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МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация. В данной статье охарактеризовано понятие мотивации, 

выделены факторы, от которых зависит уровень мотивационной силы в 

обучении. В статье приводится формула правильного обучения, даётся 

характеристика главного пути воспитания полноценной мотивации. Так же в 

статье указано утверждение психологов о мотивации в обучении.  

Ключевые слова: мотивация, обучение, педагогическое взаимодействие.  

Annotation. This article describes the concept of motivation, highlights the 

factors that determine the level of motivational power in training. The article provides 

a formula for correct training, and describes the main way of educating full-fledged 

motivation. The article also indicates the statement of psychologists about motivation 

in training. 

Keywords: motivation, training, and pedagogical interaction. 

 

Мотивация – двигатель, пусковой механизм любой нашей деятельности. 

Мы используем мотивы каждый день. Это побуждающая сила, которая важна 

при обучении чему-либо. В роли мотивов выступают как объекты внешнего 

мира, окружающие люди, так и наши внутренние ценности, чувства и 

потребности. 
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Уровень мотивационной силы в обучении зависит от многих факторов: 

 Индивидуальных характеристик и взглядов того, кому принадлежит 

мотивация: уровень притязаний, уровень интеллекта, самооценка, способности; 

 Система образования и условия обучения, образовательная 

программа; 

 Характерологические особенности преподавателя и его отношение к 

студенту.  

Психологи выделяют в структуре мотивации такие составляющие, как: 

 Личностное значение результата труда; 

 Внешнее вознаграждение за труд либо принуждение (самая 

неблагоприятная движущая сила); 

 Получение удовольствия от процесса деятельности. 

Виды мотивации бывают внешние и внутренние. К внешним мотивам 

относится обязательность выполнения, давление общества, денежная выгода, 

ожидание поощрения. В этой ситуации навыки и знания человека играют 

второстепенную роль – они являются лишь атрибутом для достижения иных 

целей. 

Лучшая двигательная сила – это внутренние мотивы. Они выражаются в 

личностном интересе к познанию, к определенной сфере деятельности, в 

любознательности и заинтересованности. Мощной мотивацией считает та, при 

которой сам процесс обучения либо труда доставляет человеку удовлетворение 

и удовольствие. 

Становление познавательной заинтересованности проходит через три 

основных стадии:  

 Временный интерес, который возникает благодаря новизне 

информации или яркой обертке; 

 Устойчивый познавательный интерес к определенной сфере 

деятельности;  
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 Переплетение познавательного интереса в какой-либо сфере с 

жизненными целями и планами человека. 

 Самый благоприятный и результативный способ улучшить процесс 

обучения – это выработка правильной мотивации. Мотивация содержит в себе 

многие типы побуждений: потребности, взгляды, склонности, мечты, влечения и 

т. д., которые сильно влияют на поступки и времяпровождение человека. 

Однако на успешность усвоения знаний влияет не только мотивационная 

сфера. Психологическую формулу успешного обучения можно охарактеризовать 

как успешное обучение базируется не только на мотивации. Психологами 

выделяется формула правильного обучения:  

M + 4 П + C. 

М - непосредственно мотивы (лучше - внутренние); 

1П – прием или поиск информации студентом; 

2П - понимать материал обучения; 

3П - помнить материал; 

4П - применять на практике получаемую информацию; 

С - систематичность обучения - планирование занятий. 

Эффективное педагогическое взаимодействие с учащимися возможно 

только лишь с учетом особенностей их мотивации. Главный путь воспитания 

полноценной мотивации -это не только создание благоприятного климата, а 

включение школьников в реальные виды деятельности способы взаимодействия 

с окружающими. 

Психологи утверждают, что нет людей, согласных всю жизнь ходить в 

неудачниках; нормальному человеку свойственно улучшать свое положение. 

Это стремление стоить поощрять и активизировать, взывая к самолюбию и 

подчеркивая возможность улучшения достижений. В педагогической литературе 

описано немало конкретных приемов, побуждающих учащегося работать лучше. 

Большая часть применяемых стимулов носит ситуационный характер и 

опирается на личность учащегося. Но самолюбие, как правило, игнорируется 
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Критику принято разделять на конструктивную и неконструктивную. Цель 

первой – исправить недостатки вашей работы, вашего поведения и пр., цель 

второй – почему люди несправедливо критикуют других задеть, оскорбить, 

вызвать отрицательные эмоции. Даже если в таких словах есть зерна истины, 

подаются они более резкими словами, вплоть до оскорблений. Соответственно, 
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и реакция на подобные речи более яркая, хотя в большинстве случаев на них 

вообще не надо реагировать. Как не попасться в эту ловушку? 

Подумаем, почему везде – на улице, на работе, в интернете – так много 

индивидов, которые хотят испортить вам настроение и уязвить по поводу и без? 

Как правило, все можно объяснить следующими причинами:  

проблемы в жизни и, как следствие, желание выместить злость на ком-

нибудь; попытка прикрыть зависть, раздражение, обиду на вас или иные 

отрицательные эмоции, связанные с вами, но не с рассматриваемым вопросом;  

наличие некой потребности, которая по каким-либо причинам не может 

быть удовлетворена, а вы выступаете как раздражитель (например, вы только 

вернулись из отпуска, а коллега не может себе в этом году его позволить); 

желание утвердить свой статус и более высокое положение в обществе – может 

проявляться у начальников;  

потребность почувствовать себя нужным и уважаемым. 

Как спокойно реагировать на критику – нередко возникает у старшего 

члена семьи. Стремление выглядеть лучше по сравнению с вами, чтобы 

продвинуть свою идею или добиться своих целей – так могут действовать 

коллеги. Попытка оправдать собственные неудачные действия, выставив вашу 

деятельность в более негативном свете. Потребность компенсировать 

собственное чувство неуверенности; желание привлечь ваше внимание, 

сопровождающееся нехваткой социальных навыков и неумением давать 

хорошие отзывы – чаще характерно для детей и подростков. Стремление 

добиться вашего восхищения – в такой ситуации критик обычно считает себя 

экспертом в том, из-за чего возник конфликт между вами. Самовлюбленность, 

которая не позволяет человеку смириться с тем, что вы не согласны с ним в 

некоторых вопросах. Желание дать понять, что ваши действия ранят или вредят 

критику. Подозрение, что у вас есть незаслуженное преимущество в чем-либо. 

Также отметим несколько вариантов, когда критику нельзя назвать 

конструктивной, однако и цели испортить вам настроение она не несет: 

Искреннее желание помочь сделать «как лучше». 
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Наличие твердых убеждений – политических, религиозных, др. 

Иная система ценностей, из-за которой индивид осуждает вас. 

Таким образом, когда вас критикуют, нужно отличить справедливые слова 

от несправедливых, чтобы определить дальнейшую тактику действий. Помните, 

что к справедливым замечаниям также могут примешиваться эмоции. Например, 

начальник уже пять раз объяснил вам, как правильно оформить отчет, но 

очередная распечатка показала, что вы снова витали в облаках. 
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В наши дни студенты очень часто подвержены так называемому 

«сидячему» образу жизни. Особенно это касается студентов технических 

направлений, так как в их обучении большую роль играет компьютер. Учитывая 
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такие факторы, как колоссальная умственная нагрузка, неблагоприятная 

экологическая обстановка, постоянный стресс, можно сказать, что подобные 

условия жизни влияют на здоровье молодых людей самым негативным образом. 

Именно поэтому физическая активность так необходима студентам.  

Однако, множество существующих на сегодня видов спорта требуют 

значительного количества времени, больших физических усилий, материальных 

затрат или же имеют целый ряд противопоказаний. Поэтому важно найти такой 

вид физической деятельности, который бы позволил укрепить здоровье, 

сбалансировать физическую и умственную нагрузку, с достаточной 

регулярностью поддерживать организм в тонусе и при всем этом не имел бы 

значительных противопоказаний. Оздоровительное плавание – это доступный и 

довольно простой вид спорта, который поддерживает иммунитет, укрепляет 

дыхательную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы человека, 

помогает снизить уровень психологического дискомфорта и стресса, а также 

повышает общую выносливость организма.   

Оздоровительное плавание является уникальным видом физических 

упражнений. Его суть заключается в максимальной активности в водном 

пространстве, причем в данном случае на тело осуществляется сразу двойное 

воздействие: водная среда и сами упражнения. Плавание стало одним из 

наиболее эффективных средств укрепления здоровья и улучшения физического 

состояния человека, начиная с самых первых дней жизни и заканчивая глубокой 

старостью [1].  

Распространение культуры плавания среди студентов технических 

специальностей поможет добиться улучшений сразу по двум показателям:  

1) оздоровление молодежи и профилактика таких болезней, как нарушение 

осанки, искривление позвоночника, перебои в работе нервной и сердечно-

сосудистой системы;  

2) поддержание главных факторов физического развития человека: 

плавание благоприятно влияет на вес и рост, развивает мышечную систему и 

дыхательный аппарат, содействует укреплению костной ткани.  
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Говоря о пользе оздоровительного плавания, нужно также отметить, что 

оно способно оказать положительный эффект почти на все системы организма.  

В первую очередь стоит отметить роль оздоровительного плавания в 

процессе профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, которая, в 

отличие от многих других видов спорта, носит исключительно положительный 

характер. Постоянное давление воды дает возможность существенно облегчать 

отток крови к сердцу, в результате чего оздоровительное плавание не является 

противопоказанным даже для людей с нарушениями работы сердечной мышцы.   

Оздоровительная эффективность занятий на воде обусловливается тем, что 

плотность воды больше плотности воздуха в 775 раз, из-за чего в процессе 

выполнения упражнений наблюдаются значительные затруднения движений, а 

это значит, что требуются большие энергозатраты (200-400 ккал/ч). В воде 

увеличивается количество форменных элементов крови: лейкоцитов, 

эритроцитов, а так же гемоглобина, данный эффект отмечается уже после одного 

пребывания в воде. После занятия плаванием через 1,5-2 часа фактический 

состав крови достигает нормального уровня. Дополнительным фактором, 

влияющим на кровообращение, становится «гимнастика» лимфатических и 

кровеносных сосудов, их просветы то уменьшаются, то расширяются, стремясь 

обеспечить организму оптимальную температуру. 

Гидромассаж кожи способствует улучшению периферического 

кровообращения, рефлекторной стимуляции сердечно-сосудистой системы, 

совершенствованию регуляции вегетативных функций организма. Также 

необходимо отметить, что тренировка по плаванию позволяет улучшить 

кровообращение в мозге человека, оказывая тем самым положительное влияние 

на развитие его психики, повышение умственных способностей и снижение 

уровня утомляемости.  

Постоянно преодолевая сопротивление воды, мышцы получают 

многоплановую серьезную нагрузку, причем в тренировке задействуются не 

только основные крупные мышцы туловища, рук, ног, но и большое количество 

малых мышц, из-за чего повышается физическая подготовленность человека. 
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При физических нагрузках со средней интенсивностью происходят различные 

изменения в мышцах: вокруг каждого мышечного волокна увеличивается 

количество капилляров, что улучшает теплообмен и газообмен, ускоряется 

выведение продуктов обмена и распада питательных веществ между 

работающими мышечными волокнами и кровью; содержание мышечного белка 

(миогемоглобина) повышается сразу на 75-80%; благодаря плаванию 

повышается активность окислительных ферментов, что приводит к возрастанию 

возможностей мышц (а именно, аэробных); все изменения, которые происходят 

в мышцах, в сочетании с адаптационными реакциями кислородтранспортной 

системы усиливаются, и уровень мышечной деятельности возрастает. 

Эффект «гидроневесомости», который возникает в воде, освобождает от 

постоянного сдавливания межпозвоночные хрящевые диски. В дисках в 

раскрепощенном состоянии значительно лучше происходит процесс обмена 

веществ, а так же восстановительные процессы. Это оказывает огромнейшее 

оздоровительное действие при распространенных заболеваниях позвоночника 

(например, остеохондрозах позвоночника). При сколиозе, который наблюдается 

у 20-38% людей, необходима коррекция имеющихся деформаций грудной 

клетки и позвоночника, увеличение силы, развитие правильного дыхания, 

повышение тонуса мышц, в особенности брюшного пресса и разгибателей 

позвоночника, а так же коррекция плоскостопия.  

Также оздоровительное плавание укрепляет в целом дыхательную систему 

и оказывает влияние на работу дыхательных мышц. Регулярные занятия 

плаванием значительно стимулируют газообмен в легких: за счет частоты и 

большей глубины дыханий увеличивается экскурсия диафрагмы. Нахождение в 

воде при температуре 24ºC в течение 3-5 минут увеличивает обмен веществ на 

50-75%, а глубину дыхания - в два раза, что имеет огромнейшее значение в 

оздоровлении человека и коррекции телосложения. 

При этом на позвоночный столб уменьшаются гравитационные нагрузки, 

укрепляется мышечный корсет грудной клетки, что в последствие приводит к 

улучшению осанки [3]. 
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Как показывает практика, оздоровительное плавание при заболеваниях 

позвоночника помогает ликвидировать и этот дефект, исходя из чего врачи 

зачастую направляют детей с различными формами искривления позвоночника 

в бассейн.  

При регулярных тренировках вне зависимости от выбранного стиля 

плавания у человека происходит постоянная нагрузка на все группы мышц, в 

результате чего мышечная система всего организма укрепляется и способствует 

гармоничному формированию формы всего тела в целом. Необходимо отметить, 

что мышечная система организма, несмотря на то, что водой создается 

значительно более сильное сопротивление, чем воздухом, не перенапрягается. 

Таким образом, оздоровительное плавание дает возможность развивать мышцы 

человека в разы быстрее (к примеру, в отличие от того же бега), при этом не 

причиняя никакого вреда организму. К. Купер, специалист в области развития 

оздоровительных технологий и оздоровления организма человека, не раз 

указывал, что плавание выступает наиболее эффективным видом аэробной 

нагрузки, вовлекающим в работу все мышцы [2].  

Также иммунная система человека подлежит позитивному воздействию 

плавания, потому как организм человека в результате регулярных тренировок 

становится более выносливым и сильным, постепенно закаливается. Известным 

является тот факт, что организм человека благодаря занятиям плаванием 

становится более терпимым, постепенно вырабатывает иммунитет к холодным 

температурам и в итоге закаливается. Происходящие в крови изменения 

повышают защитные свойства иммунной системы, увеличивая 

сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям.  

Оздоровительное плавание оказывает благотворное влияние не только на 

развитие физических характеристик человека, но и в целом на формирование его 

личности. Водные виды спорта развивают некоторые черты характера, среди 

которых особенно отмечаются настойчивость, целеустремленность, 

самообладание, смелость, решительность, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. Таким образом, 
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плавание является необходимым навыком, который оказывает положительное 

влияние как на физическое, так и на психологическое развитие человека.  

Чтобы выяснить, насколько оздоровительное плавание популярно для 

молодежи, был проведён опрос среди студентов технического направления. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Занимаетесь ли Вы оздоровительным плаванием? Если нет, то хотели бы 

начать? 

2. Помогают ли, на Ваш взгляд, водные виды спорта в укреплении здоровья 

человека? 

В результате опроса выяснилось, что около 28% среди опрошенных 

занимаются плаванием, около 36% хотели бы заниматься им в будущем, а 36% 

предпочитают другие виды спорта. Также было отмечено, что 93% респондентов 

утвердительно ответили на вопрос о пользе плавания. Таким образом, можно 

сделать вывод, что оздоровительное плавание занимает одну из лидирующих 

позиций среди всех видов спорта по эффективности влияния на организм в 

представлении студенческого общества. 

В современных условиях человеку необходимо укреплять свой организм и 

формировать здоровый образ жизни, и для студентов это особенно актуально. 

Занятия оздоровительным плаванием имеют целый ряд неоспоримых 

достоинств, которые позволяют отнести данный вид спорт к числу наиболее 

полезных для человеческого организма.  
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 На сегодняшний день вопрос о патриотическом воспитании 

подрастающего поколения стоит остро. Имея сильную государственную 

поддержку, в частности Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020годы», система 
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патриотического воспитания претерпевает изменения [2]. Эти изменения 

связаны с социальным заказом современного общества, о всесторонне развитой 

личности. В системе воспитания всесторонне развитая личность ребенка – 

идеальная цель, к которой стремится современная педагогика. Для достижения 

данной цели необходимо менять подход к воспитанию современных детей, 

учитывать их интересы и потребности.  

 Модернизация системы патриотического воспитания ведет к появлению 

новых современных форм воспитания подрастающего поколения. Ориентируясь 

на целевую группу – школьников, современные формы воспитания стремятся 

учесть потребности детей в общении, в проявлении индивидуальных качеств, в 

желании активно действовать. Задача воспитания направить эти потребности в 

нужное русло [4]. 

 Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

ведется не только в образовательных учреждениях, но и активно развивается 

такая форма работы как детско-юношеские объединения. Сегодня данная сфера 

представлена такими объединениями как: волонтерское движение, Юнармия, 

Российское движение школьников.  

 Работа детских объединений направлена на организацию совместной 

деятельности детей по решению актуальных. Значимых вопросов. Детские 

объединения реализуют потребности детей в общении со сверстниками, что 

является неотъемлемой частью социализации личности. При этом немало 

важную роль детско-юношеские объединения играют в воспитании 

общечеловеческих качеств ребенка, социальных и нравственных ценностей, что 

является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего 

поколения [6]. 

 Остановимся более подробно на деятельности представленных детско-

юношеских объединениях и постараемся определить их воспитательный 

потенциал в области патриотического воспитания.  

 Волонтерская деятельность в России представлена множеством 

объединений: «Юные волонтеры РДШ», «Добровольцы России», «Доброе дело» 
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и др. Волонтерская деятельность является уникальным способом 

самовыражения, проявления личностных качеств, лидерского потенциала. 

Работа школьников в добровольческих отрядах способствует формированию и 

воспитанию общечеловеческих качеств: толерантности, доброте, любви к 

ближнему, состраданию, желанию помочь своему соотечественнику. 

Воспитание общечеловеческих ценностей напрямую зависит от воспитания 

общественных ценностей самого государства. Увидеть проблему другого 

человека, не остаться равнодушным к чужой беде, прийти на помощь в трудную 

минуту – это и есть задатки к стремлению участвовать в жизни государства.  

 Важную роль, во все времена, играла защита интересов государства ее 

границ и его неприкосновенность. Воинская служба – образец доблести, отваги, 

несокрушимости идеалов. Историческая память боевых заслуг является 

ключевым аспектом патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Детское объединение «Юнармия», главной задачей которого является развитие 

интереса к истории России, ее истории, географическим особенностям, 

природным богатствам, к подвигам героев.  Деятельность юнармейцев так же 

направлена на сохранение памятников и обелисков боевой славы наших солдат, 

на участие в спортивных и культурных мероприятиях, на здоровый образ жизни. 

Так же юнармейцы получают азы военной подготовки, что в свою очередь ведет 

к поднятию престижа воинской службы.  

 Популяризацией активной общественной деятельности занимается 

Общественно-государственная детско-юношеская организация Российское 

движение школьников. Активная работа РДШ организуется по четырем 

направлениям:  

 Гражданская активность – изучение истории России, краеведение, 

поисковая деятельность, создание и развитие музеев. 

 Информационно-медийное – дискуссионные площадки, создание газет, 

радио, телевидение, социальные сети. 

 Личностное развитие – популяризация здорового образа жизни 

школьников, спорта, выбор профессии, творческое развитие. 
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 Военно-патриотическое – объединения школьников по работе в 

различных сферах деятельности, направленных на оказание помощи 

населению, а так же привлечение к службе на благо Родины («Юные 

спасатели», «Юные друзья полиции», «Юные казаки»).   

Главной задачей РДШ является воспитание и развитие школьников. 

Деятельности РДШ заключается в объединении и координации лиц и 

организаций, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. Школьники выбирают направление, которое им 

наиболее комфортно для проявления своего «Я». В совокупности четырех 

направлений происходит всесторонне развитие личности, что в свою очередь 

является идеальной целью современной системы воспитания подрастающего 

поколения России.  

Всесторонне развитую личность, с устойчивыми знаниями и принципами, 

с сформированными историческими и культурными ценностями, с четкой 

гражданской позицией, можно назвать истинным патриотом своей страны. 

Таким образом, детско-юношеские объединения обладают 

воспитательным потенциалом для формирования патриотического сознания 

подрастающего поколения, через деятельность интересную самим детям. 
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Психология деятельности – это направление советской психологии, 

возникшее в 1920–1930 гг. Основой психологической теории деятельности является 

принцип марксистской диалектической материалистической философии, который 

заключает, что человек и деятельность определяют его сознание. В российской 

психологии теория деятельности сыграла решающую роль в изучении законов 

формирования и развития сознания и личности. 

Эта теория была создана в советской психологии в 20-30-х годах. - Выготский, 

Рубинштейн, Леонтьев и др. Авторы теории действия основаны на теории К. Маркса, 

основной тезис которой заключается в том, что «деятельность определяет не 

сознание, а деятельность определяет сознание». 

Теория действия помогает раскрыть не только структуру и содержание 

психологической активности человека, но и объясняет, как изучение внешней 



 

27 
 

активности может стать методом изучения внутренних психических состояний. 

Поскольку можно изучать внешнюю деятельность и ее связь с мотивом, можно 

изучать внутренние психические состояния на основе потребности в мотиве. Отсюда 

и новая схема: активность - тема - необходимость. 

Я хотела бы кратко описать теории советских психологов: 

Теория деятельности, рассматривающая личность в контексте формирования, 

функционирования и структуры психического отражения в процессах деятельности, 

была разработана во второй половине XX века. в работах Леонтьева [1]. 

Теория С.Л. Рубинштейн. В своей работе Рубинштейн доказывает и 

доказывает, что философия марксизма может стать основой для построения новой, 

конкретной психологии. Концепция работы Маркса играет особую роль. Маркс 

определяет человеческую деятельность как объективацию субъекта, которая также 

является объективацией объекта. Человеческая деятельность - переход субъекта в 

объект, раскрытие его деятельности, его осознание в объектах его деятельности. 

Теория деятельности Л.С. Выготского: прежде всего это проявляется в теории 

высших психологических функций. Высшие психические функции являются 

сложными психическими процессами, социальными по своему формированию, 

которые опосредованы и, следовательно, произвольны [4]. 

С точки зрения деятельностного подхода психология – это наука о 

закономерностях формирования, функционирования и структуры психического 

отражения индивидом объективной реальности в процессе человеческой 

деятельности. В этом определении деятельность рассматривается как исходная 

реальность, с которой имеет дело психология, а психика рассматривается как ее 

производная и одновременно ее неотъемлемая сторона [2]. Таким образом, 

утверждается, что психика не может рассматриваться вне деятельности, а также 

деятельность без психики. 

Главное в теории человеческой деятельности заключается в том, что она 

придерживается точки зрения решающей роли труда и деятельности в 

возникновении знаний и развитии психики человека [3]. Психологическая теория 
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деятельности раскрывает роль деятельности в проявлении психических явлений 

человека, в т.ч. и осознание. 

В настоящее время большая часть научной работы и исследований российских 

психологов основана на принципах подхода к деятельности. Они изучают 

психические аспекты человеческой деятельности или модели деятельности, 

принимая во внимание психологические особенности людей. Результаты этих 

исследований подтвердили целесообразность разработки теории деятельности и 

применения методологии подхода к деятельности. 

Разработанные Рубинштейном принципы методологии легли в основу 

методологии российской психологии. Концепции Рубинштейна и Леонтьева 

сыграли значительную роль в формировании знаний о структуре и развитии 

сознания и личности, внесли большой вклад в развитие отечественной науки, 

способствовали развитию отечественной психологии, педагогики и философии. 

Деятельность и искусство между научными школами Рубинштейна и Леонтьева 

оказали влияние на развитие советской науки и способствовали развитию активного 

подхода. 

 

Список литературы 

 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / сост. и авт. 

коммент. А.В.Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская // Акад. пед. наук 

СССР. - М.: Педагогика, 1989 

2. Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: 

школа А. Н. Леонтьева / Под ред. А. Е. Войскунского, А. Н. Ждан, О. К. 

Тихомирова. – М.: Смысл, 1999 – 429 с. 

3. Ждан А.Н. Становление традиций отечественной психологии: 

петербургские (ленинградские) и московские научные школы / А.Н.Ждан // 

Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 16 Общая психология. 

История психологии. 2015 №1. с. 74 - 80 



 

29 
 

4. Ждан А.Н. Л.С. Выготский и научные школы Московского 

университета: единство в разнообразии / Культурно-историческая психология. 

2007 Т. 3, № 1, c. 29-34. 

© Гаттарова Л.Х., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

УДК 376 

Пакшина А.В. 

студентка 3 курса 

Елабужский институт КФУ 

 

ДЕТИ УЧИТЕЛЕЙ: ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ РЕБЕНКОМ ПЕДАГОГА? 

 

Аннотация: В данной статье изучается вопрос о том, легко ли быть 

ребенком школьного учителя. Приводятся результаты исследования по данной 

теме и их анализ. 

Ключевые слова: ребенок учителя, школа, учитель, родитель. 

Annotation: this article examines the question of whether it is easy to be a child 

of a school teacher. The results of research on this topic and their analysis are presented.  

Keywords: teacher's child, school, teacher, parent. 

 

Учительские дети… Они есть в каждой школе, а зачастую бывает и так, что 

мама еще и классный руководитель своего чада. Конечно, в младших классах 

таким ребятам хорошо - они практически не разлучаются с мамой, а вот чем 

старше становятся, тем больше появляется проблем - одноклассники могут 

обвинить в незаслуженных оценках, от родителя ничего не удается утаить - вся 

школьная жизнь как на ладони. Да и самим педагогам, чьи дети учатся в той же 

школе, непросто - нужно держать дистанцию со своим ребенком, пытаться 

относиться к нему так же, как и к другим ученикам.  

Парадокс, но профессиональные педагоги, даже большие мастера своего 

дела, часто испытывают трудности в воспитании собственных детей. Доктор 

педагогических наук и мать двоих подростков Елена Башманова (потенциальный 

«сапожник») размышляет, почему так происходит. 

Педагогические ошибки – это нарушения профессиональных норм и правил. 

Особое место занимают ошибки педагогов в воспитании собственных детей.  

Возможные причины неудач в воспитании педагогом своих детей: 
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1. Смешение педагогом позиций воспитателя «по рождению» и «по 

профессии», неумение отрешиться дома от профессиональных установок.  

2. Формализация воспитания в семье, перенос в семейное воспитание 

управленческого подхода, стремление распоряжаться жизнью ребёнка. 

3. Использование в домашнем воспитании средств массового воспитания, 

недооценка роли интимности, любви, доверия, общения. 

4. Сверхнормативная самоотдача на работе и вынужденная экономия сил 

дома. 

5. Профессионально обусловленный перфекционизм и завышенные 

ожидания от своих детей [1]. 

В данной статье делается попытка выяснить у самих детей учителей, легко 

ли быть их ребенком. 

Опрос был проведен среди людей 17-27 лет в количестве 23 человек. Так 

как в опросе участвуют люди взрослые: кто-то заканчивает школу, кто-то уже 

закончил, значит, у этих людей было время переосмыслить и осознать свои 

школьные годы. Надеемся, что эти люди смогли посмотреть на ситуацию, не 

опираясь на эмоции, ведь для них школа – это пройденный этап. 

Итак, результаты исследования. 

 

Рисунок 1 - Результаты исследования по вопросу 1 

На первый вопрос надо прописать вопрос «Нравится ли тебе быть 

дочкой/сыном учителя?» 56,5% респондентов ответили, что им нравится быть 
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ребенком учителя, а 30,4% отметили, что им не нравится, что их родитель - их 

учитель, и 13% из всех говорят, что в этом вопросе есть и плюсы и минусы.  

 

Рисунок 2 - Результаты исследования по вопросу 2 

На второй вопрос о том, были ли какие-то привилегии со стороны других 

учителей 34,8% ответили, что да, были. 65,2% говорят об обратном, что 

никаких «поблажек» в учебе другие учителя им не делали. Многие из тех, кто 

отвечали «Да» являются отличниками. Можно сделать вывод, что некий 

процент всех отличников - не совсем заслужили свои оценки, однако это не 

является виной ученика.  

 

Рисунок 3 - Результаты исследования по вопросу 3 

На вопрос о травле и обвинениях в незаслуженных оценках со стороны 

сверстников 34,8% отвечают положительно, но подавляющие 65,2% не 

подтверждают такое суждение. Также, отмечается, что такие действия в адрес 
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детей учителей проявляются чаще всего в подростковом периоде, то есть в 5-

6 классах. Это может быть связано с возрастным психологическим кризисом 

подростков. 

 

Рисунок 4 - Результаты исследования по вопросу 4 

В четвертом вопросе снова мнения разделились. Вопрос звучит так: «Было 

ли такое, что тебе приходилось выполнять больше заданий, лучше стараться, 

чтобы заработать хорошую оценку, изучая предмет, который преподает твой 

родитель?» 34,8% отвечают положительно, а 65,2% смело говорят о том, что 

никаких подобных случаев не происходило. Можно сказать, что это хороший 

сигнал, так как большинство респондентов были наравне с другими учениками в 

изучении предмета, преподаваемого его родителем. Это означает, что учителя 

умеют ставить границы между двумя ролями - учителя и родителя. 

Помимо вышеперечисленных трудностей, существует еще множество 

подобных, и у каждого они свои, а у кого-то их и вовсе не было. В связи с этим 

был задан вопрос: «С какими еще трудностями ты сталкивался в связи с тем, что 

твой(я) папа(мама) – твой учитель?» И были получены такие результаты:  

1. Учителя, с которыми у мамы был конфликт, переносили свои проблемы 

общения с моей мамой на меня; 

2. Все думали, что, если я дочь учителя, значит у меня нет выбора 

действий; 

3. Участие в различных конкурсах 
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4. Завышенные ожидания, большие требования (3 участника опроса). 

5. Несправедливое предвзятое отношение не только одноклассников, но и 

учителей (2 человека). 

6. Если в чем-то провинился весь класс, то ты виноват больше всего. В 

связи с тем, что мама была строгим учителем, то и некоторые дети ее не любили 

(преимущественно те, кто не знал предмет). Из-за этого и недолюбливали меня. 

7. Недостаток внимания (2 респондента). 

8. Мгновенные жалобы учителей родителю (2 человека). 

9. Проверка тетрадей маминых учеников. 

10.  Не было больше никаких трудностей (так ответили 10 респондентов). 

Так как везде есть две стороны медали, я попросила респондентов описать 

два-три преимущества быть ребенком учителя. Вот что отмечают чаще всего: 

1. Можно обратиться за помощью в учебе. 

2. Уважение со стороны окружающих. 

3. Первым узнаешь все новости школы. 

4. Можно попросить тетрадь или другую канцелярию, если забыл. 

5. Можно забегать на переменах переодеться или за едой. 

6. Всешкольная известность, наличие связей. 

7. Умные родители. 

8. Маме можно не ходить на родительские собрания. 

9. Могут иногда поставить хорошую оценку. 

10.  В буфете и столовой обслуживали без очереди. 
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Рисунок 5 - Результаты исследования по вопросу 7 

Анализируя седьмой вопрос «Работал(а) бы ты в той школе, где учится 

твой ребенок и учил(а) бы ты его?», можно сказать о том, что 69,6% 

респондентов могли бы работать и работали бы (гипотетически) в той же школе, 

где учится их ребенок. 26,1% этого не хотели бы. Один человек отмечает, что 

работал бы, только применив свой жизненный опыт, заранее обговаривая и 

выставляя границы в школе между собой и ребенком. Можно отметить, что 

основная часть участников опроса ответивших «Да» любит(ли) учиться в школе. 

То есть для большинства респондентов все вышеперечисленные трудности не 

являются причинами того, чтобы не работать в той школе, где учится его 

ребенок. 

Также я попросила респондентов дать совет детям учителей, ответы 

представлены ниже: 

1. Рассказывать о каких-либо проблемах своим родителям сразу же, 

потому что рано или поздно все равно узнаёт от коллег и будет очень неудобно. 

2. Не обсуждать коллег родителей и какие-либо инсайды со своими 

одноклассниками/другими школьниками. 

3. Быть более старательными и вежливыми. 

4. Расслабьтесь. 

5. Терпения, чаще обговаривать с родителем личные границы, что в школе 

родитель только учитель, но не твой родитель. 
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6. Не пережевать и не думать, что мир крутится вокруг тебя. 

7. Всегда слушайтесь своих родителей, если они учителя. 

8. Гордитесь, что ваши родители - учителя. 

9. Не думайте, что вам все можно. Это не так. 

10. Не стесняйтесь своих родителей из-за того, что они учителя. Напротив, 

гордитесь. 

11. Быть настырными и сильными личностями. 

12. Помогайте родителям. 

13. Не обращать внимания на то, что говорят твои одноклассники. 

 

Рисунок 6 - Результаты исследования по вопросу 9 

Девятый вопрос показывает, что 73,9% респондентам нравилось учиться в 

школе. 21,7% участников опроса не нравилось. И один человек ответил, что 

учиться нравилось, а посещать школу - нет. Можно сделать вывод, что учителя 

достаточно хорошо справляются с задачей привития любви к школе своим детям. 
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Рисунок 7 - Результаты исследования по вопросу 10 

65,2% хотели бы, чтобы их родители проводили с ними больше времени, а 

34,8% достаточно того времени, которое им уделяли родители. К сожалению, 

профессия учителя настолько много занимает не только рабочего, но и личного 

времени, что его не хватает для того, чтобы провести его со своим чадом. 

Проверка тетрадей, электронная и бумажная документация, классное 

руководство и многое другое - все это отводится для работы в личное время. Это 

огромный минус.  

 

Рисунок 8 - Результаты исследования по вопросу 11 

Результаты одиннадцатого вопроса прописать показали, что 65,2% 

респондентов были в школе ударниками, а 34,8% - отличниками. Примечательно 
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то, что троечников среди детей учителей не оказалось вовсе, а значит уровень 

успеваемости в школе среди детей учителей выше среднего. 

 

Рисунок 9 - Результаты исследования по вопросу 12 

Двенадцатый вопрос дал нам понять, насколько читающие дети учителей. 

Итак, 26,1% респондентов читают книги, журналы или статьи каждый день, 

21,7% - раз в неделю, 26,1% - раз в месяц, 8,7% - раз в полгода, 13% - вообще не 

любят читать, и один человек ответил, что читает, когда у него есть время. Стоит 

заметить, что среди тех, кто не любит вообще читать есть отличники. 

Существует мнение, что девочки больше читают, чем мальчики. Данный опрос 

показал, что это два совершенно не связанные между собой показателя. Каждый 

день читают как мальчики, так и девочки. Однако не все учителя способны 

привить своим детям любовь к чтению. 

В целом, опрос показал следующее: 

1. Учителям стоит очень серьезно подходить к вопросу установки границ 

между собой и своим ребенком. В школе он - учитель, но не родитель, а дома, в 

семье - родитель, но не учитель. К сожалению, относиться к своему ребенку, как 

ко всем остальным очень трудно, поэтому, если есть возможность, лучше 

работать в другой школе, а не там, где учиться его чадо. Таким образом ребенок 

будет чувствовать себя таким же, как и все дети. 
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2. Детям не нужно стесняться того, что его мама или папа - учитель. Ведь 

это большое преимущество: они умные, могут многому научить и во многом 

помочь. Нужно гордиться тем, что вы родились в семье учителя. 

3. Очень важно родителям, будь то учитель или обычный родитель, 

прививать любовь к школе, учению, чтению и др. 

4. Также не менее важно понимать каждому ребенку учителя, что, если 

твои родители - учителя, это не значит, что это дает вам какие-то привилегии. 

Когда вы поступите в институт, это будет никому не важно. Вы должны 

чувствовать себя таким же учеником, как и все остальные. 

5. Не стоит предвзято относиться к детям учителей. Как мы уже заметили, 

несмотря на все преимущества, им тоже непросто. Они участвуют в конкурсах, 

зачастую не по своему желанию, они обязаны быть лучше всех везде и во всем, 

очень часто их обижают их сверстники, предвзято относятся другие учителя 

только из-за того, что являются детьми учителей. 
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Аннотация: Важным условием успешности реализации педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации является 

профессиональная компетентность воспитателя в целом и психолого-

педагогическая компетентность в частности. Анализ проблем, негативно 

влияющих на развитие социальных и коммуникативных качеств ребёнка в ДОУ, 

приводит к выводу о недостаточном уровне сформированности психолого-

педагогической компетентности воспитателей. В связи с этим, автор 

останавливается на рассмотрении структуры и содержания психолого-

педагогической компетентности воспитателей. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, 

воспитатель, дошкольное образование, структура, исследование. 

Annotation: An important condition for the success of the pedagogical process 

in the pre-school educational organization is professional competence of the teacher in 

general and psycho-pedagogical competence in particular. Analysis of problems that 

negatively affect the development of social and communicative qualities of the child 

in the DOE leads to the conclusion that there is insufficient level of formation of 

psycho-pedagogical competence of teachers. In this connection, the author focuses on 

the structure and content of the psychological and pedagogical competence of the 

educators. 
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Дошкольное детство является психологически уникальным возрастом, в 

период которого происходит становление представлений ребенка о возможных 

способах общения со взрослыми и сверстниками, усваиваются основные правила 

и средства передачи информации другому о своих потребностях, желаниях и 

отношении к нему, себе и ситуации взаимодействия. 

Здесь особую роль играет способность взрослого организовать 

событийную общность с ребенком, способствующую его прогрессивному 

развитию. Успешность этого взаимодействия во многом определяется 

психолого-педагогической готовностью взрослого к конструктивному 

взаимодействию и уровнем развития его психолого-педагогической 

компетентности. В дошкольном детстве, попадая в условия детского сада, 

ребенок впервые оказывается один на один со сложными психологическими 

проблемами, возникающими в ходе общения. 

В качестве причин, порождающих затруднения ребенка в общении, могут 

выступать как психофизиологические факторы, так и психологические, и 

социально-психологические. Вместе с тем именно взрослый играет ведущую, 

корректирующую роль в общении с ребенком, поэтому психолого-

педагогическая компетентность воспитателя позволяет в полной мере 

использовать потенциал ситуации взаимодействия для оптимального 

психологического развития ребенка. 

Вопросом психолого-педагогической компетентности интересовались 

многие именитые исследователи, в том числе и Горелова Г. Г., Маркина Т. А., 

Соколова В. М., Азаров Ю. П., Сластенин В.А. и др.  

М. И. Лукъянова считает, что психолого-педагогическая компетентность – 

это естественная, внутренняя, универсальная комплексная характеристика, 

входящая в профессиональную компетентность педагога.  

Н. В. Кухарев давал несколько другое определение: психолого-

педагогическая компетентность – совокупность определенных качеств (свойств) 
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личности, которые «обуславливаются высоким уровнем её психолого-

педагогической подготовленности».  

Н.Н. Тарасевич так же отмечал, что психолого-педагогическая 

компетентность – совокупность определенных качеств (свойств) личности, 

однако эти качества обеспечивают «высокий уровень самоорганизации 

профессиональной педагогической деятельности». 

На основе этих трех определений, можно вывести общее: 

Психолого-педагогическая компетентность - это универсальная часть 

профессиональной компетенции, которая состоит их совокупности 

определенных качеств личности, обеспечивающих высокий уровень 

самоорганизации профессиональной педагогической деятельности и 

обуславливается отличным уровнем психолого-педагогической 

подготовленности воспитателя. 

Психолого-педагогическая компетентность – составной элемент в общей 

структуре профессиональной компетентности воспитателя, куда также входят: 

 коммуникативная компетентность (культура общения и 

педагогический такт),  

 риторическая компетентность (профессиональная культура речи), 

 когнитивная компетентность (профессиональная эрудиция), 

 профессионально-техническая компетентность (умение 

использовать современные методики и технологии, в том числе информационно-

коммуникативные технологии), 

 профессионально-информационная компетентность (способность 

осуществлять мониторинг и диагностику). 

Структуру ППК можно разделить на три составляющие:  

1. Психолого-педагогическая грамотность – сведения и информация, 

которые получил воспитатель, их ещё можно отнести к группе 

общепрофессиональных.  

2. Психолого-педагогические умения – способность воспитателя 

правильно и уместно применять пройденные методики, техники и навыки в  
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педагогической деятельности. 

3. Профессионально значимые личностные качества – это те 

личностные качества воспитателя, которые взращиваются при выполнении 

педагогической практики и оказывающие влияние на воспитанников в 

профессиональной деятельности. 

Выделенные структурные компоненты позволяют назвать основной 

критерий ППК воспитателя — направленность на воспитанника, как ведущую 

ценность своего труда и потребность в самопознании и самоизменении, поиске 

способов совершенствования своей деятельности в соответствии с изменением 

личности детей. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка педагогических условий развития психолого-

педагогической компетентности воспитателя ДОО. 

Объектом исследования выступает профессиональная компетентность 

воспитателя дошкольной образовательной организации. 

Предметом исследования является психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя ДОО. 

Задачи исследования включают в себя анализ теоретических источников 

по проблеме исследования; раскрытие особенности формирования психолого-

педагогической компетентности воспитателя ДОО; определение 

диагностического комплекса, направленного на выявление уровня психолого-

педагогической компетентности воспитателя ДОО; разработку и апробацию 

программы формирования психолого-педагогической компетентности 

воспитателя ДОО. 

Программа развития психолого-педагогической компетентности 

воспитателя, будет построена по модульному типу и в качестве конечного 

результата предполагающая формирования компетентного индивидуального 

стиля. Программа включает ценностно-смысловой, мотивационный, 

диагностический, обучающий, рефлексивный, проективный и контрольный 

модули. 
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На первом этапе происходит формирования ценностно-смыслового 

отношения к психолого-педагогической компетентности как фактору 

профессиональной успешности. Мотивационный блок включает актуализацию 

мотивации компетентности и формирование личностного смысла участия в 

программе. Диагностический этап ориентирован на конструирование 

индивидуальной карты психологических затруднений в общении и выработку 

индивидуальной траектории развития. Обучающий этап включает спецкурс, 

коммуникативный тренинг, творческие задания. Рефлексивный блок нацелен на 

отработку самоанализа и коррекцию программы саморазвития. Проективный 

этап связан с разработкой индивидуальных проектов реализации компетентного 

стиля в ситуации взаимодействия с конкретными группами детей. Контрольный 

блок посвящен проведению контролирующего эксперимента на оценку 

эффективности программы. 
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Аннотация: Энергетический сектор уже сейчас находится на пороге одной 

из самых значительных технологических трансформаций. В условиях 

складывающейся цифровой экономики и конкурентной обстановки, управление 

человеческим капиталом топливно-энергетического комплекса становится все 

более актуальной задачей. В самое ближайшее время архитектура бизнес-

моделей будет выстраиваться вокруг прорывных технологий, таких, как «умная» 

децентрализованная генерация энергии, интеллектуальная система мониторинга, 

в связи с чем управление человеческим капиталом требует обновления, 

обогащения и выхода на новый содержательный уровень.  

Ключевые слова: ТЭК, умная специализация, человеческий капитал, 

цифровизация. 

Annotation: The energy sector is now on the verge of one of the most significant 

technological transformations.  In the context of the evolving digital economy and a 

competitive environment, the management of human capital in the fuel and energy 
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complex as a basic sector of the Russian economy is becoming an increasingly urgent 

task.  In the very near future, the architecture of business models will be built around 

breakthrough technologies, such as “smart” decentralized energy generation, an 

intelligent monitoring system, and therefore human capital management requires 

updating, enrichment and reaching a new meaningful level. 

Keywords:  fuel and energy complex, smart specialization, human capital, 

digitalization. 

 

Данные многочисленных исследований позволяют констатировать факт 

того, что энергетический сектор уже сейчас находится на пороге одной из самых 

значительных технологических трансформаций. В сфере экономики, постоянно 

нарастающие и усложняющиеся процессы цифровизации в краткосрочной 

перспективе создадут основу для увеличения доходов со стороны 

энергетических предприятий на 3–4%. Следовательно, можно ожидать, что в 

самое ближайшее время архитектура бизнес-моделей будет выстраиваться 

вокруг прорывных технологий, таких, как «умная» децентрализованная 

генерация энергии (MicroGrid), интеллектуальная система мониторинга, 

управления (EMS) и «умного» распределения энергии (Smartgrid) и т.д. [1]. 

В условиях актуальных социально-экономических тенденций грамотное 

управление человеческим капиталом может стать успешной инвестицией 

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

управленческими решениями сможет актуализировать накопленный 

сотрудниками определённый запас знаний, навыков, способностей, мотиваций. 

Данный комплекс ресурсов сотрудников целесообразно используется 

руководителем в той или иной сфере общественного производства, содействует 

росту производительности труда и тем самым влияет на рост стоимости активов 

и доходов организации.  

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

и финансовых показателей зачастую демонстрирует недостаточную 

эффективность управленческих решений в топливно-энергетическом кластере. 
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Высокий уровень нестабильности развития сырьевого сектора экономики, а 

также заметная волатильность финансовых активов топливно-энергетических 

компаний активно требует нового подхода в принятии управленческих решений, 

полагающихся преимущественно не на традиции и прошлый опыт, а на 

способность спрогнозировать успешную модель развития сектора в будущем. 

Без эффективного управления человеческим капиталом в организации 

практически невозможно проконтролировать не всегда связанные между собой 

напрямую направления деятельности в одной компании, и тем более вовремя 

отреагировать на изменение экономической и политической ситуации в мире [2].  

Важными направлениями в управлении человеческим капиталом в 

топливно-энергетическом кластере являются: создание условий для обеспечения 

потребностей ТЭК России необходимыми кадрами; обеспечение устойчивой 

корреляции между корпоративным сектором ТЭК и профессиональным 

образованием; создание мотивационных механизмов для организаций ТЭК 

инвестирования средств в развитие человеческого капитала; проведение 

информационной политики с целью профориентации молодежи и повышения 

престижа и привлекательности профессий ТЭК; построение качественной 

системы мотивации персонала ТЭК и развитие толерантности персонала к 

инновационным разработкам; повышение производительности труда в ТЭК за 

счет привлечения квалифицированных специалистов, подготовленных под 

потребности ТЭК с учетом непрерывной модернизации его отраслей; создание 

мотивационных механизмов инвестирования средств организаций ТЭК в 

развитие человеческого капитала. 

Отметим, что в сравнении с соответствующими показателями зарубежных 

аналогов уровень эффективности поставленных субъектно-ориентированных 

задач в два с половиной раза выше, чем наращивание основных фондов 

компаний топливно-энергетического сектора. С учетом данного факта описанная 

выше работа по оптимизации человеческого капитала компаний должна стать 

приоритетной для всех компаний ТЭК в ближайшем будущем. 
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На данный момент развития топливно-энергетического кластера можно 

констатировать факт постановки новых конкретных задач перед практикой и 

научными исследованиями. Очевидно существенное смещение приоритетов в 

сторону инфраструктурной составляющей отрасли. Кроме того, глобального 

переосмысления требует предельная насыщенность энергопроизводства в 

вертикально интегрированных компаниях в условиях трансфертного 

ценообразования на продукты ТЭР, что крайне не способствует созданию 

здоровой конкуренции при равных правах каждого участника рынка ТЭР.  

Ввиду сложности, фрагментарности и недостаточной определенности тех 

процессов, которые должны быть выстроены в рамках цифровой трансформации 

в сфере энергетики, становится совершенно очевидной необходимость нового 

подхода в управлении не только технической стороной системы, но и 

человеческим капиталом, обеспечивающим весь процесс создания, 

распределения и маркетинга топливно-энергетического продукта.  
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Публичные торги представляют собой одну из приоритетных форм 
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реализации арестованного имущества должника. Основания и последствия 

признания публичных торгов недействительными регламентируется ст. 449 ГК 

РФ [1]. Так, публичные торги, проведеные с нарушением правил, которые были 

установлены действующим законодательством Российской Федерации, могут 

быть признаны судом недействительными только по иску заинтересованного 

лица. Заинтересованное лицо – лицо, которое имеет определенную 

заинтересованность в исходе дела [2]. Под заинтересованностью в процессе 

оспаривания публичных торгов следует понимать нарушение при организации и 

проведении публичных торгов прав и законных интересов лиц.  

Российский законодатель в п. 1 ст. 449 ГК РФ закрепляет перечень 

нарушений, при наличии которых публичные торги судом могут быть признаны 

недействительными. К числу данных нарушений относятся: необоснованное 

отстранение лица от участия в торгах; необоснованное непринятие высшей цены, 

которая была предложена за продаваемое на публичных торгах имущество; 

наличие иных существенных нарушений порядка проведения торгов, которое 

повлекло за собой неправильное определение цены продаваемого имущества; 

наличие иных нарушений правил проведения и организации публичных, 

которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

Однако закрепленный в п. 1 ст. 449 ГК РФ перечень оснований признания 

публичных торгов недействительными не является исчерпывающим. Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 17 ноября 

2015 г. № 50 «О применение судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» к 

числу оснований признания публичных торгов недействительными  также 

относит публикацию информации о проведении публичных торгов в 

ненадлежащим периодическом издании; нарушение сроков публикации 

информации о проведении публичных торгов; необоснованное недопущение 

лица к участию в публичных торгах;  продолжение организации и проведения 

публичных торгов при наличии информации от судебного пристава – 

исполнителя о прекращении обращения взыскания на имущество, которое 
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реализуется с публичных торгов [3]. 

При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации констатирует, 

что существенными нарушениями признаются такие нарушения, которые 

повлияли на результаты публичных торгов. Несущественные нарушения, 

которые не могут оказать влияния на результаты публичных торгов, не могут 

быть основанием для признания публичных торгов недействительными [4]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что зачастую 

недобросовестные лица с целью уклонения от исполнения своих обязательств 

оспаривают порядок организации, и проведения публичных торгов основываясь 

на любом несоответствии порядка организации и проведения действующему 

законодательству Российской Федерации, что является недопустимым.  

Публичные торги подлежат оспариванию в случаях, когда они состоялись. 

Отдельный элемент порядка организации и производства публичных торгов не 

может быть оспорен в рамках отдельного иска, ибо он непосредственно не 

порождает того правового результата, на который направлена реализация всего 

механизма публичных торгов. В случаях, если нарушение правил, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, было 

до начала организации и проведения публичных торгов, то данные нарушения не 

принимаются судом во внимание при рассмотрении иска о признании 

публичных торгов недействительными [5]. В данном случае необходимо 

отдельно оспаривать нарушение правил, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации до начала организации и проведения 

публичных торгов. Однако Верховный Суд Российской Федерации в 2016 г. 

указал, что публичные торги могут быть признаны недействительными в случаях 

нарушения правил, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации судебным приставом - исполнителем, которые повлекли 

незаконную передачу имущества на публичные торги, в частности возбуждения 

исполнительного производства при отсутствии правовых оснований для его 

возбуждения [6]. 

Еще одним дискуссионным вопросом в правоприменительной 
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деятельности, по делам о признании публичных торгов недействительными, 

выступает возможность применения реституции по договору, который был 

заключен на торгах и является уже исполненным. Так, одни суды полагают, что 

если договор является исполненным и приведение сторон в первоначальное 

состояние является невозможным, то в данном случае исковые требования не 

подлежат удовлетворению. Другие высказывают суждение, что исполнения 

договора не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых 

требованиях о признании его недействительным.  

Таким образом, на основании вышеизложенного стоит отметить, что в 

настоящее время отсутствие четкой законодательной регламентации признания 

публичных торгов недействительными порождает в правоприменительной 

деятельности определенные трудности. Исходя из чего, является необходимым 

усовершенствовать действующее законодательство Российской Федерации в 

данной части.  
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Аннотация: По общему правилу отчуждение здания, сооружения, 

находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, вместе с 

земельным участком. Иностранные граждане, иностранные юридические лица 

не могут владеть на праве собственности земельными участками, которые 

находятся на приграничных территориях. Возникает ограничение их права 

собственности на земельные участки, находящиеся на приграничных 

территориях. Появляется проблема нарушения принципа единства судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов, что порождает 

нарушение права собственности. 

Ключевые слова: земельный участок, иностранные граждане, 

приграничные территории, принцип единства судьбы земельных участков. 

Annotation: As a General rule, alienation of buildings and structures located on 

a land plot and owned by one person, together with the land plot. Foreign citizens and 

foreign legal entities may not own land plots located on border territories by right of 

ownership. There is a restriction on their ownership of land plots located on border 
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territories. There is a problem of violation of the principle of unity of the fate of land 

plots and strongly related objects, which creates a violation of property rights. 

Keywords: land plot, foreign citizens, border territories, the principle of unity 

of the fate of land plots. 

 

В соответствии с п.  4 ст. 35 ЗК РФ по общему правилу предусматривается 

отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и 

принадлежащих одному лицу, вместе с земельным участком. При этом п. 3 ст. 15 

и п. 1 ст. 35 ЗК РФ, определяют правовые последствия перехода права 

собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном 

участке, к другому лицу, предусматривающие, что иностранные граждане, 

иностранные юридические лица и лица без гражданства не могут владеть на 

праве собственности земельными участками, которые находятся на 

приграничных территориях. Кроме этого, пп. 1 и 2 ст. 238 и ст. 552 ГК РФ 

закреплено прекращение права собственности лица на имущество, которое не 

может ему принадлежать, и о правах на земельный участок при продаже здания, 

сооружения или другой находящейся на участке недвижимости. 

Во взаимосвязи друг с другом данные нормы вызывают правовую 

неопределенность. Во-первых, возникает ограничение права собственности 

иностранных граждан на земельные участки, находящиеся на приграничных 

территориях. Во-вторых, нарушается принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов. В-третьих, это порождает 

нарушение права собственности. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в 

судебной практике существуют примеры, связанные с неопределенностью 

вызванной рассматриваемыми нормами ЗК РФ. 

Так в Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) 

обратился Геленджикский городской суд Краснодарского края в порядке ч. 4 ст. 

125 Конституции РФ. Позиция заявителя заключалась в том, что 

оспариваемые положения создают неопределенность в отношении правовой 
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судьбы зданий, сооружений, принадлежащих иностранным гражданам и 

расположенных на земельных участках, которые принадлежат им же и подлежат 

в силу п. 3 ст. 15 ЗК РФ принудительной продаже [6]. 

КС РФ пояснил, что п. 4 ст. 35 ЗК РФ, действующий во взаимосвязи с 

другими оспариваемыми положениями, не предполагает возложения на 

иностранного гражданина обязанности продать в принудительном порядке 

принадлежащее ему здание, сооружение, расположенное на земельном участке в 

пределах приграничной территории. Предусмотренный п. 3 ст. 15 ЗК РФ и 

адресованный иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 

юридическим лицам запрет обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных территориях, входящих в 

специальный перечень, не может толковаться расширительно и 

распространяться на объекты, которые в данном законоположении не указаны. 

П. 4 ст. 35 ЗК РФ закрепляет общее правило о недопустимости отчуждения 

земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения в случае, если 

они принадлежат одному лицу, в развитие принципа единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов. Этот принцип земельного 

законодательства и обусловленное им правовое регулирование объективно 

предопределены тесной связью земельного участка и расположенных на нем 

объектов недвижимости [5].  

Указанное общее правило не исключает ситуаций, когда земельные 

участки принадлежат одним лицам, а расположенные на них объекты 

недвижимого имущества - другим. Возможность таких ситуаций, а также 

возникающие при этом взаимные права и обязанности собственников земельных 

участков и собственников зданий, сооружений регулируются действующим 

законодательством, а именно п. 3 и 5 ст. 35 ЗК РФ, ст. 271 и п. 3 ст. 552 ГК РФ. 

Сама по себе возможность предоставления иностранным гражданам, 

лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам права на 

определенных условиях приобретать в собственность и в определенных 

пределах владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками - 
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постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не 

исключены из оборота или не ограничены в обороте (п. 1 ст. 260 ГК РФ), - не 

противоречит конституционно-правовому статусу земли как публичного 

достояния многонационального народа России и вытекает из ч. 2 ст. 9, ч. 1 и ч. 2 

ст. 35 Конституции РФ во взаимосвязи с ч. 3 ст. 62. Но ограничение права 

собственности иностранных граждан на земельные участки, находящиеся на 

приграничных территориях, не вызывает сомнений с точки зрения соответствия 

Конституции РФ, что подтверждается правовой позицией КС РФ [1]. 

В силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ федеральный законодатель обязан 

обеспечивать защиту конституционно значимых ценностей и соблюдать баланс 

конституционных прав, закрепленных, с одной стороны, в указанных статьях 

Конституции РФ, а с другой - в ч. 1 ст. 9, согласно которой земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, и в ч. 1 

ст. 36, согласно которой право иметь в частной собственности землю 

принадлежит гражданам и их объединениям. При этом, однако, он должен 

исходить из вытекающего из ст. 9 и 36 Конституции РФ приоритета права 

российских граждан иметь в собственности землю, обеспечивая рациональное и 

эффективное использование земли и ее охрану, защиту экономического 

суверенитета РФ, целостность и неприкосновенность ее территории (ч. 1 и ч. 3 

ст. 4 Конституции РФ) [1]. 

Ограничительные нормы должны быть формально определенными, 

четкими, не допускающими расширительного толкования, а значит, и 

произвольного их применения. Государство при этом должно использовать 

строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры, чтобы 

исключить несоразмерное ограничение прав и свобод человека и гражданина в 

конкретной правоприменительной ситуации [2; 3; 4]. 

Соответственно, п. 3 ст. 15 ЗК РФ, будучи специальной нормой, не 

подлежащей расширительному толкованию, содержит единственное 

ограничение для иностранных граждан - невозможность обладания на праве 

consultantplus://offline/ref=D0FADD611B0B69E514D65EB1D029854F52DEEE685B00621123BDA280DB1CF9894A0B72CAA8CC09EB5E0EE1f3o6L
consultantplus://offline/ref=D0FADD611B0B69E514D65EB1D029854F53D5E9655557351372E8AC85D34CA3995C427CCBB6CC0CF65C05B7673E69F3E57C3977964D05D5D4f4o5L


 

58 
 

собственности земельными участками, расположенными на приграничных 

территориях. Данный вывод согласуется и с положением п. 1 ст. 22 ЗК РФ. 

При этом и российские граждане - собственники зданий, жилых домов в 

городе-курорте Геленджик зачастую не являются собственниками 

соответствующих земельных участков, поскольку на территории курортов 

федерального значения, имеющих режим особо охраняемой природной 

территории, приватизация земли ограничена [6].  

В соответствии с пп. 1 и 3 ст. 271 ГК РФ, а также позицией Верховного 

Суда РФ собственник строения на земельном участке имеет безусловное право 

пользоваться земельным участком, на котором это строение расположено [7].  

Следовательно, принудительная продажа земельного участка с 

одновременным сохранением за иностранным гражданином права 

собственности на находящиеся на нем здания, сооружения предполагает 

сохранение прав владения и пользования земельным участком, на котором 

расположена данная недвижимость. 

Этим обусловлена затруднительность принудительной продажи 

земельного участка, принадлежащего иностранному гражданину, в частную 

собственность другим лицам, которые в случае приобретения участка 

фактически будут лишены возможности его использовать, сохраняя за собой 

лишь право - в соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 1 и ст. 65 ЗК РФ - на получение 

платы с иностранного гражданина, являющегося собственником здания, 

сооружения.  

Но возникшие в данном случае затруднения, связанные с реализацией 

такого рода земельных участков, не могут служить оправданием для лишения 

иностранных граждан права собственности в отношении зданий, сооружений, 

которое признается российским законодателем, то есть гарантируется РФ.  

С другой стороны, ст. 238 ГК РФ - предусматривая принудительное 

отчуждение имущества, оказавшегося по основаниям, допускаемым законом, в 

собственности лица, которому в силу закона не может принадлежать. Так п. 2 ст. 

238 ГК РФ закрепляет в качестве возможного варианта прекращения права 
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собственности передачу имущества в государственную или муниципальную 

собственность с возмещением бывшему собственнику его стоимости, 

определенной судом.  

Избираемый вариант принудительного отчуждения имущества во всяком 

случае должен быть наиболее разумным, справедливым и оптимальным, в 

минимальной степени ограничивающим права собственников, в том числе 

должен учитывать особенности данного имущества, наличие 

заинтересованности в его приобретении как у частных лиц, так и у публично-

правовых образований. 

КС РФ не разрешает возникшую проблему. Он лишь обобщает возможные 

способы урегулирования возникшей ситуации, указывая при этом на 

необходимость соблюдения прав и интересов как граждан РФ, так и 

иностранных граждан.  

КС РФ указал на необходимость в целях дальнейшего совершенствования 

правового регулирования возникшей проблемы, законодательного уточнения 

порядка принудительного отчуждения земельных участков, которые не могут 

принадлежать иностранным лицам. При этом необходимо принимать во 

внимание правовой режим участков, занятых зданиями, сооружениями, 

принадлежащими на праве собственности иностранным лицам - собственникам 

земельных участков.  

На наш взгляд, существующее на сегодня правовое регулирование 

проблемы соотношения ограничения права собственности иностранных граждан 

на земельные участки, находящиеся на приграничных территориях с принципом 

единства судьбы земельных участков, а также позиция КС РФ не позволяет 

единообразно применять земельное и гражданское законодательство. Для 

разрешения возникшей проблемы, считаем необходимым внесение изменений в 

ЗК РФ и ГК РФ. 

В связи с тем, что ограничение иностранных граждан в праве иметь в 

собственности и объекты недвижимости, как и земельные участки на 

приграничных участках КС РФ посчитал не целесообразным, предлагаем 
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дополнить ГК РФ положением об обязательном включении в договор аренды 

земельного участка, на котором возводится здание в собственности 

иностранного гражданина, положением о дальнейшей судьбе земельного 

участка. Это не будет противоречить общему принципу единой судьбы объекта 

недвижимости и земельного участка, так как законодатель предусмотрел 

возможность наличия исключений из него, в случаях, предусмотренным 

федеральным законом. 
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На протяжении долгого времени сложилась такая тенденция, что в России 

многие правовые институты стали появляться уже после распада СССР, и 

гораздо позже, чем у передовых стран.  В связи с этим для сравнительного 

анализа интересно узнать каким же образом происходит это самое развитие 

застроенных территорий в зарубежных странах, каким способом регулируется и 

с какими проблемами сталкиваются там. 

В Китае процесс развития застроенных территорий начался 

реализовываться ещё в 1987-1990 годах, на тот момент власти решил провести 

пилотный старт реновации в нескольких районах. Это в первую очередь было 

связано с тем, что уровень жизни населения был ничтожно низок, многие не 

имели собственных кухонь, туалетов, а средняя квадратура на одного человека 

составляла 8,7 метров жилой площади. Полномасштабную стройку планировали 

начать 1990 году, по планам властей на месте старых снесённых районов должны 

были красоваться многоквартирные дома и здания коммерческого назначения. 

Основной задачей для властей являлось привлечение девелоперов, так как с 

финансовой точки зрения очень затратно провести такую реновацию 

самостоятельно. Для застройщиков были предложены идеальные условия, в том 

числе они получали налоговые льготы.   

По результат исследований было выявлено что площадь реновации 

составит 16.2 млн кв. м. В конечном итоге было застроено 15.6 млн кв. м. из 

которых 11 млн. кв. м. жилая площадь. Было расселено 160 тысяч семей за 9 лет, 

с 1990 по 1999, и с 2001 по 2005 ещё 340 тысяч семей. 

Данная программа реновации дала толчок для развития такому институту 

как развитие застроенных территорий в Китае, для этого способствовала так 

реформа землепользования которая была проведена в конце 1980 годов, на 

основании которой были разрешены правовые операции с землей, власти 

получили права на продажу земель и тем самым смогли добиться притока 

инвестиций в развитие инфраструктуры.  

В Китае совершенно верно сделали что провели реформу 

землепользования, стране был необходим приток инвестиций, и они его 
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получили в полном объеме, так до 2010 года было достроено ещё более 300 млн. 

кв. м. Можно сказать, что в Китае был произведен целый «строительный бум» и 

на ровне с ним наблюдался экономический рост. 

Так же можно привести пример развития застроенных территорий в 

Германии, после воссоединения возник вопрос с решением проблемы жилья, как 

правило в Восточной Германии были возведены крупнопанельные дома, 

которые требовали больших затрат на обслуживание. Так же из таких районов 

была спровоцирована убыль населения, это связано с тем что была 

реструктуризация экономики и демографическая ситуация, в том числе повлияла 

на это. В конечном итоге в Восточной Германии на начало двухтысячных годов 

около 13 % жилищного фонда были заброшены. 

В скором времени в Германии была запущена программа перестройки, 

основной целью которых был сокращение лишних построек и реконструкция 

других построек для улучшения жилищных условий. Финансовый вопрос был 

решен следующим образом: снос заброшенных зданий производился за счет 

федерального и земельного бюджета; реконструкцию зданий спонсировали 

городские власти и частные инвесторы.  

В конечном итоге в реконструкции Западной и Восточной Германии 

участвовало более тысячи городов и муниципальных образований. Не везде 

были привлечены частные инвесторы, в основном удалось их использовать 

только в крупных городах, и наиболее интересных площадках. В 2016 году 

проведя исследования власти признали программу перестройки успешной. Были 

и критики данного строительства, так как они считали что в основном упор 

сделан не на развитие территорий, которое должно идти на пользу гражданам и 

на улучшение их жилищных условий, а на снос старых зданий. 

Таким образом мы видим что и в Германии задолго до нас был введен 

институт развития застроенных территорий, или как правильно звучит за 

рубежом институт девелопмента. Реализован он был удачно и оправдал 

возложенные на него надежды. 
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Мы приводили примеры как все начиналось, но стоит так же сказать как 

же данная ситуация развивается сейчас. Во всём мире очень выгодно для 

застройщиков стало инвестировать в строительство новых районов. Многие 

зарубежные инвесторы инвестируют в развитие застроенных территорий других 

стран, но данный пример мало касается России, так как даже не смотря на 

развитие наших крупнейших городов как Москва и Санкт-Петербург, 

иностранные застройщики не заходят на наш рынок.  

В России развитие застроенных территорий тоже имеет место быть, пускай 

она не так ярко выраженно, как в зарубежных странах. Различного рода 

юридические проволочки отнимают желание у многих застройщиков заниматься 

расселением аварийного и ветхого жилья, и возводить новые здания и всю 

прилежащую к ним инфраструктуру. Нам необходимо взять пример у 

зарубежных стран по решениям данного вопроса. Муниципалитет и застройщик 

должны совместно решать все вопросы возникающие при строительстве;  

необходимо проводить различного рода публичные слушания, на слушаниях 

должны быть все заинтересованные лица, жители, потенциальные застройщики, 

представители муниципалитета; по результата слушаний необходимо составлять 

протокол в котором указываются все замечания и рекомендации, и в 

последующем данные уточнения передавать застройщику, что бы он действовал 

придерживаясь их; данная процедура, как слушания так и в последующем 

развитий застроенных территорий должно в полной мере освещаться в СМИ, 

должна публиковаться программа развития  застроенных территорий.  

Соблюдая данные правила, и заимствуя опыт развития застроенных 

территорий у других стран, мы сможем сделать максимально комфортным этот 

вопрос для каждой из сторон участвующих в данном механизме. Так же должен 

учитываться экономический фактор, муниципалитеты должны выделять 

финансы с учетом того что после окончания застройки они достигнут наиболее 

выгодного для них экономического эффекта. 
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Гражданское общество играет все более важную роль в вопросах 

экономического, социального и политического развития. Гражданское общество 
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возникло в определенный этап развития общества, и уже с этого времени оно 

связано с исторически переходящими формами государства, находится в прямой 

зависимости от него. Именно государство, в пределах которого существует 

гражданское общество, дает ему защиту, в том, что обеспечивает благосостояние 

граждан и реализацию целей, если они не противоречат закону; гражданское 

общество вправе требовать от государства защиты жизни, здоровья, 

безопасности и др. [5, с. 272]. 

Исторический опыт демократических стран показал, что политическая 

элита, находящаяся у власти, должна прислушиваться к гражданам, которые 

являются основой политической системы. Демократия существует там, где 

правящая элита дает гражданам контролировать их деятельность в обмен на их 

поддержку, а также предоставляет им, как субъектам политического процесса, 

возможность активности в жизни общества и государства. Следовательно, на 

основе закона и строится политическая деятельность в обществе.  

Главная роль современного гражданского общества состоит в достижении 

общего согласия между различными интересами граждан и правящей элиты. 

Поэтому, гражданское общество можно определить, как совокупность 

негосударственных общественных отношений, выражающих разнообразные 

частные интересы, потребности и ценности граждан, взаимосвязанных с 

государством, правящими элитами и дающих гражданам реализовать свои права. 

Гражданское общество и демократическое государство связаны друг с другом 

посредством различных связей, так как государство, осуществляю свои функ и 

рции в общественной жизни, соприкасается и с гражданскими институтами.  

Политическое руководство России не раз подчеркивало, что 

стратегическими в государственной политике являются отношения с 

гражданским обществом.  

Интерес к взаимодействию государства и гражданского общества в России 

был вызван политическими событиями, в особенности возвращением Крыма и 

Севастополя. Данные события привели к сплочению российского общества. Это 

явление получило название «крымского консенсуса» между обществом и 
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государством. Таким образом, по данным ВЦИОМ, более 90 % россиян было 

поддержано воссоединение Крыма с РФ, восприняв это событие как 

восстановление исторической справедливости [1, с. 39]. «Крымский консенсус» 

дал понять россиянам, что власть действует в интересах всех граждан, это мы 

видим в высоком уровне консолидации общества, а также рейтинге президента, 

достигавшим в пике 86 % (июнь 2014 г., максимальный показатель с 2000 г.). Ряд 

экспертов говорят о том, что «крымский консенсус» создал новую легитимность 

власти. Если осенью 2013 г., по данным «Левада-Центра», В. Путина на посту 

Президента РФ после 2018 г. желали видеть около четверти россиян, 

противоположного же мнения придерживался 41 %, то после крымских событий 

это соотношение поменялось на 49 % против 22 % [1, с. 39]. 

В настоящее время в России существует разветвленная сеть различных 

некоммерческих юридических организаций. В октябре 2018 года в реестр были 

включены 219,5 тыс. организаций (на 7,5 тыс. меньше, чем в 2016 г., в 2012 г. 

было зарегистрировано 402 тыс. НКО). Такое падение связано с прекращением 

деятельности тех организаций, которые существовали только на бумаге, они не 

предоставляли ежегодную плановую отчетность в Минюст, в связи с этим 

тяжело сказать о реальном положении дел в третьем секторе [2, с.62]. Большая 

часть организаций, зарегистрированных как НКО, не занимаются 

некоммерческой деятельностью. Социально ориентированные НКО – новая 

категория в законодательстве, введенная с 2010 года с целью выделить среди 

НКО те организации, которые создаются для реализации собственно 

некоммерческих проектов. Отнесение НКО к социально ориентированным 

возможно при следующем условии: в уставе организации будет признанно хотя 

бы одно направление социально ориентированным.  

Мнение граждан все чаще учитывается при решении различных проблем, 

в том числе правовых, социальных, экологических и др. Так, Экологические 

организации стремятся изменить Лесной кодекс, ввести государственную охрану 

лесов. Совместные действия общественных организаций способствовали 
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остановке проекта строительства здания Газпрома, который мог нанести 

существенный вред архитектурному облику северной столицы.  

Рассмотрим некоторые формы взаимодействия государства и 

гражданского общества. Одной из важных является гражданский 

(общественный) контроль над наиболее общественно значимыми сферами 

жизни.  

Основные мероприятия в сфере общественного контроля осуществляются 

на уровне Общественной палаты Российской Федерации, на площадках 

региональных и муниципальных общественных палат: отслеживается ситуация 

в детских домах, осуществляется наблюдение за ходом проведения ЕГЭ, за 

доступностью и качественностью, оказываемой гражданам юридической 

помощи [4, с.14]. В некоторых субъектах Российской Федерации (РФ) – 

Пермском, Хабаровском краях, в Тюменской и Челябинской областях – 

действуют хорошо зарекомендовавшие себя практики общественного контроля. 

Так, в Челябинской области появились общественные жилищные инспекторы. В 

частности, это председатели советов этих домов, а также председатели ТСЖ 

(товариществ собственников жилья).  

Немаловажное место в диалоге с государством занимает Общественная  

палата РФ. Задача Общественной палаты состоит в том, чтобы способствовать 

конструктивному диалогу власти с обществом, помочь гражданскому обществу 

выразить свои интересы, оформив их в конкретные предложения, которые 

можно реализовать.  

Особое значение приобретает многоуровневая сеть общественных палат 

субъектов РФ и общественных советов муниципальных образований. Такая 

система способствует эффективному выполнению функций между различными 

профильными НКО, общественными палатами субъектов Федерации, а также 

общественных советов муниципальных образований.  

С каждым годом растет общественный запрос на отстаивание своих 

интересов, в связи с этим общественные палаты и советы в регионах активно 
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развиваются как дискуссионные площадки, где стороны обсуждают спорные 

вопросы и пытаются прийти к консенсусу.  

Так, например, в Ленинградской области был запущен портал «Народная 

экспертиза» при участии Общественной палаты. Этот портал позволил жителям 

региона сообщать о своих проблемах и получать на них ответы, а также следить 

за ходом рассмотрения заданных вопросов. Авторитет и вес общественной 

палаты во многом зависит от позиции регионального руководства – без участия 

власти смысл диалога выхолащивается [2, с.43]. Но, к сожалению, региональным 

властям не хватает культуры такого диалога, что может привести к разрыву с 

активистами гражданского общества. С одной стороны, чиновники побаиваются 

активистов, а с другой, активисты сами не до конца доверяют властям.  

Для того, чтобы сократить дистанцию между властью и гражданами, 

форсировать диалог между чиновниками и активными гражданами в регионах, 

Общественная палата РФ в 2017 году стала инициатором проекта «ЧтоНеТак». 

В рамках данного проекта организуются дискуссионные площадки, где 

принимают участие активные граждане, власти, СМИ. Также проводятся 

уличные опросы «ЧтоНеТак» для определения «народной повестки» городов, 

чтобы предъявить ее гражданским активистам и чиновникам.  

Также важным институтом общественного контроля принято считать 

советы при федеральных органах исполнительной власти. Общественные советы 

не только обсуждают инициативы министерств, но и следят, чтобы министерства 

занимались также существенными проблемами жизни общества. Общественные 

советы контролируют министерства путем участия в аттестационных 

процедурах, повышения квалификации.  

С каждым годом, правительство принимает ряд постановлений, которые 

направлены на поддержку формирования в России гражданского общества, что 

является важным для развития страны. Так, в 2009 г. были приняты поправку в 

закон «О некоммерческих организациях», согласно которым упрощалась 

процедура регистрации НКО, также контроль за их деятельностью. В 2012 году 

был принят закон «О политических партиях», согласно которому минимальная 
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численность партий, необходимая для того, чтобы партия была создана и 

зарегистрирована, снижается с 40 тыс. до 500 человек.  

  Одной из важнейших форм прямого общественного контроля гражданами 

государственного аппарата является обеспечение их доступа к информации об 

органах государственной власти и их деятельности. От полноты и 

своевременности информирования граждан о деятельности власти зависит их 

возможность и способность влиять на их решения с целью обеспечения защиты 

своих прав и свобод, эффективного управления и качественного оказания услуг 

[4, с.6]. Эти сведения граждане могут узнать на их официальных сайтах 

Президента, палат Федерального Собрания, Правительства РФ, а также через 

официальные издания – «Парламентская газета», «Российская газета», 

«Собрание законодательства Российской Федерации» и др.   

Хотелось бы отметить роль молодежных организаций во взаимодействии 

с государством. Ведь в наше время легче вырастить активного гражданина в том 

возрасте, когда формируется личность, поэтому надо начинать с молодого 

поколения, которое будет в будущем формировать политику государства и его 

деятельность. Сегодня необходимо развивать социальную активность молодежи 

через участие в молодежных и детских общественных объединений, 

студенческих самоуправлений, молодежных правительств, которые действуют 

при органах законодательно, исполнительной власти на различных уровнях 

власти.  

Так, например, в России действует «Российское движение школьников» 

(РДШ), которое было создано с целью развития и воспитания школьников. РДШ 

формирует из детей активного гражданина, уже в школе ребенок учится 

коммуникации, созданию социальных проектов и их реализации. Также в рамках 

этого движения с участием Министерства обороны Российской Федерации 

формируется, например, Юнармия, где у ребят формируется чувство 

ответственности, уважения к прошлому нашей страны. РДШ оказывают помощь 

не только в Министерстве образования, но и в администрации президента. 
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Подводя итоги, отметим, что В России большинство гражданских обществ 

создаются чаще всего сверху, указами Президента РФ, либо иными актами 

органов государственной власти и местного самоуправления. Становление 

гражданского общество происходит в задаваемых границах, которые могут 

меняться. Граждане сами должны проявлять активность и инициативу в создания 

организаций, которые будут выражать и реализовывать, а также защищать их 

интересы в различных сферах. 

На эффективное развитие гражданского общества в России оказывает 

влияние низкий уровень гражданской культуры, высокая степень социального 

недоверия в обществе, а также отсутствие реального взаимоконтроля 

гражданского общества и государства. 

В России взаимоотношения и взаимодействие между гражданским 

обществом и государством далеки от идеала. Причина этого состоит в том, что 

активное гражданское общество в нашей стране еще не до конца 

сформировалось, как и сильное и эффективное демократическое государство. 

Влияние гражданского общества на решение тех или иных проблем в стране пока 

недостаточно. Многие инициативы и предложения граждан не доходят до 

властей, остаются не решенными. Поэтому гражданам необходимо приобретать 

управленческие навыки, компетенции в суждении о важнейших общественно-

государственных проблемах, чтобы постепенно брать на себя часть функций 

государственной власти через институты гражданского общества, что приведет 

к превращению органов местного самоуправления к естественному 

государственному партнеру. 
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Аннотация: Вопрос идентичности представляет особенно важный 

интерес для жителей Европейского Севера России. Является ли Архангельск 

столицей Русского Севера, или только провинцией. Данная статья представляет 

собой попытку автора разобраться в столь ключевом вопросе на основе 

имеющихся данных. 
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Abstract: the issue of identity is of particular interest to residents of the 

European North of Russia. Whether Arkhangelsk is the capital of the Russian North, 

or just a province. This article is an attempt by the author to understand such a key 

issue on the basis of available data.  
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Город и поселки севера слабо интегрированны друг с другом и их 

ориентация направлена на внешние рынки. Специфично отражение на 

самовосприятии жителей. Наиболее ярким примером в этом плане может 

служить шахтерская Воркута. Ее жители не только ощущают уникальность 

города и его жителей, но и четко отделяют себя от республиканского социума.  

«Изоляционизм» и «урбоцентризм» нашли выражение и в местном городском 

фольклоре (расхожее утверждение «Воркута – столица мира»), и в высокой 

степени местной солидарности. Именно эта солидарность способствовала тому, 
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что воркутинские шахтеры и их профсоюзы довольно долго являлись лидерами 

рабочего движения в России [1]. Когда в начале 1990-х гг. наиболее радикальные 

деятели коми этнонационального движения стали заявлять о необходимости 

предоставить особые политические права «коренному народу», о том, что 

повсеместно должно быть введено обучение коми языку, о необходимости 

ограничить внешнюю миграцию и ввести ценз оседлости именно Воркута 

громко заявило о возможности выхода из состава республики. 

Проекты по развитию экономической сферы региона остались на бумаге. 

Так, РУСАЛ отказался от строительства алюминиевого завода в Коми. Проект 

мог поднять также и социальную сферу жизни данного региона. К вопросу об 

идентичности это имеет прямое отношение, так как позволяет утверждать, что 

гражданская солидарность составляет только треть населения Коми [2]. 

Подобная интерпретация территориальных сообществ располагает 

собственными основаниями. Это, конечно, очаговый характер развития 

северных субъектов Российской Федерации. Весь экономический потенциал 

региона располагается в двух промышленных центрах: Архангельск-

Новодвинск-Северодвинск и Котлас-Коряжма. Специализация первого – судо- и 

машиностроение, транспорт и лесопереработка, второго – транспорт и 

лесопереработка. В Коми выделяются несколько производственных комплексов 

– угледобывающий, северный нефтедобывающий, центральный промышленный 

район, машиностроение и сопутствующая инфраструктура и южный, 

сформированный вокруг столицы республики Сыктывкара. В Мурманской 

области – это собственно Мурманск как мощный транспортный и сервисный 

центр, а также Кировск-Апатиты (добыча апатитов и геология) Мончегорск-

Оленегорск, а также Никель (добыча кобальта, никеля, меди). 

Политики в Архангельске и их кураторы в СЗФО просмотрели одну очень 

рациональную идею поморского движения, а именно: идея Большого Поморья и 

поморская идентичность могут стать основой для культурной интеграции 

регионов европейского севера и для формирования общерегиональной 

идентичности. Именно такого рода политические усилия должны 
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предшествовать любым попыткам политического и административного 

объединения северных субъектов. 

Существуют особые политические механизмы, по которым можно 

идентифицировать территорию. Но у Европейского Севера нет региональной 

идеологию. На севере присутствует 3 региона: Республика Карелия, Ненецкий 

автономный округ, Республика Коми. Гражданство у жителей данных регионов 

есть, а названия нет. Как называются граждане Коми, Карелии и НАО до сих пор 

неясно.  

Слабость идентификации приводит к различным конфликтам на 

социальной почве.  

Сегодня на «Русском севере» нет «северян» как некой социальной 

целостности и отсутствует общерегиональная северная идентичность. Для этого 

не создан ни экономический, ни социальный, ни культурный фундамент. Здесь 

слабы внутренние экономические связи, нет широкомасштабных 

межрегиональных экономических проектов, все транспортные пути имеют в 

основном меридиональную направленность: Мурманск-Санкт-Петербург, 

Архангельск-Москва, Сыктывкар-Киров. Попытки начать формирование 

внутрирегиональной транспортной инфраструктуры непоследовательны и 

находятся в зачаточном состоянии. Железнодорожная магистраль «Белкомур», 

которая должна соединить Пермский край с Коми и Архангельской областью, а 

через них с Карелией и Скандинавией заброшена и четыре километра уложенных 

на начальном этапе строительства дороги рельсов сданы в металлолом. Ныне 

проект реанимируется, но возобновление строительства ожидается лишь в 2015 

году (хотя региональные власти пытаются убедить федералов начать 

строительство как можно скорее). Автомобильная трасса «Северный коридор», 

призванная соединить Коми-Пермяцкий округ, Республику Коми, 

Архангельскую область и Карелию также заброшена. Со стороны Коми 

асфальтовое полотно уложено до границы с Архангельской областью, но с 

противоположной стороны строительная активности не наблюдается. В самой 

Коми до границы с Пермским краем строить дорогу не торопятся, а в Пермском 
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крае непонятно куда уходят деньги на строительство моста через Каму (важного 

звена трассы), который еще во время кампании по объединению КПАО и 

Пермской области назывался символом того, что округ получит новые стимулы 

для развития своей экономики (его должны были сдать в эксплуатацию еще года 

три назад). 
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На сегодняшний день категория «прекращение уголовного дела» - 

является объектом многочисленных дискуссий и споров. 

Для того, чтобы провести наиболее точный анализ данной категории, 

некоторые авторы, например, А.П. Рыжаков проводят морфологический разбор. 

Исходя из этого, приведенная выше категория содержит в себе два термина: 1) 

прекращение; 2) уголовное дело. Однако, исследовав большинство точек зрения 

авторов по поводу трактования категории «прекращение уголовного дела» 

можно сделать вывод, что почти все они раскрываются именно через первый 

вышеуказанный составной термин – «прекращение», полностью игнорируя 
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наличие второго термина1. Считаем, что это сужает содержание данной 

категории уголовного процесса, а, следовательно, производится нарушение 

методологической ошибки.  

Стоит отметить то, что термин «уголовное дело», или его сокращение - 

«дело» в действующем Уголовно-Процессуальном Кодексе Российской 

Федерации встречается более тысячи раз, однако, сам закон данный термин не 

раскрывает, что по-нашему мнению, является пробелом действующего 

законодательства. 

Некоторые зарубежные страны включили в свой Уголовно-

процессуальный закон данную категорию, например, согласно п.31 ст.6 УПК 

Республики Беларусь данный термин раскрывается как: «совокупность 

процессуальных действий и процессуальных решений, совершаемых и 

выносимых по конкретному уголовному делу2». Однако, многие отечественные 

правоведы критикуют зарубежные толкования и представляют на сей счет свои 

мнения. 

Обобщив многие авторские точки зрения по поводу понимания категории 

«уголовное дело», приходим к тому, что исследуемая категория в научном 

сообществе Российской Федерации сводится к трем толкованиям: 

1) уголовное дело - юридическое производство;  

2) уголовное дело - жизненный случай;  

3) уголовное дело - совокупность документов. 

Так, авторы, поддерживающие первое толкование данной категории, 

например – П.А. Лупинская, убеждены в том, что в действующем Уголовно-

Процессуальном Кодексе содержатся все три толкования данной категории.  

Так, к первому значению авторы предлагают относить случаи 

использования данной категории в: ч.1 ст.3 УПК РФ: «производство по 

уголовным делам...»; ч.4 ст. 20 УПК РФ: «...возбудить уголовное дело»; ч.4 ст. 

                                                             
1Рыжаков А.П. Новое основание прекращения дела и последствия его введения // Уголовной процесс. – 2016. – 

№ 10. – С. 79. 
2УПК Республики Беларусь: [Электронный ресурс] //  URL:  http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks (дата 
обращения 20.02.2020 г.). 
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28 УПК РФ: «... производство по уголовному делу продолжается»; ч. 10 ст. 42 

УПК РФ: «участие в уголовном деле...»; ст. 148 УПК РФ: «отказ в возбуждении 

уголовного дела» и некоторые другие.  

В этой связи, Б.Б. Булатов предлагает рассматривать уголовное дело как: 

«юридический процесс (производство) по конкретному жизненному случаю3». С 

данной позицией согласен Ю.Ю. Магомаджи, подтверждая свое мнение тем, что 

юридический процесс применения права характеризуется тем, что он берет свое 

начало с установления и исследования фактических обстоятельств дела, кроме 

того, он подразделяется на этапы и стадии, одной из которых выступает – стадия 

возбуждения процесса. Автор, применяя это к уголовному судопроизводству, 

отмечает, что в уголовном процессе эта стадия также имеется и звучит она: 

«возбуждение уголовного дела», что подразумевает и само начало производства 

по делу4.  

Ко второму значению авторы предлагают относить случаи использования 

данной категории в - п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ («в качестве доказательств по 

уголовному делу...»); п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ («...обстоятельств уголовного 

дела...»); ч. 7 ст. 132 УПК РФ («...признавая виновными по уголовному делу»); 

«разбирательство дела»; ч. 2 ст. 152 УПК РФ («...уголовное дело 

расследуется...»), а также часто использовавшееся (до внесения изменений в 

УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ) в приложениях ст. 

476 УПК РФ выражение «обстоятельства дела5». 

В этой связи отечественный юрист – С.С. Алексеев отметил, что: 

«уголовное дело - это, в первую очередь, жизненный случай, в отношении 

которого осуществляются правоприменительные действия6.  

                                                             
3Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 
редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
567 с.  
4Магомедгаджи Ю.Ю. Практика и проблемы применения судебного штрафа // Вестник Омской юридической 
академии. – 2017. – № 5. – С. 130. 
5Апостолова Н. Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа // Российская юстиция. 2016. - № 10. -С. 24-26. 
6Полуэктов А.Г.  Перспективы применения судебного штрафа: оценка от автора // Бизнес в законе. - 2017. - № 6. 

-  С. 360. 
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К третьему значению авторы предлагают относить случаи использования 

данной категории в: - ч. 4 ст. 39 УПК РФ («...материалы уголовного дела...»); п. 

12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ («выписывать из уголовного дела... снимать копии с 

материалов уголовного дела»); ч. 2 ст. 81 УПК РФ («.. .приобщаются к 

уголовному делу»); п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ («.. .при уголовном деле...») и др. 

Исходя из этого, А.Н. Батанов трактует исследуемую нами категорию как: 

совокупность документов, фиксирующих факты и действия7. 

Нами были охарактеризованы значения категории «уголовное дело», а 

также описаны наиболее общие вопросы, связанные с ее толкованием. Считаем, 

что данные значения являются крайне важными при толковании конструкции 

«прекращение уголовного дела». 

Так, для того, чтобы было наиболее лучшее понимание данной 

конструкции, необходимо в понятии отметить указание на окончание уголовно-

процессуального производства (производства по делу), завершение 

исследования с помощью уголовно-процессуальных средств конкретного 

жизненного случая, а также выполнение технических условий делопроизводства. 

В общем, в понятии необходимо указать все три значения уголовного дела, 

которые были тщательно охарактеризованы нами ранее. 

Считаем, что прекращение уголовного дела – это многоаспектное 

явление, которое можно определить как одну из форм окончания уголовно-

процессуального производства, заключающуюся в завершении исследовании с 

помощью уголовно-процессуальных средств конкретного жизненного случая и 

выполнении технических условий делопроизводства. 

 

 

 

 

 

                                                             
7Батанов А.Н. Иные меры уголовно-правового характера - самостоятельный институт российского уголовного 
законодательства? // Общество и право. – 2015. – № 5. – С. 151. 
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В последнее десятилетие наблюдается стремительный рост популярности 

интернета. Уже сейчас интернет стал неотъемлемым элементом жизни общества, 

проникнув во все сферы деятельности человека и создав тем самым 

необходимость в его использовании. Сложно представить жизнь современного 

общества без социальных сетей, мессенджеров, различных виртуальных 

форумов, интернет-магазинов, электронных ресурсов, доступ к которым 

предоставляет Глобальная сеть. Между тем широкое распространение и 

доступность интернета привели к образованию новых форм преступлений, 

совершаемых в виртуальной реальности. На сегодняшний день популярным 
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«пристанищем» для преступников является «темная» сеть (или DarkNet), 

находящаяся структурно в самом нижнем слое интернета. DarkNet представляет 

собой анонимную сеть, подразумевающей под собой невозможность 

идентификации пользователей. Непосредственный доступ к «темной» сети 

предоставляет браузер Tor (The Onion Router), который позволяет установить 

анонимное соединение и передает информацию в зашифрованном виде [1]. 

Первоначально DarkNet был создан в благих целях: в частности, для анонимного 

общения между пользователями. С течением времени защищенность «темной» 

сети от внешних угроз привлекла внимание преступных сообществ. В настоящее 

время там процветает продажа наркотических и психотропных веществ, оружия 

и боеприпасов, персональных данных, детской порнографии, материалов 

экстремисткой и террористической направленности и т.п. 

Защищенность соединения усложняет работу правоохранительных 

органов и требует принятие комплексных мер. В настоящий момент в 

международном сообществе сложилась практика использования следующих 

методов борьбы с преступлениями, совершаемыми в «темной» сети [2]: 

1. Оперативное внедрение. Так, австралийские полицейские после 

задержания руководителя сайта Childs Play, незаконно распространявшего 

детскую порнографию в DarkNet, в течение года тайно управляли данным 

сайтом. Чтобы не быть обнаруженным пользователями им приходилось 

выкладывать запрещенный контент. В результате проведенных мероприятий 

было выявлены лица, которые занимались производством детской порнографии 

[3]. 

2. Сравнение времени проведения в сети со временем совершения 

противоправных деяний. Например, в декабре 2013 года на электронную почту 

Гарвардского университета пришло ложное анонимное сообщение о 

заминировании учебного заведения. В ходе оперативных мероприятий агенты 

спецслужбы проанализировали трафик компьютерной сети студенческого 

общежития и обнаружили, что в момент совершения противоправного действия 
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браузером Tor пользовался 20-летний студент Элдо Ким, который вскоре был 

задержан [4].  

3. Мониторинг открытой части интернета. Очень часто 

администраторы и участники различных сайтов в DarkNet обращаются к 

публичной сети в целях поиска клиентов и сотрудников, оставляя таким образом 

свои персональные данные. Так, подобным образом был обнаружен владелец 

незаконной площадки «Шелковый путь» Росс Ульбрихт, который в 

общедоступных форумах под ником altoid рекламировал свою площадку и 

оставил свой электронный почтовый адрес в объявлении для программистов [5]. 

4. Отслеживание движения денежных средств. Как известно, оплата 

товара и услуг в DarkNet производится биткоинами, транзакции которых в 

некоторых случаях возможно отследить до первоначального источника.  

5. Использование вредоносных программ. В случае отсутствия 

должной защиты сайта правоохранительные органы используют специальные 

программы, которые способны определить настоящие IP-адреса пользователей и 

руководителей сайта. 

6. Контроль почтовых отправлений. Правоохранительные органы 

взаимодействуют с курьерскими и почтовыми службами в целях обнаружения 

запрещенных в обороте товаров и дальнейшего наблюдения за их получателями.   

Таким образом, преступления, совершаемые в DarkNet, представляют 

большую общественную опасность для всего мирового сообщества. В целях 

эффективной борьбы с такими преступлениями российским 

правоохранительным органом необходимо совершенствовать технические 

возможности, укрепить международное сотрудничество, а также 

руководствоваться международным опытом в вопросах борьбы с 

преступлениями в DarkNet.   
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В современном мире развитие информационных технологий внесло 

существенные коррективы во все сферы общественной деятельности. Сегодня 

мы не можем представить себе жизнь без мобильных телефонов, Интернета, 

ноутбуков и иных передовых средств. Они влияют на всю нашу деятельность и 

выполняют множество положительных функций. Вместе с тем последствия 

подобных прогрессивных тенденций выразились в возникновении и 

значительном совершенствовании сетевых преступлений (киберпреступлений), 
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которые представляют большую угрозу для безопасности государств и их 

граждан. По данным Министерства внутренних дел РФ в январе - феврале 2020 

года зарегистрировано 63,0 тыс. преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, что на 86,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес вырос с 

10,7% в январе - феврале 2019 года до 19,3%. Чуть больше половины из них 

(53,9%) совершаются с использованием сети «Интернет»: 34 тыс. (на 62,0% 

больше, чем в 2019 г.); более трети (39,3%) – средств мобильной связи: 24,8 тыс. 

(на 101,6% больше, чем в 2019 г.) [1]. Как показывает статистика, на 

сегодняшний день сетевых преступлений совершается довольно много, в связи с 

чем борьбе с данной категорией преступлений должно уделяться больше 

внимания. 

Российским законодателем принято ряд мер в этом направлении. Во-

первых, в 2016 году вступили в силу отдельные положения так называемого 

закона «Яровой», который включает в себя два федеральных закона. В частности, 

согласно поправкам, внесенным в ФЗ «О связи», операторы связи обязаны 

хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 

голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или 

иных сообщений абонентов в течение трех лет; текстовые сообщения, голосовую 

информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения абонентов - до шести 

месяцев [2]. Принятые нововведения направлены на противодействие 

терроризму и обеспечение общественной безопасности, в том числе в сети 

Интернет. Во-вторых, с 1 ноября 2019 года вступил в силу закон «о суверенном 

интернете», прозванный так общественностью. Закон внес изменения в ФЗ «О 

связи» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». В частности, создается национальная система доменных имен, а 

также операторы связи обязаны установить сертифицированное оборудование на 

точках обмена трафиком для анализа и фильтрации трафика [3]. В-третьих, в 

2019 г. в составе управлений и отделов по контролю за оборотом наркотиков 
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сформированы подразделения по противодействию наркоугрозе в сети 

Интернет. Кроме того, уже в 2020 году в ряде других служб центрального 

аппарата министерства и на местах созданы специализированные подразделения 

по борьбе с киберпреступностью [4]. 

Таким образом, с каждым годом прослеживается рост доли сетевых 

преступлений, который вызван доступностью интернета для всех слоев 

общества, а также со сложностью его контроля со стороны государства.  Как 

показывает правоприменительная практика, принятых в борьбе с 

киберпреступностью мер оказывается недостаточно. Поскольку 

киберпреступность может нести как внутригосударственный, так и 

международный характер, в целях противодействия данной категории 

преступлений следует укрепить международное сотрудничество, 

проявляющееся в совершенствовании международной уголовно-правовой 

политики и согласованной деятельности международных организаций по борьбе 

с сетевыми преступлениями. Кроме того, необходимо усилить контроль за 

интернетом, так как большинство граждан проводят существенную часть жизни 

в виртуальной реальности и могут стать объектом преступной деятельности. 

Также следует подготовить высококвалифицированных специалистов в области 

компьютерных технологий, способных решать задачи по обнаружению лиц, 

совершивших преступления в сети Интернет. Немаловажным направлением в 

борьбе с киберпреступностью является совершенствование компьютерной 

грамотности населения. Предполагаем, что реализация предложенных мер 

позволит снизить преступность по данной категории дел. 
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Рассмотрение дела по существу в суде первой инстанции заканчивается 

вынесением конкретного судебного решения, которое влечет определенные 

правовые последствия для участников судопроизводства. В ходе производства 

по делу могут быть допущены ошибки, вследствие чего судебное решение не 

может быть признано законным и обоснованным. В целях исправления судебных 

ошибок, восстановления нарушенных прав и законных интересов участников 

судопроизводства, а также обеспечения конституционного права на судебную 
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защиту функционирует суд второй инстанции, который осуществляет 

апелляцию. В теории права под апелляцией понимается пересмотр не 

вступивших в законную силу судебных актов по жалобе, представлению 

правомочных субъектов.  

Апелляционное производство является самостоятельной стадией в 

гражданском и арбитражном процессах. В обоих процессах предмет 

обжалования одинаковый. Вместе с тем следует отметить, что Гражданский и 

Арбитражный процессуальные кодексы РФ имеют свои порядки 

апелляционного производства. 

Прежде всего, в гражданском судопроизводстве обращение в суд 

апелляционной инстанции осуществляется в форме жалобы, которую имеют 

право подавать стороны и иные участвующие в деле лица, и представления, 

которое правомочен принести прокурор, участвующий в деле. В арбитражном 

процессе в порядке апелляции отсутствует обращение в форме представления. 

Такая форма применяется лишь при пересмотре судебных решений в порядке 

надзорного производства.  

Ст.320.1 ГПК РФ устанавливает перечень судов, рассматривающих 

гражданское дело во второй инстанции. К ним относятся районные суды, суды 

субъектов РФ, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации [1]. Между тем в ст. 258 АПК 

РФ в качестве субъекта рассмотрения апелляционной жалобы назван 

арбитражный апелляционный суд. Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» выделяет 21 арбитражный 

апелляционный суд, каждый из которых правомочен осуществлять правосудие в 

нескольких субъектах РФ одновременно. Так, первый арбитражный 

апелляционный суд производит пересмотр судебных решений, принятых 

арбитражными судами Владимирской области, Республики Марий Эл, 

Республики Мордовия, Нижегородской области, Чувашской Республики [2]. 

Таким образом, в гражданском процессе представлена иерархичная система 

апелляционных судов, в соответствии с которой субъектом рассмотрения 
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апелляционной жалобы, представления является вышестоящий суд. В 

арбитражном процессе суд апелляционной инстанции определяется 

исключительно из территориальной принадлежности. 

В обоих процессах апелляционная жалоба подается через суд первой 

инстанции в течение месяца после принятия обжалуемого решения. Однако АПК 

РФ предусматривает дополнительный срок передачи арбитражным судом дела в 

соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции, который 

составляет три дня со дня поступления жалобы в суд. В гражданском процессе 

дело с жалобой направляется в суд апелляционной инстанции по истечении 

срока обжалования.  

Кроме того, АПК РФ выделяет в апелляционном производстве отдельный 

институт – отзыв на апелляционную жалобу. Отзыв представляет собой 

возражение лица, участвующего в деле, против апелляционной жалобы, 

направляемое иным участникам дела и суду [3]. В свою очередь, в ГПК РФ 

порядок направления отзыва на жалобу не регламентирован.  

Следует отметить, что апелляционное производство в арбитражном 

процессе имеет много сходств с аналогичным производством в гражданском 

процессе. В обоих процессах практически одинаковыми являются полномочия 

апелляционных судов, основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке, порядок рассмотрения апелляционных жалоб на 

решения, принятых в порядке упрощенного производства, оставление 

апелляционных жалобы без движения и т.д. [4] 

Таким образом, порядок апелляционного обжалования в арбитражном и 

гражданском процессах имеет как сходные, так и отличительные признаки. В 

последнее время наблюдается процесс сближения озвученных видов 

судопроизводств (например, введены упрощенное производство в гражданском 

процессе и судебный приказ в арбитражном). Однако на данный момент 

институты обжалования в каждом из процессов независимы, самостоятельны и 

нет необходимости в их окончательном слиянии.     
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Статья 42 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением [1]. В свою очередь, статья 11 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» подтверждает 

право, предоставленное Конституцией РФ гражданам, и предусматривает 

дополнительные права, связанные с охраной окружающей среды. Следует 

отметить, что за нарушение экологических прав граждан устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством. 
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В 2019 г. Чувашия признана лучшим регионом в России по экологической 

и энергетической эффективности бизнеса [2]. Вместе с тем, нарушений 

экологических прав граждан на территории Чувашии не становится меньше. 

Согласно показателям работы Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры за 2019 год в области охраны окружающей среды и 

природопользования привлечено к дисциплинарной ответственности 2849 лиц 

(2487 в 2018 г.), предостережено 472 лиц (452 в 2018 г.), привлечено к 

административной ответственности 2213 лиц (2098 в 2018 г.), возбуждено 

уголовных дел - 209(206 в 2018 г.) [3]. В последние годы данной проблеме 

уделяется большое внимание: она часто освещаются в СМИ и в официальных 

источниках правоохранительных органов. Так, в июне 2019 г.  на сайте Правды 

ПФО появилась новость о том, что в деревне Тюнзыры Цивильского района 

произошла настоящая экологическая катастрофа: промышленные стоки из 

близлежащего свинокомплекса погубили рыбу в местном водоеме [4]. Как 

сообщает официальный сайт Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры, по результатам проверки Чебоксарская межрайонная 

природоохранная прокуратура установила, что филиалом ООО «Авангард» 

«Цивильский бекон» в нарушение законодательства на земли 

сельскохозяйственного назначения размещено более 14 тонн отходов 

деятельности предприятия, которые попали в водный объект и привели к гибели 

водных биологических ресурсов в водоеме. В результате загрязнения рыбному 

хозяйству причинен ущерб. По направленным природоохранным прокурором 

материалам возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ 

(загрязнение вод). Решением Цивильского районного суда Чувашской 

Республики должностному лицу ООО «Авангард» назначена  мера уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. руб. [5]. 

В данном случае ООО «Авангард» нарушил право граждан на 

благоприятную окружающую среду, поскольку в нарушение законодательства 

загрязнил воду, что привело к гибели рыб. 
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В последнее время подобные противоправные действия совершаются 

довольно часто. Данная тенденция вызвана попустительским отношением 

человека к природе и ее ресурсам, отсутствием должного контроля со стороны 

государства, а также лояльными санкциями в отношении субъектов, 

нарушающих экологические права граждан. В связи с этим предлагается: 

 во-первых, усилить контроль над деятельностью предприятий, которые 

работают с вредными и опасными веществами и (или) оставляют после 

производства различные отходы; 

во-вторых, моментально реагировать на сообщения о нарушениях в 

области охраны окружающей среды, производить мониторинг в целях 

обнаружения и предотвращения таких нарушений; 

в-третьих, ужесточить наказание за подобные незаконные действия. 

Предполагается, что принятие данных мер уменьшит количество 

нарушений экологического законодательства, в том числе экологических прав 

граждан. 
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Законодательство РФ не содержит понятия «имиджевые права». Особо 

остро стоит вопрос по охране рассматриваемых прав спортсменов, так как 

зафиксировано немало случаев использования имиджа известных спортсменов в 

тех или иных целях без получения их предварительного согласия на это. Кроме 

этого, обеспечение надлежащей правовой защиты имиджевых прав спортсменов 

приобретает все большее значение ввиду влияния на процессы глобализации [4]. 

Несмотря на то, что в РФ отсутствует правовое регулирование имидевых 

прав, существующие правовые механизмы теоретически могут позволить 

защитить права спортсменов.  

Составными частями имиджевых прав являются право на имя (ст. 150 ГК 

РФ), а также право на охрану изображения гражданина (ст. 152.1 ГК РФ) [1]. 

Предусмотрена регистрация товарного знака, состоящего из имени и фамилии 

известного человека. Обозначения, воспроизводящие или включающие фамилии 

известных лиц, обладают высокой охраноспособностью в связи с присутствием 

различительной способности (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) [2]. 

В методических рекомендациях Минспорта России закреплено, что 

имиджевыми следует считать права, приобретенные в результате 

профессиональной деятельности человека, направленные на защиту его имени, 

деловой репутации, неприкосновенности частной жизни, иных нематериальных 

благ и результатов интеллектуальной деятельности. Следовательно, имиджевые 

права спортсменов рассматриваются как объекты интеллектуальной 

собственности в области физической культуры и спорта и регистрируются в 

качестве товарных знаков [4]. 

В трудовой договор со спортсменом, тренером также могут быть 

включены условия, носящие гражданско-правовой характер, в том числе 

порождающие обязательства сторон как субъектов спорта, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта. 

Одним из таких условий может быть предоставление спортсменом, тренером 

работодателю прав на использование изображения, фамилии, имени, отчества, 
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образцов подписи и почерка, стилизованных и фотографических образов 

спортсмена [3]. 

Но несмотря на отдельные законоположения, которые могут быть 

применены по отношению прав спортсменов на имя, изображение, образ, а также 

рекомендации по отнесению рассматриваемых объектов в качестве 

интеллектуальной собственности, в судебной практике складывается иной 

подход.  Так, имиджевые права не рассматриваются как охраняемые законом 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. А это 

приводит к тому, что они лишаются возможности получения возмещения 

ущерба. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Между Федоровым А.А. и ООО 

«ВКБ-Спорт» 01.06.2015 г. был заключен договор, по условиям которого 

спортсмен передает компании принадлежащие ему права на использование 

своего имиджа, то есть право использовать имя спортсмена, образ, изображения, 

полученные в течение срока действия договора и в соответствии с его условиями 

фото- и видеоизображения, графические и любые иные изображения спортсмена, 

а также право на личное появление спортсмена для официального представления 

продукции компании (группы компаний PURE) на срок до 01.03.2016 г. 

включительно, а компания обязуется выплатить спортсмену вознаграждение, 

определенное договором [5].  

При этом, компании переходят неисключительные права на использование 

имиджа спортсмена в любой форме. У спортсмена возникала обязанность в 

период действия договора не принимать никаких предложений и не заключать 

договоров о персональном участии в рекламе любых компаний, 

осуществляющих деятельность на аналогичных товарных рынках, что и 

компания, а также брендов, товаров, работ, услуг, в тех же категориях, что и 

бренды, товары, работы, услуги компании, в случае поступления таких 

предложений - уведомить компанию о поступившем предложении.  

Истец Федоров А.А. требовал взыскать с ответчика неосновательное 

обогащение в связи с использованием его имиджа спортсмена ответчиком после 
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01.03.2016 года на официальном сайте ответчика, где к моменту осмотра 

Интернет-сайта нотариусом продолжала оставаться рекламная информация 

группы компаний PURE с использованием изображения (истца). 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского 

городского суда в качестве апелляционной инстанции констатировала, что 

заключенный сторонами договор не является лицензионным применительно к 

положениям ст. 1233 ГК РФ, а договор, заключенный между истцом и 

ответчиком – договор о возмездном оказании услуг, связанный с рекламой 

производимых ответчиком товаров, характер которых был строго 

регламентирован договором, в силу чего установленные договором ограничения 

для Федорова А.А. содержали запрет оказания за плату аналогичных услуг иным 

компаниям [5]. 

Суд согласился с ответчиком, что заключенный сторонами договор не 

являлся лицензионным и что само понятие «имидж спортсмена», не может 

рассматриваться, как объект интеллектуальной собственности и (или) средство 

индивидуализации, влекущее возможность его отдельного коммерческого 

использования [5]. 

Вместе с тем, заключенный между сторонами договор не являлся 

договором о передаче исключительных прав, поскольку положения ст. 1225 ГК 

РФ не позволяют отнести понятие «имидж спортсмена» к охраняемым законом 

результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. 

Фактически обстоятельства, на которые ссылается истец, могут 

свидетельствовать лишь о нарушении ООО «ВКБ-Спорт» нематериального 

права Федорова А.А. на использование его изображения (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых он изображен) только с его согласия.  

Исходя из такой позиции, суд признал незаконным и необоснованным 

присужденное в первой инстанции взыскание с ООО «ВКБ-Спорт» 

неосновательного обогащения в размере 4 000 000 руб. [5]. 
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Считаем, что имидж спортсмена следует признать объектом 

интеллектуальной собственности интеллектуальной собственности или средство 

индивидуализации, влекущее возможность его отдельного коммерческого 

использования и внести соответствующие изменения в гражданское 

законодательство. Это позволит защитить спортсменов от неправомерного 

ограничения их права на имя, изображение, образ.  
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Любое право в субъективном смысле принадлежит конкретному человеку 

как набор норм и методов защиты людей от угрозы применения неправомерного 

принуждения со стороны государства». Все конституционные права как 

«признанные и гарантируемые государством возможности действий человека в 

описанной, указанной в законе сфере» [1] способны принимать определенную 

объективную форму, трансформируясь в конкретные специфические образы 

применительно к конкретной сфере общественных отношений на всех этапах 

формирования и получения прибыли. 

Кроме того, именно закрепление и наделение гарантиями прав 
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относительно предпринимательской деятельности не только чрезвычайно важны 

для каждого их обладателя, но и выступают своеобразной лакмусовой бумагой 

уровня развитости цивилизованности государства, так как без поддержки 

государством предпринимателей с их производством товаров, работ, услуг, 

привлечением инвестиций и денежных потоков в экономическую сферу страны 

невозможно достигнуть реальной привлекательности занятия 

предпринимательской деятельностью и ее максимальной свободы. Получается, 

что поддержка и защиты предпринимательской деятельности требует 

стратегических долговременных планов, что одинаково «важно не только для 

государства в целом, но и для предпринимателей» [2]. 

Несмотря на наличие законодательного закрепления правового статуса 

лиц, имеющих отношение к предпринимательской деятельности, существует 

проблема отсутствия надлежащих однозначно выработанных понятий о 

признаках предпринимательской деятельности, круге субъектов, которые вправе 

являться участниками предпринимательских правоотношений и многим другим 

аспектам. Часто это грозит коллизиями норм и сложностями в правоприменении. 

Как точно подмечают Пряхина Н.И. и Щепельков В.Ф., Конституция РФ 

«закрепила основы (принципы) ведения экономической деятельности в стране с 

учетом общепризнанных норм и принципов международного права, политики 

руководства страны, курса на обеспечение демократического правового 

государства и развитие рыночной экономики» [3]. 

Несколько иначе характеризует статью 34 Конституции РФ Лаптев В.А., 

видя в ней заложенный фундамент основ функционирования 

предпринимательства в России, где «каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию». 

Еще более глубокий анализ ст. 34 Конституции РФ дает Белых С.В., 

рассматривающий подход в норме через тезис о том, что «предпринимательская 
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деятельность оценивается как вид экономической деятельности» [4]. По его 

мнению, эта статья наряду с наделением субъекта правом задает еще и границы 

его осуществления, которая выстраивается по образу и подобия мер по защите 

конкуренции в обществе. Помимо этой прямо относимой к предпринимательству 

нормы, Конституция РФ целиком пронизана духом декларирования прав 

человека, а так как предпринимательская деятельность по сути своей является 

формой деятельности человека, то и все иные права человека, так или иначе 

относятся к предпринимательству, даже если об этом прямо в тексте статьи не 

указано. 

Несомненно, для того чтобы реализовать свой специфический статус 

предпринимателя, человек должен обладать конституционно-правовым 

статусом, который порождается всем нормативно-правовым актом, но более 

пристально следует присмотреться к ст.ст. 19, 23, 33, 45, 46, 47, 53 Конституции 

РФ, которые наделяют человека правомочием бороться за свои права, в том 

числе в отношениях с органами публично-правовых образований. 

При исследовании ст. 30 Конституции РФ можно разглядеть ее 

причастность к предпринимательской деятельности, проявляющуюся в 

возможности предпринимателей объединяться в различных целях, в том числе 

защиты своих прав, а коллективность такой защиты повышает эффективность и 

результативность прикладываемых для защиты своих интересов усилий. 

Важно, что в качестве субъектов рассматриваемых прав, называется не 

только человек как индивидуальный субъект, но и коллективные, сложно 

структурированные. Хотя преимущественное закрепление прав происходит, по 

линии носительства их конкретно человеком с достаточно скромным перечнем 

прав, субъектом-носителем которых выступает коллектив [5]. Например, особо 

ценно то, что к праву на свободу предпринимательской деятельности 

допускается широкий круг субъектов. Именно это право равноценно может 

осуществляться как единоличным лицом, так и субъектом, сложенным из 

множества единичных лиц в сложную структуру. При этом, ст. 34 Конституции 

РФ «для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
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деятельности» предусматривает конкретные требования к субъектам-носителям 

данного права, устанавливая обязательность государственной регистрации лица, 

будь оно единоличным или коллективным, в специальных органах в роли 

субъекта предпринимательской деятельности, с открываемой такой 

регистрацией допустимостью к процессу свободного и ничем не ущемленного 

использования способностей и имущества субъекта для предпринимательской 

деятельности в любых не запрещенных законом направлениях. 

Как правило, под коллективными субъектами принято понимать широкий 

спектр участников предпринимательских правоотношений в виде юридических 

лиц, общественных объединений, т.е. тех субъектов ст. 3 Федерального закона 

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», которые 

допускаются до осуществления определенной деятельности без наличия 

государственной регистрации. 

Подобное допущение порождает массу неудобств в плане отсутствия у 

такого незарегистрированного субъекта предусмотренной гражданским 

законодательством гражданской правосубъектности, что лишает такой субъект 

права осуществлять как предпринимательскую деятельность, так и любую 

экономическую деятельность, включая права на открытие счетов либо участие в 

имущественных правоотношениях. Незарегистрированность объединения 

поражает последнее в праве на свободу предпринимательской деятельности, так 

как оно не имеет статус юридического лица, что исключает его из перечня 

субъектов-носителей рассматриваемого права. 

Следует признать, что Конституция РФ весьма основательно 

регламентирует права индивидуальных и коллективных субъектов на 

осуществление предпринимательской деятельности, разводя при этом сферу 

реализации этих прав на области предпринимательской деятельности и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, которым присущ несколько 

разный набор субъектов-носителей права. 

И если право в области предпринимательской деятельности на свободное 

использование своих способностей и имущества выделяется преимущественно 
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коллективным субъектам коммерческого характера или индивидуальным 

предпринимателям, то сфера иной экономической деятельности целиком и 

полностью заполнена некоммерческими юридическими лицами и 

индивидуальными субъектами, которые зачастую лишь пользуются 

результатами предпринимательской деятельности иных лиц, так как их цели 

преимущественно не входят в эту сферу. 

Кроме того, проблематика данного вопроса кроется в формальной 

недопустимости общественных объединений, не прошедших соответствующую 

процедуру регистрации до возможностей распоряжения правом на 

предпринимательскую деятельность. 
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По мере развития и совершенствования системы здравоохранения в РФ, 

процесс законодательного закрепления права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, несомненно, претерпевает различного рода изменения. 

С 1993 г. и по настоящее время, право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь получило закрепление в Конституции РФ, в Федеральном законе от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» (далее – Основы 1993 г.), а затем – в Федеральном 

законе № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации» (далее – Основы 2011 г.). 

В развитии законодательства в рассматриваемой сфере с 1993 г. и по 

настоящее время обозначаются приоритетные направления деятельности (с 

акцентом на реализации интересов пациента, на охране здоровья детей), а также 

закрепляются государственные гарантии и ответственность уполномоченных 

органов, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц за 

адекватную реализацию прав граждан в области охраны здоровья. 

Такая эволюция, несомненно, обусловлена различиями в содержании 

проблем, требовавших решения в различные периоды становления государства, 

что можно проиллюстрировать на примере изменений структуры 

заболеваемости. Если в первые годы Советской власти и вплоть до 60-х гг. 

прошлого века, наибольшее внимание уделялось социальным болезням 

(туберкулезу, венерическим заболеваниям, алкоголизму), велась борьба по 

устранению инфекций (холеры, чумы, оспы и пр.), то в последующие 30 лет 

усилия здравоохранения были направлены на решение проблемы 

неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистой патологии, сахарного 

диабета). В последние же два десятилетия стали вновь актуальны социально 

значимые заболевания, особо опасные инфекции (ВИЧ-инфекция, туберкулез, 

малярия, гепатиты В и С и др.) [1], а также редкие, орфанные [2] заболевания 

(распространенность которых составляет не более 10 случаев на 100 тыс. чел.). 

Виды медицинской помощи, оказываемой населению, в ходе 

исторического развития государства также непрерывно менялись: от 

общедоступной и квалифицированной лечебной и лекарственной помощи в 

первые годы Советской власти, до современной первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной (в том числе высокотехнологичной) и скорой 

медицинской помощи. 

В настоящее время в России доступна также паллиативная медицинская 

помощь, что способствует реализации (в соответствии с международными 

нормами) права пациентов на облегчение страданий в соответствии с 

современными достижениями науки и права умереть в достойных условиях [3]. 
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Интересна судьба принципа бесплатности медицинской помощи. Если в 

Советском государстве весь объем медицинской помощи должен был 

предоставляться пациентам бесплатно, то согласно п. 2 ст. 41 Конституции РФ 

1993 г. при развитии системы частного здравоохранения медицинская помощь 

продолжает оказываться бесплатно в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения (п. 1 ст. 41 Конституции РФ), но в определенном 

объеме. Например, в соответствии с Основами 1993 г., бесплатно 

предоставлялась первичная медико-санитарная помощь (ч. 2 ст. 37.1 Основ 1993 

г.), скорая медицинская помощь (ч. 2 ст. 39 Основ 1993 г.), медикосоциальная 

помощь пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ч. 1 ст. 

41 Основ 1993 г.). В настоящее время, в соответствии с Основами 2011 г., 

бесплатно оказывается только скорая (в том числе скорая специализированная) 

медицинская помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства (п. 1 ст. 35 Основ 2011 г.). 

Немаловажным является и то, что Основами 1993 г., а затем и Основами 

2011 г. вводится такой принцип, как ответственность органов государственной 

власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и 

должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

Прежде всего, данное обстоятельство было обусловлено тем, что 

конституционные права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, определяя смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов 

местного самоуправления (ст. 18 Конституции РФ). Иными слова, указанный 

принцип непосредственно вытекает из положений Конституции РФ 1993 г. 

Поскольку потребности людей в социально-экономической области 

удовлетворяются, прежде всего, действиями государства и других организаций, 

а не их собственными действиями, а также исходя из признания ст. 2 

Конституции РФ прав и свобод человека (в частности такого социально-

экономического права, как право на охрану здоровья) высшей ценностью, 
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указанные права и свободы несомненно должны гарантироваться правовыми 

финансовыми и организационными ресурсами государства и общества. 

Таким образом, прямое конституционное закрепление права на охрану 

здоровья в 70-е гг. прошлого столетия стало возможным только после того, как 

была сформирована система здравоохранения в России, т.е. созданы условия на 

государственном уровне для его максимальной реализации. Тем не менее, в 

нормативных правовых актах об охране здоровья, изданных до 1993 г., речь шла 

в основном не о принципах, а о способах обеспечения права на охрану здоровья, 

хотя некоторые из них в силу универсального характера и общеобязательности 

можно было считать принципами (например, бесплатность медицинской 

помощи). Собственно принципы охраны здоровья оформились в правовом поле 

уже после принятия Конституции 1993 г., появившись сначала в Основах 1993 

г., а впоследствии, с дополнениями – в Основах 2011 г. 

Характеристика Российской Федерации как социального государства, в 

соответствии со ст. 7 Конституции РФ, предполагает, что право на охрану 

здоровья является всеобщим, и на территории России обеспечено всем и 

каждому – как гражданам Российской Федерации, так и иностранцам и 

апатридам. Бесспорно, важнейшим является и принцип равенства, 

предполагающий доступность социальных благ и возможность реализации права 

независимо от физических возможностей, которые для граждан, страдающих 

заболеваниями, во многом определяется своевременностью и качеством 

оказания медицинской помощи. 
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ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ 
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На практике бывают ситуации, когда убытки не являются следствием 

причинения вреда имуществу или здоровью потерпевшего, но при этом они 

возникают в финансовой среде потерпевшего. Например, повреждение объектов 

инфраструктуры повлекло упущенную выгоду у транспортных организаций, 

которые используют данную инфраструктуру. Можно ли взыскать такие 

убытки? Или нотариус, исполняя свои обязанности, оформил завещание 

ненадлежащим образом и тем самым лишил указанное в завещании лицо права 

получить наследство. Договорных отношений у нотариуса и этого наследника 

нет. Но возможен ли деликтный иск? 
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Рассмотрение института чисто экономических убытков может позволить 

ответить на эти вопросы. Чисто экономические убытки – это правовое основание 

для взыскания убытков деликтным иском. То есть это не особый вид убытков и 

не способ расчета убытков, поэтому и возникает сложность в понимании данного 

института. 

В российском деликтном праве возможность защиты чисто экономических 

интересов находится под вопросом. Так как возникают сложности в 

установлении конкретной связи между причинителем вреда и потерпевшим. 

Применительно к отечественному правопорядку данная проблема может быть 

решена путем применения нормы ст. 1064 Гражданского кодекса РФ [1], которая 

гласит, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. Но на самом деле данная норма в 

полной мере не решает вышеупомянутую проблему. 

Анализ зарубежного законодательства показывает, что регулирование 

института чистых экономических убытков отличается в разных странах. Во 

Франции применяется самый либеральный подход к возмещению чисто 

экономических убытков, так как защищаются любые интересы потерпевшего и 

вред нужно возмещать в любом случае его виновного причинения. Формально 

юридически не требуется нарушение права в объективном или субъективном 

смысле. 

В Германии имеется ограниченный список охраняемых интересов, то есть 

защищаются только те права и законные интересы, которые прямо указаны в 

законе. К условиям для возмещения вреда, помимо тех, что устанавливаются во 

Франции, добавляется противоправность [3, 145].   

На наш взгляд, российская модель взыскания чисто экономических 

убытков является уникальной, так как юридически Россия придерживается 

принципа генерального деликта, а также закрепляется презумпция 

противоправности, что является несвойственным правовым системам, в которых 

установлен принцип генерального деликта. Таким образом, возникает некоторое 

consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0D7F97DE11BF1E1356ECE1543FA0383A7F615D856AF989DE330D78899A971D6261D5E45B0F41B1523D5239643462Ed7T5L
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противоречие между моделью компенсации вреда, которой хочется 

соответствовать, и содержанием имеющихся условий ответственности [2, 62]. На 

наш взгляд, российская модель взыскания чисто экономических убытков, как и 

модели других стран, прямо не отвечает на вопрос: «Можно ли взыскивать чисто 

экономические убытки?».  

Предпосылки для взыскания чисто экономических убытков в российском 

праве существуют. Ряд положений гражданского законодательства указывают на 

возможность взысканий чисто экономических убытков. Например, 

преддоговорные убытки за обман или иные проявления недобросовестного 

ведения переговоров по ст. 434.1 ГК РФ, ряд авторов классифицирует, как чисто 

экономические убытки. 

Что касается судебной практики, то существуют прецеденты, где суд 

прямо говорит о чисто экономических убытках, например Верховный Суд РФ в 

споре по иску АО «Национальный банк «Траст» о взыскании убытков с лиц, 

контролировавших заемщика, представившего банку при получении кредита 

недостоверную бухгалтерскую отчетность, направляя дело на новое 

рассмотрение, переквалифицировал требование о привлечение к субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц должника на требование о взыскании 

чистых экономических убытков [4]. 

Но в целом в настоящее время судебная практика отрицательно относится 

к взысканию чисто экономических убытков. Данное отношение, по-нашему 

мнению, связано с тем, что допущение неограниченного возмещения такого рода 

убытков привело бы к нестабильности экономического оборота, поскольку 

субъекты отношений стали бы нести повышенную ответственность за свои 

действия.  

В заключение стоит отметить, что установление на законодательном 

уровне возможности взыскания чисто экономических убытков не отвечает 

уровню развития российского гражданского законодательства. Идея возмещения 

чистых экономических убытков является достаточно прогрессивной и позволила 

бы сделать оборот более динамичным, однако ее реализация требует высокой 
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сознательности участников правоотношений, разработанных стандартов 

установления оснований и условий для возмещения такого вида убытков, а также 

высоко квалифицированных судей. Поэтому в настоящее время требуется 

теоретическая разработка чисто экономических убытков, а закрепление на 

законодательном уровне не является своевременным. 
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в РФ единого реестра, базы данных со сведениями о лицах, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными. Рассматриваемый механизм 
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Для полноценной деятельности значительного ряда структур, органов и 

должностных лиц крайне необходим реестр, единая база данных, иной 

информационный ресурс, содержащий сведения о лицах, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными. Это вызвано потребностью 

в оперативном установлении дееспособности гражданина, которая возникает при 
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решении целого ряда вопросов: о способности лица самостоятельно совершать 

гражданско-правовые сделки; об ответственности за причиненный вред; о 

возможности совершения значимых для брачно-семейных отношений действий; 

о возможности заключения трудового договора, принятия на службу и ее 

прекращения; о возможности принятия судом ряда процессуальных решений и 

т.д. Поэтому круг потенциальных пользователей реестра сведений о гражданах, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

действительно широк и включает нотариусов, адвокатов, федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы управления государственных 

внебюджетных фондов и других субъектов.  

Систематизированный учет лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченными в дееспособности необходим для защиты прав и законных 

интересов участников правоотношений, в которых одной из сторон выступает 

недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин. Например, ввиду 

того, что сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства, ничтожна, права добросовестного 

контрагента по сделке могут быть нарушены, если он не осведомлен или введен 

в заблуждение о правовом статусе недееспособного лица. В то же самое время 

негативные последствия такой сделки могут наступить и для самого 

недееспособного гражданина, так как в силу психического заболевания он не 

способен осознавать характер сделки, оценивать выгодность или невыгодность 

ее условий, сопоставлять результат сделки с обычно ожидаемым в подобных 

случаях. Следовательно, возможны различные злоупотребления и манипуляции 

со стороны недобросовестных контрагентов по сделке.  

Существующие механизмы предоставления сведений о признании граждан 

недееспособными и ограниченно дееспособными являются неэффективными, в 

том числе по причине отсутствия оперативности получения такой информации 

субъектами, имеющими к ней доступ. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
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«О государственной регистрации недвижимости» (далее – ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости») суд направляет в орган 

регистрации прав копию вступившего в законную силу судебного акта о 

признании гражданина ограниченным в дееспособности или признанным 

недееспособным [4]. На основании указанных сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) вносятся 

соответствующие дополнительные сведения – о признании правообладателя 

недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Наиболее часто с рассматриваемой проблемой сталкивается нотариат. Он 

выполняет от имени государства публично-правовые функции посредством 

удостоверения бесспорных прав и фактов, осуществляя охрану субъективных 

прав физических и юридических лиц.  

В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате (далее – 

Основы о нотариате) нотариус именно выявляет дееспособность, так как 

Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) (п. 1 ст. 29, 30) и Гражданским 

процессуальным кодексом РФ (далее – ГПК РФ) (глава 31) полномочия по 

установлению дееспособности возлагают на суд. При возбуждении 

нотариального производства нотариусу необходимо осуществить проверку 

дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц [3;1; 2]. 

Дееспособность гражданина выясняется нотариусом, исходя из его 

возраста, а также из способности гражданина понимать значение своих действий 

и руководить ими, которая устанавливается по адекватности поведения 

гражданина (ст. ст. 21, 26-28 ГК РФ). Наряду с проверкой документов нотариус 

самостоятельно оценивает поведение лиц, обратившихся за совершением 

нотариального действия, путем визуальной оценки, проведения беседы, 

постановки уточняющих вопросов и т.д.  

В ст. 21 ГК РФ устанавливается презумпция дееспособности гражданина, 

достигшего установленного законом возраста. Однако, если в ходе беседы с 

нотариусом гражданин заявляет о своей полной дееспособности, но имеются 

основания полагать, что лицо не в полной мере осознает значение своих 
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действий, руководит ими и не осознает их последствия, нотариус вправе на 1 

месяц отложить совершение нотариальных действий с целью истребования 

дополнительных сведений о дееспособности лица (ст. 41 Основ о нотариате). 

До недавнего времени у нотариуса отсутствовал доступ к каким-либо 

официальным источникам информации о психическом состоянии граждан. 

Единственным доказательством дееспособности была справка из 

психоневрологического диспансера. Причем отсутствие такого документа не 

могло расцениваться как достаточное основание для отказа в совершении 

нотариального действия. 

В соответствии со ст. 39 Основ о нотариате приказом Минюста России от 

30 августа 2017 г. № 156 утвержден и введен с 1 января 2018 г. в действие 

Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, согласно которому 

при удостоверении договора нотариус посредством единой информационной 

системы нотариата (далее – ЕИС) запрашивает из ЕГРН информацию о наличии 

(отсутствии) судебного акта о признании заявителя недееспособным или 

ограниченно дееспособным [7].  

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 

нотариат сотрудничает с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росреестр). К полномочиям Росреестра 

относится внесение сведений о признании граждан недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также сведений о проживающих в жилом 

помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, 

находящихся под опекой или попечительством, в ЕГРН (ст. 38 ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»). Названные сведения 

направляются уполномоченным работником аппарата суда в орган регистрации 

прав в срок не более чем три рабочих дня со дня вступления в силу судебного 

акта о признании гражданина ограниченным в дееспособности или признанным 

недееспособным [5]. 

В Росреестре информация о признании правообладателя недееспособным, 

ограниченно дееспособным вносится в запись о вещном праве посредством 
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указания в ней: слов «Ограничен в дееспособности» или «Признан 

недееспособным», наименования суда, реквизитов вступившего в законную силу 

решения суда [6]. 

Таким образом, наиболее полные сведения об ограничении и лишении 

дееспособности в настоящее время содержатся в единственной организации – 

Росреестре, куда и может обратиться нотариус через ЕИС. Но данная система 

включает лишь тех лиц, которые внесены в ЕГРН.  

Отсутствие в РФ единого информационного ресурса, содержащего сведения 

о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

значительно затрудняет выяснение нотариусом дееспособности обратившихся за 

совершением нотариального действия лиц, что вызывает правовую 

неопределенность. А это, в свою очередь, порождает правовые конфликты и 

необходимость их разрешения в судебном или ином порядке, что 

прослеживается на примере совершения сделок. Неполнота информации о 

дееспособности стороны правоотношения приводит к тому, что совершенные 

сделки и иные юридически значимые действия находятся под угрозой признания 

их недействительными.  

Нельзя забывать и о загруженности судов, которая неизбежно 

увеличивается в связи с необходимостью установления в рамках разрешения 

подобных споров факта недееспособности или ограниченной дееспособности 

граждан, в то время как введение реестров фактов, имеющих юридическое 

значение, существенно облегчает процесс доказывания, что в конечном итоге 

позволяет «прогнозировать» исход разрешения правового конфликта, не доводя 

его до суда.  

Итак, законодательно не установлен порядок получения сведений о 

недееспособных и ограниченно дееспособных гражданах, а также обязанность 

соответствующих органов предоставлять такую информацию, то есть 

отсутствует механизм, позволяющий нотариусу выяснить наличие у того или 

иного субъекта ограничения или лишения дееспособности. 
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В России проблема создания реестра недееспособных граждан решена в 

Нижегородской области, где Министерством социальной политики в 2016 г. 

утвержден порядок формирования и ведения реестров совершеннолетних 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности, состоящих на учете в органе опеки и попечительства [8]. 

Полномочия по формированию и ведению районных реестров 

совершеннолетних граждан возлагаются на государственные казенные 

учреждения «Управление социальной защиты населения». Учреждения 

обеспечивают своевременное включение в районный реестр сведений: 

1) о гражданах, впервые признанных недееспособными или ограниченно 

дееспособными и поставленных на учет в органе опеки и попечительства; 

2) совершеннолетних гражданах, поставленных на учет в органе опеки и 

попечительства в связи с переменой места жительства; 

3) выявленных совершеннолетних гражданах, по каким-либо причинам 

ранее не поставленных на учет в органе опеки и попечительства. 

В некоторые иностранных государствах уже созданы единые 

информационные базы недееспособных лиц, например, в Казахстане. Данные 

поступают из канцелярий районных и приравненных к ним судов в 

территориальные органы Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан ежедекадно 

посредством Единой автоматизированной информационно-аналитической 

системы судебных органов Республики Казахстан [9]. Для хранения информации 

о недееспособных и ограниченно дееспособных гражданах в Казахстане создана 

автоматизированная информационная система «Специальные учеты». 

Следовало бы создать открытый для определенного круга государственных 

органов и должностных лиц, которым непосредственно при осуществлении 

своих полномочий и компетенции необходимо обладать сведениями о 

дееспособности граждан.   
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Важным шагом на пути решения давно назревшей проблемы связанной с 

установлением факта признания судом лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным стало внесение 19 марта 2020 г. в Государственную Думу РФ 

(далее – ГД РФ) проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» (далее – законопроект), которым вносятся 

изменения в Основы о нотариате, в ГПК РФ и ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

В целях более эффективной защиты прав и законных интересов граждан 

законопроектом предлагается создание полноценного реестра лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и включение этого 

реестра в число реестров, содержащихся в ЕИС [10]. 

Имеющийся у Федеральной нотариальной палаты – оператора ЕИС – опыт 

создания и ведения реестров ЕИС позволяет осуществить разработку, внедрение 

и дальнейшее ведение реестра лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, с соблюдением требований законодательства в 

области персональных данных и законодательства РФ об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, а также бесперебойное 

предоставление из него сведений определенным законодательством лицам [11]. 

Наконец, как было отмечено ранее, на нотариуса, как гаранта законности 

сделки, законом возложена обязанность по проверке дееспособности сторон 

сделки, что делает его одним из ключевых потенциальных пользователей 

реестра. 

Так, сведения о гражданах, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными в соответствии с ГК РФ, должны будут вносится в 

реестр сведений о гражданах, признанных судом недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, на основании копий судебных решений о 

признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, а 

также копии судебных решений об их отмене, направленных в единую 

информационную систему нотариата Федеральной нотариальной палаты. 
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Копии судебных решений направляются в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью суда или 

его уполномоченного представителя в соответствии с требованиями, 

установленными оператором ЕИС. Сведения, содержащиеся в реестре, будут 

предоставляться Федеральной нотариальной палатой только определенному 

кругу лиц [10].  

Исходя из предлагаемых изменений в Основы о нотариате, в ГПК РФ. А 

именно о том, что копии вступивших в силу решений суда об отмене 

ограничения гражданина в дееспособности и признании гражданина 

дееспособным должны направляться в срок не более чем три рабочих дня со дня 

вступления в силу судебного акта в реестр сведений о гражданах, признанных 

судом недееспособными или ограниченными в дееспособности в порядке, 

предусмотренном законодательством о нотариате. 

Данный законопроект, бесспорно, необходим. С началом ведения реестра 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

проблема, связанная с установлением факта признания лица недееспособным 

или ограниченно дееспособным должна исчезнуть. Это также облегчит работу 

значительного количества служащих, в том числе нотариата. Кроме этого, 

повысится уровень правовой защиты граждан, уменьшатся случаи 

злоупотребления и нарушения прав, что снизит нагрузку судов.  
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Аннотация: В статье были рассмотрены различные проблемы, связанные 

с большими объемами данных, которые сводятся к одной большой задаче. На 

основании этого были выявлены основные пути решения данного вопроса. 
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Big Data или Большие Данные уже давно у всех на слуху. Хоть и не каждый 

точно знает определение этому понятию, он связан с ним. С каждым годом всё 

больше людей осваивают Интернет, а вместе с ним его ресурсы. Так, действия 

людей на различных информационных источниках и составляют эти материалы. 

Таким образом, термин Big Data относится к хранилищам, размер которых 

превосходит возможности типичных баз данных по хранению, управлению и 

анализу информации.  
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Огромные объемы сведений составляют важнейшую информацию, 

проанализировав которую можно получить выгоду. Например, в сфере малого 

бизнеса сократить расходы, повысить эффективность, сосредоточиться на 

предпочтениях и увеличить продажи. Но также существует множество отраслей, 

которые используют аналитику больших данных [4]:  

 Реализация технологий Big Data в медицинской сфере позволяет 

врачам более тщательно изучить болезнь и выбрать эффективный курс лечения 

для конкретного случая. Как результат – более точная постановка диагноза и 

усовершенствованные методы лечения. 

 В банковской сфере изучение и анализ больших данных может 

помочь обнаружить   злоупотребление кредитными и дебетовыми картами, 

изменение статистики клиента, снижение риска. 

Важность анализа и аналитики Big Data приводит к острой конкуренции и 

росту спроса на профессионалов в сфере больших данных. Data Science and 

Analytics – развивающаяся область с огромным потенциалом. Аналитика данных 

помогает анализировать цепочку создания стоимости бизнеса и получать 

информацию. Эксперты по анализу данных предоставляют организациям 

возможность узнать о возможностях для бизнеса. Также Data Science 

программисты востребованы и в других областях и отраслях [3]. 

Научная новизна. Оригинальность и научная новизна полученных данных 

состоит в следующем. 

1. На основе ряда основных проблем выдвинута главная, решение 

которой устранит основные. 

2. Для решения главной задачи выдвинут ряд оптимальных решений. 

Аналитика интереса к Big Data с 2004 года с помощью Google Trands может 

быть представлена следующим образом [1]. 

1. До 2011 года технологии больших данных рассматривались только в 

качестве научного анализа и практического выхода ни имели. 

2. В начале 2012 года с ростом объема данных растет проблема 

огромных массивов неструктурированной и неоднородной информации.  
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3. С марта 2015 и до нашего времени интерес к Big Data достигает 

своего пика. Это связано с тем, что рынок начинает стремительно развиваться, 

растет конкуренция и с тем, что к развитию этого направления подключаются 

мастодонты цифрового бизнеса, такие, как: Microsoft, IBM, Oracle, EMC и 

другие. Также большие данные внедряют в университетах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерес к Big Data нисколько не 

угас, и не угаснет еще долгое время.  

Однако, проведя опрос среди 97 студентов университета КГЭУ на предмет, 

знают ли они о сфере Big Data или интересуются и изучают ее: 

1. Лишь 12.37% (12 человек) опрошенных интересуются и изучают эту 

область. 

2. 37.11% (36 человек) опрошенных знают о существовании Больших 

данных. 

3. 50.52% (49 человек) опрошенных не знают и не интересуются этой 

сферой. 

Следовательно, можно заметить, что в современном мире даже немногие 

молодые люди, так или иначе связанные с использованием информационных 

ресурсов всемирной сети, ничего не знают про область, интегрированную с 

огромной информацией. 

На самом деле, аналитиками доказано, что существует ряд больших 

проблем в Big Data [2]: 

1. Бункеры данных. Эта проблема возникает из-за несовместности баз 

данных, то есть, когда они не имеют отношения друг к другу. Из-за этого время 

поиска необходимой для анализа информации значительно возрастает, так как 

аналитик ищет сведения в другом месте. 

2. Неструктурированные данные. Это информация, которая может 

содержать даты, цифры и факты. Это приводит к трудностям анализа, особенно 

в случае использования традиционных программ, предназначенных для работы 

со структурированными данными.  
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3. Нехватка квалифицированных работников. Отчет CapGemini 

показал, что 37% компаний не могут найти квалифицированных аналитиков 

данных, чтобы использовать их данные. Лучше всего сформировать одну общую 

группу по анализу данных для компании, либо путем переподготовки текущих 

сотрудников, либо найма новых, специализирующихся на больших данных. 

На наш взгляд, одной из основных проблем в сфере Big Data является 

отсутствие квалифицированных специалистов. Но, к сожалению, стать 

аналитиком данных не так просто. Если подходить к обучению самостоятельно, 

то необходимо искать подходящую литературу, много практиковаться и, самое 

главное, уделять как можно больше свободного времени. В этой области мало 

знания языка программирования и опыта работы с различными программами, 

самым важным является осмысление своих действий. 

Также существуют различные курсы, которые проходят в рамках 

вебинаров, где вас обучают специалисты этой области. Учеба проходит в виде 

теории и практики, в течение которой вы будете работать в команде. В течение 

всего обучения у вас будет личный помощник-куратор. С ним вы сможете 

быстро разобраться со всеми проблемами, на которые в ином случае ушли бы 

недели. Часто, по прохождению курса, гарантируется трудоустройство.  

Существуют различные проекты-инкубаторы. Некоторые компании-

гиганты сами заинтересованы в талантливом молодняке с горящими глазами и 

открытыми сердцами. В рамках стажировки, не имея опыта работы, новички 

могут осваивать новые технологии в кругу профессионалов, обучаться и 

проявлять инициативу, принимать участие в крупных проектах. 

По нашему мнению, решение проблемы обучения аналитике данных и 

работы с большими объемами информации: включение в вузы таких предметов 

как анализ и аналитика данных, дата-моделирование и, соответственно, изучение 

языков программирования, связанных с Big Data; также введение 

узконаправленных специальностей, выпускающих специалистов в данной сфере. 
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С каждым годом обеспечению кибербезопасности в организациях 

уделяется всё больше внимания со стороны руководителей и выделяются 

огромные средства на её поддержание и усовершенствование, но несмотря на 

это, количество инцидентов растет с каждым днем. Компрометация и потеря 

критических данных помимо убытков, также несет репутационный характер, 

многомиллионные штрафы от федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и СМИ, а иногда и уголовную ответственность.  

С появлением новых векторов атак средства защиты информации (СЗИ) 

постоянно эволюционируют. Основными СЗИ, помимо антивирусов, стали 

«песочницы» (виртуальные среды «Sandbox»), ПО, контролирующее поведение 

других программ, анализирующее поведение пользователя, обнаруживающее в 
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них аномалии и собирающее информацию из других СЗИ (SIEM) и системы 

анализа трафика (NTA). Последние два инструмента часто помогают 

восстановить хронологию атаки и найти уязвимые места информационной 

системы. 

Расследование инцидента информационной безопасности начинается со 

сбора данных и всегда в порядке их волатильности. Поскольку современное 

вредоносное ПО научилось «жить» не только на жестких дисках, но и только в 

оперативной памяти компьютера, поэтому первым делом производится именно 

её копирование, так как данные этого типа изменяются каждую наносекунду и 

важно собрать их как можно раньше, после обнаружения аномалий в системе. 

Самыми популярными программами для сбора информации с ОЗУ являются 

«Belkasoft RAM Capturer», «AccessData FTK Imager» и «DumpIt». 

Далее производится побитовое копирование данных, хранящихся в 

энергонезависимых носителях (ЭН), например, HDD и SSD, с помощью 

программных или программно-аппаратных блокираторов записи, поскольку ОС 

всегда изменяет их содержимое, а данные средства предотвращают это, создавая 

видимость изменения.  

Когда вся информация с зараженной машины была скопирована, её можно 

хранить на любых удобных носителях с различной скоростью чтения и записи, 

проводить дальнейшие исследования и извлекать данные браузеров, почт, 

мессенджеров и других программ, которые могут помочь в расследовании. 

Анализ данных оперативной памяти можно проводить с помощью 

свободного фреймворка «Volatility», имеющий огромный функционал, который 

можно самостоятельно пополнять написанием собственных плагинов. Работа с 

инструментом производится в командной строке или терминале (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Анализ данных ОЗУ с помощью «Volatility» 

Экспертизу данных из энергонезависимых источников (ЭН) можно 

проводить с помощью таких платформ, как «Belkasoft Evidence Center», «PTK» и 

«Autopsy». Среди них имеется как платное ПО, так и открытое. Так же с их 

помощью можно производить исследование информации с мобильных 

устройств, под управлением операционной системы «Android», реестра и 

электронных писем и восстанавливать файлы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Анализ данных ЭН с помощью «Autopsy» 

Также необходимо провести анализ данных веб-браузеров, так как в ней 

хранятся история посещения интернет-страниц, история поиска, кэш, cookies-

файлы, история загрузок и e-mail адреса. Данная информация позволяет 

определить способы проникновения злоумышленника в инфраструктуру 

компании или внутреннего нарушителя. Для анализа можно использовать такие 

продукты, как «Browser History Examiner», «Web Historian» и «ChromeAnalysis» 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Анализ данных веб-браузеров  

Расследование киберпреступлений является одним из самых сложных и 

продолжительных процессов, поскольку расследование одного инцидента может 

проводиться месяцами, а самым главным этапом является сбор цифровых улик, 

так как именно от этого действия зависит успех всего мероприятия. 

 

Список литературы 

 

1. Безбогов А. А., Яковлев А. В., Мартемьянов Ю. Ф. Безопасность 

операционных систем; Гелиос АРВ - Москва, 2008. - 320 c. 

2. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и 

раскрытия / В.Б. Вехов; Под ред. акад. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и закон, 

2014. – 182 с. 

3. Запечников С. В., Милославская Н. Г., Толстой А. И., Ушаков Д. В. 

Информационная безопасность открытых систем. В 2 томах. Том 1. Угрозы, 

уязвимости, атаки и подходы к защите; Горячая Линия-Телеком - ,2012. - 536 c. 

4. Партыка Т. Л., Попов И. И. Информационная безопасность; Форум, 

Инфра-М - Москва, 2013. - 368 c. 

© Рябцев А.А., Лысов Д.А., 2020 

 

 



 

138 
 

УДК 004.94 

Бублик И.Ю., 

Студент бакалавриата 2 курс, 

   Научный руководитель: Бергер Е.Г., 

к.э.н. доцент кафедры практической и прикладной информатики  

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 

119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78,  

Институт информационных технологий 

Россия, г. Москва 

 

НОТАЦИЯ BPMN 2.0 КАК СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ЛОГИКИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

Аннотация: Выбор нотации для описания и построения бизнес-логики 

интернет ресурсов связан с рядом ограничений. В статье рассматривается 
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Ключевые слова: бизнес-логика, моделирование, интернет-ресурс, 

проектирование бизнес-процессов, нотации моделирования, компоненты 

модели, приватный бизнес-процесс, публичный бизнес-процесс, BPMN 2.0. 

Annotation: The choice of notation for the description and construction of the 

business logic of Internet resources is associated with a number of limitations. The 

article discusses the use of BPMN notation to build a map of processes in which the 

actions of the user and the operation of the resource are dependent and flow in parallel 

to each other. Certain aspects of the internal logic of the simulated processes are also 

submitted for consideration. 



 

139 
 

Keywords: business logic, modeling, Internet resource, business process design, 

modeling notations, model components, private business process, public business 

process, BPMN 2.0. 

 

Всякий интернет ресурс рассчитан на определенный круг пользователей с 

разными навыками в сфере компьютерных технологий. Причем, каждый из этих 

ресурсов включает в себя четкую бизнес-логику, которая в полной мере отражает 

весь спектр представленных процессов и не вызывает затруднений в 

использовании у того круга пользователей, на которых рассчитан данный 

интернет ресурс. Также важно отметить, что под термином «бизнес-логика» 

подразумеваются правила работы той или иной отрасли, того, как пользователь 

должен с ней взаимодействовать. Так, выполнение этих правил позволяет 

выстроить понятную модель всех протекающих процессов на данном ресурсе. 

Само построение модели упрощает представление о каждом из процессов, 

позволяет пошагово просмотреть ход его выполнения, а также выявить 

проблемные участки, которые можно оптимизировать. Однако, при составлении 

карты процессов, немаловажно выбрать нотацию, в которой будет проходить 

работа (Рисунок 1).  

Так, нотации IDEF0 и IDEF3 обладают рядом ограничений, таких как 

небольшой функционал, возможность размещения лишь малого числа элементов 

на схеме, а также сложность создания бизнес-процесса (БП) с участием 

программных продуктов [2]. А выполнение какого-то процесса пользователем 

посредством взаимодействия с интернет ресурсами по своей сути и является 

использованием программного продукта. 
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Рисунок 1 – Древо нотаций 

Можно отметить некоторые отличительные особенности данных нотаций. 

Так, в IDEF0 возможно отображение элементов «управления» и «механизмов», 

но они должны быть указаны у каждого из блоков, что добавляет сложности 

восприятия схемы. В IDEF3 наличие «управляющих» элементов отсутствует 

вовсе, зато отображается последовательность выполнения каждого подпроцесса 

[4]. Поэтому, главным преимуществом данных нотаций является наличие четкой 

входной и выходной информации. Использование же методологии ARIS, 

напротив, открывает большое число функциональных возможностей, но при 

этом управление процедурой может быть отображено только за счет указания 

входящих документов, которые регламентируют выполнение процедуры, и 

последовательности выполнения процедур во времени, а данный аспект является 

одним из важнейших при описании модели БП [5]. Другими словами, если при 

создании модели указывать только последовательность выполнения процедур, 

не заботясь об отражении управляющих документов и информации, то 

полученные модели будут иметь низкую ценность с точки зрения анализа и 

дальнейшего использования. Так или иначе, текущая задача требует создания 

модели, при которой детальное внимание будет уделено внутренней логике БП 
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с участием нескольких «механизмов», каждый из которых будет выполнять 

определенную часть рассматриваемого процесса.  

Таким образом, появляется проблема построения карты процессов, при 

которой выполнение действий пользователя будет зависеть от корректной 

работы системы и наоборот. Т.е. оба процесса (действия пользователя и работа 

ресурса) являются со зависимыми и должны протекать параллельно друг другу. 

Отличным решением может стать использование нотации BPMN, которая 

создавалась в связи с необходимостью построения простого механизма для 

проектирования и чтения как простых, так и сложных бизнес-процессов. В 

данной нотации все графические элементы были разделены по категориям, что и 

позволяет без явных усилий осуществлять корректное чтение схем. Так как 

BPMN сочетает в себе возможности различных типов моделирования – это 

позволяет создавать непрерывные (end-to-end) процессы, что и требуется в 

контексте сформулированной проблемы. Сама модель БП (end-to-end) состоит из 

трех основных типов компонентов [1]: 

1. Процесс (приватный и публичный) 

2. Хореография 

3. Взаимодействие 

Также важно отметить, что в нотации BPMN присутствуют такие 

элементы, как Пользовательская операция и Сервисная операция, которые 

позволяют сделать акцент на том, кем и за счет чего выполняется определенный 

подпроцесс [3]. Рассмотрим взаимосвязь этих компонентов и элементов. 

В случае с моделированием интернет ресурсов компонент Процесс в 

лучшей степени описывает всю логику происходящей работы. Рассматривая его 

подробнее, стоит отметить, что приватные процессы обычно описывают 

события, происходящие внутри самой организации/системы. Так, пользователь 

лишь выполняет последовательность действий в рамках процесса, 

представленного на ресурсе, но сам процесс уже обрабатывается и выполняется 

внутри самой системы без участия пользователя. Другими словами, пользователь 
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создает поток запросов/сообщений, инициируя тем самым начало работы 

приватного процесса (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Пример приватного бизнес-процесса 

Сами запросы могут так же могут выходить за рамки Пула, чтобы 

отобразить взаимодействие между отдельно взятыми БП. На представленном 

приватном процессе также используется Пользовательская операция, которая 

выполняется сотрудником при помощи сервиса. Использование этого элемента 

может быть важно при составлении бизнес-логики интернет ресурса, ведь в ее 

рамках необходимо не только отобразить последовательность шагов, которые 

выполняются на ресурсе, но и за счет кого/чего происходит их выполнение. 

Публичный Процесс в моделировании служит для отображения 

взаимодействия между приватным БП и другим процессом или участником. 

Зачастую в его состав входят лишь те действия, которые используются для 

отображения сообщений с другими участниками. Таким образом, за счет 

применения публичного процесса третья сторона может наблюдать за потоком 

запросов/сообщений и порядком, в котором происходит взаимодействие этих 

запросов/сообщений между пользователем и интернет-ресурсом. Поэтому пул с 

пользователем может быть пустым, так как важен только поток запросов, 

необходимый для работы ресурса (Рисунок 3). Что, собственно, и необходимо в 

рамках поставленной проблемы.  
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Рисунок 3 – Пример публичного бизнес-процесса 

Также в представленном Публичном процессе используется элемент 

Сервисная операция, который подразумевает выполнение работы автоматически 

сервисом или механизмом. Данная операция наилучшим образом подходит при 

необходимости отображения взаимодействий человека и программы. Так, если 

один пул будет задан как программа, а другой как пользователь, то таким 

образом можно раскрыть процесс их взаимодействия. Подобное возможно 

только в нотации BPMN.  

Таким образом, можно постановить, что, используя нотацию BPMN, 

становится возможным проектирование грамотной бизнес-логики и моделей 

каждого из процессов интернет ресурса за счет отображения связей между 

пользователем и системой, с которой он взаимодействует. Но наравне с этим 

следует помнить, что в первую очередь нотация предназначена для описания 

предметной области реального бизнеса, а не IT-систем [2]. 
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Аннотация: В рамках статьи рассматриваются особенности процесса 

обучения иностранным языкам детей школьного возраста с нарушениями 

зрения. В статье будут рассмотрены особенности обучения иностранному языку 

слабовидящего ученика применительно к формированию основных речевых 

умений, а также изучению грамматики, фонетики, лексики с использованием 

учебных материалов платформы Мобильное электронное образование и игровых 

технологий. 

Ключевые слова: Обучение, иностранный язык, грамматика, освоение 

Annotation: The article discusses the features of the process of teaching foreign 

languages to school-age children with visual impairments. The article will consider the 

features of teaching a foreign language to a visually impaired student in relation to the 

formation of basic speech skills, as well as the study of grammar, phonetics, vocabulary 

using educational materials of the Mobile electronic education platform and gaming 

technology. 
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Общеизвестно, что при обучении школьников, находящихся на 

длительном лечении в стационаре лечебного учреждения, тьютор должен 

учитывать особенности протекания заболевания у ребенка и возможные 

последствия болезни, как для когнитивной сферы, так и общего физического 

состоянии болеющего ребенка. В нашей педагогической практике представлен 
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опыт работы с учеником, осложнением основного заболевания которого, стала 

частичная потеря зрения. Помимо этого, ребенок имел нарушения 

звукопроизношения и фонематического слуха, что значительно осложняло 

обучение иностранному языку.  

Главное отличие обучения школьников с нарушениями зрения 

иностранному языку в сравнении с учениками без нарушения зрения   состоит в 

том, что содержательная часть предмета остаётся неизменной, но развитие 

коммуникативной компетенции происходит через формирование 

комбинированного языкового навыка слушания и говорения с приоритетом над 

другими видами речевой деятельности. Письменные виды коммуникации 

формируются и развиваются с учетом ограничений, вызванных осложнением 

основного заболевания. При этом развитие коммуникативных навыков 

осуществляется с преимущественным использованием и развитием всех 

сохранных анализаторов. Особое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики и тактильных навыков, которые способствуют развитию речи и 

мышления, познавательной активности слабовидящего ребенка.  

Рассмотрим далее основные аспекты, на которые необходимо обратить 

внимание при обучении иностранному языку школьников с нарушением зрения 

с использованием игровых технологий и электронных образовательных 

ресурсов: 

1. Восприятие информации 

2. Специфика приемов работы на уроке 

Восприятие информации 

Рассматривая аспекты, связанные с восприятием информации при 

обучении иностранным языкам слабовидящими или незрячими школьниками 

стоит учитывать, что 81% детей воспринимают информацию на слух, 10% через 

вкусовые ощущения, 4% обаяние и 5% через осязание. 
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Рис. 1. - Восприятие информации слабовидящими или незрячими 

школьниками 

Представленная на рисунке 1 градация восприятия информации через 

основные органы чувств демонстрируют преобладающее положение слухового 

аппарата.  

Специфика приемов работы на уроке 

Дидактический материал 

 Предметы, которые воздействуют на сохранные органы чувств и 

облегчают познание мира. 

1. Слуховые 

2. Тактильные 

3. Вкусовые 

4. Ольфакторные 

5. Зрительные (у слабовидящих) 

В качестве предметов, могут выступать различные дополнительные 

материалы, способствующие познанию мира по средствам тактильных 

ощущений, осязания и зрительных, в случае если школьник является 

слабовидящим. 

Примерами таких дидактических вспомогательных средств могут служить 

представленные на рисунке 2 предметы.  

81%

10%

4% 5% Информация

слух

вкус

обоняние

осязание
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Рис. 2 -  Вспомогательные дидактические предметы, используемые при 

изучении иностранного языка слабовидящими или незрячими школьниками 

 

Лексика 

Введение новой лексики осуществляется с опорой на наглядность 

различных типов. Для закрепления новой лексики незрячим требуется 

значительно большее количество повторений. Пользование печатным словарём 

для уточнения произношения слов невозможно. В данном случае на помощь 

приходят электронные  словари.  

  

 

Рис. 3 -  Электронные словари, используемые при изучении иностранного 

языка слабовидящими или незрячими школьниками 
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Грамматика 

Трудности обучения незрячих детей грамматике часто связаны с 

сопутствующими нарушениями речи, отставанием в развитии абстрактного 

мышления. При работе с грамматическим материалом нужно проверить 

понимание нового материала незрячим ребёнком на родном языке.  Если есть 

возможность, то необходимо найти похожее грамматическое явление в родном 

языке и определить сходства и различия с иностранным. Грамматические 

таблицы и схемы практически недоступны для восприятия незрячими 

учащимися, следовательно, в данном ключе роль будут играть   осязаемые 

предметы.  

Степени сравнения 

прилагательных 

Big-bigger-(the)biggest 

Small-smaller-(the) smallest 

 
 

 

 

Рис. 4 -  Вспомогательные дидактические предметы, используемые при 

изучении грамматики иностранного языка слабовидящими или незрячими 

школьниками 
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Фонетика 

Работа над произношением затруднена из-за имеющихся у большинства 

детей нарушений речи. Более 80% незрячих школьников имеют различные 

нарушения звукопроизношения и фонематического слуха. Работа над 

произношением основана на прослушивании и имитации речи дикторов и 

учителя.  Очень помогает при работе использование песен и рифмовок. 

  

 

4 основных навыка 

Рис. 5 -  Использование песен и рифмовок при изучении иностранного 

языка слабовидящими или незрячими школьниками 



 

151 
 

 

Аудирование -  важнейшее языковое умение для незрячих учащихся.  

Развитие навыка аудирования нужно не только для общения, но и для ориентации 

незрячего. При аудировании необходимо обращать внимание на содержательную 

сторону речи (о чем говорят), на участников (кто говорит), отношения между 

ними.  Аудиозаписи, в которых присутствуют фоновые звуки, выполняющие роль 

иллюстраций и позволяющие сделать выводы о месте или времени разговора, 

эмоциях участников, очень подходят для таких детей.  Обучение незрячих 

иностранному языку только при помощи аудирования крайне нежелательно. Все 

речевые умения тесно взаимосвязаны и должны формироваться и развиваться в 

комплексе, что позволит обеспечить их осознанность, прочность получаемых 

знаний и продуктивность речевой деятельности на иностранном языке.  

  

 

 

Рис. 5 -  Аудированиея при изучении иностранного языка слабовидящими 

или незрячими школьниками 

 

Говорение также является важнейшим навыком для незрячих, но в то же 

время успешное овладение им связано со значительными трудностями. 
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Большинство детей имеют нарушения речи различной степени на родном языке, 

что влияет на овладение иностранным языком. Например, диалог должен быть 

прочитан несколько раз, затем воспроизведён с минимальными изменениями и 

опорой на текст. 

  

Рис. 6 -  Говорение при изучении иностранного языка слабовидящими или 

незрячими школьниками 

 

Письмо как языковое умение наименее актуально для незрячих учащихся. 

Это трудоёмкий процесс, требующий от ребёнка значительного времени и 

физических усилий. Здесь нам на помощь приходят тренажеры, объемный 

алфавит. 

  

Рис. 7 -  Письмо при изучении иностранного языка слабовидящими или 

незрячими школьниками 
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Чтение для незрячих учащихся менее актуально. Но слабовидящие дети 

прекрасно справляются. На помощь приходят интернет-ресурсы (МЭО), где есть 

возможность увеличить шрифт. 

 

  

 
 

 

Рис. 7 -  Чтение при изучении иностранного языка слабовидящими или 

незрячими школьниками 

 

Подводя итог, стоит отметить, что процесс изучения иностранного языка 

школьниками с ограниченными возможностями здоровья, в частности 

слабовидящими или незрячими школьниками требует от преподавателя не только   

особенного подхода, но так же и применение нестандартных форм и методов 

ведения образовательного процесса. В рамках обучения, учитель должен 
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учитывать все особенности, осуществлять сопровождение образовательного 

процесса и формировать необходимый микроклимат способствующий усвоению 

материала.  

Кроме того, немало важную роль играет и использование современных 

средств дающих возможность изучения иностранного языка: электронные 

словари, интернет-ресурсы (МЭО) и т.д. 
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Аннотация: Информационные технологии внесли коррективы во многие 

аспекты жизни человека: от медицины до кинематографа. В данной статье будет 

исследовано, каким образом информационные технологии влияют на 

проведение исследований в целом и в частности социологических. 
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Annotation: Information technology has made adjustments to many aspects of 
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С древних времен человека интересовал окружающий мир: каким образом 

можно выжить, как использовать ресурсы. С течением времени цель «выжить» 

перетекла в новую форму – «модернизировать», «улучшить», «облегчить». 

Несмотря на то, что изначально в большинстве случаев именно крайние 

потребности диктовали направление движения науки, порядок вещей изменился 

– наука смотрит и работает на будущее по перспективным направлениям и уже 
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сама предлагает решение потребителю. Важно отметить, что понимание о том, 

что будет востребовано в будущем складывается на основании различных 

исследований о ситуации в современном мире и их анализа. Важнейшую роль в 

исследованиях занимают социологические исследования. Стоит более подробно 

изучить этот феномен. 

Проблемы социологических исследований. 

В Российской империи после революции 1905 года был отменен 

правительственный запрет на исследование социологии. В связи с этим были 

предприняты попытки проведения соц.исследований. В ходе проведения одного 

из них – «Идеалы городских школьников» - было роздано по 2000 бумажных 

анкет [1].  

Помимо бумажного анкетирования был и есть еще один путь проведения 

соц.исследования - очный опрос. Такой подход предполагает непосредственное 

очное общение между интервьюером и интервьюируемым.   

Оба описанных выше варианта сталкиваются с одинаковыми проблемами. 

Среди них и большая трудоемкость, и времязатратность, а также трудности, 

связанные с принадлежностью людей к разным языковым группам, и, что бывает 

важно, невозможность фиксировать реальную реакцию человека. Имеется в 

виду, к примеру, что один и тот же написанный ответ можно прочитать с разной 

интонацией, что кардинально влияет на суть ответа.  

Влияние ИТ на социологические исследования. 

С появлением и широким распространением ИТ у исследователей 

появилось множество способов узнать ответ на интересующий вопрос. Начало 

распространятся следующее явление: интервьюер с видеокамерой подходит к 

незнакомым людям на улице и задает ряд вопросов. Такой подход позволяет 

фиксировать реальные эмоции человека, вызванные вопросом, а также не 

искажается содержание ответа. Ведь при пересказе многое можно забыть или 

упустить. 

Важно отметить, что появились различные сервисы, которые 

предоставляют возможность создать свою электронную анкету. Распространить 
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такую анкету достаточно просто - электронная ссылка может быть оперативно 

разослана адресатам. Поиск целевой аудитории тоже упростился благодаря 

развитию ИТ. К примеру, в социальных сетях достаточно просто найти 

тематические сообщества. К тому же, языковой барьер при необходимости 

можно преодолеть посредством уже достаточно развитых технологий 

машинного перевода в том числе страниц в браузере [2][3].  

В рамках данного исследования был проведен опрос. Было установлено, 

что 61%(283 человека) прибегали к использованию информационных 

технологии для своих социологических исследований и подтвердили, что такой 

подход экономит время и позволяет охватить достаточно широкий спектр людей. 

Среди прибегавшим к использованию ИТ наиболее распространенным был 

сервис Google forms (82%).  

 

Рисунок 1- Диаграмма данных по 1 вопросу опроса 

 

Рисунок 2 – Диаграмма данных по 2 вопросу опроса 

В результате данного исследования было выявлено, что проведение 

социологических исследований значительно упростилось с появлением 

информационных технологий. Для проведения опроса достаточно создать форму 

Применение ИТ в социологических 
исследованиях

Да Нет

Способ получения информации

Google forms другое
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и разослать ее целевой аудитории. Перестали иметь значение расстояние и 

иностранный язык. Грамотная интерпретация результатов исследований 

поможет модернизировать общественные устои.  
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С детства у каждого человека складывается определенный ритм жизни. 

Ритм может претерпевать изменения: например, после поступления в вуз 

изменилось время подъема: в школе необходимо стабильно каждый день 

просыпаться к 1 уроку, в вузе расписание может быть предусмотрено со 2 пары, 

или же при смене места работы поменялся график и т.д. Любая мелочь 

складывает распорядок дня, недели или месяца, и человек знает, каким образом 

он взаимодействует с внешним миром. Взаимодействие стало настолько 

привычным, что человек перестал обращать на это внимание, но пандемия может 
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поменять привычный ход событий. Стоит более подробно изучить данный 

вопрос. 

Взаимодействие с внешним миром в условиях пандемии. 

В рамках предотвращения развития заболеваемости в соответствии с 

указом мэра Москвы в столице введена система пропусков для передвижения по 

городу. Оформить и получить необходимый пропуск возможно на 

соответствующем сайте. После введения необходимой информации сайт 

генерирует специальный QR-код. Также реализована система проверки 

активации проездного билета: есть возможность узнать, успели ли данные 

загрузиться в базу. Система отслеживания передвижения без пропуска на 

автомобиле также реализована посредством информационных технологий – 

камеры проверяют номер проезжающего автомобиля на наличие действующего 

пропуска [1][2]. 

Стоит отметить, что предприятия, занимающиеся продажей предметов 

одежды также вынуждены были перейти в дистанционный формат. Реализацию 

продажи товаров и услуг пришлось полностью реализовывать с помощью сайтов 

и приложений. В соответствии с [3] компания Adidas продолжает работу, 

несмотря на закрытие всех торговых центров. Согласно данному источнику, есть 

возможность заказать товары на дом.  

Привычные для людей походы в театр и кино также приобретают новую 

форму. Просмотр фильмов происходит на порталах онлайн-киносервисов. 

Театры начали транслировать на официальных сайтах записи постановок. 

Наряду с вышеописанными сферами, некоторые музей начали проводить 

онлайн-экскурсии [4][5]. 

Важно упомянуть, что и самая основная часть дня человека – работа/учеба 

также в основном происходит в условиях пандемии в дистанционном формате 

посредством ИТ. 

В рамках данного исследования был проведен опрос студентов и их семей. 

Было выявлено, что 82%(492 человека) вместо походов в гости перешли на 

коммуникацию посредством информационных технологий, в основном по 
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видеосвязи. 63% опрошенных (378 человек) заказывают доставку продуктов на 

дом. 91%(546 человек) сообщили, что работают/учатся удаленно.  

 

Рисунок 1- Диаграмма данных по 1 вопросу опроса 

 

Рисунок 2 – Диаграмма данных по 2 вопросу опроса 

 

Рисунок 3 – Диаграмма данных по 3 вопросу опроса 

В результате данного исследования было выявлено, что пандемия 

кардинально поменяла привычный ритм жизни. Привычные дела поменяли свое 

воплощение. Практически все аспекты жизнедеятельности перебазировались в 

мир информационных технологий. Уже отчасти утвердившиеся новые реалии 

неоспоримо оставят след в мировой истории и заставят задуматься о том, чтобы 

было в случае внезапной потери доступа к привычным технологиям. 

Опрошенные

все еще ходят в гости перешли на коммуникацию посредством ИТ

Полностью перешли на заказ продуктов на 
дом

да нет

Работают/учатся удаленно

да нет
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Циклический избыточный код алгоритм нахождения контрольной суммы, 

предназначенный для проверки целостности данных [2]. CRC является 

практическим приложением помехоустойчивого кодирования, который 

основывается на определённых математических свойствах циклического кода. 

Такая особенность может позволить использовать контрольную сумму для 

проверки целостности файлов или данных. Например, когда необходимо 

отправить какой-то файл, и нужно убедиться, что он не будет поврежден или 

изменен на своем пути к получателю. Для решения этой задачи используют 

контрольную сумму. Необходимо вычислить контрольную сумму и отправить ее 

вместе с файлом. После чего получатель файла повторно высчитывает 

контрольную сумму файла и сравнивает ее с уже вычисленной контрольной 

суммой. Если значения совпадают, значит файл оригинальный, если нет, значит 

он получил какие-то изменения. 
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Также необходимо отметить, что контрольную сумму запрещается 

использовать для получения исходных данных. То есть нельзя «расшифровать» 

хеш-сумму и получить данные, которые были хешированы, хеш-сумму можно 

только сравнить с другой хеш-суммой. Эта особенность открывает 

дополнительные возможности. Например, хеш-суммы используются для 

хранения паролей. Когда вы регистрируетесь на каком-то сайте и вводите свой 

пароль, то он не хранится на сервере в открытом виде. Вместо этого хранится 

только его контрольная сумма. А когда вы входите в свой аккаунт с 

использованием пароля, система получает пароль, высчитывает его хеш-сумму 

и сравнивает с хеш-суммой, которая хранится на сервере. Если хеш-суммы 

совпали, значит пароль верный и вы можете войти в аккаунт, если хеш-суммы не 

совпадают, значит пароль не верный и вас перенаправляют на страницу для 

восстановления пароля. 

В общем виде контрольная сумма представляет собой некоторое значение, 

вычисленное по определённой схеме на основе кодируемого сообщения. 

Проверочная информация при систематическом кодировании приписывается к 

передаваемым данным. На принимающей стороне абонент знает алгоритм 

вычисления контрольной суммы: соответственно, программа имеет возможность 

проверить корректность принятых данных. 

При передаче пакетов по сетевому каналу могут возникнуть искажения 

исходной информации вследствие разных внешних воздействий: электрических 

наводок, плохих погодных условий и многих других. Сущность методики 

состоит в том, что при хороших характеристиках контрольной суммы в 

подавляющем числе случаев ошибка в сообщении и приведёт к изменению его 

контрольной суммы. Если исходная и вычисленная суммы не равны между 

собой, делается вывод о том, что принятые данные недостоверны, и можно 

запросить повторную передачу пакета. 

Одним из основных параметров CRC является порождающий полином. 

С порождающим полиномом связан другой параметр – его степень, которая 

определяет количество битов, используемых для вычисления значения CRC. На 
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практике наиболее распространены 8-, 16- и 32-битовые слова, что является 

следствием особенностей архитектуры современной вычислительной техники. 

Из файла берётся первое слово – это может быть битовый (CRC-1), 

байтовый (CRC-8) или любой другой элемент. Если старший бит в слове «1», то 

слово сдвигается влево на один разряд с последующим выполнением 

операции XOR c порождающим полиномом. Соответственно, если старший бит 

в слове «0», то после сдвига операция XOR не выполняется. После сдвига 

теряется старший бит, а младший бит освобождается – его значение 

устанавливается равным нулю. На место младшего бита загружается очередной 

бит из файла, и операция повторяется до тех пор, пока не загрузится последний 

бит файла. После прохождения всего файла, в слове остается остаток, который и 

является контрольной суммой.  

Таким образом, вычитание полиномов сводится к операции «исключающего 

или» с элементами полинома, имеющими одну и ту же степень, а, следовательно, 

мы можем заменить вычитание полиномов на операцию «исключающие или», с 

сопоставленными им бинарными последовательностями. 

Переведем последовательность чисел 6B 69 6E 64 из 16 СС в 2 СС. Для 

начала необходимо перевести каждый элемент этой последовательность в 10 СС, 

складывая произведения каждого разряда числа на основание исходной СС в 

степени позиции этого числа: 

6B16 = 161 * 6 + 160 * 11 = 10710 

6916 = 161 * 6 + 160 * 9 = 10510 

6E16 = 161 * 6 + 160 * 15 = 11010 

6416 = 161 * 6 + 160 * 4 = 10010 

6B 69 6E 64 → 107 105 110 100 

Далее переведем полученную последовательность из 10СС в 2 СС 

Целая часть числа находится делением на основание новой 
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10010 = 11001002 

Итоговая последовательность: 

6B 69 6E 64 → 1101011 1101011 1101110 1100100 

Выпишем полином: x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1 

Данный полином представлен в виде CRC-8. Распишем его полностью: 

1* x8 + 1 * x7 + 1 * x6 + 0 * x5 * 1 * x4 + 0 * x3 + 1 * x2 + 0 * x1 + 1 * x0 

Составим порождающий полином, он состоит из коэффициентов, стоящих 

перед x. 

Порождающий полином: 11010101  

Далее ищем контрольную сумму 

Для этого к полученной последовательности добавляем количество нулей, 

равное наибольшей степени в порождающем полиноме (в данном случае 8) и, 

используя полиномиальную арифметику по модулю 2 делим полученную 

последовательность на порождающий полином. 

 

110101111010111101110110010000000000 11010101 

11010101  

10101001 

              11010101 

                11111001  

                11010101 

  10110010 

11010101 

11001111 

11010101 
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11010110 

 11010101 

10110010 

 11010101 

11001110 

 11010101 

11011000 

11010101 

11010000 

11010101 

00001010 – контрольная сумма 

После нахождения контрольной суммы необходимо выполнить проверку 

данных, для этого необходимо повторить ту же самую операцию, но 

добавленные нули поменять на контрольную сумму, и если итогом деления по 

модулю 2 будут одни нули, то данные приняты верно, иначе где-то была 

допущена ошибка или данные приняты неверно. 

110101111010111101110110010000001010 11010101 

11010101  

10101001 

              11010101 

                11111001  

                11010101 

  10110010 

11010101 

11001111 

11010101 

11010110 

 11010101 

10110010 

 11010101 
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11001110 

 11010101 

11011000 

11010101 

11010101 

11010101 

00000000 – данные приняты верно 

Итог работы:  

Для последовательности 6B 69 6E 64 с порождающим полиномом x8 + x7 + 

x6 + x4 + x2 + 1, контрольной суммой является 00001010. 

В ходе работы был рассмотрен алгоритм нахождения CRC кода, 

предназначенный для проверки целостности данных. Популярность этого метода 

обусловлена тем, что подобная проверка просто реализуема 

в двоичном цифровом оборудовании, легко анализируется, и хорошо подходит 

для обнаружения общих ошибок, вызванных наличием шума в каналах передачи 

данных.  
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Арифметические операции – ключевые понятия теории чисел и важнейшая 

характеристика числовых множеств. Их изучение – неотъемлемая часть 

формирования понятия числа и вычислительных умений и навыков.  

Арифметические действия в современных формах записи удобны для 

наблюдения и открытия закономерностей, построения числовых 

последовательностей. Они допускают изобретение способов выполнения 

действий и соответствующих алгоритмов, способов преобразования числовых 

выражений и потому могут служить средством развития самостоятельности 

мышления, творческих способностей. 

Коды CRC используются очень широко: модемами, 

телекоммуникационными программами, программами архивации и проверки 

целостности данных и многими другими программными и аппаратными 

компонентами вычислительных систем. Они способны обнаруживать 
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одиночную ошибку в любой позиции и, кроме того, многочисленные 

комбинации кратных ошибок, расположенных близко друг от друга.  

Системой счисления называют систему приемов и правил, позволяющих 

установить взаимно однозначное соответствие между любым числом и его 

представлением в виде конечного числа символов, называемых «цифрами».  

Понятие системы счисления включает в себя:  

• Алфавит, используемый для записи чисел (цифры, знаки);  

• Способ записи чисел; 

 • Однозначность представления любого числа. 

 Системы счисления принято разделять на два класса:  

- позиционные;  

- непозиционные. 

Для позиционных систем счисления значение каждой цифры однозначно 

определяется ее положением (позицией) в числе. 

 Для непозиционных систем счисления значение цифры не зависит от ее 

положения в числе. Пример: римская системы счисления 

Для позиционных систем счисления каждая позиция в числе, на которой 

может находиться цифра, называется разрядом числа. 

Все современные ЭВМ имеют достаточно развитую систему команд, 

включающую десятки и сотни машинных операций. Однако выполнение любой 

операции основано на использовании простейших микроопераций типа 

сложения и сдвиг. Это позволяет иметь единое арифметико-логическое 

устройство для выполнения любых операций, связанных с обработкой 

информации. 

Во всех ЭВМ без исключения все операции выполняются над числами, 

представленными специальными машинными кодами. Их использование 

позволяет обрабатывать знаковые разряды чисел так же, как и значащие разряды, 

а также заменять операцию вычитания операцией сложения 

Различают прямой код, обратный код и дополнительный код. 
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Положительные числа в двоичном коде вне зависимости от способа 

представления (прямой, обратный или дополнительный коды) имеют 

одинаковый вид. 

Прямой код – способ представления двоичных неотрицательных чисел с 

фиксированной запятой.  

Обратный код – метод вычислительной математики, позволяющий 

вычесть одно число из другого, используя только операцию сложения.  

Обратный двоичный код положительного числа состоит из одноразрядного кода 

знака (битового знака) – двоичной цифры 0, за которым следует значение числа. 

Обратный двоичный код отрицательного числа состоит из одноразрядного кода 

знака (битового знака) – двоичной цифры 1, за которым следует 

инвертированное значение положительного числа. 

Для неотрицательных чисел обратный код двоичного числа имеет тот же 

вид, что и запись неотрицательного числа в прямом коде. 

Для отрицательных чисел обратный код получается из неотрицательного числа 

в прямом коде, путем инвертирования всех битов (1 меняем на 0, а 0 меняем на 

1). 

Для преобразования отрицательного числа записанное в обратном коде в 

положительное достаточного его проинвертировать. 

Операции умножения двоичных чисел сводится к «школьному» 

умножению в столбик, а операция деления двоичных чисел сводится к 

«школьному» делению, а для вычисления знака результата этой операции 

необходимо сложить значения этих знаков (для «-» = 1 и для «+» = 0), в 

результате отбросить все старшие биты, оставив последний, который и будет 

определять знак полученного числа. 

Решение задачи: 

1) Умножение чисел, предварительно переведя их в 2 СС: 710 * 610  

Для начала необходимо перевести эти числа в двоичную систему 

счисления. 

Целая часть числа находится делением на основание новой  
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710 

2         

-

710 

 

355 

2        

0 -

354 

 

177 

2       

 1 -

176 

 

88 

2      

  1 -

88 

 

44 

2     

   0 -

44 

 

22 

2    

    0 -

22 

 

11 

2   

     0 -

10 

 

5 

2  

      1 -

4 

 

2 

2 

       1 -

2 

1 

        0  

71010 = 10110001102 

 

 

Переведем следующее число в 2-СС (двоичную систему счисления) 

Целая часть числа находится делением на основание новой  
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610 

2         

-

610 

 

305 

2        

0 -

304 

 

152 

2       

 1 -

152 

 

76 

2      

  0 -

76 

 

38 

2     

   0 -

38 

 

19 

2    

    0 -

18 

 

9 

2   

     1 -

8 

 

4 

2  

      1 -

4 

 

2 

2 

       0 -

2 

1 

        0  

 

61010 = 10011000102 

 

Далее умножаем числа 1011000110 и 1001100010 

 

                  1011000110 

                  1001100010 

                  0000000000 
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                1011000110     

              0000000000         

            0000000000 

          0000000000 

        1011000110 

      1011000110 

    0000000000 

  0000000000 

1011000110 

1101001101111001100 

 

Теперь найдем знак полученного результата, сложив значения знаков 

этих двух чисел: 

0+0 = 0 → число положительное                     

    

Ответ: 11010011011110011002 или 43310010 

2) Поделить числа, предварительно преобразовав их из 10-СС в 2-СС: 

4610/210 

Для начала необходимо перевести эти числа в двоичную систему 

счисления. 

Целая часть числа находится делением на основание новой 

 

4610 

2          

-

4610 

 

2305 

2         

0 -

2034 

 

1152 

2        

 1 -

1152 

 

576 

2       



 

177 
 

  0 -

576 

 

288 

2      

   0 -

288 

 

144 

2     

    0 -

144 

 

72 

2    

     0 -

72 

 

36 

2   

      0 -

36 

 

18 

2  

       0 -

18 

9 2 

        0 8  

4 

         1 -

4 2 

          0 

2 

           

 

461010 = 10010000000102 

Переведем следующее число в 2-СС  

Целая часть числа находится делением на основание новой 

 

 

210 

2         

-

210 

 

105 

2        
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0 -

104 

 

52 

2       

 1 -

52 

 

26 

2      

  0 -

26 

 

38 

2     

   0 -

38 

 

13 
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    0 -

12 

 

9 

2   

     1 -

8 

 

6 

2  

      1 -

6 

 

3 

2 

       0 -

2 

1 

        1  

21010 = 110100102 

 

Поделим числа 1001000000010 и 11010010, с точностью в 4 знака после 

запятой. 

 

1001000000010 11010010 

  11010010 10101,1111 

    100111000  

      11010010  

        110011010  

          11010010  

            110010000  
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              11010010  

              101111100  

                11010010  

                

101010100 

                  

11010010 

 

                  

101010100 

                    

11010010 

 

                    

100000100 

 

                      

11010010 

 

                      

11001000 

 

                ……  

                

Ответ 10101,11112 или 21.937510 

3) Сложить (вычесть) числа: 7,54710-6,98710 

Для начала необходимо перевести число из 10-СС в 2-СС 

Разделим число 7,54710 на целую (7) и дробную (0,54710) части и 

переведем каждую из них в 2-СС  

Целая часть числа находится делением на основание новой  

 

 

7 

2  
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-

6 

 

3 

2 

 

1 

-

2 

1 

  

1 

 

 

710 = 1112 

Дробная часть числа находится умножением на основание новой  

0 

, 

,05471 

2 

1 0942 

2 

0 1884 

2 

0 3764 

2 

0 7536 

2 

1 5072 

2 

1 0144 

2 

0 0288 

 

0,5471010 = 0,10001102 

Теперь сложим целую и дробную части 

111 + 0,100011 = 111,100011 

7,5471010 = 111,1000112 
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Переведем следующее число в 2-СС 

Разделим число 6,97810 на целую (6) и дробную (0,97810) части 

Целая часть числа находится делением на основание новой 

 

6 

2  

-

6 

 

3 

2 

 

0 

-

2 

1 

  

1 

 

 

610 = 1102 

Дробная часть числа находится умножением на основание новой  

0 

, 

,9871 

2 

1 9742 

2 

1 9484 

2 

1 8968 

2 

1 7936 

2 

1 5872 

2 

1 1756 

2 

0 3512 
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0,9781010 = 0,11111102 

Сложим целую и дробную части 

 

110 + 0,1111101= 110,1111110 

 

6,98710 10 = 110,11111102 

Переведем число 110,1111110 в обратный код и прибавим к нему единицу 

и получим запись этого числа в виде дополнительного кода 

110,1111110 →1:001,0000001 + 1 → 1:001,0000010  

 Сложим числа 111,1000110 и 001,0000001 

 

 111,1000110 

 001,0000001 

1 000,1001000 

 

Отбрасываем старшую 1 (у нас получился лишний 11-й разряд — 

переполнение) и получим результат 

 

Ответ: 0,10010002 или 0.562510 

4) Сложить 2 числа, предварительно представив их из 10-СС в 2-СС: 

8710+2110 

Для начала необходимо перевести число из 10-СС в 2-СС 

Целая часть числа находится делением на основание новой 

 

 

8710 

2         

-

8710 

 

4335 

2        
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0 -

4334 

 

2177 

2       
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2176 

 

1088 

2      

  1 -

1088 

 

544 

2     

   0 -

544 

 

272 

2    

    0 -

272 

 

136 

2   

     0 -

136 

 

68 

2  

      0 -

68 

 

34 

2 

2       0 -

34 

 

17 

 

8 

2       0 -

16 

-

8 

 

4 

2       1 

0 -

4 

 

2 

2       

 0 -

2 

1       

  0        

 

871010 = 100010000001102 

Переведем следующее число в 2-СС 

Целая часть числа находится делением на основание новой 
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2110 

2           

-

2100 

 

1055 

2          

       

0 

-

1054 

 

527 

2         

        

1 

-

526 
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1 

-

262 

 

131 
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1 

-

130 

 

65 

2      

         

1 

-

64 

 

32 

2     

        

1 

-

32 

 

16 

2    

         

0 

-

16 

 

8 

2   

          

0 

-

8 

 

4 

2  

         

0 

-

4 

 

2 

2 

          

0 

-

2 

1 

           

0 

 

211010 = 100000111110 

Сложим 10001000000110 и 100000111110 
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10001000000110 

+  

100000111110 

10101001000100 

 

Ответ: 101010010001002 или 1082010 

В ходе выполнения работы были детально изучены арифметические 

операции для работы с ними в разных системах счисления, получены навыки 

обращения с ними. Поскольку арифметика является важной и неотъемлемой 

частью практически любой дисциплины, в особенности информатики, которая 

для достижения задач (сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки 

информации) в основном использует ЭВМ. 
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На сегодняшний день особо актуальными становятся проблемы 

воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, разработка новых 

механизмов стимулирования научных исследований аспирантов и молодых 

ученых. 
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Сложный и динамичный характер процессов в научной сфере, наличие 

большого числа факторов, влияющих на ход таких процессов, изменчивость 

внешней среды – все эти обстоятельства обусловливают необходимость 

разработки и применения методов, позволяющих заранее оценить последствия 

различных стратегий, исключить недопустимые варианты и рекомендовать 

наиболее удачные. Для моделирования таких систем применение традиционных 

подходов, основанных на аналитическом описании либо статистическом 

наблюдении зависимостей между входными или выходными параметрами, 

затруднено, а зачастую невозможно, и приходится прибегать к субъективным 

моделям, основанным на информации, получаемой от экспертов 

С подобным анализом позволяют справиться компьютерные средства 

познавательного (когнитивного) моделирования ситуаций. В качестве основы 

для построения когнитивной модели управления научным потенциалом региона 

наиболее целесообразным представляется использование нечетких когнитивных 

карт В.Б. Силова. Нечеткая когнитивная карта В.Б. Силова представляет собой 

причинно-следственную сеть, имеющую вид: 

G = < E, W >, 

где E = {e1, e2, …, en} – множество факторов (называемых концептами), W 

– бинарное отношение на множестве E, которое задает набор связей между его 

элементами.  

Предварительно были выявлены ряд факторов - «Мотивированность 

аспиранта к научной работе», «Совместимость руководителя и аспиранта», 

«Интерес аспиранта к теме научного исследования», «Мотивированность 

научного руководителя к руководству научной работой аспиранта», «Заработная 

плата во время обучения» и т.д. Так, согласно нечеткой когнитивной карте, и в 

соответствии с присвоенными весами связей между концептами на фактор 

«Мотивированность аспиранта к научной работе» влияет следующие факторы: 

«Совместимость руководителя и аспиранта», «Интерес аспиранта к теме 

научного исследования», «Мотивированность научного руководителя к 

руководству научной работой аспиранта», «Заработная плата во время 
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обучения», «Связь тематики диссертационной работы с производственной 

деятельностью аспиранта» и ряд других.  

На фактор «Вероятность защиты диссертационной работы в срок» влияют 

факторы «Мотивированность аспиранта к научной работе», «Мотивированность 

научного руководителя к руководству научной работой аспиранта», «Стоимость 

ресурсов, необходимых для ведения научной работы» и «Наличие материально-

технической базы для работы по теме научного исследования». 

Таким образом, были проанализированы и остальные факторы, и их 

взаимное влияние. Далее на основе числовой шкалы силы влияния факторов 

была построена матрица смежности и затем моделируется когнитивная карта на 

20 шагов вперед. 

Однако следуют учитывать, что спрогнозированные значения факторов 

являются лишь предположением о возможном развитии системы, поскольку 

оценка сил влияния между ними носит субъективный характер и рассмотренные 

правила вычислений изменения значений факторов предполагает наличие в них 

закономерностей. 

Обобщенная тенденция роста пяти рассматриваемых факторов 

представлена на диаграмме (Рис. 1). 

На основании проведенного исследования предложены методы выявления 

мотивации к занятию научной деятельностью, необходимые для повышения ее 

эффективности в вузе, а также в регионе, что может оказать положительное 

воздействие на его инновационный потенциал и экономическое развитие. 
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Рис.1. Диаграмма на основе пяти рассматриваемых факторов 

 

Полученные результаты дают возможность сделать ряд выводов. При 

тенденции увеличения вероятности внедрения результатов научной работы в 

производство на 96% возможность получения гранта по своей теме будет иметь 

тенденцию увеличения на 65%. Так же при тенденциях вероятности внедрения 

результатов научной работы в производство на 96% и возможность получения 

гранта по своей теме в 2 раза, вероятность защиты диссертационной работы в 

срок будет иметь тенденцию увеличения на 41%. При тенденции увеличения 

интереса аспиранта к теме научного исследования на 21% будет наблюдаться 

тенденция роста мотивированности аспиранта к научной работе в 2 раза.  
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КУБЫ OLAP 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия технологии и сервиса 

OLAP, кубы OLAP, их структура, особенности и первостепенные операции над 

ними.  

Ключевые слова: кубы OLAP, сервис OLAP, анализ данных, технология 

OLAP, детализация, консолидация, вращение, срез. 

Annotation: The article discusses the basic concepts of OLAP technology and 

service, OLAP cubes, their structure, peculiarities and primary operations on them. 

Keywords: OLAP cubes, OLAP service, data analysis, OLAP technology, 

detail, consolidation, rotation, cut. 

 

С развитием технологий и регулярными нововведениями в области 

технических наук и бизнес-аналитики термин технологии «OLAP» стал 

подразумевать не только многомерный взгляд на данные со стороны конечного 

пользователя, но и многомерное представление данных в целевой базе данных.  

Двенадцать особенностей технологии OLAP были сформулированы в 1993 

году основоположником реляционного подхода к построению баз данных 

Эдгаром Коддом и его партнерами. Данные особенности стали фундаментом 

новой и достаточно перспективной технологии. 

Кубы OLAP являются производной технологией от OLAP-сервиса и 

позволяют анализировать данные любой сложности на любых временных 

интервалах (соответствующих измерениях). OLAP-сервис, в свою очередь, 

представляет собой инструмент для анализа больших объемов данных в режиме 

реального времени. Взаимодействуя с такой системой, пользователь получает 

большое количество возможностей по работе с данными: гибкий просмотр 
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информации, получение срезов данных, их детализация, свертка, распределение, 

сравнение и аналитические операции над ними. Работа с такой системой, как 

правило, проводится в рамках той или иной предметной области и 

ориентирована на конкретного пользователя – профессионала в области 

управления. Таким образом, OLAP (Online Analytical Processing) – совокупность 

концепций, принципов и требований, лежащих в основе программных 

продуктов, обеспечивающих аналитикам доступ к данным. 

OLAP представляет собой удобные, быстродействующие средства 

доступа, просмотра и анализа корпоративной информации. Пользователь 

получает наглядную и понятную для восприятия модель данных, 

организованную в виде многомерных кубов – OLAP. Осями в многомерной 

системе координат служат атрибуты анализируемого бизнес-процесса. Как 

правило, одним из измерений всегда выступает время, другие данные, в свою 

очередь, называются мерами и количественно характеризуют рассматриваемый 

процесс.  

В зависимости от анализируемой задачи, куб может обладать различной 

размерностью (быть двух-, трех- и многомерным). Каждое изменение куба и 

гиперкуба, в зависимости от задачи и размерности самого куба, могут носить 

разносторонний характер – могут быть простыми, а могут становиться 

иерархическими с установленными между ними отношениями.  

Взаимодействуя с OLAP-кубами, пользователь в процессе анализа и 

решения конкретной задачи, может выполнять над кубом различные действия: 

срез, вращение, консолидацию и детализацию. Срез данных происходит при 

«разрезании» куба над подкубы для визуализации данных, хранящихся в кубе, 

чаще всего, преобразовывая данные в табличные представления. Операция 

вращения позволяет изменить расположение измерений, представленных на 

рассматриваемой странице, а также возможность перемещать между собой вне 

табличные и табличные измерения, взаимозаменяя друг друга. Консолидация и 

детализация являются противопоставленными друг другу операциями – 

консолидация означает операцию перехода от детального представления данных 
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к агрегированному; детализация, в свою очередь, является операцией перехода 

от общего представления данных к частному. 

Конечной целью создания и взаимодействия с OLAP кубами является 

минимизация времени обработки запросов, позволяющих получить 

необходимую информацию из имеющихся фактических данных. Для реализации 

данной задачи, обычно, кубы содержат предварительно вычисленный набор 

итоговых данных, называемых агрегациями, т.е. куб охватывает пространство 

данных большее, чем фактическое – в нем существуют логические, вычисляемые 

точки. Вычислять значения точек в логическом пространстве на основе 

фактических значений позволяют функции агрегирования. 

Наиболее простым и интуитивно понятным примером представления 

OLAP куба являются Сводные таблицы программного продукта Microsoft Excel. 

Благодаря легкому для восприятия интерфейсу, пользователь может получать 

сведения различной степени детальности и осуществлять над ними 

манипуляции, необходимые в процессе анализа данных.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ СОЗДАНИИ 

АНТИБИОТИКОВ 

 

Аннотация: Одной из самых важных проблем в современном мире 

являются новые штаммы бактерий, трудно поддающихся лечению. Зачастую, на 

создание вакцины уходит несколько лет. В этой статье будет описано, как ученые 

применяют искусственный интеллект при создании антибиотиков, и каких 

результатов они уже достигли.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, антибиотики. 

Annotation: One of the most important problems in the world is new strains of 

bacteria that are difficult to treat. It takes several years to create a vaccine. This article 

will show that scientists use artificial intelligence to create antibiotics, and what results 

they have already achieved. 

Keywords: artificial intelligence, antibiotics. 

 

Антибиотики – это препараты, применяемые для лечения бактериальных 

инфекций. Они не действуют против вирусных и многих других инфекций. 

Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их 

размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять [1].  
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За последние несколько десятилетий было разработано очень мало новых 

антибиотиков, и большинство из которых представляют собой слегка 

отличающиеся варианты уже существующих аналогов. Известные человечеству 

методы скрининга новых антибиотиков зачастую невероятно дороги, требуют 

значительных временных затрат и ограничены узким спектром химического 

разнообразия. Обычно, разработка лекарства занимает около 5 лет, чтобы 

появиться на свет и пройти заключительный этап проверок. Однако, совсем 

недавно ученые создали искусственный интеллект, позволяющий сократить 

время всего лишь до 12 месяцев [2]. 

Идея использования компьютерных моделей для скрининга не нова, но до 

недавнего времени эти модели не были достаточно точными для открытия 

лекарств. Ранее, молекулы были представлены в виде векторов, отражающих 

наличие или отсутствие определенных химических групп. Однако новые 

нейронные сети могут изучать молекулы автоматически, отображая их в 

непрерывные векторы, которые впоследствии используются для расшифровки 

их свойств. Используя алгоритм машинного обучения, исследователи 

Массачусетского технологического института (eng. – MIT) выявили новый 

мощный антибиотик. В ходе лабораторных испытаний препарат убил 

большинство самых проблемных в мире бактерий, в том числе некоторые 

штаммы, устойчивые ко всем известным антибиотикам. Они создали 

компьютерную модель, которая может проверять более ста миллионов 

химических соединений за считанные дни. Она предназначена для выявления 

потенциальных антибиотиков, которые убивают бактерии, используя различные 

механизмы, отличные от существующих лекарств. Кроме того, исследователи 

полагают, что модель также может использоваться для разработки новых 

лекарств, основываясь на знаниях, полученных о химических структурах [3]. 

Более детально технологию новой компьютерной модели по поиску 

антибиотиков можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процесс поиска новых антибиотиков 

 

После того, как модель была обучена, исследователи использовали ее для 

скрининга библиотеки под названием «Hur Repurposing Hub», которая содержит 

около 6000 исследуемых молекул на предмет заболеваний человека. Они 

попросили его предсказать, какие вещества будут эффективны против кишечной 

палочки, и показать им только те молекулы, которые отличаются от обычных 

антибиотиков. Получив результаты, ученые отобрали около 100 формул на 

физическое тестирование. Одна из них - молекула, применяемая в качестве 

лекарства от диабета, - оказалась мощным антибиотиком. Вещество назвали 

галицином. Обычные антибиотики действуют через ряд механизмов, например: 

блокирование ферментов, участвующих в биосинтезе клеточной стенки, 

репарацию ДНК или синтез белка. Невероятно, но действие галицина 

отличается: он нарушает поток протонов через клеточную мембрану. Более того, 

при испытаниях на животных он имел низкую токсичность (по прогнозам, 

должен иметь такую же для людей), и был устойчив к бактерии. Чаще всего, 

устойчивость болезни к антибиотикам возникает и развивается в течение пары 

дней. Но даже после 30 дней испытаний ученые не увидели никакой 
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устойчивости к галицину. Напротив, действие активного вещества увеличилась 

в несколько раз [4]. Структурную формулу можно увидеть на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Структурная формула галицина 

 

Как уже было сказано выше, сначала эксперименты с галицином 

проводили на исскуственно выращенных клетках. После успешных испытаний, 

ученые решили провести оценку эффективности галицина в живом организме. 

Для этого исследователи использовали мышей, инфицированных бактерией 

Acinetobacter baumannii штамма 288. Немаловажным будет отметить то факт, что 

клетки этого штамма устойчивы ко всем антибиотикам, имеющимся в арсенале 

у врачей на сегодняшний день. Галицин показал хорошие результаты и в этом 

случае: пять из шести мышей, инфицированных A. Baumannii штамма 28, после 

лечения были почти полностью очищены от этой бактерии.  

После исследований с галицином учёные приступили к поиску новых 

антибиотиков в библиотеке «ZINC15». После проверки 1.5 миллиардов молекул, 

компьютерная модель помогла идентифицировать еще 23 вещества, обладающих 

антибактериальными свойствами. Каждое из них экспериментально 

протестировали и пришли к следующим выводам: восемь веществ оказались 

эффективными замедлителями роста некоторых бактерий, а два вещества 

обладали действием широкого спектра [5]. 
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Подводя итоги, можно сказать, что галицин несомненно появится на 

полках аптек по всему миру. Однако, как и всем другим лекарственными 

препаратам, ему ещё только предстоит пройти множество клинических 

испытаний. Несмотря на это, успех применения искусственного интеллекта и 

машинного обучения в поиске новых лекарств ошеломительный и дает надежду 

на то, что в будущем, мы будем держать под контролем новые вспышки 

инфекций.  
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СИСТЕМЫ СБОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВ  

 

Аннотация. Важную роль в транспортной логистике занимают объекты 

складирования, эффективность которых зависит от месторасположения, 

ассортимента услуг и их комплексности. Главной задачей создания этих центров 

состоит в том, чтобы соблюдать следующие условия: экономить время и ресурсы 

на перевалку товарно-материальных ресурсов. Для интегрированного склада 

характерна пространственная и функциональная интеграция контейнерной 

обработки, хранения, и других дополнительных услуг по перевалке грузов. 

Ключевым элементом центра является собственная внутренняя транспортная 

система центра. Немало важным условием является то, где и при каких условиях 

наиболее эффективно развивать эти интегрированные центры. Наконец, более 

полно обсуждаются возможности совершенствования существующих 

комплексов.  

Ключевые слова: транспорт, логистика, логистический комплекс, 

информационные технологии, 

Abstract: An important role in transport logistics is played by logistics centers, 

the effectiveness of which depends on the location, range of services and their 

complexity. The main objective of the establishment of these centers is to comply with 

the following conditions: to save time and resources for transshipment of material 

resources. The integrated center is characterized by spatial and functional integration 
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of container handling, storage, and other additional cargo handling services. A key 

element of the center is the center's own internal transportation system. A very 

important condition is where and under what conditions to develop these integrated 

centers most effectively. Finally, the possibilities of improving existing complexes are 

discussed more fully. 

Keywords: transport, logistics, logistics complex, information technologies. 

 

Основная часть.  Перемещение материальных потоков в цепочке 

поставок невозможно без концентрации на определенных участках необходимых 

запасов, складирования для выделенного хранения. В связи с этим проблемы, 

связанные с эксплуатацией складов, оказывают существенное влияние на 

рационализацию движения материальных потоков в цепочке поставок, 

использование транспортных средств и распределение затрат [1]. 

Понятие современного склада включает в себя техническую структуру, 

которая состоит из множества взаимосвязанных элементов, она имеет 

определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию 

материального потока, а также по генерированию, переработке и распределению 

товаров между потребителями. При этом из-за многообразия параметров, 

технологических решений, конструкции оборудования и характеристик 

различной номенклатуры, обрабатываемые грузовые склады представляют 

собой сложные системы. В то же время сам склад является лишь частью системы 

более высокого уровня - логистической цепочки, которая формирует основные и 

технические требования к системе хранения, устанавливает цели и критерии ее 

оптимального функционирования, диктует сроки обработки груза.  

Менеджеры склада часто игнорируют процесс размещения товаров при 

оптимизации работы склада, но это важный шаг к повышению 

производительности склада. Первоначальное размещение продуктов оказывает 

непосредственное влияние на все последующие складские процессы, особенно 

на процесс комплектования. Если товары не хранятся в оптимальном месте, 

время в пути увеличивается, а также время, необходимое для сбора и упаковки 
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товаров. Неспособность хранить груз в оптимальном месте также создает риск 

для безопасности и целостности груза [3]. 

Основная цель процесса складирования заключается в перемещении 

товаров из дока в наиболее оптимальное место хранения. 

В основе этого процесса лежит обеспечение того, чтобы: 

- хранение груза было качественным; 

- расстояние между запасами было сведено к минимуму; 

- была обеспечена сохранность товара и работников склада; 

- складские площади были использованы по максимуму; 

- было легко найти и отследить груз на складе; 

- было удобно хранить товары в положении, которое можно быстро и легко 

восстановить в процессе комплектации. 

Неспособность должным образом реализовать эффективный процесс будет 

иметь прямое влияние на производительность складских операций. 

Данные важны, когда речь идет об улучшении складских операций и 

внедрении эффективного процесса погрузки. 

Система управления складом (WMS) должна содержать два ключевых 

элемента: гибкие возможности сбора данных и непрерывный анализ данных. 

Как только будет создана соответствующая WMS, следующий шаг - 

убедиться, что сбор данных происходит точно и эффективно, максимально 

автоматизировано. Это, в свою очередь, позволит устранить ошибки ввода и 

уменьшить накладные расходы. 

Например, если собираются данные о весе груза, эту работу выполняет 

встроенная цифровая весовая шкала, а система измерения посылок или паллет 

собирает данные измерений. Оба решения автоматизируют эти задачи и 

устраняют ошибки ввода данных. 

Без чистого и организованного склада, рационализация ваших складских 

процессов или использование новейших складских технологий не будет иметь 

значения. 
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Еще одна лучшая практика - по возможности использовать прямое 

размещение. При использовании этого метода нагрузка непосредственно 

перемещается из зоны приема в конечное местоположение. Устраняется 

необходимость в выделенных промежуточных местоположениях, этот подход не 

только ускоряет процесс, но также снижает требования к обработке и складским 

площадям [2]. 

При реализации этого подхода важно помнить, что WMS должна иметь 

возможность назначать конечные местоположения из предварительного 

уведомления о доставке (ASN) или из пункта доставки в принимающей док-

станции. Без этой возможности практически невозможно реализовать 

эффективный процесс прямого выброса. 

Как уже ранее было выяснено, существуют различные способы 

оптимизации процесса размещения и повышения эффективности работы 

склада. Оптимизация операций с помощью простых передовых методов, таких 

как поддержание чистого и организованного склада, использование технологии 

для отслеживания использования пространства или выполнение ABC-анализа 

для изменения структуры макета склада - это вопрос внимания к деталям, 

тщательного планирования и внимательного выполнения [3].  
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ СВЁРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ 

СЕТЯМИ 

 

Аннотация: На сегодняшний день искусственные нейронные сети широко 

используются при решении самых различных задач во многих сферах 

деятельности. Они активно применяются там, где обычные алгоритмические 

решения оказываются иррациональными или вовсе неприменимыми. В данной 

статье будет рассмотрена сверточная архитектура нейронных сетей, изначально 

нацеленная на эффективное распознавание изображений. 

Ключевые слова: искусственная нейросеть, сверточная нейросеть. 

Annotation: Today, artificial neural networks are widely used in solving a 

variety of tasks in many areas of activity. They are actively used where conventional 

algorithmic solutions are irrational or not applicable at all. In this article, we will 

consider a convolutional neural network architecture, originally aimed at the effective 

recognition of images. 



 

203 
 

Keywords: artificial neural network, convolutional neural network. 

 

Искусственные нейросети – это математическая модель 

функционирования традиционных для живых организмов нейросетей, которые 

представляют собой сети нервных клеток. Как и в биологическом аналоге, в 

искусственных сетях основным элементом выступают нейроны, соединенные 

между собой и образующие слои, число которых может быть разным в 

зависимости от сложности нейросети и ее назначения. Самая распространенная 

задача нейросетей – распознавание визуальных образов. На сегодняшний день 

создаются сети, в которых машины способны успешно распознавать символы на 

бумаге и банковских картах, подписи на официальных документах, 

детектировать объекты и выполнять многие другие функции. Эти функции 

позволяют существенно облегчить труд человека, а также повысить надежность 

и точность рабочих процессов за счет отсутствия возможности допущения 

ошибки из-за человеческого фактора. Нейронные сети применяются в разных 

сферах и областях, в таких как здравоохранение, авиация, Интернет, поиск 

необходимых данных, производство, робототехника, политология, безопасность 

и обработка данных [1]. 

Сверточная нейронная сеть (CNN) является классом глубоких нейронных 

сетей, наиболее широко применяющаяся для анализа визуальных образов. CNN 

основана на мощной универсальной математической операции. Данная 

нейросеть преимущественно используется для решения задач компьютерного 

зрения, однако может применяться также для работы с аудио и любыми 

данными, которые можно представить в виде матриц: классификация 

изображений и сигналов, распознавание объектов, определение марки и модели 

конкретной техники, распознавания лиц и людей, трехмерная реконструкция лиц 

и объектов по фотографии, распознавание речи и анализ эмоциональной 

тональности текста. 

Сверточные нейронные сети работают на основе фильтров, которые 

занимаются распознаванием определенных характеристик изображения. Фильтр 
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— это кернел или коллекция кернелов. Кернел — это обычная матрица чисел, 

называемых весами, которые «обучаются» с целью поиска на изображениях 

определенных характеристик. Фильтр перемещается вдоль изображения и 

определяет, присутствует ли некоторая искомая характеристика в конкретной его 

части. Для получения ответа такого рода совершается операция свертки (рисунок 

1), которая является суммой произведений элементов фильтра и матрицы 

входных сигналов. 

 

Рисунок 1. Операция свертки 

На рисунках 2 и 3 приведен пример, наглядно представляющий операцию 

свертки. Фильтр, ответственный за поиск левосторонних кривых, перемещается 

вдоль исходного изображения. Когда рассматриваемый в данный момент 

фрагмент содержит искомую кривую, результатом свертки будет большое число. 

Но когда фильтр перемещается на позицию, где нет левосторонней кривой, 

результатом свертки выступает небольшое число. 

 

Рисунок 2. Поиск левосторонних кривых фильтром. Результат положительный 
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Рисунок 3. Поиск левосторонних кривых фильтром. Результат отрицательный 

Результатом перемещения данного фильтра вдоль всего изображения 

является матрица, состоящая из результатов единичных сверток. 

Следует обратить внимание на то, что количество каналов фильтра должно 

соответствовать количеству каналов исходного изображения; только тогда 

операция свертки будет производить должный эффект. Например, если исходная 

картинка состоит из трех RGB каналов, фильтр также должен иметь три канала 

[2]. 

На сегодняшний день исследование нейронных сетей является одним из 

самых перспективных направлений, поскольку они способны облегчить труд 

человека, а также повысить надежность и точность рабочих процессов. 

Сверточные нейронные сети позволяют компьютерному зрению работать как с 

простыми задачами, так и со сложными, начиная от распознавания лиц и 

заканчивая улучшением медицинских диагнозов. Сверточные нейросети могут 

выступать в качестве ключевого метода компьютерного зрения в будущем. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА 

ВАЛЮТЫ В БАНКАХ 

 

Аннотация: Выбранная тема работы, при возникших сейчас 

обстоятельствах, является наиболее актуальной, так как автоматизированная 

информационная система в различных банках позволяет дистанционно 

удовлетворить запросы клиентов по необходимым для них видам услуг для 

работы, в личных целях и т.д. Затрагивая конкретно наш случай, мы 

рассматриваем АИС для выбора оптимального варианта вклада в банках, для 

получения максимального дохода за определённый период времени.  

Ключевые слова: АИС, вклады, оптимизация, доходность, инвестиции. 

Annotation: The chosen theme of work, for any circumstances now is the most 

urgent, as the automated information system of different banks allows you to remotely 

to meet the demands of clients on their services for work, personal use, etc. Affecting 

our specific case, we consider AIS to choose the optimal contribution to banks to 

maximize income for a certain period of time. 

Keywords: deposits, optimization, profitability, investment. 

 

Бурное развитие компьютерной техники привело к тому, что все большее 

распространение стали получать автоматизированные информационные 

системы, базирующиеся на использовании информационно-вычислительной 

техники и средств коммуникаций, которые являются основными техническими 

средствами хранения, обработки и передачи информации. Они основаны на 

использовании специальных средств и методов преобразования информации, т.е. 

автоматизированных информационных технологий. 
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Выбранная тема, при возникших сейчас обстоятельствах, является 

наиболее актуальной, так как АИС в банках позволяет дистанционно 

удовлетворить запросы клиентов по различным видам услуг для работы, в 

личных целях и т.д. Затрагивая конкретно наш случай, мы рассматриваем АИС 

для выбора оптимального варианта вклада в банках, для получения 

максимального дохода за определенный период времени. 

В современном мире невозможно представить жизни без использования 

денежных средств, как одного человека, так и целой страны. 

У слова «Деньги» существует достаточно много определений, но 

неизменным остается значение. Деньги – в каком-то смысле и есть товар, 

который также является эквивалентом, служащим мерой стоимости других 

товаров или услуг. У денежных средств чрезвычайно много видов, функций, 

типов, у них есть своя ценность. Они отличны в форме, типе материала, способе 

обращения, использовании, но при этом необходимы каждому. Они проявляют 

себя через свои функции, такие как: мера стоимости, средство обращения, 

средство платежа, средство накопления. 

В нашей работе мы рассмотрим именно способы сохранения и накопления 

безналичных денег. 

Большинство роботов на рынке создано для торговли на бирже. Без 

должного обучения их использование практически не возможно. Для 

расширения круга пользователей, желающих инвестировать свои накопления, а 

не «держать на полке», создана автоматизированная информационная система 

выбора валюты в банках для получения максимального дохода за определенный 

период времени. Она предоставит пользователю, введя сумму, которую клиент 

внесет на вклад, и количество месяцев, на которые клиент внесет сумму, 

развернутую информацию об оптимальном варианте вклада. Данное сообщение 

будет включать в себя: 

 Валюту, под которой нужно будет внести сумму 

 Время хранения вклада, выбранное пользователем заранее 

 Название банка 
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 Ставка вклада банка 

 Название вклада 

Нашу ежедневную жизнь в настоящее время сложно представить без 

большого объема информации вокруг нас. Запомнить каждую мелочь, в этом 

количестве, крайне сложно, поэтому хранить ее без каких-либо вычислительных 

средств - практически невозможно. Работа с этим объемом документов, писем и 

любыми другими источниками информации без помощи компьютера является 

неприемлемой как с точки зрения затрат на ее хранение, так и с точки зрения 

управления информацией и скорости доступа к ней. Поэтому сложно отрицать 

острую необходимость в создании АИС, предоставляющей пользователю доступ 

к данной автоматизированной информационной системе для нахождения 

оптимального варианта вклада в различных банках, в оптимальной валюте для 

максимальной доходности. 
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На сегодняшний день игровая индустрия уже дошла до такого этапа своего 

развития и значимости в современном обществе, что уже стоит наравне с такими 

видами искусства как книги и кино, а в тех аспектах, которые отвечают за 

интерактивность, даже обошла их. Важно понимать, что игровая индустрия 

является одной из движущих сил развития компьютерных технологий, что 

послужило толчком к развитию оборудования и в других областях. Для 
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высокобюджетных проектов команда может включать до нескольких тысяч 

сотрудников: художников, программистов, гейм-дизайнеров, продюсеров, 

специалистов по звуку, так что индустрия также является хорошей кадровой 

мотивацией. Unreal Engine – игровой движок, на котором созданы многие AAA-

игры. 

Игра Unreal, вышедшая в 1998 году и ставшая первой игрой, принесшей 

успех компании, положила начало отличительной особенности всех релизов 

Unreal Engine, которая заключается в высоких системных требованиях для 

запуска игры. Но теперь можно предположить, что это изменится с выходом 

новой версии движка.  

13 мая 2020 года компания-создатель движка Epic Games официально 

анонсировала Unreal Engine 5 и продемонстрировали демо, в разрешении 

QuadHD с частотой кадров 30 FPS на консоли PlayStation 5 [1]. 

Перед тем как перейти к рассмотрению демонстрации, можно изучить 

предыдущие ключевые этапы развития движка: 

1) Unreal Engine 1 отличался от конкурентов своей универсальностью, 

совмещая и графический и физический движки, искусственный интеллект, 

управление файловой и сетевой системой и редактор уровней Unreal Editor. 

2) В Unreal Engine 2 почти полностью были изменены ядро и механизм 

рендеринга и внедрена новая система физики тряпичной куклы Karma для 

реалистичного поведения героев; 

3) В Unreal Engine 3 появилась многопоточная система динамической 

загрузки данных в целях экономии ресурсов, обновился графический движок, 

поддерживающий множество технологий, таких как динамические тени, 

шейдерную модель, HDR. Графический конвейер стал управляться шейдерами. 

4) В версии Unreal Engine 3.5 добавили фильтр пост-обработки модели 

затенения Ambient Occlusion для улучшения качества освещения. Увеличилось 

количество обрабатываемых героев в кадре, улучшена технология 

динамического изображения водной поверхности, физика мягких тел и 

разрушений; 
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5) Для Unreal Engine 4 можно отметить полный доступ к исходным 

кодам движка, встроенный искусственный интеллект, систему написания 

игровой логики и улучшение постпроцессинга [1]. 

Итак, перейдем к разбору демонстрации новой пятой версии движка, 

которую провели технический директор по графике и арт-директор 

спецпроектов.  

Они назвали две ключевых области, подвергнувшихся изменениям. Первая 

– динамическое глобальное освещение. Эта система называется Lumen. Вторая 

область – «истинно виртуализированная геометрия». «Художникам не нужно 

было бы беспокоиться о количестве полигонов, draw calls (вызов отрисовки) или 

памяти. Мы могли бы напрямую использовать высококачественые ассеты 

прямо в движке. И это важно для художников. Я просто хочу иметь 

возможность импортировать мои ZBrush модели, мои фотометрические 

текстуры, данные САПР, не тратя время на оптимизацию, создание LOD или 

даже снижение качества для достижения нужной частоты кадров». Эту 

технологию назвали Nanite [3]. 

Следует прояснить фразу арт-директора, чтобы доказать ценность этой 

технологии. Сейчас при разработке 3d-проектов художники вынуждены 

задаваться вопросом, сколько полигонов им можно использовать для создания 

той или иной модели. Полигоны в компьютерной графике – это выпуклые 

многоугольники, из которых состоит объект. При импорте в игровые движки 

полигоны обычно автоматически разделяются на треугольники. Полигональную 

сетку называют мешем (polygon mesh) (рис.1). 
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Рисунок 1 – Полигональная сетка 3d объекта 

Количество полигонов (треугольников) на сцене коррелирует с частотой 

кадров в секунду FPS, поэтому на модели для игр приходится накладывать 

ограничения. Художникам приходится тратить время не только на создание 

качественной детализированной модели, но и на последующую её оптимизацию, 

т.е. снижение количества полигонов. Кроме того, не стоит, например, для 

создания реалистичной коры дерева моделировать реальный рельеф. Неважно 

как сильно можно его оптимизировать, подобная детализация будет 

неоправданно ресурсозатратной для целого леса деревьев. Для передачи такого 

рода рельефа используются высококачественные текстуры, которые 

накладываются на гладкий и низкополигональный цилиндр-ствол дерева, и 

технология запечки, которая позволяет из высокополигонального объекта 

создать карту нормалей, т.е. карту различной реакции на свет (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Текстура кирпичей (слева) и карта нормалей (справа) 

Однако создание текстур и карт нормалей тоже требует и времени, и денег, 

и памяти, а технология Nanite предлагает просто сразу использовать 

высокодетализированные модели без необходимости оптимизации. В 

демонстрации говорится о миллиардах треугольников в каждом кадре, при этом 

применены текстуры качества 8К, которые обычно используются в дорогих 

фильмах. 

В демонстрации очень удачно проиллюстрировано такое количество 

полигонов (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Отображение количества полигонов в кадре с 

использованием UE5 
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«Это треугольники, каждый разного цвета; большинство из них такие 

маленькие, что это выглядит как шум. Nanite достигла детализированности 

вплоть до пикселя, это означает что треугольники часто размером с пиксель» 

[3]. 

Некоторые предполагают, что в основе технологии может лежать 

технология Mesh Shading [2]. Подобная технология появилась в 2018 году в 

графических процессорах Turing. Она лучше использует вычислительные 

ресурсы GPU и повышает качество отображения рендера большого количества 

сложных объектов [4]. 

Вернёмся к уже упомянутой системе Lumen. Это глобальное освещение, 

работающее в реальном времени — «Все освещение на сцене полностью 

динамично, благодаря системе Lumen, которая поддерживает множественные 

точки отражения света. Не используются световые карты и «запечка». С 

технологией Lumen можно перемещать источник света, и точки отражения 

будут меняться мгновенно» [3]. 

Здесь имеется в виду следующее: в реальном мире объекты могут 

освещаться не только направленными лучами, но и отражениями света на других 

объектах, т.е. какой-либо объект, полностью скрытый, например, от окна, может 

быть подсвечен отражением оконного света на стене. Легко догадаться, что учёт 

такого света ресурсозатратен аналогично примеру детализации коры дерева 

выше, и для этих эффектов создаются карты освещения, а динамика света 

распространяется не на всё.  

Lumen реагирует не только на перемещение источника света, но и на 

изменение геометрии сцены – в демонстрации показан момент частичного 

обрушения крыши здания и проникновения света в образовавшиеся дыры (рис. 

4). 
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Рисунок 4 – Реакция Lumen на изменение геометрии 

«Система обеспечивает диффузное взаимное отражение с бесконечными 

отражениями и косвенными зеркальными отражениями в огромных, 

детализированных средах в масштабах от километров до миллиметров. 

Художники и дизайнеры могут создавать более динамичные сцены, используя 

Lumen, например, изменяя угол наклона солнца для времени суток, включая 

фонарик или проделывая дыру в потолке, и непрямое освещение адаптируется 

соответствующим образом. Lumen избавляет от необходимости ждать 

окончания запечки карт освещения и создавать UV-развёртки - огромная 

экономия времени» [3]. 

Из менее глобальных технологий нового Unreal Engine можно назвать, во-

первых, Convolution Reverb – улучшение аудиосистемы, которое позволяет 

измерять реверберационные характеристики реальных пространств, таких как 

пещеры, и применять их в виртуальных пространствах. Реверберационные 

характеристики – это то, как звук отражается от препятствий и возвращается в 

точку прослушивания. 
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Во-вторых, упоминается система эффектов Niagara, которая работает с 

частицами и их взаимодействием друг между другом (например, стая летучих 

мышей). 

В-третьих, это физический движок Chaos, который применяется в 

демонстрации для точной симуляции твердости падающих камней и поведения 

ткани шарфа героини. 

На официальном сайте содержится информация о поддержке консолей 

следующего поколения от Sony и Microsoft, а также о возможности начать 

разработку проекта сейчас в Unreal Engine 4, затем конвертировать его для пятой 

версии, когда она выйдет [3]. 

Несмотря на то, что не все важные темы были освещены в демонстрации 

(например, поведение листвы, ограничения по детализированности персонажей, 

рендер прозрачных объектов) [2], представленные технологии Nanite и Lumen 

выглядят весьма многообещающими и «прорывными», и этот скачок развития 

будет еще более головокружительным, если, как и для Unreal Engine 4, Epic 

Games будет распространять исходный код движка в открытом доступе. 
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В играх мы часто видим разбитые, грязные и мутные зеркала, в которых 

даже не видно отражения персонажа. Делать слишком реалистичные и чистые 

зеркала разработчики не любят, потому что для этого требуется довольно много 

сил и ресурсов компьютера. Даже если авторы собирались реализовать в игре 

отражения, то они старались именно повторить эффект зеркал, а не их физику. 

По крайней мере, так было раньше. 

В данной статье описаны особенности и технологии, которые применяются 

для создания отражений и история их развития в видеоиграх. 

История развития 
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В первую очередь необходимо разъяснить, чем является игровой движок. 

Игровой движок – это программный компонент, который позволяет 

разработчикам создавать различные видеоигры. Он предоставляет 

разработчикам инструментарий для создания огромного количества 

компонентов создаваемой игры, после чего он позволяет разработчикам собрать 

воедино все эти компоненты. Среди компонентов, которые затрагивает движок 

присутствует физика, рендеринг, работа со звуком, написание скриптов, 

реализация ИИ, а также различные сетевые компоненты [1]. В случае, если 

какие-то вещи невозможно создать благодаря движку, разработчик способен 

создать это в сторонней программе и после чего загрузить в проект. Так или 

иначе, игровой движок – это неотъемлемая часть современных разрабатываемых 

видеоигр. Без этих движков создание игр было бы крайне затруднительным. И 

именно игровые движки реализуют технологии отражений, которые описаны 

далее. 

1. Отрисовка фона и спрайт персонажа. 

Первые зеркала появились в играх начала 90-х. В те времена для эффекта 

зеркала спрайт персонажа дублировался, а фон заранее отрисовывался сразу с 

зеркальным отражением. 

2. Дополнительная комната. 

Следующим этапом развития зеркал стало использование дополнительной 

комнаты, отраженной по горизонтали со всевозможными деталями. В момент, 

когда игрок подходил к зеркалу, в дополнительной комнате появлялся персонаж, 

повторяющий все его движения, а само зеркало работало как окно между двумя 

комнатами. 

В некоторых других играх использовались отражения по вертикали – 

таким образом отражались объекты на полу или на льду. Отражаться стали не 

только персонажи, но и обычные объекты – ящики, растения и т.п. 

Зеркальные комнаты выглядят довольно реалистично, однако в 

современных играх практически не используются. Ради их реализации 

приходится рендерить сразу два помещения, а разработчикам необходимо 



 

220 
 

продумывать уровень так, чтобы для отраженной комнаты нашлось место. Во 

времена старых игр это не было большой проблемой в силу того, что интерьеры 

тогда оформлялись довольно просто, никаких сложных теней в роли мебели, 

комбинации кубов, спрайтов, количество объектов на сцене было совсем 

небольшим. Движку игры тем не менее необходимо было «поднапрячься», но в 

масштабах всего уровня эта нагрузка не сильно увеличивалась. Так или иначе, 

но подход к реализации зеркал необходимо было изменять. 

3. Planar Reflections  

Эта технология практически полностью заменила дополнительные 

комнаты в играх, выпускаемых в наши дни. Это технология более «честная», 

однако так же ресурсозатратна. Данная технология подразумевает 

дополнительный рендер всей сцены, благодаря которому и создаются 

отражения. Левел-дизайнеры во время разработки уровня создают лишь одну 

комнату, далее дополнительная камера встраивается в поверхность, которая 

предполагает быть зеркалом. Эта камера включается и снова рендерит 

помещение в случае попадания в поле зрения игрока. 

4. Cube Maps 

Данная прорывная технология была представлена компанией Nvidia в 1999 

году вместе с выходом видеокарты GeForce 256. Именно эта видеокарта первой 

поддерживала технологию Cube Maps, то есть кубических карт отражений. Для 

создания этих карт из центра сцены получают шесть плоских изображений, 

которые в будущем сжимаются и наносятся на плоскости невидимого куба, после 

этого грани этого куба сглаживаются, в результате чего получают шар с 

наложенными текстурами панорамно изнутри. Именно зеркалам такая 

технология не соответствует, т.к. эти отражения отображаются неточно и весьма 

мутно, однако отражающие поверхности не ограничиваются исключительно 

ими. В играх зачастую можно встретить различные лужи, ветрины, 

отполированные поверхности (к примеру, капоты машин), и именно на таких 

поверхностях Cube Maps вполне хорошо выглядят, даже несмотря на свое низкое 

качество. Данные изображения слабо загружают систему и не так уж и сложны в 
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производстве, потому что наиболее трудоемким процессом является рендер 

этого куба, и этот рендер выполняется во время разработки приложения, так что 

игра подгружает уже готовую затекстуренную панораму во время своего 

исполнения. 

5. Parallax Corrected Cube Maps 

Также существует вид отражений под названием Parallax Corrected Cube Maps. 

Его главной особенностью является возможность растягиваться и подстраивать 

изображение под камеру игрока. Cube Maps использует технологию запечки для 

отображения отражений заранее, вследствие чего движущиеся объекты в них не 

отражаются.  

Разработчики комбинируют разные виды отражений для более корректной 

работы приложения. И именно для статических объектов используются Cube 

Maps, которые заранее запекаются. 

6. SSR 

Данная технология была представлена компанией Crytek на релизе игры 

Crysis 2 в 2011 году. Разработчики создали шейдер, получающий отражения с 

помощью более простого рейтрейсинга. Он применялся исключительно к 

видимым на экране игрока объектам, при этом он также использовал данные из 

более ранних стадий рендера. Данная технология носит название Screen Space 

Reflections (SSR). На данный момент мало кто из разработчиков не использует 

эту технологию. Однако SSR – весьма «тяжелый» процесс, хотя нагрузка на 

движок всё равно меньше, чем при дублирующем рендере. Для отражения с 

помощью SSR используются только те части объектов, которые видит сам игрок. 

Если какой-то объект хотя бы частично остается за кадром, то и его отражение в 

воде или витрине не будет прорисовываться до конца. Технологию SSR 

применяют и в комбинации с другими технологиями отражения. В основном SSR 

применяют для движущихся и изменяющихся объектов. 

7. Raytracing 

Нельзя не упомянуть рейтрейсинг, или трассировку лучей. Метод меняет 

весь подход к отражениям в видеоиграх. Всё что было раньше – лишь имитация 
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эффекта зеркал, рейтрейсинг же воспроизводит сами источники света, создавая 

более точные отражения. О щадящих нагрузках на систему здесь речь уже не 

идет. Отражения с трассировкой предназначены для мощных компьютеров и 

консолей следующего поколения. Эту технологию используют уже давно при 

рендере фильмов и мультипликации, но для работы со светом в режиме 

реального времени трассировка долго не подходила из-за высокой нагрузки на 

систему. 

Преимущество рейтрейсинга в том, что он может отразить что угодно, 

поэтому не приходится использовать другие технологии, такие как Cube Maps, 

PCCM или SSR. Даже наоборот – приходится накладывать ограничения на 

рейтрейсинг в силе того, что он способен отражать даже те детали, которые не 

нужно отражать, что приводит к колоссальной бессмысленной нагрузке на 

систему [2]. 

Отражения являются важнейшим компонентом хорошей графики тех же 

видеоигр, поскольку реальный мир невозможно представить без них, и ведь 

именно к этому и стремится компьютерная графика – максимально приблизиться 

к реальности. Со временем технологии будут улучшаться, а рейтрейсинг станет 

намного популярнее в связи с удешевлением аппаратной части компьютеров, в 

результате чего качество компьютерной графики может практически сравняться 

с реальностью.  
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В конце декабря 2019 года были обнаружены первые случаи заражения 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас, в конце мая 2020 года всемирная 

пандемия всё еще в разгаре, не снят полностью режим самоизоляции и тем более 

не работают образовательные учреждения. Сейчас все участники 

образовательного процесса – учителя, ученики, руководители учебных 

заведений, студенты, преподаватели вузов – как никогда могли почувствовать 

необходимость применения компьютерных технологий. 
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1. Skype  

Это, пожалуй, самое известное программное обеспечение для голосовой, 

текстовой и видеосвязи через Интернет. Программа использует технологии 

пиринговых сетей. Пиринговые сети, или одноранговые, или 

децентрализованные – компьютерные сети, основанные на равноправии ее 

участников. Каждый узел (peer) одновременно и клиент, и сервер. Однако 

несмотря на то, что Skype является вторым в рейтинге мессенджеров, многие 

считают, что Skype сейчас безнадёжно устарел, к тому же имеет ряд недостатков: 

сообщения можно получить и отправить, только если обе стороны онлайн, 

нельзя вручную установить желаемое разрешение, низкое качество видео в 

сеансах с участием более 5 человек (серьезный недостаток для, например, 

учителя школы с классом в 30 человек). 

2. Zoom 

Согласно официальному сайту [1] является лидером в сфере конференц-

решений. Ресурс предлагает до 1000 участников с видеоизображением и 10 000 

зрителей, простоту применения самые низкие и доступные цены. Услуги 

удалённой конференц-связи, предоставляемые Zoom, используют облачные 

вычисления. 

Благодаря этой технологии можно подключаться к конференции в любое 

время в любом месте. Вся процедура существенно удешевляется, т.к. сервер с 

программным обеспечением находится у провайдера облачного решения. К тому 

же упрощены процедуры настройки и установки. 

Облачные вычисления – это предоставление серверов, хранилищ, баз 

данных, сетей, ПО, т.е. вычислительных служб через Интернет. Такая служба 

повышает скорость и гибкость ресурсов и обеспечивает высокую 

масштабируемость. 

К сожалению, уровень безопасности в связи со всем вышеперечисленным 

не самый высокий. Школьные конференции, проводимые с помощью Zoom, 

часто подвергаются так называемому «зумбомбингу» – намеренной атаке чужого 

чата или видеоконференции с помощью запрещенного контента [2]. 
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На YouTube можно легко найти ролики с записью дистанционных уроков, 

в которые вмешиваются посторонние люди, ведущие себя неадекватно, поэтому 

учителя часто жалуются на сервис и отказываются от использования Zoom. 

3. Webinar.ru. 

Платформа, находящаяся в реестре отечественного программного 

обеспечения, что позволяет компании работать с госсектором и 

муниципальными предприятиями. 

Официальный сайт обещает следующее: 

1. Поддержка 24/7. 

2. Защита от атак злоумышленников. DDoS – Distributed Denial of 

Service, т.е. распределенная атака «отказ в обслуживании». Злоумышленник 

подстраивает одновременную отправку информационных запросов на 

центральный сервер с помощью большого числа скомпрометированных систем. 

На атакуемой системе израсходуются ресурсы интернет-соединения и 

оперативная память, что приводит к выводу системы из строя. 

3. Постоянно разрабатываемые новые инструменты для решения 

задач. 

4. Наличие нескольких дата-центров в России, что позволяет 

поддерживать работу без сбоев и остановок и обеспечивать надежное хранение 

данных и стабильную связь. 

5. До 10 000 участников в одном вебинаре без задержек трансляции. 

Помимо этих пунктов можно отметить работу из любого браузера, 

отсутствие необходимости установки специального ПО и плагинов для 

компьютера (для мобильной связи можно скачать приложение Webinar, не 

требующее сложной настройки), автоматическую настройку устройств. Есть 

собственное файловое хранилище с возможностью выстраивания структуры 

хранения документов и пометки файлов тегами. Прямо во время вебинара можно 

быстро переключаться между файлами и тут же демонстрировать их участникам, 

не прекращая трансляции. Отправка файла участникам осуществляется в два 

клика, присутствует автоматическая запись вебинара и сохранение на аккаунте. 
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С участниками можно общаться в чате, есть возможность вызова интерактивной 

доски для рисования и естественно поддерживается выход участника в эфир. В 

эфире могут находиться 8 человек одновременно. 

Чем платформа хороша для преподавателей и учителей? Во-первых, 

можно проводить тесты 3 типов заданий: выбор 1-го верного варианта, выбор 

нескольких и вопрос для развернутого ответа. Во-вторых, рассылки. Сервис 

может напоминать о вебинаре и отправить письмо с записями. В-третьих, 

круглосуточная техническая поддержка. Ну, и в-четвёртых, статистика — сервис 

может показать количество зарегистрировавшихся человек и количество реально 

пришедших, как долго они слушали спикера [5]. 

4. YouTube Live 

Бесплатный сервис для проведения вебинаров и трансляций. Для запуска 

необходимо создать аккаунт. Здесь можно создавать открытые и закрытые 

вебинары. К открытым, очевидно, может подключиться любой пользователь, к 

закрытым – только те, кому было отправлено приглашение. 

Сервис с трудом подошел бы для преподавателей, потому что не 

предоставляет возможностей тестирования, виртуальной доски для рисования, 

не собирает статистику об участниках. К тому же, присутствует задержка 

передачи данных, поэтому оперативно отвечать на вопросы тоже не получится 

[4]. 

5. Etutorium  

Etutorium позиционирует себя в том числе и как сервис, подходящий для 

преподавателей, предлагая организацию удаленной работы, проведение 

педсоветов, родительских собраний, ведение уроков онлайн и использование 

готовых инструментов мотивации и вовлечения участников, планирование серии 

занятий заранее путём создания приглашений участников, возможность 

добавления раздаточного материала. 

От срока аренды зависит цена: чем он больше, тем выше скидка. 

Платформа позволяет показывать презентации в PDF-формате, выводить экран, 

есть виртуальная доска. Тестирование может быть в двух вариантах: один 



 

227 
 

верный ответ или несколько. Запись вебинара сохраняется в MP4, причем можно 

выбрать, что именно записывать – презентацию, ведущего, экран. 

Поддерживается автоматический подсчет статистики участников и рассылки с 

напоминанями [4]. 

6. Clickmeeting 

Clickmeeting позиционирует себя скорее как сервис для проведения 

платных курсов обучения и привлечения клиентов, о чем говорят фразы на 

официальном сайте «43000$. Эту сумму заработал организатор самого 

успешного платного мероприятия» и «2890 потенциальных клиентов. Такую 

аудиторию сумел привлечь клиент Clickmeeting с помощью вебинаров по 

запросу» [3]. 

Основываясь как на проведённом анализе шести сервисов видеосвязи с 

точки зрения удобства преподавания, так и на личном опыте – занятия в нашем 

университете проводились именно с помощью Webinar – был сделан вывод, что 

данная платформа является наиболее удобной и подходящей для удаленного 

обучения. 
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