 

со сложными травмами, а также эвакуацией в областной перинатальный центр 

женщин с осложненной беременностью. Благодаря этому удалость спасти жизни 

156 человек, из них 66 – дети, в том числе 27 детей до года. Наземным 

транспортом проведено более 20 выездов. 

В вертолете Ми-8 есть все необходимое для оказания реанимационной 

помощи в процессе транспортировки пациентов, в том числе кардиомонитор с 

дефибриллятором, следящая аппаратура, аппарат для дозированного введения 

лекарственных средств, аппарат искусственной вентиляции легких, широкий 
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набор медикаментов, комплекты шин, два кислородных баллона для длительной 

эвакуации, носилки [3]. 

Проведенные исследования позволили выявить особую значимость 

санитарной авиации в оказании медицинской помощи населению Оренбургской 

области. Развитие санавиации позволило не только в несколько раз увеличить 

доступность экстренной специализированной медицинской помощи жителям 

отдаленных территорий, но и организовать работу на качественно новом уровне. 
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С 17 века красная икра является традиционным деликатесом в России. 

Подверженность данного продукта быстрой порче обусловило строгие 

требования к его производству и хранению. В современной России при 

производстве красной икры применяют консерванты Е200 и Е211. Также в 

красную икру в качестве консерванта добавляют Е422 – глицерин, который 

предназначен для сохранения влаги, предотвращения слипания икринок. Хотя в 

Роспотребнадзоре указывают, что его присутствии в данном продукте 

нежелательно. Пункт 4.4.1 ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая 

баночная. Технические условия» предполагает указание вида рыбы, из которой 

взята икра: изготовление красной икры первого сорта допускаются только из 

одного вида рыбы, игра второго сорта предполагает смешение икры двух видов 

рыбы и наличие незначительного отстоя. Говоря о качестве икры лососёвых, 

следует отметить, что наибольшей ценностью при её производстве обладают 

ястыки 4 стадии зрелости. В этом случае икринки имеют умеренную плотную 

оболочку и легко отделяются от ястыка. Икра 5 стадии обладает слишком 

плотной оболочкой, низкими вкусовыми качествами и сухой консистенцией. 
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Наглядным индикатором низкого качества красной икры является наличие в ней 

водянистого отстоя, образованного из разрушенных икринок. Нарушение 

целостности оболочки икринки может быть вызвано механическим 

воздействием. 

Упругость оболочки икринок зависит от вида рыбы и от технологии ее 

производства. Однако вне зависимости от вида лососевых рыб мятая оболочка 

икринки свидетельствует о её слабости, что может быть вызвано заморозкой 

ястыков. При размораживании ястыков меняется структура белка, теряются 

пищевые вещества, разрушаются витамины группы В и Е. Это позволяет 

отмечать низкое качество икры из мороженых ястыков. Привкус горечи 

некоторых видов красной икры необязательно свидетельствует о нарушении 

технологии производства.  

 Покупка качественный игры является непростой задачей. Производители 

икры допускают многочисленные нарушения, что приводит к наличию в ней 

микробов, бактерий группы кишечной палочки, ленточных червей, чрезмерного 

количества дрожжей и плесени. Грешат производители икры недостоверной 

маркировкой. Особое внимание необходимо уделить вопросу, по чьей вине 

красная икра в российских магазинах обладает низким качеством. Участников 

процесса доведения до желудка потребителя качественного продукта достаточно 

много: рыбаки, компании изготовители, транспортные организации, магазины. 

На любом из этапов продукт могут быть внесены запрещенные добавки, 

чрезмерное количество консервантов, превышение допустимого уровня 

дрожжей, заражение икры бактериями группы кишечной палочки, плесенью, 

порчу при транспортировки и отгрузки. Эффективным инструментом борьбы с 

данной проблемой может служить строгий контроль на всех этапах 

производства, носящий постоянный характер, требующий регламентации и 

составления соответствующей документации, отбора и подготовки кадров. 

Часто потребителю приходится самостоятельно бороться за свои права на 

качественный продукт, изучая результаты экспертиз, данные об отдельных видах 

лососёвых, различая признаки качественного продукта. Основные рекомендации 
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покупателю при приобретении икры лососёвых рыб заключается в соблюдении 

следующих правил: 1) не стоит покупать икру, продаваемую на развес, 

поскольку она не может храниться долго в открытом виде, поэтому велик риск 

её заражения микроорганизмами; 2) воздержаться от приобретения икры чавычи, 

поскольку в виду малой численности данного вида красной рыбы, предложение 

о покупке практически всегда является обманом; 3) приобретать в торговых 

точках красную икру следует только в стеклянных герметичных банках. 

Применение непрозрачной упаковки нарушает права потребителя на полную 

информацию о покупаемой пищевой продукции; 4) не стоит покупать икру 

лососёвых, произведенную в Белоруссии. В этой стране, не имеющей ни одного 

выхода к морю, икра зачастую производится из зарубежного замороженного 

сырья, которое обладает более низким качеством нежели замороженная. 

Наиболее распространенным имитациями натуральной икры являются: 

белковая икра, созданная на основе желатина, икринки, полученные из куриных 

яиц, икринки, произведенные с использованием экстрактом водорослей. В 

настоящий момент активно используется пектиновый и водорослевый методы.  

Стоит отметить еще одну немаловажную проблему – различные места 

производства и фасовки красной икры. В настоящее время в России в 

соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 указывают не место происхождения игры, а 

место её фасовки. В результате потребитель лишен права знать, откуда получена 

икра.  

Проблема искусственной икры заключается не в её качестве или 

отрицательном влиянии на здоровье, а в информировании потребителя о ее 

происхождении.  Учет производства, транспортирования и продажа красной 

икры нуждается в большем контроле и совершенствовании. 
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The term discourse (from the French language: discourse-speech; speech) began 

to be widely used in the early 1970s. Already in the late 80s of the twentieth century, 

discourse is beginning to be understood as a complex communicative phenomenon, a 

complex system of hierarchy of knowledge, including, in addition to the text, also 

extralinguistic factors [7]. There are many definitions of discourse.  Here are some of 

them.  Discourse is a coherent text in conjunction with extralinguistic, socio-cultural, 

psychological factors; the text taken in the event aspect; speech, considered as a 
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purposeful action, as a component involved in the interaction of people and their 

mechanisms [6]. 

 Discourse is a polysemantic term of text linguistics used in the meanings: 1) a 

coherent text; 2) an oral-spoken form of the text; 3) a dialogue; 4) a group of statements 

related to each other in meaning; 5) a speech work as a given-written or oral the 

foundations of the theory of political discourse were laid in the 20s by php [3]. Let us 

consider the peculiarities of political discourse: the representatives of the Cambridge 

and Oxford schools of Philosophy [5]. In Russia, political discourse began to take 

shape about 20 years ago. 

 The study of the phenomenon of political discourse is a product of synthesis of 

research initiatives from the various branches of humanitarian knowledge. Sociology, 

Psychology, Rhetoric, Cultural Studies-each of the Sciences makes its own special 

contribution to the specifics of its development and successful functioning.   

 Interest in the study of political discourse led to the emergence of a new 

direction in Linguistics – Political Linguistics. This science arose at the intersection of 

the linguistic sphere of a communication, to consider the means and methods of 

struggle for a political power in the process of communicative influence on the political 

consciousness of society [4]. The formation of Political Linguistics as an independent 

field of knowledge is largely explained by the operationality of the concept of 

"discourse", thanks to which it was possible to interpret the activities of the speaking 

subject, having distinct attitudes, intentions, forcing a special way to organize 

communication, to place accents, to adapt the language to the addressee, to balance on 

the verge of real and virtual. Discourse as an oral and written document of this kind of 

activity constituted the subject of Political Linguistics. The development of the concept 

of "discourse" provided the possibility of an interdisciplinary integrated approach to 

the description of political language as the language of politics and power in General. 

The modern understanding of political discourse is characterized by a variety of 

definitions. In most linguistic sources, political discourse is presented as a 

multidimensional and multifaceted phenomenon, as a complex of elements forming a 

single whole. In a broad sense, political discourse is a set of " all the speech acts used 
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in the political discussions, as well as rules of public policy sanctified by the tradition 

and proven by the experience."  In a narrow sense, political discourse is a kind of 

discourse, the purpose of which is the conquest, preservation and exercise of political 

power [2]. E. I. Sheigal is one of the scientists, who adheres to a broad definition of 

political discourse. She understands political discourse as "any speech formations, the 

content of which belongs to the sphere of politics".  Another scientist A. N. Baranov 

believes that "political discourse is a set of discursive practices that identify 

participants of political discourse as speech ones or form a specific topic of political 

communication" [1].   

Speaking about political discourse, we conclude that political discourse is a 

special sign system of any national language, designed for political communication; 

for the promotion of certain ideas, emotional impact on the citizens of the country and 

encourage them to political action.   Political discourse as a specific sphere of human 

activity by its nature is a set of speech actions, in the center of the designated field 

structure are genres.  

Political genres include: government debates, parliamentary debates, party 

programs, politicians ' speeches. The most" pure " genres of political discourse can be 

called a public speech of a politician, a problematic analytical article (written by the 

politician himself), a political document (presidential decree, text of the law, 

communique). 

Political linguists distinguish the following types of political discourse:   

- institutional political discourse, which uses only texts directly created by 

politicians and used in political communication (parliamentary transcripts, political 

documents, public speeches and interviews of political leaders); 

- mass media (media) political discourse, in the framework of which texts created 

by journalists and distributed through the press, television, radio, Internet are used; 

- official-business political discourse related to a hardware communication, in 

which texts intended for employees of the state apparatus are created; 
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- texts created by "ordinary citizens" who, not being professional politicians or 

journalists, occasionally participate in political communication. These can be all sorts 

of letters, appeals addressed to politicians or government agencies, letters to the media. 

- "political detectives, ""political poetry," and the texts of political memoirs very 

common in recent years; 

- devoted to politics in the texts of scientific communication.   

     Another classification of the differentiation of sources of political 

communication is based on the differentiation of oral and written speech. Among the 

oral sources are, in particular, materials of parliamentary debates, speeches of political 

leaders at meetings with voters, rallies, official ceremonies, etc. Written sources are 

programs of political parties and movements, leaflets, slogans, messages of the 

President to Parliament, speeches of politicians in the press, etc. There are also 

materials of direct dialogue and materials intended for broadcast through the media [4]. 
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Россия занимает значительную площадь и больше 20% территории относят 

к сейсмически опасным. Землетрясения обусловлены природными явлениями 

(подземные толчки, колебания земной поверхности). Но стоит также учесть 
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человеческое влияние: ускоряются темпы развития урбанизации, расширяется 

строительство атомных, тепловых электростанций, химической 

промышленности, что в свою очередь увеличивает процент возникновения 

землетрясений.  С каждым днем проблема обеспечения сейсмической 

безопасности приобретает все большую значимость. Это связано с тем, что за 

последние годы во многих регионах была пересмотрена балльность в сторону 

увеличения. В 2012 году Министерством финансов выделило восемнадцать 

миллиардов рублей на 2013-2015 годы для повышения сейсмостойкости зданий, 

что опять же говорит о важности этой проблемы [1]. Таким образом, повышение 

сейсмостойкости зданий является актуальной темой исследования.  

 Сейсмическими называются районы, подверженные воздействию 

землетрясений, их расположение и балльность отражены на карте 

сейсмического районирования. Такая карта составляется на основе физико-

механических свойства грунтов, геологических и гидрогеологических условий 

и рельефа местности. При проектировании зданий и сооружений в таких 

районах помимо расчетов на обычные нагрузки учитываются расчеты на 

сейсмическое воздействие.  

К строительству зданий и сооружений в сейсмических районах 

предъявляются особые требования, изложенные в СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах». Свод правил содержит в себе 

основные принципы, которые следует соблюдать при проектировании зданий в 

сейсмоопасных районах. Они включают: 

 Ограничения по этажности и высоте зданий; 

 Правила сейсмоизоляции зданий (сейсмоизоляция – технология, 

обеспечивающая снижение сейсмического воздействия); 

 Рекомендации по выбору формы здания или сооружения (Здание 

должно иметь простую форму: квадрат, круг, прямоугольник. Здания сложной 

формы необходимо разбивать на отсеки простых форм); 

 Предписания о разграничении зданий с перепадами высот на 

отдельные блоки; 
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 Предписания о разделении длинных зданий антисейсмичными 

швами. 

 Требования при проектировании конструктивных элементов и 

расчетные положения по учету сейсмических воздействий на здания и 

сооружения. 

 Карту сейсмического районирования Российской Федерации [2]. 

Основным способом обезопасить конструкцию от сейсмических 

воздействий является снижение нагрузки, увеличение несущей способности и, 

как следствие, увеличение сейсмостойкости. Для этого в проектировании зданий 

и сооружений используют легкие, но прочные материалы. Сейчас появился 

способ усиливать конструкции при помощи углеродного волокна, листы 

которого практически не утяжеляют конструкцию. Усиление строительных 

конструкций углеродным волокном повышает несущую способность без 

изменения структурной схемы объекта [1]. 

Еще одним из способов защиты от землетрясений является 

распространенный способ – возведение зданий на фундаменте с большим 

запасом несущей прочности. Фундаменты выполняют сразу несколько функций: 

передают колебания грунта на само здание, воспринимают сейсмическую 

нагрузку от здания и передают ее на грунтовое основание.  Помимо этого для 

обеспечения сейсмоустойчивости необходимы надежные материалы и 

конструкции, которые будут использоваться при строительстве [3]. 

Если здание или сооружение, расположенное в сейсмоопасной зоне 

является достаточно массивным, то можно применять такой способ 

сейсмозащиты, как усиление оснований. Существуют два способа усиления 

оснований: химическое и механическое. К химическому усилению относят 

закрепление при помощи цементации, смолизации, силикатизации, битумизации 

и т. п. Механическое усиление грунтов предусматривает погружение в основание 

свай.  Сваи могут располагаться прямо под фундаментом, или косвенно – по 

периметру здания, что препятствует образованию в грунте поверхностей 

скольжения [4].  
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Сейсмологическое строительство одно из самых перспективных 

направлений в своей отрасли. При правильном проектировании, строительстве и 

эксплуатации можно добиться длительного срока службы зданий и сооружений 

в сейсмопасных районах. 
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На протяжении столетий человечество использует электро- и 

теплоэнергию для обеспечения благоприятного климата в своих домах и 

квартирах. С каждым годом объемы потребления ресурсов возрастают, что в 
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свою очередь тянет за собой проблему истощения энергетического потенциала в 

стране. Темпы потребления во много раз опережают темпы возобновления 

ресурсов, что является актуальной проблемой, требующей решения.  

Повышение уровня энергоэффективности в отрасли строительства вносит 

огромный вклад в энергетическую и экологическую политику, является важным 

процессом экономической стабильности государства.  

 Энергоэффективный дом – это дом, в котором низкое потребление энергии 

сочетается с комфортным микроклиматом. Основной принцип проектирования 

энергоэффективного дома  поддержание комфортной внутренней температуры 

без применения систем отопления и вентиляции за счет максимальной 

герметизации здания и использования альтернативных источников энергии.  

К основным проблемам, замедляющим развитие энергоэффективного 

строительства в России можно отнести: 

- нехватка квалифицированных специалистов в области 

энергоэффективного строительства; 

- высокая доступность и дешевизна природных материалов, и как 

следствие отсутствие популяризации сбережения ресурсов планеты; 

- отсутствие отечественного оборудования; 

- недостаточная государственная поддержка; 

- отсутствие национальных стандартов строительства энергоэффективных 

жилых зданий [1]. 

Для уменьшения расходов на отопление (охлаждение) в 

энергоэффективных зданиях существуют следующие решения. Во-первых, 

применяются технологии и материалы, которые минимизируют теплопотери в 

ходе эксплуатации и обеспечивают максимальную герметичность здания. В этом 

случае целесообразно располагать объекты с минимальной наружной 

поверхностью стен. Используют усиленную в несколько раз теплоизоляцию 

стен, чердачных и надподвальных перекрытий и кровли; устанавливают 

энергоэффективные оконные блоки; используют рекуперационную систему 

вентиляции, солнечные батареи и коллекторы [2]. 
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 Доказано – большое количество тепла уходит из дома через окна. Одним 

из самых эффективных способов снижения теплопотерь является применение 

энергоэффективного остекления, теплосберегающие свойства которого в 

значительной степени зависят от стекла, применяемого в стеклопакетах. 

Первоначально стекла с энергосберегающим покрытием поставлялись из стран 

Европы, но со временем их производство переместилось и сосредоточилось на 

территории нашей страны.  

  В последние годы всё большую популярность приобретают так 

называемые мультифункциональные стекла, сочетающие в себе функции 

солнцезащиты и энергосбережения. К ним относятся такие материалы, как 

Stopray Neo (производится в России), а также Energy N/NT, Stopray Vision 50T, 

Stopray Vision 60T. Эти продукты находят наиболее широкое применение в 

современных светопрозрачных конструкциях. Использование 

энергосберегающего стекла позволяет делать стеклопакет однокамерным, что 

делает его более легким, и все окно более долговечным. 

Ещё одним компонентом энергоэффективности здания является 

рекуперационная система вентиляции. Рекуператор  устройство, которое 

обеспечивает теплообмен входящего и выходящего воздуха. Это теплообменник 

особого типа, к которому подсоединяются входы и выходы приточного и 

вытяжного каналов системы вентиляции. Удаляемый из помещения 

загрязненный воздух, проходящий через рекуператор, отдает свое тепло 

поступающему наружному воздуху, не смешиваясь с ним. Это позволяет 

существенно снизить энергозатраты на подогрев входного воздуха, особенно в 

зимний период [3]. 

 Реализация по строительству энергосберегающих зданий 

осуществляется по всему миру. Европейские страны уже давно практикуют 

строительство энергоэффективных домов, но для России такое строительство 

пока ещё остается экзотикой. Оборудование, установленное в «умных» домах, 

позволяет жильцам самим регулировать температуру в квартире. В 

энергоэффективных домах жители экономят на платежах за коммунальные 
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услуги до 50 %. Кроме того, благодаря установленным общедомовым 

коллективным и поквартирным приборам учета коммунальных ресурсов люди 

понимают, за что именно они платят [2]. 

  На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

энергоэффективное строительство является перспективным видом деятельности. 

Одним из плюсов такого строительства является минимизация затрат на ресурсы, 

что даст возможность восполнения их в последующие года. Для развития такого 

строительства на территории РФ необходимо придерживаться следующего 

направления: популяризировать необходимость энергетически эффективного 

строительства; подготовить компетентных кадров, создать механизм 

государственного стимулирования и развить новую энергоэффективную 

архитектуру, сочетающую экологические принципы и эстетические достоинства 

с инновационными технологиями. 
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Развитие современных технологий влияет на все сферы жизни, меняет 

процесс потребления и обработки информации. Не обошел прогресс и такую 

отрасль как строительное проектирование. Условно можно назвать три этапа 

развития этой области: черчение на кульманах, системы автоматизированного 

проектирования или CAD -программы (англ. computer-aided design) и 

трехмерное моделирование или BIM-проектирование (англ. Building Information 

Modeling). 

Как было сказано, BIM приходит на смену CAD, ярким представителем 

которых является широко известная программа AutoCAD. Основная разница 

между ними заключается в инструментах проектирования. Для систем 

автоматизированного проектирования задействованы такие геометрические 

инструменты, как черчение линиями, отрезками и т.п., в случае с BIM, 

проектирование становится объектным и осуществляется уже инструментами, 

обладающими некоторыми свойствами, - это стена, колонна, балка, перекрытие 

и т.п. Такой подход позволяет ускорить процесс проектирования и повысить его 

качество.  

Advance Steel – это программное обеспечение для 3D-моделирования 

стальных деталей, проектирования, изготовления и строительства. К основным 

возможностям Advance Steel относят: быстрое и эффективное моделирование 

конструкций, регулярное пополнение базы профилей, автоматическое создание 

чертежей, ведомостей и спецификаций, а также возможность коллективной 

работы с одним dwg- файлом [1]. При моделировании объекта закладываются его 

геометрические характеристики, материал, номер позиции и отправочной марки, 

тип соединения и информация о том, с какими объектами произведено 

соединение и прочее. То есть к этой программе можно применить термин 

«информационное моделирование» или BIM.  

Такой способ проектирования обладает высокой производительностью, 

так как построение узлов происходит автоматически из базы типовых узлов или 

базы пользователя. На выбор предлагается несколько сотен вариантов – для всех 

случаев примыкания элементов, опорных плит, связей, ребер жесткостей и т.д. И 
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каждый узел допускает настройку параметров. Создание технической 

спецификации металлопроката заметно увеличивает скорость и качество работы. 

Это относится и к подготовке рабочей документации. После того как модель 

готова, все данные обрабатываются компьютером и автоматически 

отображаются на чертежах, ведомостях. Кроме того, программа позволяет 

настроить и отредактировать получаемую документацию вручную. К 

преимуществам Advance Steel можно отнести тесную интеграцию с AutoCAD, 

наличие российского сортамента металлопроката, возможность выпуска 

документации, отвечающей требованиям СПДС и ЕСКД, двустороннюю связь с 

расчетным комплексом SCAD Office и автоматическое формирование 

спецификаций с данными о количестве металла [2].  

Интерфейс программы Advance Steel представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – узел стальной конструкции в Advance Steel 

Комплекс Advance Steel основан на платформе AutoCAD, совместим с 

Revit, Integraph SmartPlant 3D и другими расчетными комплексами и 

программами. Это позволяет создать общую модель проекта в трехмерном 

пространстве и объединить эти программы в единое целое, обеспечивая 

согласованный выпуск документации. При проверке модели исключаются 

пересечения конструкций с оборудованием и обвязкой трубопроводов 

проектируемых сооружений.  
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Процесс проектирования в 2D несовершенен, с ним связаны следующие 

сложности:  

 трудоемкость сведения плоских чертежей разных отделов по 

нескольким маркам;  

 отсутствие визуализации находящихся рядом строительных 

конструкций и технологической обвязки;  

 сложность подсчета металла заложенного в узлах соединений.  

Проектирование в 3D позволяет избежать этих трудностей, а 

автоматическое создание технической спецификации исключить ошибки в 

подсчете металла.  

В свою очередь в 3D проектирование состоит из 5 этапов:   

 предварительной проработки модели сооружения;  

  расчета строительных конструкций;  

  непосредственно пространственного проектирования, создания 

модели конструкций сооружения с проработкой узлов;  

  анализа пересечений строительных конструкций и технологической 

обвязки;  

 получения чертежей проекта [3]. 

Использование программы Advance Steel в проектировании строительных 

конструкций позволяет автоматически получить пакет проектной документации 

и подсчет технической спецификации металлопроката. Все это приводит к 

сокращению сроков проектирования и упрощению процесса согласования. В 

итоге получается единая информационная модель. 

 

Список литературы 

 

1. Руководство по диспетчеру чертежей Graitec Advance Steel 2014  

2. Игумнов, А. Проектируйте металлоконструкции в Advance Steel – 

Журнал CADMaster №1, 2005 – стр.89-91.  



 

54 
 

3. Горелов С.А., Барышников А.А., Рязанова Г.Н., Мустафин Н.Ш. Обзор 

программы Advance Steel для проектирования металлических конструкций // 

Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2016. № 

6(18). 

© Батыщева Е.В., Горлова М.А., Добрынин В.А., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

УДК 692.6 

Батыщева Е.В. 

Студентка 2 курса магистратуры 

Южнороссийский государственный политехнический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) им. М. И. Платова 

Горлова М. А. 

Студентка 2 курса магистратуры 

Южнороссийский государственный политехнический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) им. М. И. Платова 

Добрынин В. А. 

Студент 2 курса магистратуры 

Южнороссийский государственный политехнический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) им. М. И. Платова 

 

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ЛЕСТНИЦА-ГОРКА 
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Строительство лестницы в доме  ответственный шаг, потому что лестница 

 это не просто конструкция, соединяющая этажи и дающая возможность 

перемещений, но и важный декоративный элемент. Конечно, в первую очередь 
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лестница должна быть надежной и удобной.   Зачастую, в погоне за 

дизайнерскими изысками, застройщики забывают о главном предназначении 

лестницы – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска. Но как 

только Вы определитесь с наиболее подходящей конструкцией, можно 

фантазировать на тему ее дизайнерского решения. От внешнего вида лестницы, 

материала, места устройства лестниц в доме зависит общее настроение 

интерьера. Правильно выбранная лестница подчеркнет эстетику и изысканность 

окружающего пространства.  

  Лестница всегда привлекала художников, архитекторов, дизайнеров как 

конструкция, которая может воплотить в жизнь самые неординарные замыслы, 

как материал для творчества. В настоящий момент мир полон такими 

нестандартными решениями, как лестницы-кладовки, лестницы с кривыми 

ступенями, лестницы-горки, складывающиеся лестницы и многие другие. 

Прогресс не стоит на месте, и дизайнеры продолжают экспериментировать с 

формой, цветом, расположением ступеней и перил, удивляя и даже шокируя 

оригинальностью своих идей. 

Родни Миллер известен как дизайнер очень интересной лестницы-горки. 

Этот человек предложил спускаться по лестнице не традиционным способом и 

даже не с помощью перил, как любят многие дети, а при помощи горки.  

Правильно сконструированная лестница-горка совершенно безопасна и станет 

настоящим подарком Вашему чаду. Горка приведет детей просто в неописуемый 

восторг. Невозможно даже представить, как будут гореть глаза ребенка при виде 

такой лестницы у себя дома. Да и у родителей появится еще одна причина 

вспомнить детство. 

Необычной конструкцией очень заинтересовался мультимиллионер Скотт 

Джонс и решил установить такую лестницу в своем особняке. Ему понравилось 

дизайнерское решение лестницы, совмещенной с горкой, которое придумал 

Родни Миллер. Высота этой лестницы в итоге составила 17 футов (около 

5 метров). Лестницу-горку устанавливали 15 месяцев. К слову, горку, 

совмещенную с лестницей, снабдили оптико-волоконной подсветкой восьми 
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цветов. Этой штукой тут же стали восхищаться и завидовать люди по всему 

миру.  

  Родни Миллер делал лестницу горку на основе винтовой лестницы из 

красного дерева, но маршевые лестницы тоже можно оборудовать горкой и 

сделать это гораздо проще и под силу любому. Такую лестницу воплотил в жизнь 

британский архитектор Алекс Михаэлис в современном доме для своей семьи из 

пяти человек в Лондоне. 

Стоит учитывать, что лестницы-горки кроме очевидного преимущества 

обладают также рядом недостатков. Такая лестница менее практична, оборудуя 

лестницу-горку, Вам придется принести в жертву площадь. Сложная 

конструкция довольно громоздка и ей понадобится дополнительное 

пространство. Также такая конструкция не подойдет в качестве лестницы на 

второй этаж. Она становится просто опасна  площадка слишком узкая, 

соответственно, велика вероятность приехать в стену.  

  Перед тем как начать строительств лестницы-горки у Вас может 

возникнуть множество вопросов: где ее лучше разместить, какой формы она 

будет, как сделать так, чтобы она была наиболее удобна, практична и безопасна? 

Чем отделывать скользящую часть, какой материал лучше использовать для 

ступеней и перил? Предварительно стоит ответить на каждый из вопросов и в 

итоге убедиться, что вы нашли ответы, подходящие именно Вам [1].   

  Для покрытия горки, безусловно, нужно что-то бесшовное, с низким 

коэффициентом трения и не пачкающее одежду. Можно использовать несколько 

вариантов, к примеру: кориан, паркетную доску, покрытую прозрачным литым 

поликарбонатом. Также подойдет искусственный камень, он является аналогом 

кориана, но по стоимости дешевле.  

  Если вы решите использовать искусственный камень, то сначала стоит 

залить монолитную лестницу, затем положить лист камня на бетон, а потом уже 

из паркетной доски делать облицовку. Бетон стоит загрунтовать специальным 

праймером, а затем клеить паркетную доску на двухкомпонентный клей к 

бетону. Достаточно будет доски 15мм.   
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  Ограждение лестницы можно делать стеклянным. Стекло крепится к торцу 

специальными точечными креплениями, которые сажаются на анкера. Торцы 

сделаны из специально изготовленного завершающего элемента, который 

должен быть у производителя паркетной доски в ассортименте.  

  Если делать ступени из паркетной доски, то сначала стоит постелить 

фанеру, а затем на нее клеить паркетную доску. Торцы можно закрыть особыми 

наконечниками. По толщине выйдет 35 мм – 20 мм фанера и 15мм паркетная 

доска. Что касается пола, его следует делать из того же материала, что и лестница 

[2].  

  Решившись построить лестницу-горку, Вы удивите всех своим 

безграничным полетом фантазии, креативностью и предприимчивостью. Горка 

не оставит равнодушным ни гостей, ни домочадцев. Творите смело! 
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Установление личности субъекта преступления является одной из 

центральных задач уголовного расследования, и особое место среди 

криминалистически значимых сведений, служащих для ее решения, выступает 
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описание внешности. Наиболее частой в практике является следственная 

ситуация, в условиях которой иной информации, кроме описания внешнего 

облика преступника со слов очевидцев или данных фото-, видеоизображений, на 

первоначальном этапе расследования нет. В связи с этим возникает 

необходимость использования научных положений, рекомендаций, методов и 

средств криминалистической габитоскопии, которые опосредуют поиск, сбор, 

исследование и применение признаков внешности в целях отождествления 

личности в рамках уголовного расследования. 

Сфера применения криминалистической габитоскопии включает: а) 

проведение следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий; б) 

розыск и задержание лиц, скрывающихся от следствия, а также лиц, сбежавших 

из мест заключения; в) поиск без вести пропавших; г) идентификация 

неопознанных трупов; д) проведение экспертиз по отождествлению личности; е) 

составление фоторобота и др. [1, с. 82]. 

Предмет рассматриваемого раздела криминалистики образует 

информация, характеризующая внешность человека, его индивидуальные черты 

и приметы; воспроизведение визуальной информации, сохранившейся в памяти 

потерпевшего, свидетеля (составление фоторобота); научное, 

структурированное описание внешнего облика (словесный портрет). Таким 

образом, можно отметить, что сущность криминалистической габитоскопии 

составляет внешний облик человека, при этом она не затрагивает признаков, не 

имеющих отношения к визуальной информации и не способных быть 

воспринятыми посредством зрения [1, с. 83]. 

Сущность габитоскопии предопределяет применимые методы анализа 

признаков внешности, которые базируются на комбинировании качественных и 

количественных приемов. По справедливому замечанию С.А. Пичугина, 

сочетание названных приемов обеспечивает высокую объективность 

полученных результатов криминалистических исследований в рассматриваемой 

области [2, с. 153]. 
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Качественные методы ориентированы на визуальное выявление и 

сопоставление признаков внешности, изображения которых являются 

непосредственным объектом изучения. При подобных исследованиях 

необходимо учитывать различия в ракурсе сравнимых изображений, а также 

положении головы, подвижных элементов лица. 

В целом же к приемам сопоставления признаков внешности относят 

следующие: а) сравнительный анализ половин лица на исследуемых 

изображениях, совмещенных по средней (медиальной) плоскости; б) 

сравнительный анализ половин лица, совмещенных по прямым и зеркальным 

изображениям; в) сравнительный анализ отдельных элементов изображений, 

совмещенных по ломаной плоскости; г) совмещение негативов изображений в 

процессе цифровой печати; д) сопоставление изображений с применением 

координатной сетки; е) сравнение фрагментов изображений с применением 

«масок» [3, с. 143-155]. 

Вышеназванные приемы существенно дополняют количественные, 

которые ориентированы на математический анализ сопоставимых признаков 

внешности. В их числе можно выделить: а) сопоставление абсолютных величин, 

которое базируется на вычислении соотношения абсолютных (относительно 

устойчивых) параметров признаков внешности; б) вычисление вероятности 

распространенности определенных вариантов признаков внешнего облика, а 

также сравнительный анализ указанных вариантов (применяется в отношении 

«стандартных» примет и черт определенных антропологических групп); в) 

определение константных точек,  между которыми проводятся линии, в 

результате чего строится информационная модель внешности (геометрический 

метод); г) определение расстояний между сопоставимыми точками изображений 

с учетом различных факторов фотосъемки; д) проведение угловых измерений, 

основанных на измерение углов, образованных медиальной линией лица, а также 

линией, соединяющей константную точку и точку оси кругового транспортира 

[2, с. 153-154]. 
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С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что комбинированное 

использование качественных и количественных параметров внешности 

позволяет получить наиболее полное представление об объекте исследования, 

при этом приемы математического анализа должны использоваться с учетом 

различных факторов фото-, видеосъемки, способных исказить полученные 

результаты. 
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удовлетворялся локальным производством. В мире потребление цветов на душу 

населения было довольно незначительным, но потребительская культура 

требовала большого запаса срезанных цветов для подарков, различных случаев 

жизни и повседневного использования. В результате, производство цветов в 

мире достигло немалых размеров. Постепенно, с развитием мировой 

транспортной системы, стало возможным распространять цветы, выращенные в 

южных районах планеты, в северные. Таким образом, цветочная 

промышленность начала расширять свои границы и наряду с этим расширением 

усиливалось ее влияние. Этот период и можно считать началом той цветочной 

индустрии, которую мы знаем сегодня. 

Ключевые слова: рынок срезанных цветов, цветочная промышленность, 

цветочный аукцион, Нидерланды. 

Annotation: About half a century ago, demand for flowers around the world 

was met by local production. In the world, the consumption of flowers per capita was 

rather insignificant, but consumer culture required a large supply of cut flowers for 

gifts, various occasions, and everyday use. As a result, the production of flowers in the 

world has reached considerable size. Gradually, with the development of the global 

transport system, it became possible to distribute flowers grown in the southern regions 

of the planet to the northern. Thus, the flower industry began to expand its borders and 
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along with this expansion, its influence intensified. This period can be considered the 

beginning of the flower industry that we know today. 

Keywords: cut flower market, flower industry, flower auction, Netherlands. 

 

Поскольку цветочная промышленность достаточно молодая отрасль 

экономики, степень её освещённости в мировой и отечественной литературе 

ограничивается отдельными статьями о состоянии рынка цветов, а также 

статистическими сборниками с отчетами по маркетинговым исследованиям в 

области цветоводства и отдельными сайтами (например, Сайт ландшафтной 

индустрии России). Тем не менее, следует отметить таких авторов, как Кашпаров 

Д.В., чья монография «Современные тенденции на рынке срезанных цветов: 

направления развития зарубежного и отечественного рынка», опубликованная в 

журнале «Вопросы экономики и управления» помогла нам сформировать 

представления об основных проблемах мировой цветочной индустрии. 

Проблема исследования. Анализ рынка срезанных цветов в России и за 

рубежом в 2014-2018 гг., прогноз на 2020-2023 гг. должен включать важнейшие 

данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития, такие как: экономическая ситуация в мире и в России, 

производство и цены производителей, продажи и цены срезанных цветов, баланс 

спроса, предложения, складских запасов срезанных цветов, численность 

покупателей и покупка срезанных цветов, экспорт и импорт срезанных цветов, 

рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям. 

Тема исследования. Необходимость раскрытия указанных проблем 

свидетельствует об актуальности выбранной для исследования темы в 

стремительно меняющихся условий развития мировой экономики и её новейшей 

отрасли – индустрии цветов.  

Цель исследования: изучить современное состояние географии мирового 

рынка цветов в России и за рубежом.   

Объект исследования: мировой рынок срезанных цветов. 
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Предмет исследования: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития цветочного бизнеса.  

Гипотеза исследования: необходимо учитывать специфику развития 

цветочного бизнеса в России и за её пределами, состоящую в применении 

большого количества цифровой информации, нуждающейся в правильной 

интерпретации.  

Задачи исследования. С учетом объекта, предмета, цели и выдвинутой 

гипотезы предполагается решение следующих задач исследования:  

1. Оценить состояние мирового рынка срезанных цветов в целом; 

2. Определить роль, состояние и проблемы российского сегмента 

международного цветочного бизнеса; 

3. Выявить перспективы развития цветочной индустрии мира. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы мы реализовали следующие методы: описательный, сравнительно-

географический, статистический, анализа и синтеза. 

Практическая значимость исследования: материалы статьи позволяют 

сформировать представление о развитии цветочной индустрии мира и России. 

Результаты исследования могут быть применены в научной, педагогической и 

практической деятельности.  

Производство цветов в мире. Основными продуцентами срезанных 

цветов являются Нидерланды, Колумбия и США. По потреблению данной 

продукции на душу населения лидируют европейские страны, США и Япония.  

Одним из основных импортеров срезанных цветов является Германия. На конец 

2019 г. на долю этой страны приходилось 20% всех мировых поставок указанной 

продукции. В число крупных импортеров входят также США, Нидерланды, 

Великобритания и Япония. Наибольшим спросом на мировом рынке пользуются 

розы и гвоздики [1]. 

Крупнейшими экспортерами данной продукции выступают Нидерланды, 

Колумбия, Эквадор и Израиль. На конец 2019 г. стоимость мирового импорта 

срезанных цветов достигла 3,7 млрд. долл. 
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До начала 70-х годов большая часть срезанных цветов поставлялась 

местными производителями, а международная торговля данной продукцией 

велась преимущественно между соседними государствами. Расширение 

использования коммерческой авиации и создание соответствующей 

инфраструктуры способствовали формированию мирового рынка срезанных 

цветов. 

В 70-х и 80-х годах спрос на некоторые виды срезанных цветов превышал 

их предложение на мировом рынке. В этот период эффективные экспортные 

операции наладили страны Латинской Америки и Африки, где расширилось 

производство цветов. В 90-х годах рост мирового производства продолжался, 

однако спрос на ключевых рынках в целом стабилизировался. 

В связи с этим средний уровень цен за последние 20 лет на срезанные 

цветы понизился. В период с 1997 г. по 2017 г. стоимость их импорта сократилась 

на 5%, при этом объем торговли увеличился. Положение на рынке срезанных 

цветов отдельных стран складывалось следующим образом. 

Нидерланды. На конец 2019 г. в этой стране стоимость выпуска срезанных 

цветов составила 1,8 млрд. долл. Площадь посадок, расположенных в основном 

в провинции Вестланд, определялась в 8 тыс. га. Более 60% производства 

приходится здесь на долю теплиц. Увеличение конкуренции со стороны дешевой 

импортной продукции привело к развитию процесса концентрации в отрасли и 

появлению более крупных ферм. Основные виды выращиваемых цветов – розы, 

тюльпаны, хризантемы, фрезии и герберы. Нидерланды, для которых характерны 

прохладные или умеренные погодные условия, располагают плодородными 

землями и значительными ресурсами природного газа для обогрева теплиц. 

С начала XX столетия в стране сформировалась система цветочных 

аукционов. В настоящее время через нее реализуется более 90% голландского 

выпуска цветов и большая часть импортируемой продукции. Около 15% продаж 

цветов на голландских аукционах приходится на долю импортных, в первую 

очередь из Кении, Колумбии и Израиля. На конец 2019 г. на долю израильской 



 

67 
 

продукции приходилось 16% импорта срезанных цветов в ЕС. В последние годы 

растет значение электронных аукционов [2]. 

Восточная и Южная Африка (Кения, Зимбабве, ЮАР). В указанном 

регионе насчитывается около 140 крупных производителей срезанных цветов. 

Под цветами здесь занято 5,5 тыс. га. На конец 2019 г. экспорт достиг 80 тыс. т. 

В конце 90-х годов производство срезанных цветов в регионе возросло на 10 - 

15% в год. Этот рост стал результатом улучшения инфраструктуры и повышения 

качества цветов. 

Некоторые из основных стран-продуцентов региона добились 

соответствия мировым стандартам производства. Издержки производства цветов 

в странах Африки относительно низкие, а производительность в отдельных 

случаях сравнима с показателями таких ключевых поставщиков, как Израиль и 

страны Латинской Америки. 

Страны Африки поставляют на рынок преимущественно розы. Некоторые 

продуценты расширили посадки и других видов цветов и нередко предлагают 

готовые букеты. Однако большинству стран Африки для осуществления 

цветочных проектов не хватает среднесрочных и долгосрочных инвестиций. 

Экспорт свежесрезанных цветов из Кении на конец 2019 г. составил 41,4 

тыс. т, 2/3 из которых приходилось на розы. Второе место занимали гвоздики. 

Производство срезанных цветов в стране является одним из самых 

быстрорастущих секторов экономики и занимает второе место после чайной 

отрасли. В 1999-2019 гг. рост производства цветов в стране составлял 22%. 

Стоимость экспорта срезанных цветов из Кении в 2018 г. оценивалась в 91 

млн. долл. Большая часть отгрузок кенийской продукции поступала на 

голландские аукционы, а 15% напрямую закупают британские супермаркеты. В 

2019 г. Кения стала крупнейшим экспортером срезанных цветов в Нидерланды, 

опередив Израиль. В 2018 г. Кения захватила 28% импортного рынка ЕС. 

Высокие темпы роста отрасли обеспечивались инициативами частного сектора и 

либерализацией экономики. 
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Зимбабве – второй африканский экспортер срезанных цветов в ЕС и 

третий по общему объему отгрузок из региона. Фермеры, традиционно 

специализирующиеся на выращивании кукурузы и табака, под посадки цветов 

отводят 1-2 га. В 2018 г. площадь посадок цветов в Зимбабве составляла 1150 га, 

а экспорт продукции, поставлявшейся в основном в Нидерланды и Германию, – 

20 тыс. т. На долю роз приходилось 70% производства срезанных цветов в 

стране. 

Значительными площадями посадок цветов располагает ЮАР, но в 

основном здесь обслуживается внутренний рынок. На конец 2019 г. стоимость 

экспорта срезанных цветов из страны составила 11,6 млн. долл., из которых 

примерно 1/2 приходилась на страны ЕС, а остальная часть – на страны Азии, 

Северной Америки и Австралию. 

Мировой цветочный рынок. Мировое производство цветов и 

декоративных растений по данным на конец 2019 г, увеличивается: разные 

аналитики прогнозируют дальнейший устойчивый рост рынка на 3-6% в год до 

2024 года. 

Основной драйвер роста, как и во многих других областях, – растущее 

потребление в странах Азии. Так, Китай за последние пять лет нарастил импорт 

цветов примерно на 30% (данные Global Trade Atlas). 

Общий объем мирового рынка оценивается в $40-45 млрд., и лидируют на 

нем три компании: 

1. Ball Horticultural (США); 

2. Syngenta Flowers (центральный офис в Швейцарии); 

3. Dummen Orange (Голландия). 

Все они имеют международные сети цветочных плантаций. 

Нидерланды – главный поставщик цветов в Европе с большим отрывом от 

всех остальных. Сюда также свозятся для перепродажи цветы из третьих стран: 

будучи крупнейшим экспортером цветов в мире, Нидерланды также являются 

вторым по величине импортером после Германии. В 2018 году объем импорта 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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цветов и декоративных растений в Голландию составил €2 млрд, из которых 

более половины приходилось на ввоз из стран Африки и Латинской Америки. 

Самыми популярными цветами остаются розы. Их доля на конец 2019 года 

составила 38,9%. В тройку самых популярных цветов вошли также хризантемы 

(13,1%) и гвоздики (9,7%).  

Украина. По разным оценкам доля импортных цветов на украинском 

рынке в предпраздничные дни составляет до 70%. Также специалисты отмечают 

рост интереса украинцев к тюльпанам и другим весенним недорогим цветам. В 

2017 и 2018 годах более 90% тюльпанов приехало в Украину из Нидерландов, 

где находится крупнейший цветочный аукцион мира – Flora Holland. Более 60% 

мирового рынка растений сосредоточенно именно там. На аукционе продаются 

цветы не только голландского производства, но и из других стран-экспортеров: 

Кении, Эфиопии, Эквадора, Германии, Испании, Италии и Бельгии. 

В 2017 году доля тюльпанов составила всего 7,8% от общего объема 

импортных цветов, тогда как уже в 2018 году доля этих же цветов составила 

9,3%. 

Так же аналитики подсчитали, что на 5 дней преддверия всемирного 

женского дня приходится от 12% до 15% годового объёма продаж цветочной 

индустрии. Почти 10% – на День всех влюблённых, на праздник первого 

сентября приходится 5,6%.  

Напомним, что Украина нарастила импорт цветов. В 2018 году было 

импортировано 8 тысяч тонн срезанных цветов и бутонов. В то время как в 2017 

году импорт составил 7 тыс. 803 тонн. 

Рынок цветов в Российской Федерации. Анализ рынка срезанных цветов 

в России свидетельствует о том, что основу мировой торговли и 

флористического сервиса составляют срезанные цветы, это самая 

транспортабельная продукция. Современный ассортимент насчитывает 300 

культур, в том числе 50 основных. Поставки цветов в Россию осуществляют 

более ста зарубежных компаний. К крупнейшим российским оптовым 

компаниям относятся: «Грин Лайн», «Амадей», «Starlight». Рынок торговли 

https://delo.ua/business/ukraina-snova-narastila-import-cvetov-350650/
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цветами является зависимым от импорта – его доля в объеме продаж составляет 

около 90%. Причиной тому служат устаревшие технологии и природные условия 

России, которые предоставляют некоторые сложности при конкурировании по 

стоимости и ассортименту с цветами, произведенными в естественных условиях 

зарубежных стран.  

Российский рынок зависим от импорта – доля отечественных 

производителей, например, на рынке срезанных цветов составляет не более 15% 

(общий объем рынка в 2018 г. оценивается в 1,6 млрд. штук в год). 

Впрочем, эта ситуация не сильно выбивается на фоне других европейских 

стран: даже на рынке Франции, несмотря на более благоприятные 

климатические условия, доля импортных цветов составляет около 80%. 

Великобритания импортирует ежегодно цветов и декоративных растений 

примерно на €1 млрд., что в два раза больше, чем импортирует Россия. 

В 2015 году Россия ужесточила правила ввоза цветов из Нидерландов, что 

вкупе с падением национальной валюты существенно сказалось на объемах 

импорта: если сравнивать с предкризисным 2013 годом, он упал более чем в 

полтора раза (хотя в 2017 и 2018 годах был рост). 

Изменилась также его структура. Доля Нидерландов сократилась с 38,9% 

в 2014 году до 11,6% на конец 2019 г., а доля Белоруссии выросла с 0,4 до 13,1%. 

Получается, что российский рынок серьезно ужался под влиянием 

внешних факторов, но начинает восстанавливаться. Вопрос только в том, будет 

он это делать за счет роста импорта или собственного производства. 

Выводы: 

1) В последние несколько лет рынок цветов России стабильно рос. По 

итогам 2018 года объем рынка цветов, несмотря на кризис, также вырос по 

сравнению с 2017 годом, поскольку основной годовой объем продаж (зимне-

весенние праздники, а также летние свадьбы) пришелся на докризисный период. 

2) На сегодняшний день наибольшая доля российского цветочного 

рынка принадлежит импортерам – Голландии, Эквадору, Колумбии и Израилю. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Российские цветы дешевле и свежее, но отечественные цветочные хозяйства 

обеспечивают пока только десятую часть рынка. 

3) Рынок цветов крайне подвержен сезонности продаж – 

непропорционально большая часть заработка приходится на праздничные дни. 

4) Самый популярный у россиян цветок – красная роза. Среднему 

россиянину для покупки букета сегодня еще нужен повод, в отличие от 

европейца, у которого считается нормой украшать свой дом цветами почти 

ежедневно. 

5) Недостаточное развитие отечественного производства цветочной 

продукции связано с такими проблемами как жесткая зависимость от 

бесперебойной поставки электроэнергии, сложности в выходе производителей 

на розничный рынок. Основными недостатками цветов российского 

производства являются нестандартизованность продукции, несоответствие цены 

качеству и необязательность в поставках. 

6) В розничной торговле цветами все еще преобладает формат ларьков 

и киосков. Однако в последнее время на рынке стали появляться 

брендированные розничные сети, ярким представителем которых является 

компания «Ирис». Также развивается сегмент Интернет-торговли цветами, а вот 

оптовый сегмент уже насыщен и появление новых игроков здесь не ожидается. 

 

Список литературы 

 

1. Кашпаров Д. В., Нургалиева К. Современные тенденции на рынке 

срезанных цветов: направления развития зарубежного и отечественного рынка 

(на примере Калининградской области) // Вопросы экономики и управления. – 

2016. – №3.1. – С. 104-107. 

2. Экономика Нидерландов   // География URL: 

http://geolike.ru/page/gl_6072.htm.  

© Тавтелева Г.Р., 2019 

http://geolike.ru/page/gl_6072.htm


 

72 
 

УДК 343.1 

Чернова С.И. 

студентка 2 курса магистратуры  

                Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме постановления 

оправдательного приговора как одного из оснований возникновения права 

граждан на реабилитацию. В статье исследуются причины возникновения 

данной проблемы, изучаются различные точки зрения учёных-правоведов по 

данному вопросу. Проводится анализ действующего законодательства и 

определяются пути решения поставленной проблемы. 

Ключевые слова: оправдательный приговор, реабилитация, право 

граждан, следственная ошибка, институт правосудия.   

Annotation: This article is devoted to the problem of the decision of acquittal 

as one of the grounds for the emergence of the right of citizens to rehabilitation. The 

article explores the causes of this problem and studies different points of view of legal 

scholars on this issue. The current legislation is analysed and ways of solving the 

problem are determined. 

Keywords: Acquittal, rehabilitation, law of citizens, investigative error, 

institution of justice. 

 

Приговор суда является важнейшим процессуальным актом право на 

вынесение которого имеет только суд, поэтому законодатель предъявляет 

высокие требования к его качеству.  

В настоящее время является актуальной проблема постановления 

оправдательного приговора, поскольку от того насколько гуманным, законным 

и справедливым будет принятое решение зависит судьба обвиняемого и иных 
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заинтересованных в исходе дела лиц, ведь оправдательный приговор содержит в 

себе вывод суда о невиновности подсудимого.  

В доктрине является дискуссионным вопрос о правовой природе 

оправдательных приговоров. Так, И.И. Самсонов утверждает, что вынесение 

оправдательного приговора означает незаконность предварительного следствия 

(дознания) в отношении обвиняемого, ошибочность позиции прокурора, 

утвердившего обвинительное заключение (обвинительный акт), а в некоторых 

случаях и государственного обвинителя в суде [3, с. 115].  Такого же мнения 

придерживаются и большинство практических работников. Считается, что 

природа судебных и следственных ошибок, оказывающих заметное влияние на 

процесс постановления оправдательного приговора, не исследована полностью.   

Согласно второй позиции оправдательный приговор не следует понимать 

только как следственную ошибку. Он является закономерным результатом 

уголовно-процессуальной деятельности и важнейшим средством реабилитации 

граждан необоснованно подвергнутых уголовному преследованию. 

Оправдательный приговор основывается на положениях презумпции 

невиновности обвиняемого и при его вынесении должны учитываться принципы 

справедливости, состязательности, независимости судей, выступающие основой 

уголовного судопроизводства [2, с. 112]. 

По нашему мнению, оправдательный приговор нельзя полностью 

рассматривать как результат следственной или судебной ошибки. Следует 

помнить, что вынесение оправдательного приговора судом в полной мере 

отражает природу правосудия в целом. То есть направленность всей судебной 

системы не только на то, чтобы установить виновное лицо и привлечь его к 

ответственности, но и обеспечить защиту лиц невиновных в совершении 

преступления, оградить добросовестных невиновных граждан от уголовного 

преследования и произвольного применения уголовного наказания. 

Именно поэтому важное значение при вынесении оправдательного 

приговора имеет институт реабилитации. После вынесения оправдательного 

приговора невиновному лицу предоставляется право на реабилитацию. 
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Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным 

уголовным преследованием. 

При этом такое легальное определение является не совсем точным, 

поскольку вред лицу может причиняться не только незаконным уголовным 

преследованием, но и незаконным судебным решением. Суд наделен правом 

ограничения личных прав граждан путём избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу или домашнего ареста, что в свою очередь также 

причиняет существенный вред человеку. Такой же недочет имеется и в 

легальном определении понятия реабилитация «…порядок восстановления прав 

и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда…» [1]. В нём также 

ничего не говорится о вреде, причинённом судебными органами власти. В связи 

с этим, мы можем дать свое определение понятию реабилитация. Реабилитация 

– это ответственность государства по восстановлению лично имущественных и 

неимущественных прав и свобод лица, которому незаконными действиями 

органов предварительного расследования или суда был причинен вред. 

В случае реабилитации возмещению подлежит имущественный вред, то 

есть заработная плата, пенсии, пособии, которые лицо могло бы получить. 

Штрафы, которые реабилитированный выплачивал во исполнение приговора, 

затраты на юридическую помощь и иных расходы.  

Возможно возмещение морального вреда путем официального извинения 

прокурора от имени Российской Федерации. Возмещение морального вреда в 

денежном выражении осуществляется в порядке гражданского 

судопроизводства. Вред возмещается государством в полном объеме. Помимо 

этого, реабилитированный имеет право на восстановление его в жилищных, 

трудовых, пенсионных и иных правах [4, с. 88] 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что институт 

реабилитации является важнейшим для современного уголовно-

процессуального права. Без него невозможно представить построения правового, 
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демократического государства к которому стремится наша страна. Одним из 

оснований возникновения данного института и как следствие права на 

реабилитацию является вынесение оправдательного приговора. Именно поэтому 

проблемы постановления, структуры и пересмотра оправдательных приговоров 

имеют особое значение в системе уголовном судопроизводства, ведь от того 

насколько справедливым является приговор суда зависит не только судьба 

отдельного человека, но и в целом формирование общественного правосознания.   
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Развитие общества на современном этапе отличает интенсивность и 

глубина информатизации социальных институтов, цифровизация всех сфер 

экономики. Цифровая революция требует от современного российского 

образования дальнейших информатизации и цифровизации, трансформации и 

модернизации. 

Развитие цифровых технологий, социальных сетей и менеджеров повлекли 

за собой изменение общественных ценностей, привели к сетевой идентификации 

человека. Сформировался новый тип обучающихся самостоятельно 

определяющих свою образовательную траекторию. Они нацелены на личностное 

развитие и стремятся сочетать работу и учебу. 

Также следует отметить, что на систему образования возлагается особая 

роль: образование, как своеобразный «мостик», должно обеспечить российской 

экономике и всему обществу в целом уверенный переход в цифровую эпоху, 

характеризующуюся ростом производительности и новыми трудовыми 

отношениями. На рынке труда происходит отказ от рутинных процессов, 

выполнение которых передается искусственному интеллекту. 

В условиях цифровизации одной из приоритетных технологий развития 

непрерывного образования является технология обучения с использованием 

виртуальной образовательной среды. Именно виртуальная образовательная 

среда должна стать средой повышения профессиональной квалификации 

учителей, формируя у них устойчивую потребность в ее использовании и 

интерес к познанию ее педагогических и технологических возможностей. 

Следует подчеркнуть, что учителя, педагоги и руководители образовательных 

учреждений должны непрерывно совершенствовать свою профессиональную 

деятельность, чтобы быть готовыми к использованию инновационных 

технологий для достижения оптимальных результатов в педагогической работе. 

Поэтому профессиональная подготовка и переподготовка педагогических 

кадров в эпоху цифровизации должна осуществляться посредством цифровых 

технологий в виртуальной образовательной среде. Виртуальная образовательная 
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среда развивается для эффективной коммуникации всех участников 

образовательного процесса. 

Инновационные технологии, используемые в виртуальной 

образовательной среде, позволяют группам обучающихся и отдельным 

обучаемым общаться с преподавателями и между собой, находясь, на любом 

расстоянии друг от друга. Как отмечает А. В. Кешелава, такая среда гармонично 

интегрирует в себе систему дистанционного образования и очную форму 

обучения. Различие двух этих форм образования в такой среде происходит на 

сетевом уровне и практически незаметно (с точностью до временных 

отклонений) для обучаемого [4, c. 15]. 

Необходимо решение вопросов социальной адаптации граждан в эпоху 

цифровой экономики, в числе которых непрерывное повышение квалификации 

в течение всей жизни и развитие новых навыков в интерактивном пространстве 

цифровой экосистемы. В связи с этим особую значимость приобретают активная 

политика на рынке труда, стабилизация доходов, а также образовательные 

системы, затачивающиеся под различные запросы. 

В программе развития «Цифровая экономика Российской Федерации до 

2035 года» и концепции «Умный регион» огромная доля задач ставится перед 

сферой образования и науки. Отрасль должна обеспечить подготовку кадров для 

цифровой экономики. При этом сфера образования и науки сама остро нуждается 

в цифровизации. Минобрнауки РФ форсирует работу по программе «Российская 

электронная школа». 

Система образования должна обеспечивать обществу уверенный переход 

в цифровую эпоху, ориентированную на рост производительности, новые типы 

труда, потребности человека, что возможно посредством включения в 

образовательный процесс всех слоев населения, выстраивания индивидуальных 

маршрутов обучения, управления собственными результатами обучения, 

виртуальную и дополненную реальность [3, с. 19]. Цифровые ресурсы, 

применяемые сегодня в повседневной деятельности человека, позволяют 
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преодолевать барьеры традиционного обучения: темп освоения программы, 

выбор педагога, форм и методов обучения. 

Информационный формат основан на цифровом представлении 

информации. В отличие от электронного формата цифровой формат более точно 

представляет информацию, обеспечивая ее свободную циркуляцию, 

размещение, обработку, использование в компьютерных сетях. Система 

цифрового образования включает в себя информационные ресурсы, 

телекоммуникации, систему управления (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Система цифрового образования 

Информационные ресурсы: гипер - коллекции (медиа, видео, аудио, 

библио, фото, графика, анимации), информационные массивы данных, 

образовательные порталы, интернет-сайты. Телекоммуникации: сетевые и 

мобильные среды, СМИ, телевидение, телефония, телемосты, хостинг, почтовые 

сервисы. Система управления: авторизация пользователей, тестирование, 

контент, рейтинги, личное и коллективное информационное пространство (сайт, 

блог, чат, форум, почта, база данных) [3, c. 21]. 

В современном обществе наступление цифровой экономики предъявляет 

определенные требования и «задачи преподавателя в будущем изменятся. 
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Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» был утвержден 

Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 

годы и является одной из стратегических задач государства современного 

момента. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд инициатив, 

направленных на создание необходимых условий для развития в России 

цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество 

жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. 

В первую очередь это «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Наряду с привычным образованием набирает популярность 

дистанционное образование или, другими словами, онлайн - образование, 

которое представляет собой различные образовательные программы или курсы, 

проходящие без непосредственного физического присутствия, обучающегося в 

месте проведения занятий.  

Динамика рынка онлайн - образования в Российской Федерации 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика рынка онлайн - образования в Российской 

Федерации за 2017-2019 гг. (млрд. руб.) 

 

 

 

Показатель 

 

 

Годы 

Абсолютное 

отклонение  (+-) 

2019г к 

Темп 

роста (%) 

2019г к  

2017г 2018г 2017г 2018г 

2017 2018 2019 

          Дошкольное 

образование  

0,6 0,7 0,6 - -0,1 100,0 85,7 

 Доп.школьное 

образование 

3,6 3,5 3,6 - 0,1 100,0 102,9 

 Высшее 

образование  

6,8 6,5 6,8 - 0,3 100,0 04,6 



 

81 
 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,6 0,5 0,4 -0,2 -0,1 6,7 80,0 

Доп.  

профессиональное 

образование 

7,0 7,1 7,2 0,2 0,1 02,8 01,4 

          Языковое обучение  2,2 2,3 2,4 0,2 0,1 09,1 04,4 

Итого 20,8 20,6 21,0 0,2 0,4 101,0 01,9 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что общий объем рынка онлайн - 

образования по данным таблицы увеличился на 0,2 млрд. рублей составляет 21 

млрд. руб. Приведенные данные отражают данные 31 онлайн-школы России: 4 

из них – онлайн - платформы крупнейших российских вузов и 27 – независимые 

образовательные онлайн - платформы. 

Структура рынка онлайн - образования в Российской Федерации за 2017-

2019 гг. представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Структура рынка онлайн - образования в Российской 

Федерации за 2017-2019 гг. 

 

 

 

Показатель 

Годы 

2017 2018 2019 

млрд. 

руб. 

Уд. вес 

% 

млрд. 

руб. 

Уд. вес 

% 

млрд. 

руб. 

Уд. вес 

% 

 Дошкольное 

образование  

0,6 2,88 0,7 3,40 0,6 2,86 

 Доп.школьное 

образование 

3,6 17,31 3,5 12,13 3,6 17,14 

 Высшее 

образование  

6,8 32,70 6,5 31,55 6,8 32,38 

Среднее 

профессиональное 

образование  

0,6 2,88 0,5 2,43 0,4 1,90 

Доп.  

профессиональное 

образование 

7,0 33,65 7,1 34,47 7,2 34,28 

Языковое обучение  2,2 10,58 2,3 11,16 2,4 11,43 

Итого 20,8 100,0 20,6 100,0 21,0 100,0 

       

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее востребовано 

образование в сфере доп. профессионального образования онлайн - курсы 
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занимают 34,3%, в сфере высшего образования онлайн - курсы занимают 32,38%, 

в сфере дополнительного школьного образования онлайн - курсы занимают 

17,14%. Дистанционное образование в сфере языкового обучения и получения 

дополнительных профессиональных навыков – доля составляет около 11% от 

всех имеющихся на рынке программ.  

Следует отметить, что рост интереса государства к онлайн - образованию 

и принятие программы СЦОС будет способствовать повышению доверия 

образовательных организаций к инновационной форме получения знаний и 

может привести к более широкому распространению дистанционного 

образования в Российской Федерации. 

По нашему мнению необходимо предложить определить единые 

требования к существующим и появляющимся платформам онлайн курсов, 

которые объединятся в систему, подобную «единому окну».  Следует отметить, 

при выборе онлайн-  курсов обучающийся сможет выбрать курсы по 

первоочередным критериям: нужен ли ему данный курс, авторитетный ли 

педагог, популярен ли выбранный онлайн -курс. Так как онлайн курс будет 

объединен в «Единое окно», то не будет необходимости думать, как пере зачесть 

курс в другом университете и будет все автоматизироваться в единую базу.  

Также необходимо определить первоочередную задачу в формировании 

нормативной базы для встраивания онлайн курсов в программы всех вузов. 

Следует подчеркнуть, что одной из перспективных задач всех вузов 

является повышение квалификации педагогов цифровой грамотности, которая 

должна быть ориентирована не только на разработку курсов, но и на применение 

цифровой среды в образовательном процессе. Именно цифровая среда требует 

от педагогов другой ментальности, картины мира, совершенного иного способа 

и форм работы с обучающимися. 

 Вартанова Е.Л. определяет роль педагога как тьютера, проводника по 

цифровому миру [2, c. 88]. Цифровая грамотность – это способность создавать и 

применять контент посредством цифровых технологий, включая навыки 
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компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, 

коммуникацию.  

Содержание цифровой грамотности сводится к пониманию того, что, если 

будет ясность в структуре и содержании цифровой реальности, тогда будет 

ясность в контроле и взаимодействии с цифровыми технологиями. 

Управление цифровизацией в образовательной среде также  может 

осуществляться с помощью цифрового маркетинга, который должен быть  

направлен на организацию и взаимодействие с учебно-вспомогательным 

персоналом, научно - педагогическими работниками, выпускниками, 

студентами, абитуриентами  с применением спектра цифровых каналов 

коммуникации; мониторинга изменений по формированию положительного 

имиджа вуза; стимулирование создания новых цифровых сообществ и 

инноваций и  разработку персонализированных маркетинговых материалов для 

целевых аудиторий. 

Таким образом исследовав роль системы образования в цифровом 

обществе выяснили, что процесс цифровизации экономики, образования и 

любых иных сфер жизни человека предполагает формирование у него цифровой 

(информационной) культуры, позволяющей грамотно использовать 

открывающиеся возможности и органично встраиваться в среду 

информационного общества. 
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ ВОСПРИМЧИВОСТЬ 

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ 

 

Аннотация: Изучение магнитных свойств монокристаллических 

эпитаксиальных пленок феррит-гранатов (ЭПФГ) является одним из важных 

направлений в современной физике твердого тела. Данные пленки достаточно 

широко используются в магнитооптике, магнонике, спинтронике, сенсорике, на 

их основе создаются разнообразные миниатюрные датчики, чувствительные к 

магнитным и электрическим полям, температуре и другим физическим 

величинам. Одной из основных характеристик ЭПФГ является магнитная 

восприимчивость, которая позволяет судить о процессах намагничивания и 

влияния на них различных физических и структурных параметров. 

 Ключевые слова: эпитаксиальные пленки феррит-гранатов, магнитная 

восприимчивость, доменная структура, магнитное поле, магнитная 

кристаллографическая анизотропия. 

 Annotation: The study of magnetic properties of monocrystalline epitaxial films 

of ferrite garnets is one of the important directions in modern solid state physics. These 

films are widely used in magneto-optics, magnonics, spintronics, sensorics, they are 

used to create a variety of miniature sensors sensitive to magnetic and electric fields, 

temperature and other physical quantities. One of the main characteristics of epitaxial 

films of ferrite garnets is magnetic susceptibility, which allows us to judge the 

processes of magnetization and the influence of various physical and structural 

parameters on them. 

 Keywords: epitaxial films of ferrite garnets, magnetic susceptibility, domain 

structure, magnetic field, magnetic crystallographic anisotropy. 
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Постановка проблемы.  Одним из основных свойств 

магнитоупорядоченных кристаллов конечных размеров является наличие в них 

доменной структуры (ДС), т.е. областей спонтанной намагниченности – 

доменов, разделенных переходными слоями – доменными границами. Исходной 

причиной существования ДС является возможность уменьшения свободной 

энергии магнитного кристалла в собственном размагничивающем поле при 

разбиении его на домены. Последнему препятствует увеличение обменной 

энергии и энергии магнитной анизотропии за счет возникновения доменных 

границ. Реализация определенной ДС происходит в результате конкурирующего 

действия этих двух противоположных сил. 

Доменная структура характеризуется размером, формой, количеством, 

взаимным расположением доменов и доменных границ. Эти параметры 

определяются, с одной стороны, фундаментальными свойствами магнетика, т.е. 

величинами обменных взаимодействий и намагниченности насыщения, 

характером и величиной магнитной анизотропии и магнитострикции, а с другой 

стороны, зависят от размеров, формы, кристаллографической ориентации, 

дефектной структуры образцов, внешнего магнитного поля. Соотношения между 

параметрами ДС и вышеперечисленными характеристиками магнетика 

чрезвычайно сложны и подаются теоретическому описанию только в самых 

простейших случаях. В частности, такие соотношения установлены для 

достаточно тонких пластин магнитоодноосных монокристаллов. Зная размеры 

пластины, намагниченность насыщения Мs, плотность энергии доменных границ 

γ, напряженность магнитного поля, можно указать параметры ДС в данном 

образце [4].  

Эпитаксиальные монокристаллические пленки феррит-граната (МПФГ) 

обладают уникальной возможностью модификации химического состава: 

наличие трех катионных междоузлий с разными размерами позволяет вводить в 

состав МПФГ более половины всех элементов таблицы Менделеева, что 

предопределяет многообразие их физических свойств. Наличие трех магнитных 

подрешеток, связанных ферримагнитным взаимодействием, и наведенной в 
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процессе роста магнитной анизотропии дает возможность в зависимости от 

состава магнитных пленок феррит-гранатов в широких пределах изменять их 

параметры [1]. 

Магнитные пленки феррит-гранатов обладают уникальными 

магнитооптическими свойствами: ни в одном известном магнитном материале 

не достижимо в видимом диапазоне при высокой прозрачности такое 

фарадеевское вращение, как в висмут - содержащих магнитных пленок феррит-

гранатов, для которых оно достигает 1 град/мкм и более. Это позволяет 

использовать Вi-магнитные пленки феррит-гранатов в различных 

магнитооптических устройствах. На основе этих материалов могут быть созданы 

эффективные модуляторы и дефлекторы видимого и инфракрасного диапазона, 

экономичные и эффективные электрически или оптически управляемые 

транспаранты, пространственно-временные фильтры, управляющие элементы 

волоконно-оптических линий связи, реверсивные среды для записи информации, 

устройства для визуализации записи с магнитного носителя, интегрально-

оптические устройства, датчики физических полей, дефектоскопы и другие 

магнитооптические устройства. Поэтому очень важно знать все параметры 

пленок и как от них зависит поведение ДС [2]. 

Реакция магнитной пленки на приложенное внешнее магнитное поле 

характеризуется магнитной восприимчивостью. Поэтому основной целью 

данной дипломной работы было исследование свойств МО висмутсодержащих 

феррит-гранатовых пленок с различным типом магнитной 

кристаллографической анизотропии методом высокочастотной (ВЧ) 

индуктометрии  и МО методом эффектом Фарадея. 

Целью данной работы было исследование зависимости восприимчивости 

от угла θ (где θ - полярный угол, который определяет направление внешнего 

магнитного поля Н по отношению к плоскости образца ЭПФГ и отсчитывается в 

плоскости (110) от направления нормали n) в диапазоне магнитных полей от 0 до 

4000 Э. 
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Изложение основного материала. В качестве исследуемых образцов 

выступили пленки состава (YBiGd)3(FeGa)5O12, выращенные методом 

жидкофазной эпитаксии на подложке Gd3Ga5O12 с ориентацией [111] и толщиной 

от 1,9 до 7,2 мкм. 

В первом этапе эксперимента исследовались МПФГ с анизотропией типа 

«легкая ось». Доменная структура исследуемых образцов изучалась 

магнитооптическим методом Фарадея. В качестве примера приведем вид 

доменной структуры для образца ВТ2 (рисунок 1). В образцах серии ВТ 

наблюдается лабиринтная доменная структура, которая характерна для пленок с 

одноосной анизотропией. Период доменной структуры (ДС) был определен с 

помощью шкалы в окуляре.  

 

Рисунок 1 – Вид доменной структуры для образца ВТ2 

Периоды ДС для всех исследованных образцов приведены в таблице 1, их 

значения лежат в интервале от 24 мкм (ВТ0, ВТ3) до 1.9 мкм (ВТ11). 

Наименьший период h = 6 мкм в соответствие с теорией наблюдается у самой 

тонкой пленки ВТ11. Посредством измерения интегрального 

магнитооптичнеского сигнала при перемагничивании пленок может быть 

получена магнитоптическая петля гистерезиса. Примеры таких петель 

приведены на рисунке 2. По виду этих петель могут быть найдены поля 

(возникновения ДС). 
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Рисунок 2 – Вид магнитооптических петель гистерезиса для образцов ВТ0, ВТ2, 

ВТ11. 

 

Наличие магнитной анизотропии у пленок хорошо отображается видом 

петель гистерезиса (Рисунок 2), снятыми при перемагничивании пленок вдоль 

оси легкого намагничивания.  Характерной чертой этих петель является наличие 

слабо коэрцитивного линейного участка, обрамленного треугольными петлями 

гистерезиса. Такой вид петли является результатом действия механизмов 

перемагничивания: зарождения доменов, движения доменных границ и 

коллапсирования доменов. Зарождение доменов сопровождается скачком на 

петле гистерезиса при поле, равном полю старта Нст. Поле старта Нст во всех 

случаях имеет тот же знак, что и поле насыщения Нs образца. У образца ВТ7 

обнаружена искаженная петля гистерезиса, что позволяет сделать 

предположение о том, что данный образец является многослойным.   

На рисунке 3 представлены низкополевые зависимости восприимчивости. 

Пики восприимчивости соответствуют наиболее крутым участкам петли 

гистерезиса. По разнице между пиками в прямом и обратном направлении можно 

определить динамическую коэрцитивную силу, значения которой приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 1 – Основные характеристики исследуемых образцов серии ВТ 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

СОСТАВ 

Толщина 

пленки 

(мкм) 

Период 

доменной 

структуры 

(мкм) 

Поле 

насыщения 

(Э) 

ВТО (𝐵𝑖𝑌𝐿𝑢)3(𝐹𝑒𝐺𝑎)5О12 7 24 39 

ВТ2 (𝐵𝑖𝑆𝑚𝐿𝑢)3(𝐹𝑒𝐺𝑎)5О12 5 20 41 

ВТ3 (𝐵𝑖𝐿𝑢𝑇𝑚)3(𝐹𝑒𝐺𝑎𝐵𝑒𝑆𝑖)5О12 4,3 24 64 

ВТ4 (𝐵𝑖𝐿𝑢𝐺𝑑𝐶𝑎)3(𝐹𝑒𝐺𝑎𝐺𝑒)5О12 4,2 20 53 

ВТ5 (𝐵𝑖𝑌𝐿𝑢𝑇𝑚)3(𝐹𝑒𝐺𝑎𝐵𝑒𝑆𝑖)5О12 7,2 19 70 

ВТ7 (𝐵𝑖𝑆𝑚𝐿𝑢𝐶𝑎)3(𝐹𝑒𝐺𝑎𝑆𝑖)5О12 4,2 15 77 

ВТ8 (𝐵𝑖𝐿𝑢𝑌𝑁𝑑)3(𝐹𝑒𝐴𝑙𝐺𝑎)5О12 4,6 16 77 

ВТ9 (𝐵𝑖𝐿𝑢𝑇𝑚𝑁𝑑𝐶𝑎)3(𝐹𝑒𝑆𝑖𝐺𝑎)5О12 5,9 12 77 

ВТ11 (𝐵𝑖𝑌𝐿𝑢𝐶𝑎)3(𝐹𝑒𝐺𝑎𝑆𝑖)5О12 1,9 6 87 
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Рисунок 3 – Низкополевые зависимости ВЧ - магнитной восприимчивости χ (Н) 

пленок ВТ0- ВТ11при намагничивании вдоль ОЛН 

 

   Излом в прямой зависимости восприимчивости χ (Н) в высоких полях на 

кривой обратного намагничения соответствует полю образования зародышей 

обратной фазы. Выход на насыщение в прямой зависимости χ (Н) позволяет 

определить поле насыщения Нs. В таблице.2 приведено сравнение полученных 

значений Нs с данными других измерений. 
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ВТ0           ВТ2     ВТ3 

 

ВТ4           ВТ5     ВТ7 

 

ВТ8           ВТ9     ВТ11 

Рисунок 4 – ВЧ-восприимчивость χ (Н) пленок ВТ0- ВТ11, измеренная в 

сильных магнитных полях до 4.000 Э при намагничивании вдоль ОЛН 

 

На рисунке 4 представлены высокополевые зависимости восприимчивости 

χ(Н) ВТ0-ВТ11, измеренные с использованием электромагнита в сильных 

магнитных полях до 4000 Э при намагничивании вдоль ОЛН. Видно, что в малых 

полях наблюдается пик восприимчивости, которые более детально был нами 
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измерен при использовании системы катушек Гельмгольца. Преимущество 

последних заключается в отсутствии остаточных магнитных полей создаваемых 

сердечниками электромагнита.   

Низкополевой максимум восприимчивости χ (Н) связан с перестройкой 

доменной структуры и активностью процессов смещения доменных границ и 

вращения магнитных моментов под действием внешнего магнитного поля. Спад 

восприимчивости в больших полях связан с парапроцессом в спиновой системе 

ферримагнетика. 

Для исследования ориентационных зависимостей ВЧ восприимчивости 

χ(Н) пленок были измерены угловые зависимости восприимчивости в 

высокополевом режиме. При этом образец вместе с датчиком изменял свою 

ориентацию относительно подмагничивающего поля. При нуле градусов 

постоянное поле Н0 и ВЧ поле h ориентированы вдоль оси [111], при θ=90 

градусов Н0 перпендикулярно h и оси [111]. 

На рисунке 5 представлены высокополевые зависимости восприимчивости 

(динамические петли гистерезиса) одного из образцов ЭПФГ № ВТ3 толщиной 

4 мкм, измеренные при углах θ = 0, 80 и 90 градусов. Наряду с низкополевым 

максимумом при углах близких θ=90 (от 60 градусов и выше) в сильных полях 

(1500 - 2000 Э) появляется дополнительный пик восприимчивости (Рисунок 5б).  

Одной из причин появления дополнительного пика восприимчивости 

может быть сигнал, связанный с наличием дополнительного слоя с иными 

магнитными параметрами по сравнению с основным слоем. О наличии 

дополнительного слоя в пленках серии ВТ свидетельствуют данные ФМР. 

Согласно этим данным параметры второго слоя – константа магнитной 

кристаллографической анизотропии и намагниченность существенно 

отличаются от параметров основного слоя. С другой стороны оценка показывает, 

что значение магнитного поля дополнительного пика находится в окрестности 

внутреннего поля основного слоя, определяемого полем одноосной анизотропии 

и размагничивающим полем формы образца. В этом случае частота ФМР 



 

94 
 

стремится к нулю и возможно резонансное поглощение на рабочей частоте 

действующей установки (около 1 МГц). 

 

 

Рисунок 5 – Высокополевые зависимости восприимчивости при ориентации 

магнитного поля относительно нормали к пленке: а-0, б-80, в-90 градусов. 

 

Поле насыщения зависит от полярного угла и с его увеличением 

происходит рост значений поля насыщения. Поле насыщения определяется 

внутренним магнитным полем, которое зависит от размагничивающих факторов  

формы образца и поля анизотропии. 

При углах, близких к 900, увеличение Нs связано с преодолением поля 

одноосной анизотропии, которое значительно превышает размагничивающее 

поле и,  которое минимально при намагничивании пленки под углом 90 градусов 

и максимально при θ = 00. На рисунке 3 приведены слабополевые зависимости 

восприимчивости для угла θ = 00, по которым и определялось поле насыщения. 

В таблице 2 приведены значения полей насыщения, полученные тремя 

способами: по исчезновению доменной структуры, по магнитооптической петле 

гистерезиса и по полевым зависимостям магнитной восприимчивости. Наиболее 

точные результаты получены по исчезновению доменной структуры. В данном 

случае магнитное поле изменяется плавно: с увеличением магнитного поля 

светлополевых доменов, в которых магнитный момент совпадает с магнитным 

полем становится больше и в полях, близких к насыщению, домены с 

противоположно направленным магнитным моментом полностью исчезают. При 
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этом намагничивание происходит из полностью размагниченного состояния и 

поля насыщения принимают самые низкие значения, в пределах 50 – 80 Ое.  

 

Таблица 2 – Поле насыщения Hs, измеренное различными методами 

 

Образец 

 

Hs по χ(Н)  (Э) 

 

Hs по МО петле 

гистерезиса, (Э) 

 

Hs по ДС 

(Э) 

Полуширина 

гистерезиса 

(χ(Н), (слабые 

поля), Э 

Коэрцитивная 

сила по МО 

петле 

гистерезиса, (Э) 

ВТ0 34 35 52 2 2 

ВТ2 - 56 66 1 1,4 

ВТ3 62 54 78 2,5 1,4 

ВТ4 70 63 59 3 1,7 

ВТ5 120 125 78 1 2,7 

ВТ7 80 85 77 3,5 1,2 

ВТ8 64 72 59 4 1 

ВТ9 95 110 85 0,5 0,5 

ВТ11 110 110 78 - 1,4 

 

При определении Hs по петле гистерезиса и из полевых зависимостей 

восприимчивости оказываются в 1,5 – 2 раза  выше (Таблица 2).  Причем 

наиболее высокие значения получаются при измерении восприимчивости. Это 

связано с тем, что  в обоих случаях  измерения происходят в динамическом 

режиме, при котором перемагничивание происходит с определенной скоростью.  

В таблице также приведены данные по ширине динамической петли 

гистерезиса. Фактически оно равно удвоенной коэрцитивной силе. Эти значения 

превышают значение Нс, полученные магнитооптическим методом, так как 

движение доменных границ под действием ВЧ магнитного поля сопровождается 

процессами диссипации, которые и приводят к отличию всех динамических 

показателей от статических.  
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При изменении полярного угла θ величина  восприимчивости растет и 

достигает максимума при повороте магнитного поля на 900, что соответствует 

ориентации магнитного момента в плоскости пленки (рисунок 5в).  Подобная 

зависимость может быть объяснена в рамках механизма вращения магнитных 

моментов. 

В соответствии с теорией процессов вращения, восприимчивость зависит 

от полярного угла θ в виде: 

                        𝜒вр =
𝑀𝑠

2

2𝐾𝑢
𝑠𝑖𝑛2𝜃,                 (1) 

где 𝑀𝑠 – намагниченность насыщения, 𝐾𝑢 – константа одноосной анизотропии.  

Как видно из рисунка 5, величина восприимчивости увеличивается при 

переходе от нормали к плоскости. На рисунке 6 представлена зависимость 

максимума восприимчивости от квадрата синуса полярного угла, которая в 

широком диапазоне углов носит линейный характер. Это означает, что 

доминирующим вкладом в ориентационную зависимость магнитной 

восприимчивости вносят, согласно (1), процессы вращения магнитных 

моментов.  

 

Рисунок 6 – Зависимость максимума восприимчивости от sin2θ для 

образцов ВТ0 – ВТ11 в больших полях 

Немаловажной частью эксперимента было исследование образцов в малых 

полях при использовании  катушек Гельмгольца. Максимальное поле, 

создаваемое катушками, не превышало 150 Э. На рисунке 3 приведены 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

17,8

17,9

18,0

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

19,0

19,1


m

a
x

sin
2


 ВТ0

 ВТ2

 ВТ3

 ВТ4

 ВТ5

 ВТ7

 ВТ8

 ВТ9

 ВТ11



 

97 
 

зависимости восприимчивости, полученные в малых полях. На слабополевых 

зависимостях видно отсутствие второго пика и парапроцесса. Исходя из данных 

зависимостей так же следует вывод о том, что решающий вклад в магнитную 

восприимчивость дает первый, магнитомягкий слой, второй слой является 

магнитожестким, для проявления которого необходимы большие поля, о чем 

сказано выше.  

На рисунке 7 представлена зависимость максимума восприимчивости от 

квадрата синуса полярного угла, которая была получена на основании данных из 

слабополевых динамических петель гистерезиса. Отличие угла наклона 

слабополевых и высокополевых зависимостей максимума восприимчивости 

обусловлено тем, что процессы перемагничивания в обоих случаях происходят с 

разной скоростью. Так же вклад в угол наклона оказывают движения доменных 

границ, которые сопровождаются процессами диссипации. 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость максимума восприимчивости от sin2θ для 

образцов    ВТ0 – ВТ11 слабых полях. 

 

 

Во второй части эксперимента были исследованы 3 образца с 

анизотропией типа «легкая плоскость» серии ЛП.  Начальным этапом 

эксперимента было, как и в предыдущий раз, наблюдение эффекта Фарадея. 
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Отличительной чертой этих образцов было то, что магнитный момент лежал в 

плоскости пленки и доменную структуру пронаблюдать было сложно. 

 

   

Рисунок 8 – Вид доменной структуры для образцов ЛП1- ЛП3 

 

Химический состав исследуемых образцов серии ЛП приведен в таблице 

3. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики исследуемых образцов 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

СОСТАВ 

Толщина 

пленки 

(мкм) 

Период 

доменной 

структуры 

(мкм) 

Поле 

насыщения 

(Э) 

ЛП1 (𝐵𝑖1.1𝑇𝑚1.8𝑃𝑟0.1)3(𝐹𝑒3.0𝐺𝑎0.3𝐴𝑙0.7)5О12 5,2 12 580 

ЛП2 (𝐵𝑖0.7𝐺𝑑0.8𝐿𝑢1.5)3(𝐹𝑒4.4𝑆𝑐0.6)5О12 1,2 10 2200 

ЛП3 (𝐵𝑖1.1𝑇𝑚1.8𝑃𝑟0.1)3(𝐹𝑒3.0𝐺𝑎0.95𝐴𝑙0.65)5О12 3,7 6 350 

 

 

Полученные фотографии краевой доменной структуры приведены на 

рисунке 8. На пленках ЛП1 и ЛП2 наблюдалась только краевая ДС с примерным 

периодом 10-12 мкм. На пленке ЛП3 наблюдалась двухкомпонентная ДС: на 
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фоне больших доменов видны полосовые домены малого размера порядка 6 мкм. 

Подобный вид ДС в пленке ЛП3 может свидетельствовать о ее слоистости. Об 

этом говорит и вид МО петель гистерезиса, приведенный на рисунке 9. 

 

       

Рисунок 9 – Вид петель гистерезиса для образцов ЛП1-ЛП3 

 

Вид МО петель свидетельствует о том, что все образцы имеют тип 

анизотропии «легкая плоскость».  В малых полях в ЛП1, ЛП2 имеется небольшой 

участок, характерный для одноосных пленок.  Поле нормализации (поле 

насыщения) составляет для пленок ЛП1, ЛП2, ЛП3 580, 2200 и 350 Э, 

соответственно. Неравномерный ход кривой намагничивания образца ЛП3 

позволяет сделать вывод о его многослойности, что подтверждается и видом его 

равновесной ДС. 

На рисунке 10 приведены высокополевые зависимости восприимчивости 

для образцов с  анизотропией «легкая плоскость». Как и для образцов с 

анизотропией типа «легкая ось» на приведенных зависимостях видно две 

области – максимум в малых полях и медленно спадающая часть в больших. 

Образцы являются двухслойными, о чем говорит второй пик при углах θ, меньше 

10 градусов.  Второй пик, как говорилось ранее, может быть связан с 

резонансным поглощением при значении поля резонанса равному полю 

эффективной анизотропии.  
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Рисунок 10 – Высокополевые зависимости ВЧ - магнитной восприимчивости χ 

(Н) пленок серии ЛП при намагничивании вдоль трудной оси (θ=0) и легкой 

плоскости (θ=90) 

 

При изменении полярного угла θ величина  восприимчивости и достигает 

минимума при повороте магнитного поля на 900, что соответствует ориентации 

магнитного момента вдоль легкой плоскости ( в плоскости пленки). Максимум 

восприимчивости связан с выведением магнитного момента из плоскости пленки 

и ориентации его вдоль нормали. В связи с этим поле насыщения в 

«легкоплоскостных» образцах значительно выше, чем в «легкоосных» пленках.  
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Рисунок 11 – Зависимость максимума восприимчивости от sin2θ для образцов 

серии ЛП в больших полях. 

 

Как видно из рисунка 11 величина восприимчивости для образца  

уменьшается при переходе от нормали (трудное направление)  к плоскости. 

Вывод. В ходе эксперимента было исследовано поведение 

высокочастотной восприимчивости и параметры доменной структуры в тонких 

пленках феррит – гранатов с анизотропией «легкая ось» и «легкая плоскость»  в 

диапазоне магнитных полей от ноля  до поля насыщения. 

 В образцах с анизотропией типа «легкая ось» в нулевом поле наблюдалась 

лабиринтная доменная структура. Для образцов с анизотропией типа «легкая 

плоскость » доменная структура в основном наблюдалась на краях образца, что 

обусловлено неоднородным внутренним магнитным полем. Период ДС в 

одноосных образцах составлял от 6 до  24 мкм. Значения поля насыщения для 

одноосных образцов составляют 40 – 90 Э, а для легкоплоскостных образцов 350 

– 2200Э. 

Установлено, что значения динамической коэрцитивной силы, измеренные 

по ВЧ восприимчивости несколько выше, чем значения, измеренные 

магнитооптическим  методом. 

Второй пик, может быть связан как со вторым слоем, так и с резонансным 

поглощением при значении поля резонанса равному полю эффективной 

анизотропии. 
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Показано, что ориентационная ВЧ восприимчивость тонких магнитных 

пленок ферритов гранатов определяется в основном восприимчивостью 

вращения.  
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В наше время технологии стремительно развиваются, и это касается также 

технологий, используемых в криминалистике. Использование сканирующего 
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электронного микроскопа в криминалистике может принести ощутимую пользу 

при решении различных задач. 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) – это оборудование, 

которое использует пучки электронов с целью получения детальных, 

трехмерных изображений высокого разрешения. Он дает подробную 

информацию о поверхности любого твердого образца, фокусируя ударяющиеся 

электроны на образце. Современные сканирующие электронные микроскопы 

получают детальные данные о поверхности, отслеживая образец в растровом 

рисунке с помощью электронного луча. Растровые микроскопы используются в 

качестве исследовательского инструмента в физике, электронике, биологии, 

фармацевтике, медицине, материаловедении и др. Их главная функция 

заключается в получении увеличенного изображения тестового образца и/или 

выборочных изображений в различных записанных сигналах. Сравнение 

изображений, полученных в различных сигналах, позволяет нам сделать вывод о 

морфологии и составе поверхности.  

Первый сканирующий электронный микроскоп был изобретен в 1937 году 

Манфредом фон Арденне, который представил микроскоп с высоким 

увеличением, способный сканировать довольно маленький растр с сильно 

уменьшенными и сфокусированными электронными лучами. Сперва 

электронная пушка создает пучок активных электронов на количество 

электромагнитных линз. Линзы – трубки, которые обернуты катушкой, и 

называются соленоидами. Эти катушки способны фокусировать случайные 

электронные лучи на образец. Эти регулировки могут увеличивать или 

уменьшать скорость, с которой электроны соприкасаются с поверхностью 

образца. Луч может быть урегулирован компьютером для контроля величины 

увеличения и для определения поверхности области, которая должна быть 

просмотрена. Большинство образцов подготавливаются прежде, чем их 

поместить в вакуумную камеру. Самые часто проводимые приготовления для 

предварительного СЭМ анализы – это напыление покрытия, которое 
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используется для токонепроводящих образцов, а другое – дегидрирование 

(сушка) биологических образцов.  

Все образцы должны быть устойчивы к низкому давлению, которое 

возникает в вакуумной камере. Темп ускорения ударяющихся электронов 

отражают взаимодействие между ударяющимися электронами и поверхностью 

образца. Эти электроны проводят кинетическую энергию прежде, чем они 

сфокусируются на образце. Во время взаимодействия ударяющихся электронов 

и поверхности образца, поверхность этого образца высвобождает активные 

электроны, которые несут детальную информацию об образце, такую как 

информация о его размере, форме, составе и текстуре.  

Изображение, воспринимаемое СЭМ, обычно черно-белое и трехмерное с 

увеличением около 10 нанометров5. СЭМ дает возможность иметь высокое 

разрешение и детальную картинку поверхности образца.  

СЭМ имеет ряд применений в различных отраслях нашей жизни, таких, 

как наука, промышленность, медицина, биология, геммология, судебная 

экспертиза и так далее. Это те сферы, где требуются характеристики твердых 

материалов.  

С одной стороны, СЭМ может дать топографические, морфологические 

данные, также, как и структурные. С другой стороны, СЭМ может найти и 

проанализировать разрушение поверхности, может проинформировать о 

состоянии микроструктур, может изучить поверхность гниения, проводить 

квалификационный химический анализ, определять кристаллические структуры 

и так далее.  

СЭМ имеет ряд преимуществ. Прежде всего, СЭМ достаточно просты в 

эксплуатации с предварительной подготовкой и знаниями в области 

компьютерных технологий. Он работает довольно быстро, может занять только 

около 5 минут, чтобы завершить исследования. Детальное трехмерное и 

                                                           
5 Om Prakash Choudhary and Priyanka. Scanning Electron Microscope: Advantages and Disadvantages in Imaging 
Components // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. Volume 6. Number 5 (2017). pp. 
1879. 
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топографическое отображение и разнообразные данные делают СЭМ отличным 

инструментом для различных исследований. СЭМ может генерировать 

информацию в цифровом виде, что удобно для дальнейшего взаимодействия с 

ней.  

СЭМ также удобен тем, что требует минимальной подготовки образцов, 

прежде, чем они будут помещены в вакуумную камеру. Если образец не является 

органическим, требуется только подготовка поверхности, после чего он 

прикрепляется к установочному столбику. Исследуемые поверхности могут 

быть расколоты, разрезаны, разрушены или микротомированы. С другой 

стороны, если образец гидроскопичен и нуждается в структурных изменениях с 

изменением влажности, ему могут потребоваться специальные методы сушки 

различного уровня сложности. Степень техники сушки зависит от 

чувствительности материала к влаге.  

Другая сторона СЭМ – это то, что он также требует металлизации 

токонепроводящих поверхностей6. Электроны первичного луча будут создавать 

статический заряд в том случае, если они не будут проведены к земле. 

Металлическое покрытие играет эту роль для токонепроводящих материалов. 

Процесс нанесения покрытия требует испарения металла на поверхность образца 

в вакууме.  

В добавление к вышесказанному, еще одним преимуществом СЭМ 

является большой диапазон размеров, который может быть выбран из образцов 

и максимум которого составляет до одного см3. Такие поверхности могут быть 

быстро отсканированы в условиях низкого увеличения масштабирования на 

участках, представляющих особенный интерес без изменения увеличения. В то 

же время детальное, трехмерное изображение может быть получены от очень 

тонкого разреза. Другими словами, СЭМ имеет много преимуществ, которые 

                                                           
6 Afanasyev S. S., Kychkina T. V., Savvinova L. N. Scanning electron microscope (advantages and disadvantages) // 
Colloquium-journal. 2019. №2-2 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/scanning-electron-microscope-
advantages-and-disadvantages. 
3 Bernard M. Collett. Scanning electron microscopy: a review and report of research in wood science. Forest Products 
Laboratory, University of California, Richmond 94804 p. 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/scanning-electron-microscope-advantages-and-disadvantages
https://cyberleninka.ru/article/n/scanning-electron-microscope-advantages-and-disadvantages
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включают в себя быстрое восстановление образца, возможность изучения 

больших площадей поверхности, большую глубину поля исследования, наличие 

большого диапазона увеличения, требующее незначительной фокусировки для 

больших модификаций, и многие другие.  

СЭМ имеет также ряд недостатков. Одним из недостатков сканирующего 

электронного микроскопа является его стоимость и размер. СЭМы довольно 

дорогие и занимают много места. Они должны быть помещены в месте, 

свободном от любых электрических, магнитных и вибрационных помех. Он 

требует постоянного и неизменного электрического напряжения, циркуляцию 

холодной воды и токов к электромагнитным катушкам. В то же время важно 

быть подготовленным и для работы с СЭМ, и для приготовления образцов, 

поскольку манипуляции во время приготовления могут привести к дефектам. 

Знания и опыт исследователя могут минимизировать негативное воздействие, 

хотя невозможно устранить или идентифицировать все потенциальные дефекты.  

Сканирующие электронные микроскопы также ограничены твердыми и 

неорганическими образцами, которые недостаточно велики для помещения под 

вакуумное давление. Все образцы должны быть устойчивы к низкому давлению. 

СЭМ имеют маленький, но реальный риск радиационного облучения из-за 

рассеивания электронов из-под поверхности образца. Именно поэтому 

операторам и исследователям СЭМ рекомендуется принимать меры 

безопасности.  

Использование СЭМ требует, чтобы колонка всегда находилась в вакууме. 

Это необходимо, так как, если образец окружен газом, электронный луч не будет 

произведен по причине высокой нестабильности в луче и потому что газы могут 

вступать в реакцию с источником электронов, который заставляет электроны в 

луче ионизироваться и создавать случайные разряды. Это может привести к 

нестабильности луча. Также пропускание луча по всей электронно-оптической 

стойке может замедлится существованием молекул, которые могут исходить от 

образца или самого микроскопа, которые могут образовывать соединения и 
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конденсироваться на образце. Если это произойдет это может снизить 

контрастность и сделать полученное изображение нечетким.  

В целом, СЭМ имеет множество преимуществ, которые делают СЭМ очень 

важным и необходимым инструментом почти во всех сферах исследований, но 

также имеет пару недостатков, которые не следует игнорировать, но с которыми 

можно легко справиться.  

Как было упомянуто выше, СЭМ может использоваться в судебной 

экспертизе. СЭМ дает возможность изучать элементы маленького образца 

достаточно быстро. Это позволяет определить происхождение материалов, 

которые важны и необходимы для расследования дела, такие как отпечатки 

пальцев, фрагменты документов, поддельные банкноты, дополнительные следы 

выстрела и многое другое. Также он может создавать подробные изображения 

микроорганизмов, органических структур и драгоценных камней, которые 

необходимо изучить7.  

Благодаря сканирующему электронному микроскопу исследователи могут 

получить результаты испытаний природных и неживых образцов. Он может 

также обследовать и определить пыль и частицы в воздухе закрытого 

пространства и оценить качество воздуха. Минеральные крупицы, такие как 

стекло, слюда и карбонаты, такие биологические материалы, как болезнетворные 

споры, частицы насекомых, клетки кожи, текстильные волокна, волосы также 

могут быть исследованы с помощью СЭМ. Вот почему СЭМ является одним из 

самых полезных устройств в криминалистике.  

Кроме того, с помощью СЭМ можно проводить экспертизы на 

органических материалах в случае необходимости: от насекомых и животных 

тканей до бактерий и вирусов. Сканирующие электронные микроскопы зачастую 

используются для сравнения образцов крови и тканей.  

                                                           
4 Виноградова М. М., Сенина М. О. Применение сканирующей электронной микроскопии в 
криминалистическом исследовании драгоценных камней // Успехи в химии и химической технологии. 2017. 
№7 (188). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-skaniruyuschey-elektronnoy-mikroskopii-v-
kriminalisticheskom-issledovanii-dragotsennyh-kamney. 
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В России относительно слабо развито применение СЭМ. Но тем не менее, 

в 2018 году в Санкт-Петербурге состоялся семинар для специалистов экспертно-

криминалистических подразделений МВД РФ. На нем обсуждались методики 

исследования наиболее актуальных объектов криминалистической экспертизы – 

следов продуктов выстрела, микрообъектов, автомобильных ламп после ДТП, 

материалов документов, драгоценных камней и следов металлизации на них8. 

Также программа семинара подразумевала расширенное освоение практических 

навыков работы за сканирующим электронным микроскопом марки TESCAN и 

его обслуживания. В рамках семинара проводился мастер-класс и практические 

занятия по обработке поверхности образцов для элементного и 

микротекстурного анализа. Подобные семинары в России компания TESCAN 

проводит ежегодно, начиная с 2014 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что СЭМ – очень практичны и 

эффективны в области криминалистических исследований. 
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Сегодня на первое место среди причин смертности выступают 

заболевания, в патогенезе которых большую роль играет повышенная 

способность крови к образованию тромбов – состояние гиперкоагуляции. В 2010 

году на долю тромбоэмболических заболеваний приходилось 1 из 4 смертей во 

всем мире, и они остаются основной причиной смертности [6]. Поэтому, 
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особенно важным представляется выявление именно гиперкоагуляционных 

проявлений при различных заболеваниях [1].  

Традиционно используемые методы дают информацию только о начале 

процесса коагуляции, и поэтому их результаты не является репрезентативным 

для всего процесса образования сгустка, так как измеряются с использованием 

общей мощности генерации тромбина [5].  

Так, например, при определении протромбинового времени (PT) и 

активированного частичного тромбопластинового времени измеряется 

начальная фаза свертывания, а конечная точка измерения наступает после 

образования 5% общего тромбина [5]. 

Одним из методов, позволявших наиболее полноценно оценить 

гиперкоагуляционные или легкие гиперкоагуляционные состояния является тест 

генерации тромбина(ТГТ). Он относится группе глобальных коагулологических 

тестов, характеризует работу всего плазменного каскада свертывания, позволяет 

регистрировать изменения каскада во времени и отслеживать концентрацию 

образующегося тромбина in vitro, однако он не позволяет оценить стадию 

формирования фибринового сгустка.  

Суть теста заключается в флюорометрическом определении активности 

тромбина, а именно на расщеплении синтетического флюорогенного субстрата. 

В первом этапе происходит линейное увеличение концентрации тромбина, 

следовательно, и оптическая плотность увеличивается линейно. На следующем 

этапе достигается пик активности тромбина, оптическая плотность достигает 

максимальных значение, образуется так называемое «плато». Далее наступает 3 

этап, характеризующийся инактивацией тромбина, оптическая плотность при 

этом снижается. Из вышесказанного можно выделить следующие плюсы 

данного метода: 1) определяется весь активный тромбин; 2) интенсивность 

флюоресценции регистрируется в реальном времени т.е. нарастает при 

активации тромбина и снижается при падении активности.  

Благодаря тому, что метод нацелен на измерение кинетики тромбина 

можно определить следующие диагностические критерии (по кривой генерации 
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тромбина): 1) Lag time – время инициации свертывания, характеризует начало 

образования тромбина, достаточного для образования первых нитей фибрина 2) 

Peak thrombin – максимальное количество тромбина, образующееся в процессе 

его генерации в образце плазмы 3) ttPeak – время достижения пика, время, за 

которое в образце образуется максимальное количество тромбина. 4) ETP – 

эндогенный тромбиновый потенциал, измеряется площадью под кривыми 

генерации тромбина 5) Скорость образования тромбина (V, нМ/мин) 

рассчитывается как отношение Peak thrombin к разнице ttPeak и Lag time.  6) 

Чувствительность к тромбомодулину (%) определяется следующим образом: из 

значений ЕТР и Peak thrombin, полученных в постановке без добавления 

тромбомодулина, вычитается значение ЕТР, и Peak thrombin соответственно, 

полученное в параллельной постановке с добавлением тромбомодулина, и 

полученная разница делится на значение ЕТР или Peak thrombin в постановке без 

добавления тромбомодулина [2]. 

Благодаря данным диагностическим критериям с помощью теста 

генерации тромбина в клинические практики можно осуществлять: 1) Контроль 

за терапией антикоагулянтами с совершенно различными механизмами действия 

(нефракционированный и фракционированные низкомолекулярные гепарины, 

ингибиторы Ха фактора – фундапаринокс, ривороксабан; ингибиторы тромбина 

– бивалирудин, дабигатран, старый, по-прежнему недобрый варфарин и др.) 2) 

Предоперационную и постоперационную оценку состояния системы гемостаза  

3) Регистрацию гиперкоагуляционного сдвига в крови при разных патологиях, в 

том числе и скрытую гиперкоагуляцию на фоне проводимой интенсивной 

антикоагулянтной и инфузионной терапии 4) Контроль за состоянием гемостаза 

при комплексной терапии антиагрегантами и антикоагулянтами [3]. Например, 

известен следующий факт: у одного из сибсов, у которых выявлено 

гетерозиготное носительство мутации фактора V Лейденданная, развиваются 

тромбоэмболические осложнения, а у другого – нет. Как показывает ТГТ, у 

одного из них имеет место гиперкоагуляция и APC-резистентность, в то время 

как у другого показатели ТГТ в норме. Это позволяет объяснить различную 



 

114 
 

реализацию одного и того же генетического дефекта компенсаторными 

механизмами [1]. 

Таким образом данные получаемые в результате проведения теста 

генерации тромбина позволяют наиболее полно оценить систему плазменного 

каскада свертывания, особенно состояния гиперкоагуляции. Внедрение этого 

метода будет способствовать лучшему пониманию и оценке общих процессов 

гемостаза, грамотно контролировать эффективность антитромботической 

терапии, однако этот метод все еще требует стандартизации и клинической 

валидации. 
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Совершение преступления всегда влечет изменения в окружающей 

обстановке, которые в криминалистической науке именуются следами. 

Указанные следы могут быть как материальными (пулевые отверстия, отпечатки 

пальцев и т.д.), так и идеальными (запечатленными в памяти свидетелей, 

очевидцев).  
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Немаловажное место среди следов преступления занимают звуки, 

источником которых может быть человек (например, устная речь, шаги) или 

предметы окружающего мира (оружие, дверь и т.д.). Как отмечают некоторые 

авторы, звуковые следы представляют собой изменения в материальной 

обстановке совершения преступления и представляют особую значимость, 

поскольку позволяют воссоздать механизм реализации преступного 

посягательства в его динамике, а именно его эмоциональный фон, 

последовательность реплик участников и хронологию событий в целом (полную 

или частичную)9. 

Звуковые следы фиксируются при помощи различных технических 

средств звукозаписи, чтобы затем использоваться в производстве по уголовному 

делу в качестве доказательств. При этом, по замечанию Р.С. Белкина и иных 

авторов, звуко-, видеозаписи выступают в уголовном процессе в качестве 

вещественных доказательств, среди которых наибольшую распространенность 

имеют следующие их разновидности:10 

- фонограммы, на которых содержится информация, затрагивающая этапы 

подготовки, совершения или сокрытия преступления (разговоры участников 

преступления, очевидцев, потерпевших); 

- фонограммы, которые выступают предметом преступного посягательства 

(при их подделке или хищении); 

- фонограммы, относящиеся к совершению следственных и иных 

процессуальных действий. 

Процесс изучения звуковых следов именуется криминалистической 

фоноскопией, которая выступает неотъемлемой составляющей 

криминалистической тактики и представляет собой систему знаний, 

                                                           
9 См.: Васильев, А.В. Актуальные вопросы идентификационных исследований голоса и речи человека // Вестник 

академии Следственного комитета РФ. 2019. № 1 (19). С. 151. С. 151-153. 
10 См.: Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российская, Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под 

ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. М.:Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2000. - 990 с. 
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затрагивающих различные аспекты исследования звуковых явлений, которые 

имеют доказательственное значение по уголовному делу. 

В качестве основных задач криминалистической фоноскопии могут быть 

названы следующие: 

1. Идентификация личности. 

Необходимо отметить, что такая идентификация осуществляется на основе 

биометрических данных человека – голоса и особенностей речи. Получение и 

использование биометрических данных регулируется Федеральным законом «О 

персональных данных»11. В соответствии со ст. 11 указанного закона, 

биометрические персональные данные – это физиологические и биологические 

характеристики человека, которые используются для установления его 

личности. 

Применительно к расследованию преступлений использование 

биометрических данных имеет свою специфику в связи с тем, что они являются 

объектом защиты от несанкционированного доступа и распространения. 

Конфиденциальный характер персональных данных, установленный ст. 7 

Федерального закона «О защите персональных данных», позволяет отнести их к 

охраняемой законом тайне12. Соответственно, выемка документов и предметов, 

в том числе электронных носителей информации, которые содержат 

персональные данные, должна осуществляться на основании судебного решения 

в соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ13. Исключение составляют оперативно-

розыскные мероприятия, в ходе которых осуществляется сбор образцов для 

сравнительного исследования и отождествления личности (ст.ст. 6, 11 

Федерального закона «О защите персональных данных»). 

                                                           
11 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства 

РФ. 2006.  № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 
12 См.: Определение Конституционного суда РФ от 06.10.2015 № 2443-О «по жалобе граждан Динзе Дмитрия 

Владимировича и Сенцова Олега Геннадьевича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 3 

части второй статьи 38, части третьей статьи 53 и статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Федеральная палата адвокатов РФ: офиц. сайт. Режим доступа: 

http://fparf.ru/documents/adjudications/17047/?print=Y (дата обращения: 10.11.2019). 
13См.: Старичков, М.В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказательств // Право и 

кибербезопасность. 2014. № 2. С. 41-42.  

http://fparf.ru/documents/adjudications/17047/?print=Y
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Как отмечает Р.С. Белкин, идентификации личности по таким 

биометрическим характеристикам, как голос и особенности речи, способствует 

индивидуальная устойчивость их различных параметров, которые не зависят от 

патологических состояний или морфологических изменений. 

2. Выявление признаков подделки (монтажа) фонограммы. 

По мнению А.В. Васильева, в ходе экспертного исследования фонограммы 

этап идентификации должен предваряться проверкой подлинности названного 

источника доказательств. В том случае, когда акустический след отображается 

на непрерывной записи (без признаков монтажа), такое доказательство будет 

считаться надлежащим. Однако автор не исключает возможности 

идентификации голоса по исходным фрагментам фонограммы, которые не 

подвергались изменениям14. 

С учетом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- Криминалистическая фоноскопия - система знаний, затрагивающих 

различные аспекты исследования звуковых явлений, которые имеют 

доказательственное значение по уголовному делу. 

- К задачам криминалистической фоноскопии относятся выявление 

признаков подделки (монтажа) фонограммы, а также идентификация личности 

по голосу, при этом названные задачи взаимосвязаны и должны разрешаться 

последовательно. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему правового 

положения жертв вооруженных конфликтов, анализирует международно-

правовые акты, регулирующие правовое положение данных субъектов, и 

влияние на них условий международных вооруженных конфликтов.  
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Annotation: In this article the author considers the problem of the legal status 

of victims of armed conflicts, analyzes the international legal acts regulating the legal 

status of these subjects, and the impact on them of the conditions of international armed 

conflicts. 

Keywords: international law, armed conflict, victims of war, international 
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Международный военный конфликт – это вооруженные боевые действия 

между двумя или более государствами, независимо от того, все ли стороны 

признают существование состояния войны. Данное определение закреплено в ст. 
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2 Женевской конвенции 1949 года и оно также распространяется на все случаи 

оккупации всей или части территории стороны вооруженного конфликта, даже 

если эта оккупация не столкнулась с вооруженным сопротивлением.  

После принятия в 1977 году Дополнительного протокола I к Женевской 

конвенции 1949 года определение международного вооруженного конфликта 

расширилось и стало включать также национально-освободительные войны, т.е. 

конфликты, в которых народы ведут борьбу с иностранной оккупацией, с 

колониальным господством, а также против расистских режимов в 

осуществлении своего права на самоопределение.  

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в деле 

Тадича 1995 года предложил следующее определение международного 

вооруженного конфликта: «Вооруженный конфликт имеет место всегда, когда в 

отношениях между государствами используются вооруженные силы». С тех пор 

данное определение стало актуальным и используется многими 

международными организациями. 

И одним из важнейших вопросов права вооруженных конфликтов и 

международного права является международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. К главным международно-правовым актам, 

регулирующим этот вопрос, относятся: 

а) Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях от 12 августа 1949 года; 

б) Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 

августа 1949 года; 

в) Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 года; 

г) Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

от 12 августа 1949 года. 

Положения вышеуказанных Женевских конвенций были дополнены и 

развиты двумя Дополнительными протоколами от 8 июня 1977 года: 
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а) Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 

I) от 8 июня 1977 года; 

б) Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 года. 

Жертвами вооруженных конфликтов признаются лица, которые не 

принимают непосредственного участия в военных действиях или прекратили 

такое участие с определенного момента. 

И в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и 

Дополнительными протоколами к ним 1977 года к жертвам международных 

вооруженных конфликтов относятся военнопленные, раненые, больные и лица, 

потерпевшие кораблекрушение, гражданское население. 

Но помимо вышеперечисленных международное гуманитарное право 

выделяет еще 10 категорий лиц-жертв вооруженных конфликтов. Это: 

1) медицинский и духовный персонал, принадлежащий вооруженным 

силам (ст. ст. 24, 25 ЖК I, ст. ст. 36, 37 ЖК II); 

2) раненые и больные из числа гражданских лиц (ст. ст. 3, 16 - 23 ЖК 

IV, ст. ст. 10 - 16 ДП I), в том числе роженицы, новорожденные и другие лица, 

которые могут нуждаться в неотложной медицинской помощи и уходе, такие как 

немощные и беременные женщины (п. «а» ст. 8 ДП I); 

3) парламентеры; 

4) персонал организаций гражданской обороны (ст. 62 ДП I); 

5) персонал, участвующий в операциях по оказанию помощи (ст. 71 ДП 

I); 

6) гражданское население и гражданские лица (IV Женевская 

конвенция); 

7) лица, лишенные свободы, задержанные или интернированные (ст. ст. 

41, 42, 79 - 135 ЖК IV, ст. 75 ДП I); 
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8) население оккупированных территорий (ст. ст. 47 - 78 ЖК IV, ст. ст. 

63, 69 ДП I); 

9) женщины и дети (ст. ст. 76 - 78 ДП I); 

10) иностранцы, беженцы и апатриды на территории одной из сторон в 

конфликте (ст. ст. 35 - 46 ЖК IV, ст. 73 ДП I). 

Лицо считается жертвой независимо от того, было ли задержано, 

привлечено к ответственности или осуждено лицо, совершившее нарушение, и 

независимо от родственной связи, которая может существовать между 

виновником и жертвой. 

Рассматривая акты, регулирующие правовое положение жертв 

вооруженных конфликтов, можно выделить общие для всех требования: 

а) жертвы при всех обстоятельствах должны пользоваться гуманным 

обращением и защитой без всяких дискриминаций и различий; 

б) запрет на преднамеренные убийства; пытки; истязания; бесчеловечное 

обращение, унижающее человеческое достоинство; опыты и эксперименты; 

в) наличие специальной защиты и покровительства, которые 

распространяются на женщин, детей и престарелых. 

В международном праве система защиты жертв вооруженных конфликтов 

построена на основе предоставления общей, специальной и минимальной 

защиты. 

Право на общую защиту имеет все гражданское население. Право на 

специальную защиту предоставляется медицинскому и духовному персоналу, 

детям, женщинам, а также беженцам и апатридам. Минимальная защита дается 

отдельной категории лиц, которые не могут рассчитывать на общую и 

специальную защиту, но могут получить некоторые юридические гарантии 

защиты. Последнее касается шпионов и наемников, которым предоставляются 

гарантии на судебное разбирательство их дела. 

Исключительно важным элементом принципа защиты жертв вооруженных 

конфликтов является международно-правовая охрана гражданского населения. 

Согласно Дополнительному протоколу I гражданское население и отдельные 
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гражданские лица пользуются общей защитой от угроз и опасностей, 

возникающих вследствие разных военных операций. При этом указывается, что 

гражданское населения составляют все лица, являющиеся гражданскими 

лицами. 

Защита гражданского населения предполагает, что эти лица при любых 

возникших обстоятельствах имеют право на гуманное обращение, на уважение 

их личности и чести, семейных прав, религиозных убеждений, привычек и 

обычаев. Стороны в конфликтной ситуации должны исходить из того, что не 

допускается принятие каких-либо мер, способных причинить физический или 

моральный вред одному из них. И в связи с этим Женевская конвенция 1949 года 

запрещает убийства, пытки, любые телесные повреждения, увечья, 

биологические опыты и т.д. 

Статья 51 Дополнительного протокола I указывает, что для осуществления 

защиты мирного населения от опасностей, возникающих в связи с военными 

действиями, данные лица никаким образом не должны являться объектом 

нападения. 

Все лица, являющиеся жертвами вооруженных конфликтов, имеют право 

на уважение их личности, чести и достоинства, на моральную и физическую 

неприкосновенность. При любых обстоятельствах они имеют право на гуманное 

обращение к ним самим и к их семьям без какой-либо дискриминации. 

Запрещается убийство или нанесение ущерба даже пленнику, сдавшемуся в плен 

во время военных действий. Каждый имеет право на юридические гарантии. 

Никто не должен подвергаться пыткам, наносящим тяжелые телесные увечья, 

никто не может быть объектом биологических опытов и экспериментов.  

Таким образом, стоит отметить, что вопрос международно-правовой 

защиты жертв вооруженных конфликтов всегда стоял остро, но не всегда имел 

гуманное человечное решение. Опираясь на историю, можно увидеть, что 

жертвы вооруженных конфликтов очень часто подвергались бесчеловечному 

отношению, физическому и моральному насилию, пыткам и убийствам, хотя 

международно-правовые акты это запрещают.  Следует иметь в виду, что 
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стороны в конфликте и их вооруженные силы не могу использовать 

неограниченное количество средств и методов ведения войны. Им запрещается 

использовать оружия и методы, которые по своему характеру могут вызвать 

ужасные потери или повлечь за собой чрезмерные человеческие страдания.  

Стороны в конфликте должны уметь различать гражданское население и 

вооруженные силы и по возможности щадить гражданское население и их 

имущество. Ни гражданское население в целом, ни отдельные гражданские лица 

не должны являться объектом нападения и подвергаться насилию. Нападению 

могут быть подвержены только военные объекты. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: На сегодняшний день значительное количество самых 

масштабных проектов в сфере программного обеспечения требуют 

адаптированный перевод на другие самые различные платформы. Немаловажной 

задачей является внедрение дополнительного ПО, которое будет производить 

конвертацию кода, ПО и приложения. Например, написанный код под систему 

iOS (Apple) можно будет конвертировать для системы Android (APK). На 

подобный процесс уходит огромное количество людских ресурсов и времени. 

Решение данной проблемы – создание программного обеспечения, которое 

способно автоматически выполнять перевод программ на другие языки 

программирования, платформы, архитектуры. В данной статье мы рассмотрим 

перспективы и возможности реализации такого ПО и подобные проекты, 

которые существуют уже на данный момент. 

Ключевые слова: программное обеспечение, перевод языков 

программирования. 

Annotation: Today a considerable number of the most full-scale projects in the 

software sphere require adapted translation to other various platforms. The important 
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task is the implementation of additional software that will convert the code, software 

and applications. For example, written code for the iOS system (Apple) can be 

converted to the Android system (APK). This process takes a huge amount of human 

resources and time. The solution to this problem is to create software that can 

automatically translate programs into other programming languages, platforms, 

architectures. In the current article, we will consider the perspectives and opportunities 

for the implementation of such software and similar projects that already exist at the 

moment. 

Keywords: software, translation of programming languages. 

 

Стоит отметить, языки программирования – это формальные языки, 

разработанные для указания инструкций компьютеру, которые приводят к 

различным выходным данным. Языки программирования необходимы в 

разработке программ или программного обеспечения, а также для реализации 

определенных алгоритмов. Существует огромное множество языков 

программирования и ещё больше будет разработано в дальнейшем, однако лишь 

небольшая их часть становится в итоге широко используемой и изучаемой. 

Многие из них выполняют вычисления в последовательности операций 

(императивная форма), в то время как другие просто указывают желаемые 

результаты (декларативная форма). В список самых популярных языков 

программирования входят: C++, JavaScript, Swift, HTML, CSS, SQL, Java, Python, 

C#, Ruby и PHP. 

Porting (портирование). Перевод кода программы с одного языка 

программирования на другой также известен как портирование. Это процесс 

адаптации программного обеспечения для выполнения в другой вычислительной 

среде. Например, программное обеспечение или приложение можно перенести 

из Linux таким образом, чтобы оно работало в Windows, приложения для Android 

можно портировать на iOS. Портирование также относится к процессу адаптации 

программного обеспечения или приложения для другого оборудования или 

вычислительной архитектуры.  
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Портированное программное обеспечение отличается от портативного 

программного обеспечения тем, что последнее не предполагает перевода языка 

программирования. Портативное ПО – это программа или приложение, 

созданная для запуска без установки. Оно существует в виде отдельного 

программного файла, который можно скопировать или переместить с одного 

компьютера на другой (в пределах одной платформы или операционной 

системы) и мгновенно запустить без повторного процесса установки.  

Переводчики языков программирования. Инструменты, которые могут 

переводить или преобразовывать коды программ с одного языка на другой, 

действительно существуют. Переводчики программного кода, доступные в 

настоящее время, обладают ограниченным функционалом и не способны 

полностью и точно переносить все программное обеспечение. 

 

Рисунок 1. Перевод с JavaScript на C# 

Программистам всё ещё приходится вносить изменения в автоматически 

переведенном машиной программном коде. Такие переводчики могут должным 

образом конвертировать определенные части программного кода, но не 

полноценное программное обеспечение [1]. 
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Рисунок 2. Перевод с C# на JavaScript 

 

 

Рисунок 3. Универсальный переводчик языков программирования 

Программное обеспечение, программа или код приложения могут быть 

переписаны программистами с одного языка программирования на другой для 

их реализации на новой платформе, в операционной системе или архитектуре. 

Однако машинные переводчики языков программирования все еще ненадежны, 

когда дело доходит до преобразования целых программ или приложений. 

Поэтому вопрос перевода и адаптации языков программирования требует 

изучения, а в дальнейшем и разработку программного обеспечения, которое бы 

позволяло использовать такие функции применимо к разного рода языкам 

программирования, платформам и архитектурам. 
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Аннотация: беременность – состояние женщины, при котором происходят 

различные изменения в организме женщины. И одним из органов 

подвергающийся изменениям является глаз. Необходимо знать об этом, 

наблюдать за состоянием беременной и своевременно принимать необходимые 

меры для лечения и профилактики патологических состояний. 
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timely manner. 
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Одним из важнейших вопросов в современном акушерстве является 

ведение беременности и родов при экстрагенитальных заболеваниях. 

Особенности течения беременности могут найти отражение в изменении 

состояния сетчатки, зрительного нерва, роговицы, хрусталика, сосудов глазного 
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дна и наоборот – заболевания глаз могут оказывать влияние на течение 

беременности и родов [3]. Поэтому необходимо уделять внимание органу зрения 

во время беременности. 

Самым распространенным офтальмологическим заболеванием является 

миопия. В структуре экстрагенитальной патологии у беременных миопия 

составляет 18-20%. Во время беременности она может прогрессировать, что 

связано со снижением внутриглазного давления и дефицитом кровообращения, 

которое наблюдается  при  прогрессировании преэклампсии и, в некоторых 

случаях, при раннем токсикозе. За счет системного спазма артериол происходит 

снижение кровообращения глаз, внутриглазного давления и как следствие – 

ухудшается кровоток в цилиарном теле, участвующем в регуляции 

гидродинамических показателей органов зрения [2]. 

Необходимо помнить, что и при протекании нормальной физиологической 

беременности может наблюдаться незначительное ухудшение зрения, связанное 

с транзиторным усилением рефракции глаз. 

Как при физиологической, так и при осложненной беременности могут 

быть гемодинамические изменения в глазу, связанные с перестройкой 

центрального и мозгового кровообращения, которые носят органический и 

функциональный характер. Функциональные сдвиги проявляются изменение 

калибра и хода ретинальных сосудов. Органические сдвиги проявляются острой 

непроходимостью артерий и ее ветвей, кровоизлияниями в сетчатку, ее отеком и 

отслойкой [1]. 

Важное место в патологии органа зрения беременных занимают 

инфекционные заболевания, в частности токсоплазмоз. При врожденном 

токсоплазмозе могут встречаться колобомы соска зрительного нерва и желтого 

пятна, атрофия зрительного нерва, кератит, хориоидит, близорукость, 

хориоретинит, врожденная катаракта, дегенерация желтого пятна, микрофтальм, 

врожденная глаукома. При приобретенном токсоплазмозе могут также 

наблюдаться центральный хориоретинит, неврит и атрофия зрительного нерва. 
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По статистике около 30% случаев возникновения преэклампсии 

сопровождаются осложнениями со стороны органа зрения – пациентки 

обращают внимание на затуманенность взора. Снижение остроты зрения связано 

с начинающимся отеком головного мозга. При средней и тяжелой степени 

течения преэклампсии ставится вопрос о досрочном родоразрешении. 

Необходимо в качестве профилактики уделить особое внимание 

витаминотерапии – употребление в достаточном количестве кальция, витамина 

Е, А, С, В2. В свою очередь, профилактическая лазерная коагуляция во время 

беременности (до 35-й недели) снижает риск развития регматогенной отслойки 

сетчатки [3]. 

Основной задачей является сохранение здоровья будущей матери и 

рождение здорового ребенка. Для достижения этих задач необходимы 

индивидуальный подход и динамическое наблюдение за состоянием беременной 

женщины. Существуют разработанные стандарты обследования и наблюдения 

беременной женщины, в том числе и врачом-офтальмологом. При 

своевременном выявлении и профилактике патологических состояний удается 

избежать тяжелых последствий различных заболеваний органа зрения.  
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В научной литературе под криминалистической техникой понимается 

система научных знаний, рекомендаций, методик, а также технических средств, 



 

136 
 

которые применяются в целях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления и предметов, имеющих доказательственное значение по 

уголовному делу15. 

Необходимо отметить, что историческое развитие названного раздела 

криминалистики было обусловлено, прежде всего, возникновением и 

совершенствованием средств фиксации звуков и изображения. Уже в начале XX 

в. видеозаписи использовались в качестве вещественных доказательств в 

уголовном расследовании. Так, именно кинопленка, полученная во время съемки 

президента США У. Мак-Кинли, позволила запечатлеть личность преступника в 

момент покушения. Что касается России, то толчком к широкому использованию 

средств звуко-, видеофиксации в следственной практике послужила 

информационная брошюра, изданная в 1967 году («Применение киносъемки при 

расследовании»)16. 

Как видно, неотъемлемой составляющей криминалистической техники 

выступают технико-криминалистические средства, к которым относятся 

устройства, материалы, а также приемы и методы их применения в целях сбора 

и проверки доказательств по уголовному делу. Современные средства и методы 

криминалистической техники базируются на новейших достижениях 

естествознания, математики, аналитической физики и химии, кибернетики, 

физиологии и ряда других наук, разрабатываются с ориентиром на потребности 

следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики, 

уголовного судопроизводства в целом. 

В зависимости от характера решаемых задач технико-криминалистические 

средства подразделяются на: 

- средства обнаружения доказательств (следов и предметов); 

                                                           
15 См.: Гаужаева, В.А., Бураева, Л.А., Карданов, Р.Р. Сущность и роль криминалистической техники как раздела 

криминалистики в борьбе с преступностью: история и современность // Проблемы экономики и юридической 

практики. 2017. № 4. С. 138. С. 138-140. 
16 См.: Трубицына, Р.Ю. Криминалистическая видеозапись: Учебное пособие (курс лекций) / Под общей ред. 

канд. юрид. наук Р.Ю. Трубицына и канд. юрид. наук О.А. Щеглова. М.: Издательство «Щит-М», 2004. 208 с. 

Режим доступа: https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/vvedenie-76372.html (дата обращения: 17.11.2019). 

https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/vvedenie-76372.html
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- средства фиксации следов преступления и иных криминалистически 

значимых данных; 

- средства изъятия вещественных доказательств; 

- средства, применяемые в ходе экспертного исследования вещественных 

доказательств; 

- средства, служащие задачам научного обеспечения деятельности 

следователя; 

- средства, служащие задачам криминалистического учета. 

Как отмечает А.И. Бастрыкин, в зарубежных странах активно применяются 

различные комплексы технико-криминалистических средств, которые 

дифференцируются в зависимости от вида следов преступления, характера 

общественно-опасного посягательства (при проведении ОМП), решаемых 

поисковых задач17.   

В целом же отечественные авторы, такие как Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Российйская указывают, что зарубежными криминалистами выработаны 

высокие стандарты, касающиеся свойств и использования технико-

криминалистических средств. К ним относятся, в частности: 

- требования постоянной готовности к применению; 

- использование всех возможностей для получения максимально полной 

криминалистически значимой информации; 

- преобразование научных данных в криминалистически значимую 

информацию, пригодную для незамедлительного изучения и использования18. 

С учетом всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время технические средства фото-, видеозаписи являются базовыми в 

криминалистической технике. Научный прогресс способствовал появлению 

иных, более специализированных средств: георадары «Око-3», детекторы 

нелинейный переходов «NR-2000», тепловизоры «ТНП-1», которые 

                                                           
17 См.: Бастрыкин, А.И. Криминалистика за рубежом // Проза.ру. 2018. Режим доступа:  

https://www.proza.ru/2018/05/01/512 (дата обращения: 17.11.2019). 
18 См.: Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 799 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html (дата обращения: 17.11.2019). 

https://www.proza.ru/2018/05/01/512
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
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применяются для обнаружения, фиксации и изъятия доказательственной 

информации, в том числе в условиях различных сред. 

В этой связи особое значение приобрели поисковые средства, которые 

предназначены для обнаружения вещественных доказательств в водоемах, 

почве, под землей. К ним относятся, в частности19: 

1. Средства механического действия: 

-георадар «Око-2», является новейшим техническим средством, которое 

предназначено для поиска трупов, под плотным слоем грунта или ; 

- бур «АМ-1», который используется для получения проб грунта; 

- 3D сканера Faro Focus 3D- позволяет быстро произвести сбор данных, 

зафиксировать расположение объектов и следов, исключая ошибки при сборе 

данных. 

- тепловизор «ТНП-1», предназначен для обнаружения и распознавания 

объектов при неблагоприятных условиях.  

2. Средства магнитного действия: 

- магнитный искатель «АКА-7231», который применяется для поиска 

металлических предметов из черных металлов (ферромагнитных материалов) в 

неплотных средах (песке, воде, снегу, траве); представляет собой магнит 

(систему магнитов), действующий по принципу притягивания искомых 

предметов; 

- металлоискатель, который применяется для поиска металлических 

предметов, сокрытых под землей или в водоемах; подает соответствующие 

сигналы при обнаружении электромагнитного поля, действующего вокруг 

искомого предмета (в следственной практике применяются как отечественные 

(«Бета», «Кедр»), так и зарубежные образцы (CX-11, США))20; 

- магнитометр, который используется для обнаружения и измерения в 

земле и водоемах магнитного поля искомых предметов, состоящих из 

                                                           
19 См.: Вандер, М.Б. Применение научно-технических средств пир расследовании преступлений: конспект 

лекций. 2-е издание, переработанное. СПб.: [Б.и.], 2002. С. 18-19,  21-22, 25. 64 с. 
20 См.: Криминалистика. В 5 т. Том 3. Криминалистическая техника: учебник / под общ. ред. И.В. Александрова. 

М.: Юрайт, 2019.  С. 114. 216 с. 
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ферромагнитных материалов (следственной практике применяются немецкие 

образцы (Ferex 4.021L)). 

3. Средства химического воздействия, к которым относится 

трупоискатель-газоанализатор «Поиск-1». Обнаружение элементов гниения 

(сероводорода и меркаптанов) дает основание для взрытия грунта на искомом 

участке. 

4. Средства электрического воздействия, к которым относится электрощуп 

«ЗОНД-К». На основе фиксации и измерения параметров электрического тока 

прибор служит для обнаружения трупов в земле или водоемах, а также 

металлических предметов. 

По мнению М.А. Мурченко, одной из актуальных проблем уголовного 

процесса и криминалистики является то обстоятельство, что в настоящее время 

в следственной практике не используется весь потенциал современных научных 

достижений применительно к технико-криминалистическим средствам21. В 

связи с этим особый интерес представляет зарубежный опыт исследования 

микробиома как особого объекта криминалистики, присутствующего в том числе 

в почве и воде. Как отмечает А.С. Андреев, микробиом может быть 

охарактеризован как генетическая информация о микроорганизмах, бактериях, 

вирусах, грибах, которая может иметь высокое доказательственное значение по 

делам об экологических преступлениях22. 

По словам указанного автора, процесс сбора такой информации 

аналогичен алгоритму обнаружения, фиксации и изъятия следов запаха, однако 

в России отсутствуют специальные методические основы криминалистического 

исследования в рассматриваемом направлении.  По нашему мнению, в настоящее 

время недостаточно выработаны положения, а также приемы и методы 

применения соответствующих технико-криминалистических средств, 

                                                           
21 См.: Мурченко, М.А. Актуальные проблемы осмотра места происшествия // Наука молодых – будущее России: 

сборник статей научной конференции. Курск: Университетская книга, 2018. С. 261. С. 260-262. 
22 См.: Андреев, А.С. Обзор зарубежного опыта использования криминалистических средств, приемов и методов 

собирания, исследования, использования микробиома в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2018. № 14. С. 131. С. 130-134. 
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подходящих для работы с микробиомными следами. Несмотря на то 

обстоятельство, что указанные следы по своей природе не могут быть отнесены 

ни к одному из устоявшихся типов (отображения, вещества, предметы), они 

обладают свойствами, позволяющими выступать объектом 

криминалистического исследования, а именно: генетической уникальностью, 

устойчивостью и изменяемостью вод воздействием внешних факторов, а также 

взаимной отражаемостью человеческого и экологического микробиомов. 

Подводя итог, мы хотим внести следующие предложения и выводы: 

-  Современные возможности отечественной криминалистической техники 

в средах заключаются в преимущественном использовании технико-

криминалистических средств механического, магнитного, химического и 

электрического воздействия для обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

предметов в земле и водоемах. 

- Одной из актуальных проблем уголовного процесса и криминалистики 

является то обстоятельство, что в настоящее время в следственной практике не 

используется весь потенциал современных научных достижений применительно 

к технико-криминалистическим средствам. В связи с этим перспективным 

направлением развития криминалистической техники в средах является 

выработка положений, а также приемов и методов применения соответствующих 

технико-криминалистических средств, подходящих для работы с 

микробиомными следами. 
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Внутренний аудит – инструмент независимой оценки деятельности, 

регламентируемый требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 19011-

2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Эффективность 

аудита зависит от профессионального уровня его проведения и его роли в СМК. 

Недостаточное внимание к внутреннему аудиту со стороны руководства 

приводит к формальному функционированию СМК, снижению потенциала и 

результативности работы внутренних аудиторов. 

Роль внутренних аудитов СМК в организации зависит от степени 

заинтересованности высшего руководства в их результатах. Аудиты –

неотъемлемая часть процедуры сертификации СМК. В большинстве случаев 

инициатором проведения внутренних аудитов на предприятии становятся 

подразделение, отвечающее за сертификацию СМК. Аудиторами являются либо 

работники других подразделений, либо сотрудники обособленного 

подразделения внутреннего аудита в структуре этой службы.  
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Часто руководство предприятия считает, что основной задачей отдела 

качества является только получение сертификата соответствия СМК. В глазах 

менеджмента – это сезонная работа, после которой сотрудники службы качества 

могут заняться еще чем-либо полезным. В итоге подразделение перегружается 

второстепенными работами, а задачи обеспечения качества отходят на второй 

план. 

На сегодняшний момент сложно однозначно определить роль и функции 

службы качества на предприятии. Есть службы, основным приоритетом которых 

является аудит. В зависимости от целей и областей реализуются аудит: СМК, 

документации, качества, социальных систем, инфраструктуры, мотивации 

персонала, экологический, технический, технологический и т.д. Такое 

многообразие объясняется наличием множества видов деятельности в 

организации. Каждый вид аудита можно рассматривать с позиции его целей и 

критериев, однако все объекты аудита – это элементы от той или иной системы 

менеджмента, поэтому для организации проверок целесообразно использовать 

международный опыт, изложенный в ГОСТ Р ИСО 19011-2012. По требованиям 

этого ГОСТа внутренний аудит и сами аудиторы становится на предприятии тем 

ресурсом, который можно использовать не только для сертификации СМК, но и 

для повышения эффективности всех видов деятельности. Всё зависит от степени 

участия руководства в проведении внутреннего аудита: реальном обсуждении 

его программы, результатов и корректирующих мероприятий.  

Практика внедрения и развития аудита после утверждения стандарта 

предприятия «Внутренний контроль». Была создана центральная служба 

внутреннего контроля и аудита.  Результатом стало то, что проблемы, 

выявленные в ходе внутренних аудитов, стали достаточно быстро решаться, 

активизировался процессный подход, увеличилась вовлеченность персонала, 

начали развиваться СМК и реализовываться риск-ориентированный подход. 

Также работники предприятия начали обдумывать и высказывать предложения 

по улучшению деятельности.  
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Анализируя причины возникновения несоответствий, рисков и проблем, 

всегда можно столкнуться с неэффективно выстроенным процессом или 

взаимодействием. Ещё Э. Деминг сказал, что проблему нужно искать в системе, 

а не в исполнителе. А система – это плод действия руководителей. К сожалению 

руководители СМК и внутреннего аудита, не желающие идти на конфликт с 

начальством, очень часто своей основной задачей считают получение 

сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001.  

Пока высший менеджмент не задумается об эффективности деятельности 

организации, минимизации асимметрии информации в производственной 

системе, реализации процессного подхода и управления рисками в компании, ни 

от СМК, ни от её аудитов полноценный отдачи не будет. 
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Проблема бездомных животных (перепроизводства животных) была 

искусственно создана в России во второй половине 1990-х годов.  

Кошки и собаки зависят от людей в своих повседневных потребностях – 

еде, воде, крове, ветеринарной помощи, любви и многом другом. Тем не менее, 

тысячи животных по всей России не имеют опекуна, чтобы заботиться о них, не 

говоря уже о теплом, удобном месте, где можно свернуться калачиком ночью. 

Многие страдают и умирают на улицах или подвергаются эвтаназии из-за 

отсутствия хороших домов. Бездомность животных – это сложный кризис, но 
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решение простое: вывозите животных из приютов или улиц вместо того, чтобы 

покупать их у заводчиков или зоомагазинов, и не допускайте рождения 

нежелательных животных, всегда стерилизуя сопутствующих животных. В 

любой момент времени в России насчитывается около 100 000 собак и 

бесчисленных кошек. Оставленные на произвол судьбы на улицах, кошки и 

собаки часто страдают и умирают после того, как их сбивают машины, они 

подвергаются нападению со стороны других животных, подвержены 

воздействию экстремальных температур, голодают, заражаются 

инфекционными заболеваниями и сталкиваются с другими опасностями. Многие 

бездомные животные отравлены, расстреляны, изуродованы, подвергнуты 

пыткам, подожжены или убиты другими жестокими способами. Самый простой, 

самый важный и самый эффективный способ избавить кошек и собак от всех 

этих страданий – это предотвратить появление более нежелательных животных, 

убедившись, что животные стерилизованы.  

На сегодняшний день многие зоозащитники решение проблемы бездомных 

животных видят в массовом строительстве собачьих приютов на средства из 

городского бюджета за счет налогоплательщиков и введении строгих 

законов для тех, кто жестоко обращается с животными.По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), в 2011 году в мире насчитывалось более 

200 миллионов бездомных собак. Многие из этих собак – это дикие, так 

называемые «городские собаки свободного выгула», которые никогда не знали 

человеческого общения. Точно так же «уличные» или «общественные» кошки 

также варьируются по спектру. Один из лучших способов помочь бездомным 

домашним животным – это приютить питомца. Если вы рассматриваете 

животное-компаньона, почему бы не воспользоваться возможностью 

предоставить приюту для животных любящий навсегда дом? Спасите любящего 

питомца от эвтаназии или одинокой жизни, и вы можете оказаться среди тех, кто 

спрашивает: «кто кого спас?» 
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Рак – это злокачественные опухоли и новообразования. Одной из 

определяющих особенностей рака является быстрое образование аномальных 

клеток, которые растут за пределами своих обычных границ и которые затем 

могут проникать в соседние части тела и распространяться на другие органы, 

последний процесс называется метастазированием. Метастазы являются 

основной причиной смерти от рака. 

Рак является второй по значимости причиной смерти во всем мире, и в 2018 

году на него приходится, по оценкам, 9,6 миллиона смертей. Во всем мире 

примерно 1 из 6 смертей вызваны раком. 
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Примерно 70% смертей от рака происходит в странах с низким и средним 

уровнем дохода. 

Около трети смертей от рака обусловлены 5 ведущими поведенческими и 

диетическими рисками: высокий индекс массы тела, низкое потребление 

фруктов и овощей, недостаток физической активности, употребление табака и 

употребление алкоголя. 

Употребление табака является наиболее важным фактором риска развития 

рака и является причиной приблизительно 22% случаев смерти от рака. 

Инфекции, вызывающие рак, такие как гепатит и вирус папилломы 

человека (ВПЧ), являются причиной до 25% случаев заболевания раком в 

странах с низким и средним уровнем дохода. 

Представление на поздней стадии и недоступная диагностика и лечение 

являются обычным явлением. В 2017 году только 26% стран с низким уровнем 

дохода сообщили о наличии патологических услуг, обычно доступных в 

государственном секторе. Более 90% стран с высоким уровнем дохода сообщили 

о наличии лечебных услуг по сравнению с менее чем 30% стран с низким 

уровнем дохода. 

Экономическое влияние рака является значительным и увеличивается.  

Только в 1 из 5 стран с низким и средним уровнем дохода имеются 

необходимые данные для проведения политики борьбы с раком. 

Наиболее распространенными видами рака являются: 

 Легкое (2,09 миллиона случаев) 

 Грудь (2,09 миллиона случаев) 

 Колоректальный (1,80 миллиона случаев) 

 Простата (1,28 миллиона случаев) 

 Рак кожи (немеланома) (1,04 миллиона случаев) 

 Желудок (1,03 миллиона случаев) 
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Рак возникает в результате трансформации нормальных клеток в 

опухолевые клетки в ходе многостадийного процесса, который обычно 

прогрессирует от предракового поражения до злокачественной опухоли. 

Употребление табака, употребление алкоголя, нездоровое питание и 

отсутствие физической активности являются основными факторами риска 

развития рака во всем мире, а также четырьмя общими факторами риска для 

других неинфекционных заболеваний. 

Меры профилактики 

 вакцинация против ВПЧ и вируса гепатита В; 

 контролировать профессиональные риски; 

 уменьшить воздействие ультрафиолетового излучения; 

 уменьшить воздействие ионизирующего излучения 

(профессиональная или медицинская диагностическая визуализация). 

 Вакцинация против этих вирусов ВПЧ и гепатита В может 

предотвратить 1 миллион случаев заболевания раком ежегодно 3. 
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Витамин D – это группа биологически активных веществ, которые 

образуются под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступают в 

организм человека с пищей. Витамин D необходим для крепких костей, потому 

что он помогает организму использовать кальций из 

рациона. Традиционно, дефицит витамина D был связан с рахитом, 

заболеванием, при котором костная ткань не минерализуется должным образом, 

что приводит к мягким костям и скелетным деформациям. Но все чаще 

исследования показывают важность витамина D в защите от множества проблем 

со здоровьем. 

Вы можете получить витамин D тремя способами: через кожу, из своего 

рациона и из пищевых добавок. Ваше тело образует витамин D естественным 

образом после воздействия солнечного света. Но чрезмерное пребывание на 
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солнце может привести к старению кожи и раку кожи, поэтому многие люди 

пытаются получить витамин D из других источников. 

Сколько витамина D мне нужно? 

Количество витамина D, которое вам нужно каждый день, зависит от 

вашего возраста. Рекомендуемые суммы в международных единицах (МЕ) 

 От рождения до 12 месяцев: 400 МЕ 

 Дети 1-13 лет: 600 МЕ 

 Подростки 14-18 лет: 600 МЕ 

 Взрослые 19-70 лет: 600 МЕ 

 Взрослые 71 год и старше: 800 МЕ 

 Беременные и кормящие женщины: 600 МЕ. 

Какие проблемы вызывает дефицит витамина D? 

Дефицит витамина D может привести к потере плотности костей, что 

может способствовать остеопорозу и переломам (переломы костей). 

Серьезный дефицит витамина D также может привести к другим 

заболеваниям. У детей это может вызвать рахит. Рахит – это редкое заболевание, 

при котором кости становятся мягкими и изгибаются. Младенцы и дети 

афроамериканцев подвержены большему риску рахита. У взрослых тяжелая 

недостаточность витамина D приводит к остеомаляции. Остеомаляция вызывает 

слабость костей, боль в костях и мышечную слабость. 

Исследователи изучают витамин D на предмет его возможной связи с 

несколькими заболеваниями, включая диабет, высокое кровяное давление, рак и 

аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз. Им необходимо 

провести дополнительные исследования, прежде чем они смогут понять влияние 

витамина D на эти состояния. 

Как я могу получить больше витамина D? 

Есть несколько продуктов, которые, естественно, содержат витамин D: 

 Жирная рыба, лосось, тунец и скумбрия 

 Говяжья печень 
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 Сыр 

 грибы 

 Яичные желтки 

Витамин D содержится во многих поливитаминах. Есть также добавки 

витамина D, как в таблетках, так и в жидких для детей. 

Может ли слишком много витамина D быть вредным? 

Получение слишком большого количества витамина D (известного как 

токсичность витамина D) может быть вредным. Признаки токсичности 

включают тошноту, рвоту, плохой аппетит, запоры, слабость и потерю 

веса. Избыток витамина D также может повредить почки. Слишком много 

витамина D также повышает уровень кальция в крови. Высокий уровень кальция 

в крови (гиперкальциемия) может вызвать спутанность сознания, дезориентацию 

и проблемы с сердечным ритмом. 

Большинство случаев токсичности витамина D происходит, когда кто-то 

злоупотребляет добавками витамина D. Чрезмерное пребывание на солнце не 

вызывает отравления витамином D, потому что организм ограничивает 

количество этого витамина, который он производит. 
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Рост населения известен как одна из движущих сил экологических 

проблем, поскольку растущее население требует все больше 

(невозобновляемых) ресурсов для своего собственного применения население 

планеты росло очень медленно - до 1700 года - всего 0,04% в год. За многие 

тысячелетия до этого момента в истории очень высокая смертность 

детей противодействовала высокой рождаемости. Мир находился на первом 

этапе демографического перехода. 

Как только здоровье улучшилось, а смертность снизилась, все быстро 

изменилось. Особенно в течение 20-го века: за последние 100 лет население 

Земли увеличилось более чем в четыре раза.  
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Увеличение численности населения мира в 7 раз за два столетия усилило 

воздействие человечества на окружающую среду. Обеспечение пространства, 

продовольствия и ресурсов для большого населения мира таким образом, чтобы 

оно было устойчивым в отдаленном будущем, несомненно, является одной из 

серьезных проблем для нашего поколения.  Рост населения все еще быстрый: 

каждый год рождается 140 миллионов и умирает 58 миллионов человек.  

Предполагается, что в будущем европейское население будет сокращаться 

из-за уменьшения среднего числа детей на семью. Общая численность населения 

мира продолжает расти, но не так быстро из-за динамики численности населения 

в развитых странах. 

Каковы самые густонаселенные страны в мире? 

1. Китай (1,42 млрд) 

2. Индия (1,37 млрд) 

3. США (329 миллионов) 

4. Индонезия (269 миллионов) 

5. Бразилия (212 миллионов) 

Глобальный рост населения достиг пика в начале 1960-х годов. Но как рост 

населения изменился по всему миру? 

Есть две метрики, которые мы можем использовать для оценки 

темпов роста населения: 

1. «Естественный прирост населения»: это изменение в населении, 

определяемое только рождением и смертью. Миграционные потоки не 

учитываются. 

2. Темпы роста населения: это изменение численности населения, 

определяемое по рождаемости, смерти и миграционным потокам. 

Население мира быстро росло, особенно за последнее столетие: в 1900 году 

на планете было менее 2 миллиардов человек; сегодня их 7,7 млрд. 

Изменение численности населения мира определяется двумя 

показателями: количеством рожденных детей и числом умирающих людей. 
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В 2015 году погибло около 57 миллионов человек. Таким образом, 

население мира увеличилось на 84 миллиона в этом году (это на 1,14%). 

В начале некоторые ученые оспаривали мнение, что продолжающийся 

быстрый рост населения означал коллапс во всем мире. Независимо от того, 

склоняется ли человек к пессимизму или оптимизму, очевидно, что демография 

должна вступить в борьбу с мальтузианским утверждением о том, что рост 

населения неизбежно будет ограничен истощением природных и 

(или) невозобновляемых ресурсов. Прежде чем можно будет осмысленно 

обсудить его полезность для лучшего понимания роста населения, необходимо 

признать, что в экологической теории человека население рассматривается как 

необходимое, но не достаточное условие. Важным аналитическим следствием 

является то, что население не может работать независимо от организационных 

обстоятельств. Само по себе это не может привести к войне, истощению 

ресурсов или загрязнению окружающей среды. 
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Существует множество аспектов успешной реализации проектов по 

построению системы менеджмента качества (далее СМК). Однако, одним из 

ключевых вопросов, которые необходимо решить еще до начала проекта, 

является выбор наиболее подходящего подхода управления качеством, который 

будет положен в основу построения СМК в определенной организации. 

Ставшие востребованными и массово используемыми после 80-х гг., 

подходы к управлению качеством, стали активно применяться различными 
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организациями по всему миру в качестве основы для построения эффективной 

системы менеджмента качества. Среди известных нам систем 

совершенствования плохих нет и быть не может. Каждая уже доказала свою 

эффективность множеством реальных внедрений в тысячах компаний по всему 

миру и принесла огромную пользу. Если признанная методика не работает или 

не показывает ожидаемую эффективность, скорее всего, ошибка, допущена в 

оценке готовности организации к восприятию этой системы или реализации. 

Под системой совершенствования, в этом кратком обзоре, предполагается 

некий структурированный комплекс действий, направленный на улучшение 

результатов функционирования бизнес-процессов, в том числе, повышение 

качества готовой продукции, снижение издержек производства и 

непроизводительных потерь. 

«Шесть сигма» (Six Sigma) – это инновационная система менеджмента 

качества, основанная на совершенствовании процессов через поиск и 

исключение причин ошибок или дефектов в производственных процессах с 

учетом критически важных для потребителя выходных параметров [1–3], 

вовлекающая всех сотрудников от нижнего уровня до высшего звена.  

Концепция разработанна компанией Motorola, Inc. США в начале 1980-х годов, 

когда компания пыталась найти способ уменьшить количество дефектных 

продуктов, которые она производила. Используя метод шести сигм, Motorola 

улучшила свои бизнес-показатели и была награждена Национальной премией 

качества Малькольма Балдриджа в 1988 году. 

В таблице 1 представлено сравнение концепции Six Sigma с Total quality 

management (далее TQM), поскольку концепция «Шесть Сигм», использует 

множество фундаментальных положений, относящихся к всеобщему 

управлению качеством (TQM), но имеет свои особенности в их использовании и 

развитии. 
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Таблица 1 - Сходства и различия между Six Sigma и TQM 

Сходства и различия Six Sigma TQM 

Сходные элементы Систематическое улучшение качества для роста; 

Руководящие принципы действий по управлению качеством, 

включая важность высшего руководства и 

клиентоориентированного подхода; 

Использование статистических данных; 

Суть этапов внедрения (оба имеют свои собственные шаги 

по улучшению). 

Организация мероприятий 

по благоустройству 

Организация, созданная 

преданными членами: 

<Система шести сигм> 

Чемпион (президент) 

Менеджер по 

продвижению (директор) 

Спонсор 

Мастер Черный Пояс 

Черный пояс 

(практический 

руководитель группы) 

зеленый пояс 

желтый пояс 

Повседневная 

организационная настройка в 

качестве основы: 

< Круг QC (малая группа)> 

Лидер (выбирается из 

элементов круга) 

Члены кружка (фронтовики) 

Удовлетворенность 

клиента 

Поиск удовлетворенности 

клиентов для достижения 

прибыли (ориентирован на 

прибыль) 

Достижение 

удовлетворенности клиентов 

приводит к получению 

прибыли (ориентированной 

на клиента) 

Решение по теме 

осуществления 

Нисходящий подход Подход снизу-вверх (+ 

сверху-вниз) 

Этапы осуществления Стандартные этапы 

внедрения: DMAIC 

1. Определение: 

определите проблему 

2. Измерение: сбор данных 

для определения текущей 

ситуации 

3. Анализ: определение 

причин с помощью 

анализа данных 

4. Совершенствование: 

разработка и тестирование 

гипотетических решений 

5. Контроль: 

поддерживайте успешные 

решения 

Самомотивирующийся 

процесс Кайдзен: <история 

QC типа решения проблем 

><история QC типа решения 

проблем >  

1. Выберите тему 

2. Установить текущую 

ситуацию и цель 

3. Разработка плана действий 

4. Анализ причин 

5. Изучение и реализация 

решений 

6. Проверьте эффекты 

7. Стандартизация и 

установление контроля 

8. Отражение и определение 

будущих задач 
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Подводя итоги проведенного сравнения двух современных подходов к 

управлению качеством, сформулируем основные выводы. 

На мой взгляд, концепция TQM является важнейшей ступенью в развитии 

идей в области управления качеством благодаря системности подхода к 

совершенствованию качества продукции/услуг. Системность проявляется в том, 

что TQM акцентирует внимание на взаимосвязи всех элементов организации и 

тем самым доказывает, что качество продукции - категория интегральная, 

складывающая в действительности из качества всех элементов организации 

(внутренних - качества менеджмента, качества процессов, качества персонала, 

организационной культуры, качества технологий, разработок, внутренних 

коммуникаций и межфункциональных взаимодействий и т.д., внешних - 

качества поставщиков, качества обратной связи и взаимодействия с клиентами).  

Система Шесть сигм не может считаться целостной системой 

совершенствования качества по следующим причинам: слабое вовлечение 

персонала в процесс улучшений (всего 1-3% сотрудников), разделение 

ответственности за управление процессами и за улучшение качества (за 

улучшения отвечают черные пояса, а не владельцы процессов) и, главное, 

нацеленность на финансовые выгоды и локальный (а не процессный) характер 

проектов улучшений, не обеспечивающий системное улучшение качества и 

повышение удовлетворенности клиентов. Следовательно, система Шесть сигм 

может рассматриваться только в качестве группы дополнительных методов 

улучшений. 
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Бережливое производство (далее «Lean») – представляет собой подход к 

управлению организацией, направленный на повышение качества работы за счет 

сокращения потерь. Этот подход распространяется на все аспекты деятельности. 

Система бережливого производства была разработана в США в качестве 

метода для тщательного устранения muda (отходов) со ссылкой на 



 

162 
 

производственную систему Toyota (далее TPS). Этот метод был 

популяризирован в 1996 году (Pepper and Spedding 2010; Womack and 

Jones 1996). С тех пор он стал широко известен и используется компаниями во 

всем мире. 

Система бережливого производства почти не отличается от TPS. При 

управлении производственными процессами система «Бережливое 

производство» является схожей с производственной системой (TPS) и системой 

Канбан – точно в срок (т. е. в производстве или поставке, что нужно когда это 

нужно, и в необходимом количестве). Даже главная страница Toyota Motor 

Corporation рассматривает их как одну и ту же систему. Однако некоторые 

исследователи утверждают, что эти системы отличаются в нескольких 

отношениях. Накано является одним из таких исследователей, и он объясняет 

различия между TPS и Lean, как показано ниже (см. рис. 1 и рис. 2 ). Накано 

работал в Toyota Central R и D Labs., Inc. в течение 25 лет и провел исследования 

по управлению производством и производственными системами в разных 

странах [1,2]. 

 
Рис. 1 Основная концепция производственной системы Toyota (TPS). 

 
Тойота определила как «mudas» семь типов, не добавляющие ценность 

отходов в бизнес или производственных процессов, то есть, 

перепроизводство, ожидание (время), ненужные перевозки или 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91400-8_4#Fig1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91400-8_4#Fig2
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транспортировка, лишние этапы обработки или неправильная 

обработка, избыток запасов, лишние движения и дефектов. 

Муда (muda), что по-японски означает «потери». 

Тайити Оно, основоположник производственной системы Toyota выделял 

семь видов муда – семь видов потерь.  

Мура (mura) – это неравномерность выполнения работы. 

Мура возникает из-за неравномерного спроса на продукцию, из-за 

неравномерного плана производства и из-за неравномерной скорости 

выполнения разных операций. 

Мури (muri) – это перегрузка оборудования или операторов, по сравнению 

с расчетной нагрузкой. 

Потери и перегрузка возникают из-за неравномерности – если нам не 

удается выровнять загрузку персонала и производственных мощностей, то в 

какое-то время они будут простаивать, а в другое будут перегружены работой. 

С целью того, что бы избавляться от муда, мура и мури, во-первых, 

необходимо стабилизировать процесс, чтобы исключить неравномерность 

(мура) и перегрузки (мури). Далее нужно стандартизировать правила работы. 

После этого возможно устранить потери, вызванные прежней 

неравномерностью. 

Visualization – Визуализация 

Leveling (Smoothing) – Выравнивание производства (сглаживание) 

Simultancous (Engineering) – Визуализация процессов 

Defect-free Process Completion – Завершение процесса без дефектов 

(стабильный процесс) 

Дзидока (jidoka) – встраивание качества в производственный процесс. 

Методика, используемая, для сокращения дефектов, брака, отходов и переделки 

исправимого брака. Используется, как средство повышения качества, 

сокращения расходов на сырье и затрат времени и ресурсов на исправление 

дефектов.  

http://www.leaninfo.ru/people/taiichi-ohno/
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Рис.2 Основная концепция системы бережливого производства 

Womack and Jones (1996) добавляют еще один “ muda” к семи, которые 

Toyota определила как не добавляющие ценности отходы, то есть сервис, 

который не соответствует требованиям клиента. 

Visualization of value chain – Визуализация цепочки создания стоимости 

Concurrent Engineering – Параллельный инжиниринг  

Total Optimization – Полная оптимизация 

На основе представленных рисунков можно сделать вывод, что в системе 

TPS акцент производится на контроль качества «Jidoka», а в системе 

Бережливого производства контроль качества заменен на концепции «TQM» и 

«Six Sgma», обе из которых были разработаны на Западе. В бережливом 

управлении устранение muda имеет приоритет над устранением muri и mura. Для 

материализации бережливого производства часто используется метод 

сопоставления потоков создания ценности, позволяющий визуализировать 

«цепочку создания стоимости».  

Одна из особенностей TPS, о которой стоит упомянуть здесь, заключается 

в том, что Toyota активно инвестирует в обучение и подготовку не только 

будущих лидеров, но и работников цехов. Toyota применяет свою 

производственную систему, то есть TPS, на всех своих заводах по всему миру, 

независимо от различных промышленных климатов или корпоративных культур 

в других странах. Глубокое понимание методов и инструментов TPS среди всех 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91400-8_4#CR25
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сотрудников, начиная от высших руководителей и заканчивая передовыми 

работниками, является результатом целенаправленных и беспощадных 

инвестиций в образование и профессиональную подготовку. Одна фраза, 

которая часто звучит в Toyota – «Toyota делает людей прежде, чем делать 

автомобили». Другими словами, Toyota может представлять собой 

исключительный случай, когда она успешно экспортировала свою собственную 

корпоративную культуру в страны с различным промышленным климатом и 

корпоративной культурой из Японии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние человеческого 

фактора на охрану труда.  Рассмотрены существующие определения 

человеческого фактора.  Причиной всех возникающих проблем является 

человеческий фактор.  Человеческий фактор становится решающим при 

возникновении аварий в технических системах.  Рассматриваются более важные 

факторы, влияющие на работоспособность человека.  Статья предназначена для 
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Введение 

Виновником несчастных случаев является, как правило, не техника, не 

организация труда, а сам работающий человек, который по тем или иным 

причинам не соблюдал правила техники безопасности: нарушал нормальный ход 

трудового процесса, не использовал предписанные средства защиты и т.  

 Рассмотрим существующие определения человеческого фактора: 
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В словаре практического психолога Головина С. Ю.  определение 

человеческого фактора в широком смысле – это понятие, используемое в 

социально-экономических дисциплинах для характеристики совокупности 

факторов, оказывающих решающее влияние на эффективность общественного 

производства, связанных с мотивацией, системой ценностей, материальными и 

духовными условиями существования человека.  В узком смысле это понятие 

означает интегральные характеристики связи между человеком и техническим 

устройством, проявляющиеся в конкретных условиях их взаимодействия с 

функционированием эргатической системы.  

 Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П. определяют человеческий фактор как 

психологические, физиологические, антропометрические и другие 

характеристики человека, его возможности и ограничения, определяемые в 

конкретных условиях его взаимодействия с объектом управления.  

 Человеческий фактор-это генетический термин, чаще всего используемый 

в качестве названия профессиональной специальности, исследующей так 

называемую систему "человек-машина".  Основное внимание обычно уделяется 

проблемам восприятия, психофизике, принятию решений и другим аспектам 

обработки информации.  Этот термин, однако, также иногда используется для 

обозначения тех элементов (” факторов "), которые важны для этой 

специальности, включая оборудование, физическую среду, задачи и лиц, 

выполняющих работу. 

А. Ю.  Кухаренко отметил, что охрану труда следует понимать не как 

систему сохранения жизни и здоровья работников (Статья 1 Федерального 

закона от 17 июля 1999о181-Ф3 «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»), а как систему обеспечения их жизни и здоровья (Статья 1 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране труда от 6 августа 1993 года 

о5600-1).  

 В правовом аспекте в статье 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации Охрана труда определяется как система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 
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социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.  

 На протяжении многих лет над изучением концепции и управления 

охраной труда в разные годы работали многие авторы, такие как: С. С. 

Алексеева, В. К. Бабаева, Б. Т. Базылева, А. Б. Венгерова, Д. А. Керимова, С. Ф. 

Кечекяна, В. М. Корельский, А. Б. Мискавидж, Е. А. Лукашева, А. Б. Малко, Н. 

И. Матузова, В. С. Нерсесян, Г. В. Мальцева, В. Д. Перевалова, А. С. Пиголкина, 

С. В. Поленина, В. М. сыров, л. с. Явич.   

 Некоторым проблемам охраны труда также уделялось внимание в науке 

трудового права: А. А. Абрамова, С. А. Голощапова, Я.Л. Киселева, Ю.Н. 

Коршунова, Н. А. Муцинова, В. Е. Паэгле, В. И. Семенкова, Н. Г. Александрова, 

Е. Н. Бондаренко, С. Ю.  Головина, С. А. Бугрова, л.  Гинцбург, Л. Ю.  

Голощапова, К. Н. Гусова, А. Д. Заикина, С. А. Иванова, И. Я.  Киселева, Б. М. 

Лившица, П. 3 Лебедева, Ю.Н. Коршунова, Кленова, Е. А. Лушникова, А. М. 

Лушникова, С. П. Маврина, А. Р. Мацюка, М. Б. Молодцова, Ю.П. Орловский, 

А. Е. Пашерстника, А. И. Процевский, О. В.  Смирнова, В. И. Смолярчук, В. И. 

Семенкова, В. Н.Скобелкина, П. Р. Стависский, Л. А. Сыровацкий, В. Н. 

Толкунова, Л. А. Чиканова, К. П. Уржинский, Е. Б. Хохлова и др. В других 

отраслях права: В. С. Аракчеева, М. В. Баглай, Д. Н.  Бахраха, Ветрова, Л. Д. 

Витрука, Воеводина, Н. В. М. И. Брагинский, Н. И. В. В. Витрянский, Б. Н. 

Габричидзе, Р. В. Енгибарян, И. Я.  Казаченко, Б. О. Лучина, Ю.Л. Ляпунова, А. 

Н. Ким-Киман, лл.  Кругликова. 

Основная часть 

В учебно-методическом пособии по практическим занятиям Белорусского 

Национального университета, автором которого является Лазаренков А. М. и 

Ушакова И. Н. отмечается, что работник, не знающий о вредных и опасных 

производственных факторах на своем рабочем месте, является некомпетентным 

и относится к группе повышенного риска.  Таким образом, он представляет 
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опасность как для самого себя, так и для окружающих его людей, машин, 

механизмов и оборудования, помогающих ему в работе.  

 С точки зрения экономического аспекта влияния человека на охрану труда 

можно привести работы ученых в области экономических наук.  

 Так, Б. Брегман считает, что социально-трудовые отношения в сфере 

охраны труда не только не противостоят неудовлетворительному уровню охраны 

труда, но и способствуют все еще существующей системе предоставления льгот 

и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, что позволяет 

работодателю экономить на охране труда и побуждает работников рисковать 

своей жизнью и здоровьем в процессе трудовой деятельности.  Экономические 

методы в управлении охраной труда предполагают наличие достоверной 

информации о стоимостных показателях, включая затраты на мероприятия по 

охране труда, льготы и компенсации, а также возмещение вреда пострадавшим.  

Определение стоимостных показателей и их роли в экономике предприятия 

(отрасли) позволяет обосновывать решения в области охраны труда, искать 

подходы к методам стимулирования работодателей, обосновывать предложения 

по внесению предложений в законодательство с целью облегчения бремени 

выполнения государственных нормативных требований по охране труда. 

Вопросы формирования социально-экономических отношений в сфере 

охраны труда изучались многими российскими учеными.  В их трудах 

рассматривались вопросы количественных и качественных характеристик 

условий труда, взаимосвязи условий труда с трудоспособностью и 

производительностью труда и др.  

 Эти аспекты нашли отражение в работах таких ученых, как М. Р. Абрамов, 

А. Н.Гржегоржевский, Р. К. Иванова, Д. Н. Карпухин, Р. П. Колосова, Б. Г. 

Макушин, В. С. Пригарин, В. С. Рубин, П. В. Савченко, Г. Е. Шлезингер, Г. Н. 

Черкасов.  

 Экономические аспекты деятельности предприятий в области охраны 

труда рассматривались отечественными и зарубежными учеными Б. Г. Збышко, 
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Н.К. Кульбовской, П. Дорман и др. Л. А. Еловиков выдвинул идею включения 

затрат на условия труда в себестоимость труда.  

 Внедрение механизма экономической заинтересованности работодателей 

в улучшении условий и охраны труда было разработано в работах Е. В. 

Петросянца, В. Д. ройки и др.  

 Михайлов А. А. имеет свое мнение по экономическому аспекту. Во-

первых, необходимость целенаправленного государственного воздействия на 

формирование социально-экономических отношений в сфере охраны труда; во-

вторых, острота проблемы сохранения жизни и здоровья работников в условиях 

переходной экономики современной России; в-третьих, недостаточная 

изученность ряда теоретических, методологических и прикладных аспектов 

экономики охраны труда, в частности, касающихся формирования рынка услуг 

по охране труда. 

Политико-правовой аспект влияния человека на охрану труда 

рассматривается в работах Т. Полововой: современное состояние условий и 

охраны труда в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

«Отсутствие необходимых знаний, навыков и неадекватность 

психофизиологических характеристик работников условиям и характеру 

выполняемой работы часто приводят к различным ошибкам и неадекватным 

действиям, которые, в конечном счете, являются основными источниками 

опасных ситуаций, аварий и несчастных случаев, при этом травмируются как 

неопытные работники, так и опытные работники, которые приспособились к 

опасностям и перестали их «бояться».  

 Среди множества причин выделяются «человеческие ошибки», которые 

связаны с незнанием, неправильной оценкой или недооценкой персоналом 

потенциальных опасностей на рабочем месте, невозможностью избежать или 

обезопасить себя от них, желанием получить определенные выгоды, 

использованием ложной или неполной информации при принятии решений, а 

также отсутствием на предприятии порядка в организации безопасного труда, 
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контроля за их выполнением, незнанием или игнорированием правил техники 

безопасности без уточнения возможных последствий их нарушения, низким 

уровнем трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительное 

психофизическое состояние сотрудников.  Беспринципное и небрежное 

исполнение своих обязанностей, самоуверенность, суетливость, то есть 

человеческий фактор.  

 Человеческие ошибки, проявляющиеся в производственной деятельности 

и оказывающие существенное влияние на организацию процессов охраны труда, 

являются предметом изучения теории «домино».  Один из основоположников 

теории Генрих утверждал, что важно изучать не только ошибочные действия 

людей, но и совокупность условий, в которых эти действия совершаются.  Эти 

условия, по мнению Генриха, ответственны за каждую пятую аварию (он 

предложил использовать «правило 80: 20», согласно которому 80% причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций связаны с опасными действиями 

персонала, а 20% – с опасными производственными условиями). 

Коренкова Е.И. его работа, ответственность за уголовные нарушения 

правил охраны труда, говорит о том, что изучение материалов следственной и 

судебной практики по несчастным случаям при различных видах работ показало, 

что некоторые сотрудники правоохранительных органов недооценивают степень 

опасности таких дел – большинство материалов о несчастных случаях 

заканчиваются отказами в возбуждении уголовных дел, поэтому суды этой 

категории практически отсутствуют.  Сделан вывод о том, что актуальность 

темы диссертационного исследования определяется высоким уровнем 

производственного травматизма, низкой эффективностью противодействия 

преступным нарушениям правил техники безопасности и других правил охраны 

труда, несовершенством правового регулирования ответственности за 

нарушение правил техники безопасности в нормах уголовного законодательства.  

 В уголовно-правовой литературе вопросы уголовно-правовой охраны 

труда рассматривались в работах таких авторов, как: Н. в. Беляев, В. И. Борисов,  
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 А. П. Бороданков, М. С. Мозгин, В. К. Глистин, И. И. Горелик, М. С. 

Гринберг, П. С. Дагель, Джи.М. Давыденко, С. А. Квелидзе, В. Е. Квашис, А. И. 

Коробеев,  

 Б. И. Курилов, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, И. П. Лановенко, Ю.Б. 

Мельникова, А. А. Пионтковский, А. М. Плешаков, А. Б. Сахаров, А. Н. Телявка, 

И. М. Тяжкова, А. В. Шевченко, В. А. Широков, Н.П. Яблоков, П. С. Яни и др.  

 Вопросы уголовно-правовой оценки уголовно-правовых нарушений 

правил охраны труда рассматривались в работах Н.П. Яблоковой (проблемы 

расследования и предупреждения преступлений в сфере охраны труда и техники 

безопасности), кандидатских диссертациях З. А. Вышинской (преступления в 

сфере трудовых отношений по действующему законодательству РСФСР), С. А. 

Бадалян (проблемы предупреждения уголовных нарушений правил охраны 

труда), А. И. Свинкиной (уголовные нарушения правил охраны труда и их 

предупреждение), А. Г. Стаценко (преступные злоупотребления в сфере труда. 

Криминологические и уголовно-правовые проблемы). 

Автор Ахметшин А. Х он считает, что усиление внимания к человеку в 

производстве, возрастание роли субъективного фактора в промышленности 

является общемировой тенденцией.  В промышленно развитых странах 

серьезное внимание уделяется человеческому фактору в производственной 

сфере, и важнейшим направлением здесь является вопрос охраны труда и 

промышленной безопасности. Экономическая основа обострения проблемы 

безопасного труда не всегда оправдана приватизацией, сменой собственников, 

скупкой акций промышленных предприятий за бесценок, сокращением 

социальных программ и «демпингом» социальной инфраструктуры с 

предприятий, сокращением, а иногда и просто ликвидацией, отделов охраны 

труда как якобы «вторичных» служб.  

 Медицинский аспект охраны труда.  Теоретические и практические 

основы безопасности и охраны труда изложены в трудах зарубежных и 

отечественных ученых Р. Картера, Б. Бретшнейдера, И. курфюрста, Т. Миллера, 

Ф. Монена, Г. В. Денисенко, В. А. Девисилова, Ю.М. Михайлова и др.  
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 Исследование посвящено работе со взрывчатыми веществами.  

Меньшикова, Т. В. Савельева, Е. В.; Фомичева, Г. С. Розенберг, Д. С. Павлова; 

В. М. Захарова, Д.; Е. Гелашвили, В. К. Шитинова и др. В этих работах изучалось 

влияние показателей и индексов на состояние эколого-экономических систем с 

целью обеспечения устойчивого развития региона на основе «экологической 

матрешки» (город, область, территория, Республика).  Созданная авторами 

экспертная информационная система включает в себя весь имеющийся набор 

данных экологического мониторинга, в том числе состояние здоровья населения 

как критерий качества окружающей среды. 

Совершенствование системы организации охраны труда и методов оценки 

производственной среды на предприятиях радиоэлектроники и приборостроения 

в различных аспектах рассматривалось в работах М. В.  

 Ангелова, М. В. Графкина, С. Н. Никулина, Н.Ю.  Фатеева и др. 

Фундаментальные труды Х. Х. Моисеевой, Ю.А. Израиль, В. Ф. Беркова, В. И. 

Добренкова, Н. Г. Оснапова и др.  

 В работе Бедерова А. Б. реализация государственной социальной 

политики по обеспечению здоровья и безопасности работников предполагает 

усиление мероприятий по снижению рисков профессиональной заболеваемости 

и производственного травматизма, осуществление профилактических 

мероприятий.  В настоящее время накоплен отечественный опыт оценки и 

управления рисками профессиональной заболеваемости на основе установления 

количественных характеристик возникновения профессиональной 

заболеваемости у работников при воздействии вредных факторов 

производственной среды, а также разработки механизмов ее предупреждения и 

профилактики.  Накоплен российский опыт оценки рисков аварий и 

производственного травматизма на опасных производственных объектах.  

Существуют разработки и руководящие принципы оценки и управления 

профессиональными рисками, содержащиеся в конвенциях МОТ и директивах 

Европейского Союза.  
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 В то же время для минимизации профессиональных рисков необходимы 

дальнейшие научные разработки проблем оценки и управления 

профессиональными рисками и рекомендации по практическому применению 

этих разработок в конкретных отраслях промышленности. 

Заключение 

Изучив проблему влияния человеческого фактора на охрану труда, я 

пришел к выводу, что человеческий фактор становится определяющим при 

возникновении аварий в технических системах.  Научно-технический прогресс 

ведет к повышению роли техники и технологии в производстве, и в то же время 

все большее значение приобретает человеческий фактор в охране труда.  С 

развитием средств производства” цена ошибки “человека (работника) 

многократно возросла: если раньше он” мог “упасть с лошади на мягкую землю, 

то теперь он” может “упасть с небоскреба на твердый асфальт, если раньше, 

работая в поте лица, промахнувшись киркой, он” мог “ударить себя по ноге, то 

теперь, сидя в кресле, промахнувшись по кнопке, он” мог " спровоцировать 

аварию, которая унесла бы много жизней.  Учитывая возрастающую роль 

человеческого фактора в охране труда, существует острая необходимость его 

регулирования. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

КРУПНОГАБАРИТНОГО ГРУЗА 

 

Аннотация: В данной работе проведен анализ технологий 

транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного груза. Рассмотрена 

действующая нормативная документация системы перевозок крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов. Результатом проделанной работы является выявление 

основных технологий транспортировки крупногабаритного груза.  

Ключевые слова: Крупногабаритный и тяжеловесный груз, нормативная 

документация перевозки крупногабаритного груза, технологии 

транспортировки. 

Annotation: In this work the analysis of technologies of transportation of large-

sized and heavy cargo is carried out. The current normative documentation of the 

system of transportation of large and heavy cargoes is considered. The result of this 

work is to identify the main technologies of transportation large-sized cargo.  

Keywords: Bulky and heavy cargo, normative documentation of transportation 

of bulky cargo, transportation technologies. 

Транспортировка – одна из важных логистических функций связанная с 

перемещением продукции транспортным средством по определенной 

технологии в цепи поставок и состоящая из логистических операций и функций, 

включая экспедирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав и 

собственности на груз, страхование рисков, таможенные процедуры и т. п 
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Перевозка негабаритных тяжеловесных грузов имеет множество 

специфических особенностей. Учитывая специфику размеров таких грузов, 

нужно осуществлять различного рода технические и организационные 

мероприятия при использовании современных технологий для обеспечения 

безопасности и надежности перевозок [1]. Помимо соблюдения технологии 

транспортировки перевозки негабаритных грузов предусматривают: 

• проведение погрузки и разгрузки, и в том числе перевалку груза с 

одного транспортного средства на другой; 

• осуществление работ по усилению дорог и мостовых сооружений; 

• реконструкцию инженерии и линий электропередач; 

• подготовку и проведение строительных работ по реализации 

объездных дорог, реконструкцию и производство транспортных средств; 

• выпуск оборудования и оснащения нестандартного вида; 

• согласования в различных инстанциях [2]. 

Разработка перевозки негабаритных грузов предполагает решение ряда 

сложных специализированных и организационных задач: 

 Реализация перевозки негабаритных грузов подразумевает 

применение специального подвижного состава. Самый распространенный из их 

– особый автомобиль с низкой рамой. 

 Оформление разрешений и документов от разных инстанций. 

 Детальная разработка всего процесса перевозки (маршрута 

следования, эскортирование ДПС, решение вопроса сохранности груза, 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ) 

Для перевозки негабаритных грузов нужно пристально выбирать маршрут 

следования, учесть ширину, высоту и грузоподъемность мостов и огораживаний 

[5]. 

Рассмотрим действующую нормативную документацию системы 

перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Нормативная документация системы перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 

1) Правила дорожного движения РФ, утвержденные Постановлением Совета министров Правительства 
РФ от 23.10.93 г. №1090. 

•Согласно п. 23.5 этих правил перевозка тяжеловесных грузов и движение автотранспортных средств с габаритными 
параметрами, превышающими нормативы ширины, длины и высоты, производится в соответствии со специальными 
правилами. Этот документ определяет конкретные предельные значения соответственно ширины, длины и высоты 
автотранспортных средств с грузом или без груза. 

2) Постановление №962 от 26.09.95 г. "О взимании платы с владельцев или пользователей 
автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным 
дорогам" 

•Правительство РФ разработало данный документ для компенсации ущерба дорожному хозяйству страны. Этот документ 
положил начало нового подхода к организации автомобильных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

3) Инструкция по перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам РФ

•Этот документ устанавливает порядок разрешительной организации автомобильных перевозок КГТ грузов в РФ. 

4) Постановление Правительства РФ от 14.09.96г. №1211 "ОБ установлении временных ставок платы за 
провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, 
получаемых от взимания этой платы"

•Этот документ определяет размер стоимости выполнения перевозок только тяжеловесных грузов или движения 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения. Оплата провоза крупногабаритных 
грузов не предусматривается. Размер платы за провоз тяжеловесных грузов по другим дорогам устанавливают владельцы 
этих дорог.

5) Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ" №257 от 18.10.2007 г.

•Документ направлен на обеспечения сохранности и развития автомобильных дорог, улучшения их технического состояния, 
обеспечения интеграции их в международную транспортную сеть.

6) Временное положение о службе весового контроля транспортных средств на федеральных 
автомобильных дорогах

•Документ определяет порядок организации определения осевых нагрузок транспортных средств, пределы превышения 
значений и порядок оформления случаев нарушения. В этом документе не рассматривается связь между величиной 
превышения установленного значения параметра и значением оплаты за провоз крупногабаритного груза.

7) Инструкция о порядке выдачи разрешений на установку на транспортные средства устройств для 
подачи специальных световых сигналов белолунного цвета и звуковых сигналов к ним, а также 
специальных световых сигналов желтого (оранжевого) цвета. 

•Документ определяет порядок и сроки действия разрешения на применение специальных световых и звуковых сигналов на 
автотранспортных средствах. Разрешительный регламент на установку спецсигналов различный для автотранспортных 
средств непосредственно выполняющих перевозку опасного груза и транспортных средств прикрытия этой перевозки.

Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные 
перевозки по автомобильным дорогам государств- участников СНГ

•Документ содержит значения предельных параметров автотранспортных средств по габаритам и весовым нагрузкам для 
стран СНГ. Содержит практические допуски на предельные значения контролируемых параметров.
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Правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

железнодорожным транспортом представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Система правил перевозок крупногабаритных грузов 

 

Существуют специальные положения нормативных документов и 

технические требования к транспортным средствам при перевозке негабаритных 

грузов, рассмотренные на рисунке 3, которые регулируют техническое состояние 

транспорта [4]. 
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 На железнодорожном транспорте к КТГ относят грузы, превышающие 
нормативы по размерам и массе железнодорожного габарита или 

требующие специальных условий размещения, крепления и перевозок.

К тяжеловесным грузам относят груз, если его масса или нагрузка на раму 
(пол) вагона выше допустимой при перевозке на универсальном 

четырехосном подвижном составе, т.е. груз массой более 60 тонн. 
Основные параметры, определяющие необходимость реализации 
специальных требований при организации перевозок КТГ грузов 

рассмотрим в следующем разделе.

Негабаритными железнодорожники считают грузы, подлежащие перевозке 
в пределах сети железных дорог колеи 1520 (1524) мм на общих условиях, 

не превышающие общесетевой габарит погрузки.

Груз является негабаритным, если он при размещении на открытом 
подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути 
(при совпадении в одной вертикальной плоскости продольных осей вагона 

и пути), превышает габарит погрузки или его выход за пределы габарита 
погрузки на кривых превышает геометрический вынос расчетного вагона.

Специальные положения 
нормативных документов и 
технические требования к 
транспортным средствам

"Правила технической 
эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта"

"Правила дорожного движения"

"Инструкции по перевозке 
тяжеловесных и габаритных 

грузов"
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Рисунок 3 – Специальные требования к транспортным средствам при 

перевозке крупногабаритного груза 

Таким образом, перевозка негабаритных грузов – это ответственный 

процесс, для удачного воплощения которого нужен целый ряд мероприятий. 

Важно тщательно и детально проводить подготовку перевозки, учитывать 

специальные требования к транспортным средствам и перевозчикам. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья содержит в себе проблему по 

усовершенствованию логистической деятельности на предприятии 

общественного питания на основе статистических данных. Наблюдается 

положительное расширение спектра логистической деятельности по 

предоставлению дополнительных услуг доставки на предприятиях 

общественного питания. Доставка готовой продукции была рассмотрена как 

услуга или как один из видов продажи товаров. 

 Ключевые слова: логистика, логистическая деятельность, доставка, 

общественное питание, предприятие, потребитель. 

 Annotation: The article contains the problem of improving logistics activities 

at a catering enterprise based on statistical data. There is a positive expansion of the 

range of logistics activities for the provision of additional delivery services at public 

catering facilities. Delivery of finished products was considered as a service or as a 

type of sale of goods. 

Keywords: logistics, logistic activity, delivery, catering, enterprise, consumer 

 

 Ряд социальных и экономических факторов непосредственно оказывает 

влияние на потребность населения региона в общественном питании. Следует 

отметит, что уровень востребованности общественного питания изучается не 
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только как развитие основных секторов экономики, но и развитие 

демографической ситуации в регионе. 

 По данным Департамента потребительского рынка в Ростовской области 

на конец 2019 года находится 6460 объектов общественного питания на 285000 

посадочных мест. Количество объектов открытой сети составило 4664 на 170000 

посадочных мест, а объектов закрытой сети 1796 на 115000 посадочных мест. В 

городе Ростов-на-Дону насчитывается 1915 предприятий общественного 

питания на 84360 посадочных мест. 

 В столице Южного федерального округа сконцентрировано 29,6% 

ресторанов и кафе. Стоит отметить, что в 2019 году количество предприятий 

общественного питания открытой сети в Ростовской области выросло на 1,4% 

(64 объекта), чего нельзя сказать о закрытой сети, количество ее объектов 

сократилось на 21 предприятие и составило 1,2% [1]. 

 Экономическая значимость общественного питания в регионе 

определяется по занимаемому им местом в воспроизводственном процессе. К 

воспроизводству можно отнести процесс обслуживания на предприятиях 

общественного питания, который направлен на восстановление 

работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Осуществляя 

воспроизводство материальных благ и в тоже время обслуживая различные 

отрасли народного хозяйства, а также сформировавшегося образа жизни 

населения, общественное восстановление, благодаря своей локальности, 

способствует развитию производственных сил региона, занимая тем самым одно 

из главных мест в системе общественного воспроизводства (рис.1). 
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Рис.1 – Наличие предприятий общественного питания в Ростовской области 

 

 За последние годы в Российской Федерации предприниматели смогли 

накопить огромный опыт в использовании логистики в бизнес-процессах. 

Необходимо отметить, что в сфере услуг общественного питания логистика 

является малоисследованной областью. Во-первых, дает возможность укрепить 

финансовое состояние предприятию общественного питания, а также 

усовершенствовать ведение хозяйственной деятельности, во-вторых, устойчивое 

функционирование или постоянная работа. Работа, которую ведут предприятия 

общественного питания, помогает в решении экономических и социальных 

проблем с целью удовлетворения потребностей населения в питании и досуга 

вне дома. Чтобы найти решения для возникающих проблем необходимо искать 

новые решения для разработки прогрессивных форм и методов обслуживания, 

оценки эффективности хозяйствующих субъектов, снижения цен, повышения 

качества продукции в сфере общественного питания [2]. 

 Широкий диапазон деятельности имеет логистика в сфере общественного 

питания, который связан с перемещение сырья от поставщика к началу 

производственного процесса, а готовая продукция и полуфабрикаты сходит с 

производственной линии к месту потребления в соответствии с требованиями 
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потребителя. Логистика занимает особое место в организации доставки на дом 

готовой продукции (блюд). 

Согласно п. 6.1 ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия», который был утвержден Приказом Ростехрегулирования 

от 27.12.2007 № 474-ст. Реализация готовой продукции общественного питания 

производится на вынос и на вывоз по заказам потребителей, в том числе с 

доставкой на дом, к рабочим местам, местам обучения и др. [3]. Итак, услуги, 

предоставляемые предприятиями общественного питания, включают также и 

доставку готовых изделий (блюд) до потребителя. 

На сегодняшний день доставка готовой продукции общественного 

питания в городе Ростов-на-Дону является востребованной услугой. Можно 

отметить, что у людей исчезает стереотип о том, что услугой доставки готовой 

продукции пользуются ленивые люди. 

Конкурентным преимуществом курьерской доставки готовой продукции 

является система управления отношений с потребителем данной услуги. 

Качество оказываемых услуг оценивается по нескольким критериям, например, 

удовлетворенность и приверженность покупателя, это зависит от современных 

информационных технологий, а также от гибкой инфраструктуры, когда 

центральной фигурой оказывается потребитель. 

Предприятия общественного питания устанавливают минимальную 

стоимость покупки, если потребитель заказывает продукцию меньше пороговой 

стоимости покупки, то за доставку необходимо будет доплатить, если заказ 

будет совершен на большую сумму, то услуга доставки готовой продукции на 

дом будет осуществлена бесплатно. Оплата заказа может производиться 

несколькими способами: 

1. традиционный способ – это оплата курьеру наличным или безналичным 

расчетом; 

2. оплата через сайт с помощью пластиковой карты [4]. 

Популярностью на сегодняшний день между продуктов общественного 
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питания пользуется пицца. Данный вид продукта готовится быстро и легко, в 

связи с этим потребителю не потребуется много времени для ожидания заказа. 

Также доставка готовых блюд имеет несколько преимуществ: экономия времени 

заказчика, оперативность (пицца доставляется в специальных термосумках, 

которые позволяют сохранить продукт горячим и свежим) и оформить заказ на 

определенное время и конкретное место доставки (рис. 2). 

 

 

Рис.2 – Соотношение трех видов заказов по отношению друг к другу 

 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что для потребителя главным 

является неценовые маркетинговые решения: сайт или приложение, ассортимент 

предлагаемых блюд, скорость работы доставки, популярность и известность 

предприятия общественного питания, к этому можно отнести и фирменную 

атрибутику: упаковка, термосумки, одежда курьеров, а также символика на 

автомобилях. Также необходимо отметить, что за последние пять лет на рынке 

предприятий общественного питания спрос на доставку готовой продукции 

(блюд) вырос. 
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Прогрессивное англиканское исповедание сводит 70 млн. человек в 

164 государствах мира. В реальное время англикане соединены в 40 «поместных 

церквей». 

Изолированность Англии в связи с ее географическим положением 

отразилась не только на политическом развитии государства, но и на специфике 

ее церковной жизни. Именно поэтому прохождение церковных реформ в Англии 

приняло особенную форму.  

В XVI веке в Западной Европе наметился процесс противодействия 

отдельных государственных стран на вмешательства Ватикана в их 

внутригосударственные дела. Это выразилось в условиях, которые были 

выдвинуты региональными государственными церквями, которые выступали 

против подчинения Ватикану. В Англии сопротивление диктату римских пап 

началось еще с XII века. 
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Истоки Англиканской церкви связаны еще со времен жизни римлян на 

британских островах. Тогда в провинции Британия появилась Христианская 

церковь. По сведениям христианских философов Тер-туллиана и Оригена, 

сведения о появлении христианства на английских островах относятся к III веку. 

Негативным для отношений Рима и Англии стал развод Генриха VIII 

с королевой Екатериной Арагонской, которая была родственницей 

правителя Священной Римской империи Карла V. Папа категорически 

отказался отменить заключение брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской. 

В итоге противостояния Генриха VIII и римского 

папы случилось провозглашение первого верховным главой Церкви в Англии. 

Это означало, собственно, что король Англии взял в собственные руки 

духовную и светскую власти в стране. В конечном результате это 

стало предпосылкой реформации в Англии. В 1534 году был принят закон о 

супрематии, который заключался в переходе власти над Английской церковью 

английским монархам. 

  Во время правления Генриха VIII Английская церковь носила 

католический характер. Но при его наследнике, Эдуарде VI, стал проявляться 

протестантский характер. [2, с. 554-574]. 

Специфичность реформации в Англии напрямую связана с тем, 

что огромную роль в духовной жизни занимал глава королевства, в руках 

которого оказалась вся религия. Важнейшие изменения в Англиканской 

церкви случились при правлении Елизаветы I. Это сказалось на формировании 

догматических почвах англиканского вероучения, канонического характера и 

структуры Англиканской церкви. При царице Елизавете I был 

составлен Символ веры англиканства - 39 статей вероучения. 

Королева Елизавета I оставалась на позиции «среднего пути» (via media) 

реформации церкви. В рамках этого пути появились возможности мобилизации 

королевской власти между разными отраслями англиканства. Монархическая 

власть шла на компромисс с прокатолическими и пропротестантскими партиями. 
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В итоге компромисса главам королевства удалось повстречать большое 

количество своих сторонников, которые были из количества англикан.  

В 1559-1560 годах сформировалась новейшая система управления 

Англиканской церковью. По велению Елизаветы по епархиям были проведены 

визитации с целью исследования выполнения порядков. 

Также была провелена особая центральная церковная комиссия, с 

помощью которой действовала королева. После из этой комиссии появился суд 

Высокой комиссии, который боролся с королевской оппозицией. [6, с. 70-73]. 

Королева проводила финансовую деятельность с церковной 

собственностью. Прибыли церкви стали облагаться высочайшим 

уровнем доходов. Доля придворных могли получить в аренду имущество 

церкви. 

Нужно обозначить, собственно,что в данный этап различия между пурита

нами, стремившимися к конструктивному разрыву с католицизмом, и 

англиканами почти не просматривались. В ведущем пуританские 

настроения поднимались за счет пуритантски настроенных клириков. 

При конкретных жизненных обстоятельствах пуритане имели 

возможность грозить деятельному режиму, например, как на них имела 

возможность опереться царская оппозиция. Королева понимала это и приложила 

все старания, чтобы никто не считал себя 

вправе опротестовывать поставленный духовный строй. 

Во временя своего правления Елизавета I смогла оформить полностью 

оформить власть над церковью, то есть по суть сделать ее полностью 

государственной. 

Последователи королевы введут политику маневрирования между 

католиками и англиканами, но в каких-то случаях будут отдавать предпочтение 

католикам. Впрочем, в построении отношений монархической власти и 

Англиканской церкви соблюдался «серединный путь», по которому 

ее направили их предшественники. 
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В XVII веке развивающиеся идеи в религиозной среде привели к 

войне. Церковь ассоциировалась с роялистами, которые терпели поражение. 

В этап становления Республики (1645-1660) епископат был 

отменен, Книги молитв и Общей Молитвы (The Book of Common Prayer) были 

под запретом. Впоследствии руконструкции монархии части клириков, которые 

не смерились с таким пересмотром, должны были покинуть свои посты. Эти 

клирики подверглись преследованию вплоть до 1689 года, когда был 

принят Акт о Толерантности (the Toleration Act). 

Он дал законную основание для существования тем протестантским 

группам за пределами церкви Англии, которые воспринимали учение Библии о 

Троице. 

Акт о Толерантности 1689 года стал с тех времен базисом для 

конституционного положения Англиканской церкви. Церковная организация 

в Англии осталась государственной церковью с особенными 

преимуществами и обязательствами, но при расширяющихся гражданских и 

религиозных правах [6, С. 146-156]. 

Свежий импульс государственно-церковным отношениям дали реформы, 

которые историки верно именуют «конституционной 

революцией» Англии 1828-1832 годов:  

1. Отмена ограничительных статутов против протестантских 

диссентеров (священников и мирян, отстаивавших собственную свободу от гос. 

Церкви) в 1828 году; 

2. Отмена ограничительных статусов против католиков в 1829 году 

(католическая эмансипация);  

3. Парламентская реформа 1832 года.  

Все реформы были отмечены, как «революционные», ибо они изменяли 

фундаментальные изложения Конституции [7, с. 64-72]. 

В конце XIX - начале XX века проявился интерес к объединению 

всех направлений англиканства. В начале XX века эти интересы нашли свои 
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отражения в едином Церковном синоде – National Assembly of the Church of 

England, созданном в 1919 году.  

Церковный синод был зависим от Английского королевства и эта 

зависимость заключалась в законодательных решениях государства, которые 

затрагивали общеанглийское законодательство. Это означает, что, прежде чем 

закон вступит в силу, он должен был пройти процедуру утверждения в 

парламенте, а затем одобрен монархом.  

Для рассмотрения законов Синода Англии есть особая парламентская 

комиссия, состоящая из 30 членов: 15 членов назначаются лордом -хранителем 

печати, а другие 15 - спикером палаты общин. Только в последствии 

решения комиссии подготовленный закон передается для принятия в палаты 

парламента. Специфичность государственно-церковных отношений в Англии 

заключается в том, собственно, что эти парламентарии не в обязательном 

порядке обязаны быть сторонниками англиканства. Они имеют все права 

исповедовать другое вероисповедание или же быть неверующими. 

Монарх, коронуемый Церковью, считается «высшим правителем Церкви». 

Как руководитель Англиканской церкви, глава государства считается еще и 

гарантом «среднего пути» англиканства как религиозной организации, 

вероучение которой дает собой синтез 

исторически сформировавшихся направлений в Церкви. «Я 

приветствую государственную церковь, т.к. она оставляет 

Англию протестантской, - говорил по данному поводу член парламента Джоан 

Кордл. - Королева считается главой Церкви, и следуя клятве, которую 

она дает при коронации, она должна сохранять протестантское наследство». 

По английскому законодательству монарху Англии возбраняется вступать 

в венчание с католиком (или католичкой).  

В следствие этого в 1978 году двоюродный брат королевы принц Майкл 

Кентский на публике категорически отказался от собственного права 

на трон впоследствии того, как женился на католичке. Похожие трудности в 

минувшем появлялись и у принца Чарльза. 
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С начала Реформации монарх назначал архиепископов, епископов, 

деканов и каноников на церковные должности. Но с 1976 

года случились конкретные реформы уже в системе избрания высочайших 

иерархов Церкви.  

Значительную роль в избрании ныне стала выступать королевская 

комиссия, состоящая из 2-ух архиепископов, 6 членов Синода 

и 4 адептов такого прихода, в котором освобождалось место епископа. 

Комиссия оценивает 10-12 претендентов и впоследствии обсуждения оставляет 

2-ух из них. И уже эти кандидатуры архиепископ Кентерберийский передает 

премьер-министру для окончательного решения [4, с. 227-242]. 

Государство так же имело влияние на Церковь со стороны её 

финансирования. Ещё в XIX веке был разработан муниципальный институт, 

носивший название «Духовные уполномоченные», который был создан для 

управления и накопления церковными капиталами. В 1948 г. институт Духовных 

уполномоченных был преобразован в институт Церковных уполномоченных, 

которые получили право управлять капиталом 

церкви. Данная организация, отвечает лишь только перед 

парламентом, включает в себя англиканских епископов, настоятелей соборов, в 

том числе мирян (членов правительства, лорд-мэра 

Йорка, адептов законодательных органов, институтов Оксфорда и Кембриджа), 

которые в составе третьей части Церковных уполномоченных [3, с. 148-159]. 

Исполнительную власть осуществляет Совет уполномоченных (27 

человек, из них 16 - служители Церкви)]. Кроме всевозможных источников 

финансирования институт Церковных уполномоченных обладает разной 

недвижимостью, а еще земляными угодьями, занимая третью 

позицию между землевладельцами в Англии (после королевы Елизаветы II 

и государственного управления лесным хозяйством).  

В обязанности Церковных уполномоченных входит: выплата жалований 

церковным иерархам, финансирование строительства и ремонта церквей и 

печати, организации новых приходов, обучение священнослужителей и т.д. 
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Конкретная подневольность Англиканской церкви 

от страны нивелируется другими формами государственно-конфессиональных 

отношений. Статус Англиканской церкви предполагает, собственно 

что она пользуется преимуществами, в коих отказано иным конфессиям 

(принимать роль в коронации монарха; 24 места в парламенте; статус 

благотворительной организации; государственный статус христианских  

праздничных дней и т.д.). Стоит обозначить, собственно, что оба англиканских 

архиепископа и епископы Лондона, Дурхама и Винчестера, 

а еще 21 других (по последовательности их назначения) епископ входят в 

верхнюю палату парламента Англии - палату лордов [1, с. 46-51]. 

В Англиканской церкви практикуется пастырство в армии, в местах 

заключения. Не считая этого вводится богослужение в школах, но сами уроки 

религии в стране были введены ещё в 1946 г. 

В Англии эта практика имеется и до нынешнего дня. Главой 

Церкви Англии остается королева Елизавета II. Духовным главой Англиканской 

церкви считается архиепископ Кентерберийский. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ МЕТОДОВ КАЙДЗЕН                                                       

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ  

  

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о том, какие методы и 

концепции Кайдзен являются более подходящими для предприятий и 

организаций в России. Первая точка зрения состоит в том, чтобы изучить, при 

каких условиях Кайдзен, вероятно, будет принят предприятиями и 

организациями в РФ.  

Ключевые слова: Кайдзен; предприятие; организация; менеджер; 

менеджмент. 

Annotation: This article addresses the question of which methods and concepts 

of Kaizen are more suitable for enterprises and organizations in Russia. The first point 

of view is to study under what conditions Kaizen is likely to be accepted by enterprises 

and organizations in the Russian Federation. 

Keywords: Kaizen; company; organization; manager; management. 

 

Кайдзен технология (Kaizen, яп. непрерывное улучшение) – комплексная 

концепция, охватывающая философию, теорию и инструменты менеджмента, 

позволяющая достичь преимущества в конкурентной борьбе на современном 

этапе. В практике системы менеджмента это понятие имеет синоним – 

непрерывный процесс совершенствования. В экономическом смысле концепция 

относится к действиям по непрерывному улучшению всех функций предприятия, 

от производства до менеджмента. Самое известное практическое приложение 

данной концепции было разработано для японской корпорации Toyota Motor 

Corporation. Она лежит в основе метода Всеобщего менеджмента качества (англ. 
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– TQM, Total Quality Management) и включает в себя мероприятия по 

предотвращению расточительства, потерь, а также инновационную деятельность 

и работу с новыми стандартами. [1] 

 Предприятия в России в ближайшем будущем, возможно, будут более 

продвинуты в использовании концепции Кайдзен, с целью улучшения качества 

управления предприятием или организацией. Когда данный момент настанет, 

они столкнутся с необходимостью выбора либо TQM или TPS, которые возникли 

в Японии, либо Six Sigma (Шесть сигма) или Lean (Бережливое производство), 

которые были разработаны в Америке. В рамках подготовки к этому решению 

необходимо изучить вопрос о том, что следует сделать в настоящее время.  

Для достижения поставленной задачи, необходимо создать 

соответствующие условия для внедрения Кайдзен в Российские компании. 

Основываясь на опыте зарубежных стран, необходимо выделить следующие 

условия, которые могут сделать Кайдзен более приемлемым для предприятий в 

России.  

Первое условие состоит в том, что методология должна быть «легкой для 

понимания». Любой Кайзен метод или концепция должны быть легко понятны 

как для менеджера, так и для сотрудников, участвующих в проекте. Высшее 

должностное лицо или владелец предприятия может не обязательно иметь 

высокий уровень образования. На самом деле, есть много с только базовым 

образованием. Кроме того, многие сотрудники даже не имеют достаточного 

базового образования. В свете этой ситуации очень важно, чтобы любой метод 

или концепция Кайдзен были просты для понимания. 

Во-вторых, чтобы было «не так трудно реализовать». Желательно, чтобы 

любой метод Кайдзен не был сложным, а легко внедрялся на производстве в 

дополнение к его легкости понимания высшими руководителями и работниками 

предприятий. Подготовительные работы необходимы для внедрения Кайдзена. 

Для компании, планирующей внедрить этот подход впервые, необходимо 

задействовать кого-то, кто несет ответственность за его реализацию. Это 

означает, что соответствующая компания должна обучать или обеспечивать 
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услуги такого лица (лиц), и поэтому компания может неохотно 

осуществлять Кайдзен из-за времени и затрат, связанных с этим. 

Третий - это «результаты за короткое время». Для успешного 

внедрения Кайдзен желательна такая методика, которая не требует много 

времени на подготовку и которая дает результаты в относительно короткие сроки 

после ее внедрения. Хотя некоторые Кайдзен результаты требуют некоторого 

времени, чтобы появиться, есть много методов, способных производить видимые 

результаты в течение относительно короткого времени. Важно то, что не только 

топ-менеджер, но и сотрудники чувствуют и проверяют результаты на ранней 

стадии внедрения, даже если они только небольшие. Такие результаты затем 

приводят к повышенному уровню признания подхода, тем самым становясь 

движущей силой на пути к следующему этапу Кайдзен. 

В-четвертых, это должно быть «недорогое внедрение».  Существует 

множество методов и концепций Кайдзен, которые могут способствовать 

повышению качества (например, сокращению дефектной продукции) или 

повышению производительности (например, повышению производительности 

на одного работника или единицу техники) без значительных инвестиций и 

использования существующего оборудования. Даже если для 

внедрения Кайдзена в первый раз требуются инвестиции, желательно, чтобы 

объем инвестиций не был обременительным для предприятий. 

Пятая – «низкий риск». Хотя можно инициировать Кайдзен в большом 

масштабе, необходимо начать с малого, что поспособствует более низким 

затратам.  Данное правило необходимо использовать с целью предосторожности, 

так как часто предприятия терпят неудачу или внедрение метода Кайдзен не 

приносит ожидаемых результатов.  

Шестое – это «легкая обучаемость сотрудников». Какой бы Кайзен ни 

был деятельность должна быть реализована, обучение сотрудника 

осуществляющего деятельность, требуется независимо от того, возник ли подход 

в Японии или был переработан на Западе. Желательно, чтобы такая подготовка 
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не стала бременем для Российских предприятий с точки зрения времени и 

затрат. Если это возможно, предпочтительным курсом действий является 

развитие способности сотрудников к самообразованию, а также к решению 

проблем путем приобретения опыта в процессе реализации, даже если уровень 

теоретических знаний Кайдзен изначально не высок. 

Таковы шесть условий, которые сделают Кайдзен более приемлемым для 

предприятий и организаций в России.  В таблице 1 представлены методы и 

концепции Кайдзен, которые могут конкретно соответствовать данным 

условиям.  Многие из методов и концепций, перечисленных в таблице, в целом 

удовлетворяют шести условиям, рассмотренным выше. 

Таблица 1 - Основные технологии Кайдзен (методы, инструменты и процедуры) 

Категории базового кайдзена Основные методы, инструменты и процедуры Кайдзен 

Основные те

хнологии 

Кайдзен 

Фундаментальн

ые методы и 

инструменты Ка

йдзен 

Исследование движения, исследование времени, анализ 

работы, забор работы, линия балансировать, улучшение 

плана, директ-костинг, учет затрат и так далее 

Общие методы и 

инструменты Ка

йдзен 

5S, инструменты 7QC, новые инструменты 7QC, АВС 

анализ, мозговой штурм, TWI, 

визуализация, исключение muda, QC и кросс-

функциональная команда, система предложения и так 

далее 

Основные 

процедуры Кайд

зен 

PDCA, QC, процедура по проблем-разрешать, задача-

достигая процедура, управление проектом и так далее 

 

Нет необходимости говорить, что Российские предприятия должны 

использовать методы Кайдзен , такие как TQM , TPS , Six Sigma, Lean и так далее, 

с целью того чтобы они могли конкурировать на глобальном рынке. С учетом 

таких перспектив международное сотрудничество для предприятий в России 

должно начинаться с внедрения базовой Кайдзен для укрепления потенциала их 

фирм. 
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Объектами специальных исследований выступали три образца хлеба 

пшеничного, вырабатываемые по ГОСТ 26987-86, следующих предприятий-

изготовителей: ООО «Хлебозавод №1», ООО «Мельник», «ООО «Хлебозавод 

Советского райпо».  Для проведения испытаний отбирали пробы и 

подготавливали их к анализу по ГОСТ 5667-65 [2]. Органолептические 

показатели качества оценивали по ГОСТ 26987-86 [1] и по 100-бальным шкалам 

оценки, разработанным Московским технологическим институтом пищевой 

промышленности [3].  

Результаты и выводы исследования. На первом этапе исследований была 

проведена оценка качества упаковки и маркировки отобранных образцов 

пшеничного хлеба требованиям ГОСТ Р 51074-2003 [4]. Установлено, что 

исследуемые образцы продукции были упакованы в целые, чистые полимерные 

пакеты на поверхность которых были наклеены художественно оформленные 

этикетки с маркировкой, отвечающие требованиям ГОСТ Р 51074-2003.  

Органолептические свойства продукта больше всего влияют на выбор 

потребителей и, в конечном счете, формируют их спрос. Хлебобулочные изделия 

оценивают по таким органолептическим показателям: внешний вид, состояние 

мякиша, вкус и запах – они выявляются благодаря зрительным, осязательным, 

обонятельным и вкусовым ощущениям человека.  

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта и из муки первого сорта, 

анализируемых предприятий-изготовителей, имел форму «кирпичика», без 

боковых выплывов. Поверхность изделий была гладкая, без крупных трещин и 

подрывов. Цвет корок был от светло-желтого до коричневого, причем у хлеба 

пшеничного из муки высшего сорта более насыщенный цвет был отмечен у 

продукции ООО «Хлебозавод Советского райпо». Хлебный мякиш у всех 

образцов был пропеченным, не влажным на ощупь, эластичным, без комочков и 

следов непромеса, с равномерно развитой пористостью. Со свойственным 

вкусом и запахом, без порочащих признаков. Немного кисловатый вкус хлеба 

был обнаружен у  продукции ООО «Хлебозавод Советского райпо». Наличие 

посторонних включений, признаков болезней и плесени, а также хруст от 
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наличия минеральных примесей не был обнаружен ни в одном из испытуемых 

образцов.  

С целью получения более объективных результатов органолептической 

оценки, нами была проведена балльная оценка качества с последующим 

определением уровня качества исследуемых образцов. Результаты проведенной 

оценки представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки 

 

 

 

 

Показатель 

Количество баллов у пшеничного хлеба высшего сорта                                  

выработанного 

ООО «Хлебозавод №1» ООО «Мельник» ООО «Хлебозавод 

Советского райпо» 

Средний балл, 

полученный при 

проведение 

органолептического 

анализа экспертами 

Средний балл, 

полученный при 

проведение 

органолептическо

го анализа 

экспертами 

Средний балл, 

полученный при 

проведение 

органолептического 

анализа экспертами 

1 2 3 4 

Внешний вид 8,67 9,11 7,33 

Поверхность 8,44 7,11 6,89 

Цвет 7,56 6,22 5,33 

Состояние мякиша 20,56 16,56 17,22 

Пористость 11 9 10 

Вкус 12 12,67 8,33 

Запах 13 14 6,67 

Суммарный балл 81,22 74,67 61,78 

Примечание: отличное качество 100-90; очень хорошее 89-80; хорошее 79-70; среднее 

69-55; удовлетворительное 54-40; ниже 40 неудовлетворительное.  
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Из таблицы 1 видно, что хлеб пшеничный из муки высшего сорта 

предприятия ООО «Хлебозавод №1» в результате оценки набрал максимальный 

суммарный балл, что свидетельствует об «очень хорошем» уровне качества.  

Хлеб пшеничный, изготовленный ООО «Мельник»», незначительно 

уступает по показателям окраски корок и характеру пористости мякиша – это на 

наш взгляд могло быть вызвано продолжительностью выпечки хлеба, но 

несмотря на это, вырабатываемая продукция согласно сумме баллов и среднему 

баллу относится к продукции «хорошего» качества. 

Самый наименьший результат набрал хлеб изготавливаемый в ООО 

«Хлебозавод Советского райпо», значительно уступает исследуемым образцам 

по вкусовым качествам – вкус хлеба является слегка кисловатым, так же запах 

хлеба является невыраженным и слегка посторонним. Согласно суммарному 

баллу, уровень качества хлеба является «удовлетворительным». 

Данная группа показателей позволяет проконтролировать соблюдение 

рецептуры и технологию производства. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать заключение о том, 

что хлеб из пшеничной муки высшего сорта, вырабатываемый в ООО 

«Хлебозавод №1», является качественной продукцией, обладающей хорошими 

органолептическими показателями. 
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Реинжиниринг бизнес процессов (далее BPR) – это фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для 

достижения максимального эффекта производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности, оформленное соответствующими 

организационно-распорядительными и нормативными документами. 

Основная идея реинжиниринга бизнес-процессов заключается в том, 

чтобы организация определила свои ключевые бизнес-процессы и избавилась от 

лишних элементов в этих процессах, чтобы сделать их эффективными. В основе 

этой идеи лежит открытие необходимости фундаментального пересмотра и 
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перестройки бизнес-организации, в рамках которой сегментируются бизнес-

процессы, а также проведения ряда реформ для получения ценности для 

конечных потребителей. 

BRP распространился по всему миру с публикацией «Re-engineering the 

Corporation» Джеймса Чами, соучредителя консалтинговой компании CSC Index, 

и Майкла Хаммера, инженера-электрика и бывшего профессора компьютерных 

наук в Массачусетском технологическом институте (MIT). Они определили 

реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения кардинальных 

улучшений в таких важнейших показателях эффективности, как стоимость, 

качество, сервис и скорость». Его корни лежат в исследовании, проведенном MIT 

с 1984 по 1989 год по теме «Менеджмент в 1990-е годы» (Financial Times 

2001). Авторы ссылались на многие современные бизнес-идеи, такие как TQM 

(концепция всеобщего управления качеством), just-in-time (точно во время), 

customer service (обслуживание клиентов), time-based competition (конкуренция, 

основанная на времени) and Lean manufacturing (бережливое производство), на 

основе которых придумали идею BPR, но ясно, что многие из этих идей были 

получены из Кайзен методы и концепции, которые возникли в Японии. 

Рассмотрим основные сходства и различия между методами, возникшими 

в Японии: BPR и Кайдзеном. Одно из сходств заключается в том, что оба они 

устанавливают цель, которую необходимо достичь. Однако, как было описано 

выше, концепция и метод определения цели различны. Важнейшие аспекты цели 

заключаются в том, что и BPR, и Kaizen являются подходами для повышения 

удовлетворенности клиентов, и, таким образом, оба направлены на 

устранение muda (потери) в предпринимательской деятельности и бизнес-

процессах для повышения эффективности. Однако одно важное отличие состоит 

в том, что в то время как BPR имеет сильную коннотацию фундаментального 

пересмотра и улучшения бизнес-процесса или сразу же реформирует бизнес-

процесс, Kaizen предполагает постепенное и постоянное улучшение с 

сохранением существующего бизнес-процесса в значительной степени. Для 
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постановки цели, в то время как BPR проектирует идеальную 

ситуацию, Kaizen определяет разрыв между реальностью и идеалом (целью) как 

проблему, подлежащую решению. Таким образом, этот подход четко осознает 

необходимость повышения качества наряду с ликвидацией muda (потери). 

Согласно концепции BPR обращение с рабочими может быть суровым, что 

иллюстрируется фразой, используемой ее сторонниками: «периферийные 

процессы (и, следовательно, периферийные люди) должны быть 

отброшены.  Основа же концепции кайдзена – это уважение к людям. 

Сторонники BPR также заявляют, что «масштабирование деятельности» в 

области реинжиниринга означает нечто большее, чем простое изменение 

отдельных бизнес-процессов, и что подлинное реинжиниринг нацелен на всю 

организацию или является рецептом для реформы компании. В этом смысле BPR 

стремится к достижению полной оптимизации. Напротив, Кайдзен может быть 

описана как попытка достичь полной оптимизации, через накопление частичных 

успехов оптимизации.  

В таблице 1 приведены приведенные выше описания BPR и Kaizen.  

Таблица 1 - Сходства и различия между BPR и Kaizen 

  BPR Kaizen.  

Сходные 

элементы 

Установка цели 

Повышение удовлетворенности клиентов 

Повышение эффективности и результативности хозяйственной 

деятельности и бизнес-процессов 

Исключение muda (non-added value), в частности для того чтобы 

улучшить эффективность 

Процесс Полностью пересмотрели сразу, то 

есть реинжиниринг и 

перепроектирование 

Постоянное 

совершенствование 

существующих процессов 

Точка зрения на 

процессы 

рецензирования 

Реинжиниринг процессов с точки 

зрения заказчиков 

Повышение качества и 

снижение затрат для 

повышения 

удовлетворенности клиентов 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91400-8_4#Tab2
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  BPR Kaizen.  

Привлечение 

руководства и 

фронтовых 

работников 

Реинжиниринг проводится по 

решению, принятому руководством и 

под сильным руководством высшего 

исполнительного органа. В этом 

смысле BPR-это управляемое 

управлением достижение задачи или 

подход сверху вниз 

Участие фронтовиков ограничено 

Мероприятия кайдзен 

осуществляются кругом КК, 

состоящим из сотрудников, 

хотя эти мероприятия следуют 

философии и политике, 

выраженной высшим 

исполнительным органом. В 

этом смысле кайдзен - это 

восходящее движение с 

нисходящим подходом 

Подчеркивается участие 

фронтовиков 

Цель оптимизации Общая оптимизация Полная оптимизация за счет 

накопления частичной 

оптимизации 

 

Источник: подготовлено со ссылкой на Financial Times (2001) и Stern (2016) 
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АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЗА 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСИЙ 

ПУНКТ КЧРКБ 

 

Аннотация: Частота глазного травматизма в России, по данным 

последних лет, достигает 114,5 человек на 100 000 населения. До 32% коечного 

фонда офтальмологических стационаров занято пациентами с травмами глаз [1]. 

Ожоговая травма глаз остается одной из наиболее серьезных проблем 

офтальмологии. Несмотря на применение самых современных способов лечения, 

около 50% пострадавших становятся инвалидами I—II групп по зрению. 

Ключевые слова: глазной травматизм, распространённость. 

Annotation: The frequency of eye injuries in Russia, according to recent years, 

reaches 114,5 per 100 000 population. Up to 32% bedspace ophthalmologic hospitals 

are occupied by patients with eye injuries. Burns eye injury remains one of the most 

serious problems of ophthalmology. Despite the use of the most modern methods of 

treatment, about 50% of victims become disabled of groups I—II vision. 

Keywords: eye injuries, prevalence. 

Травматическое поражение глаз – одна из основных причин инвалидности 

жителей в результате офтальмологической патологии в Российской Федерации 

[1]. 
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На данный момент, глазной травматизм в РФ достигает 1145 человек на 

100000 взрослого населения [2]. Преимущественно болеют жители 

трудоспособного возраста, что делает эту проблему существенной в 

медицинском, социальном и психологическом аспектах [3]. Травма органа 

зрения находится на третьем месте после глаукомы и дегенеративной миопатии, 

как одно из составляющих зрительных расстройств, приводящих к слепоте [4-5]. 

По данным Е.С. Либман [5], инвалидность по зрению объединена с травмой глаза 

в 16.3 % случаев у взрослых и в 10.5% – у детей, 53 % травм глаз случаются в 

быту. В РФ наблюдается прирост числа тяжких повреждений глазного яблока: 

слепота в 16-57 %, потеря травмированного глаза как органа в 5-25 % случаев 

[5]. Каждая восьмая тяжелая травма органа зрения ведет к субатрофии и гибели 

глазного яблока, 88 % инвалидов 3 группы по зрению – люди молодого возраста, 

получившие травму глаза [6]. 

Несмотря на существенный успех в технологиях оказания 

офтальмологической помощи, который произошел в последние несколько 

десятилетий, проблема отрицательного прогноза при травме органа зрения до 

сих пор не решена. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: Ретроспективный анализ историй болезни с травмами 

глаза за 2016-2018 гг.  на базе РГБЛПУ КЧРКБ офтальмологического отделения 

№1. 

Задачи исследования. 

1. Выявить частоту распространенности глазного травматизма в 

возрастном и половом аспекте. 

2. Проанализировать структуру глазного травматизма. 

Метод, материал: 5918 записей с журнала «Посещений» пациентов с 

инородными телами, обратившихся за помощью в «Глазной» 

травматологический пункт КЧРКБ на базе офтальмологического отделения с 

2017 по 2019 гг. 
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Результаты исследования. 

1. 

Динамика глазной заболеваемости. Рисунок 1. 

 
 Динамика глазной заболеваемости. Таблица 1. 

 2017 2018 2019 

Динамика глазной 

заболеваемости 

2132 2117 1669 

2.  

Гендерное распределение пациентов, обратившихся в 2017-2019 гг. Рисунок 

2. 

 
Гендерное распределение пациентов, обратившихся в 2017-2019 гг. Таблица 

2. 

 2017 2018 2019 

Мужчины 1464(68.67%) 1447(68.35%) 1164(69.74%) 

Женщины 668(31.33%) 670(31.65%) 505(30.26%) 
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3. 

Распределение пациентов в зависимости от возраста. Рисунок 3. 

 
Распределение пациентов в зависимости от возраста. Таблица 3. 

Возраст 2017 2018 2019 

≤17 лет 491(23.03%) 358(16.91%) 264(15.82%) 

18-29 лет 284(13.32%) 371(17.52%) 213(12.76%) 

30-39 лет 410(19.23%) 415(19.60%) 301(18.03%) 

40-49 лет 301(14.12%) 342(16.15%) 258(15.46%) 

50-59 лет 282(13.23%) 245(11.57%) 191(11.44%) 

≥ 60 лет 364(17.07%) 386(18.25%) 442(26.49%) 

4. 

Соотношение числа взрослых и детей (до 18 лет) за 2017-2019 гг. Рисунок 4. 

 
Соотношение числа взрослых и детей (до 18 лет) за 2017-2019 гг. Таблица 4. 

 2017 2018 2019 

≤17 лет 491(23.03%) 358(16.91%) 264(15.82%) 

≥18 лет 1641(76.97%) 1759(83.09%) 1405(84.18%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

15.82%

15.46%

11.44%

26.49%

18.03%

12.76%
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5. 
Соотношение числа жителей города и села за 2017-2019 гг. Рисунок 5. 

 
Соотношение числа жителей города и села за 2017-2019 гг. Таблица 5. 

 2017 2018 2019 

Городские 971(45.54%) 1025(48.42%) 791(47.39%) 

Сельские 1161(54.46%) 1092(51.58%) 878(52.61%) 

6. 

Частота обращаемости пациентов в травматологический пункт КЧРКБ за 

период 2017-2019 гг. по времени года. Рисунок 6. 

 
 Частота обращаемости пациентов в травматологический пункт КЧРКБ за 

период 2017-2019 гг. по времени года. Таблица 6. 

Время 

года 

          2017 2018 2019 

Зима 351(16.46%) 352(16.63%) 285(17.08%) 

Весна 577(27.06%) 574(27.11%) 451(27.02%) 

Лето 578(27.11%) 633(29.90%) 551(33.01%) 

Осень 626(29.37%) 558(26.36%) 382(22.89%) 

7. 

Частота встречаемости глазного травматизма по локализации. Рисунок 7. 
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Частота встречаемости глазного травматизма по локализации. Таблица 7. 

 2017 2018 2019 

Правый 

глаз(OD) 

664(31.14%) 802(37.88%) 692(41.46%) 

Левый глаз(OS) 814(38.18%) 808(38.17%) 623(37.33%) 

Оба глаза(OU) 654(30.68%) 510(23.95%) 354(21.21%) 

 

         

8.  Причины обращения по нозологиям. Рисунок 8.             

     
  Причины обращения по нозологиям за 3 года. Таблица 8. 

№ Причина обращения Абсолютное число 

1 Инородное тело роговицы  

2 Конъюнктивит 2384 

3 Воспалительные заболевания глаз 1192 

4 Эрозия роговицы 953 

5 Аллергические заболевания глаз  714 

6 Глаукома 176 

7 Электроофтальмия 178 

          Обсуждение результатов. 

1. За 2017-2019 гг. отмечается стабильный уровень частоты посещений 

в глазной травматический пункт КЧРКБ. 

2.  Посещение глазного травматического пункта в 2 раза чаще 

встречается среди мужчин, по сравнению с женщинами на протяжении трех лет: 

мужчины – (68.92%); женщины – (31.08%) . 

3. Посещение среди взрослого населения не меняет тенденции на 

протяжении трех лет. 

4. Посещение глазного травматического пункта КЧРКБ превалирует 

среди сельского населения, по сравнению с городским населением на 

Инородное тело 

роговицы 

Конъюнктивит Воспалительные 

заболевания глаз 

Эрозия роговицы Аллергические 

заболевания глаз 

Глаукома Электроофтальмия 

Причины обращения по нозологиям 2384

1192
953

714

176 178
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протяжении трех лет: сельское население – (52.88%); городское население – 

(47.12%). 

5. Обращение в офтальмологический травматологический пункт по 

временам года превалирует летом – (30%), что говорит о распространенности 

трудоемких летних работах, способствующих травматизму органа зрения. 

6. Правый глаз преимущественно подвержен травматизму. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕЛИЧНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В данной статье дается описание функционирования 

неличных форм глагола в современном английском языке. Особое внимание 

уделено клaссификации неличной формы глагола в сooтвeтствии с нaпoлнeниeм 

глaгoльнoгo кoмпoнeнтa (пpeдикaтивныe кoмплексы с инфинитивoм, 

пpeдикaтивныe комплексы с гepундиeм и пpeдикaтивныe кoмплексы с 

пpичaстиeм). Затрагиваются непосредственно неличные формы глагола, которые 

могут образовывать синтаксические комплексы. 

Ключевые слова: неличная форма глагола, функционирование, 

современный английский язык, инфинитив, герундий, причастие. 

Annotation:  This article describes the functioning of non-personal forms of the 

verb in modern English. Special attention is paid to the classification of the non-

personal form of the verb in accordance with the content of the verb component 

(predicative complexes with the infinitive, predicative complexes with the gerund and 

predicative complexes with the participle). User study are non-personal forms of the 

verb, which can form syntactic complexes. 

Keywords: non-personal verb form, functioning, modern English, infinitive, 

gerund, participle. 

 

В английском языке существуют личные и неличные формы глагола. Во 

многих учебных пособиях по теоретической и практической грамматике, в 
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которых описывается структура английского языка, уделяется внимание 

неличным формам английского глагола.  

Употребление термина «неличные» является наиболее адекватным и 

понятным, так как указывает на существенное свойство данной формы глагола, 

то есть отсутствие категории лица. В английском языке это понятие также имеет 

термины разного рода, например, «non-finite» (К. Качалова, В. Каушанская) 

[5, С. 222], «verbals» (И. Иванова) [4, С. 80], «verbids» (Б. Роговская, 

Б. Хаймович) [6, С. 187].  Первый термин является аналогом русского 

«неличные», а следующие два менее точные с лингвистической точки зрения, 

именно поэтому они употребляются намного реже. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

рассмотрения функционирования неличных форм глагола в современном 

английском языке. 

Целью данного исследования является описать функционирование 

неличных форм глагола в современном английском языке.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 

лингвистов В. Жигадло, Б. Ильиш, О. Корнеева, К. Гузеева и Т. Цветкова, где 

исследователи пришли к выводу, что главное отличие неличных форм глагола от 

личных заключается в том, что причастие, герундий и инфинитив не обладают 

грамматическими категориями лица и числа и поэтому они не могут выполнять 

синтаксическую функцию сказуемого, которая свойственна личным формам 

глагола. Отсутствие данной синтаксической функции лица отражается в самом 

понятии «неличные формы».  

Отличительной чертой английских неличных форм глагола является их 

способность образовывать так называемые синтаксические комплексы, то есть 

сочетания с существительными или местоимениями, эквивалентные по 

значению придаточным предложениям и выступающие в функции сложных 

членов предложения (сложного дополнения, сказуемого, подлежащего, 

определения или обстоятельства). Неличные формы глагола не имеют признаки 

лица, числа, наклонения. Они не могут самостоятельно выполнять функцию в 
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предложении в роли сказуемого, указывая только какое-либо второстепенное 

действие или входя в состав сказуемого в качестве одной из составных частей.  

В. Жигадло отмечает, что неличные формы имеют такие глагольные 

черты, как категории времени, вида и залога, а также они могут иметь 

беспредложное дополнение и определяться обстоятельством. Такая способность 

выражается в однотипных сочетаниях, которые не отличаются от подобных же 

сочетаний с личными формами глагола. Это означает, что глагольные черты 

проявляются в наличии у неличных форм английского глагола категории 

времени, вида, залога, а также в характеристике словосочетаний, в которых 

функционируют исследуемые формы: telling the story again - without telling the 

story again - to tell the story again - I am telling the story again [2, С. 141]. 

Именные черты неличных форм глагола проявляются в синтаксических 

функциях, которые они выполняют. В этом плане неличные формы 

неоднородны, и каждая выступает согласно свойственным ей значениям, 

отличным от значений других неличных форм [3, С. 53]. 

Неличными формами глагола в английском языке принято считать 

инфинитив (Infinitive), герундий (Gerund) и причастие (Participle). Они сочетают 

в себе свойства глагола и имени существительного (инфинитив, герундий) или 

глагола и прилагательного (причастие). 

В отличие от личных форм, которые выражают время по отношению к 

моменту речи, неличные формы выражают время по отношению к моменту 

действия, выраженного глаголом в личной форме. Таким образом, время, 

выраженное неличными формами, имеет относительное значение, то есть 

неличные формы, обычно выражают действие как одновременное или 

предшествующее по отношению к действию, выраженному глаголом в личной 

форме [1, С. 253-254]: Jack is happy to have finished that article. – Джек счастлив, 

что закончил эту статью. She was glad to have told that story to Henry. – Она была 

рада, что рассказала эту историю Генри.  

Всe нeличныe фopмы глaгoлa спoсoбны oбpaзoвывaть пpeдикaтивныe 

кoнстpукции, тo eсть кoнстpукции, которые состоят из двух кoмпoнeнтoв: 
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имeннoгo, выpaжeннoгo имeнeм сущeствитeльным или мeстoимeниeм и 

глaгoльнoгo, выpaжeннoгo нeличнoй фopмoй глaгoлa – пpичaстиeм, гepундиeм 

или инфинитивoм. Oбa кoмпoнeнтa пpeдикaтивнoй кoнстpукции сoстoят в 

oтнoшeниях пpeдикaтивнoсти, кoтopыe нaпoминaют oтнoшeния мeжду 

пoдлeжaщим и скaзуeмым пpeдлoжeния.  

Таким образом, проанализировав филологическую литературу и 

различные учебные пособия по теоретической и практической грамматике, нами 

были рассмотрены понятия личных и неличных форм глагола, а также выявлены 

отличительные черты между ними. Было отмечено, что всe нeличныe фopмы 

глaгoлa спoсoбны oбpaзoвывaть пpeдикaтивныe кoнстpукции.  
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Один из выдающихся на то время предводителей кыргызов, Тагай бий, 

мечтал о единстве народа, мечтал о суверенном, мощном и независимом 

государстве, однако эти мечты пришлось отложить на неопределенный период…  

Центральная Азия в XVII веке сталкивается с племенами джунгар. 

Джунгарское ханство – это последняя кочевая империя, состояла из монголо-

язычных «ойротов», тюркские народы называли их «калмыками». Само 

Джунгарское ханство было основано в 1635 году («Зун Хар – что значит левое 

крыло) – это народ который составлял левое крыло армии Чингизхана. 

Чингизхан же относился к джунгарам очень уважительно, и дань уважения 

выдавал замуж своих дочерей за ойрот-калмыкских предводителей. 
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После падения Моголистана и многих других государств принадлежавших 

потомкам Чингизхана, в кочевом мире образовался вакуум, который заполнили 

джунгары (рис.1). Воины с джунгарами – это второй этап противостояния 

кыргызов монгольским племенам. Это государство, которое доставило очень 

много неудобств кыргызскому и казахскому ханствам. В воинах с джунгарами 

кыргызы временами вынуждены были отступать на юг в Ферганскую долину, а 

казахи на запад к Каспийскому морю. По переменным успехам война шла вплоть 

до середины XVIII века.  

 

(Рисунок 1 – джунгары) 

 

Первые набеги джунгар сдерживал внук Тагай бия Доолос баатыр. Вскоре 

кыргызам пришлось вступить в союз с казахами и узбеками, чтобы вытеснить 

джунгар из разных частей Центральной Азии. В течении всего XVII и середины 

XVIII века происходили постоянные военные столкновения, где несли 

значительные потери обе стороны. Пик этих столкновений пришелся на период 

с 1723 года, когда был захвачен восточный берег Ыссык-Куля, и до 1727 года, 
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когда пала ставка казахского лидера город Туркестан, и союзные войска 

вынуждены были отступить (рис.2). Предводитель кыргызов в очередной раз 

откочевал в Ферганскую долину.  

 

(Рисунок 2 – воин кыргыз) 

 

Джунгары почти всегда имели более лучшие технические оснащения, 

нежели казахи и кыргызы. У них были пушки и ружья, в то время как армии 

кыргызов и казахов сражались луками, копьями и саблями. Переломный момент 

в борьбе с джунгарами настал в 1758 году, когда с востока на них напала 

Циньско-Маньчжурское государство (Китай), и истребило 70% населения 

джунгарского ханства. В результате этого часть джунгар бежала на Ыссык-Куль 

и осела вокруг Каракола, образовав там калмыкскую диаспору, которая живет 

там и по сей день. Так в составе кыргызов появилось племя «калмак». Это еще 

один случай смешения монгольских и кыргызских племен. Кыргызам и казахам 

же это дало возможность заново заселить территории утраченные в результате 

войны с джунгарами.  

На территории современного Кыргызстана есть еще свидетельства 

пребывания джунгар – это перевалы, которые носят название «Калмак ашуу». 

Кыргызы так прозвали эти перевалы, потому что джунгарская армия оставила 

военные посты на этих перевалах.  
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Со смертью джунгаркого ханства исчезла последняя кочевая империя и 

последний сдерживающий фактор экспансии Китая на север. В свое время Китай 

сдерживали гунны, тюрки и уйгуры, а Чингизхан вовсе захватил Китай. С одной 

стороны падение джунгарского ханства дало возможность кыргызам 

сохраниться как нации, с другой стороны дало возможность Китаю двинуться не 

только на север, но и на запад, захватить места проживания кыргызов, такие как 

окрестности Кашгара.  

После тысячилетнего сна, после «таласской битвы» в 1751 году спящий 

дракон (Китай) проснулся. Движение уже Циньско-Маньчжурского Китая 

способствовала налаживанию контакта кыргызов с Российской империей, так 

как нашествие китайцев на джунгар показала всю их жестокость, и вызывало 

опасение местных народов… 
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