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ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

УДК 811.161.1 

ЧИСТОТА РУССКОЙ РЕЧИ 

Агзамова Р.Р. 

науч. рук. Щеклеева О.И. 

учитель русского языка и литературы 

МОАУ «Башкирская гимназия» г. Нефтекамск 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема чистоты речи. 

Особое внимание уделяется словам, засоряющим речь молодого 

поколения, а именно словам-паразитам и жаргонизмам. Для привлечения 

аудитории автор представляет примеры слов и словосочетаний, 

употребляемых современными школьниками. 

Ключевые слова: чистота речи, речь, слова-паразиты, 

жаргонизмы, сленг. 

 

PURITY OF RUSSIAN SPEECH 

Agzamova R.R. 

Abstract: the article considers the problem of purity of speech. 

Particular attention is paid to the words that clog up the speech of the younger 

generation, namely parasitic words and jargon. To attract the audience, the 

author presents examples of words and phrases used by modern schoolchildren. 

Keywords: purity of speech, speech, parasitic words, jargon, slang. 

 

Чистота речи – это отсутствие в ней лишних слов и слов, чуждых 

литературному языку по нравственно-этическим критериям 

Чистота речи предполагает стилистически оправданное 

употребление, во-первых, литературных языковых единиц (иноязычных 

слов и выражений, речевых штампов, а также слов и выражений, не 

несущих никакой смысловой нагрузки в речи и в силу этого 

превращающихся в сорняки), а во-вторых, внелитературных языковых 

элементов (диалектизмов территориальных говоров; профессионализмов 

слов, ограниченных в своем употреблении рамками какой-либо 

профессии; жаргонизмов слов и словесных оборотов, применяемых. 

Недостаток чистоты речи часто вызывает раздражение, 

поскольку употребление тех или иных "нечистых", "грязных" средств 

вызывает этическую и эстетическую "брезгливость" и неприятие, а это 

отражается на коммуникативных отношениях - нарушается (не возникает) 

взаиморасположенность партнеров друг к другу, следовательно - страдает 

общение в целом. 
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Основная масса современных нарушений чистоты речи связана с 

употреблением грубых, просторечных слов, ненормативной лексики, 

жаргонизмов, слов-паразитов. 

Слова-паразиты чаще всего встречаются в устной речи в момент 

раздумья, когда человек не может быстро сформулировать то, что хочет 

сказать, и делает паузу. Слова-паразиты расцениваются как «заглушки» в 

момент неловкого молчания. Они не несут смысловой нагрузки, являются 

лишними и замусоривают речь. 

Слова-паразиты чаще всего играют роль вводных слов, их можно 

опустить без потери смысла. Слова, от которых образовались слова-

паразиты, всегда являются значимыми, их нельзя исключить из текста без 

потери смысла.  

Интересно происхождение слов- паразитов. Слово «ну» - 

древнее; его можно встретить во многих славянских языках. Правда, 

точной этимологии слова так и не удалось установить. Большинство 

лингвистов сходятся во мнении, что изначально «ну» было 

звукоподражанием. Вопрос – чему?  Удару хлыста, полету стрелы, звуку 

топора?... Можно сказать одно: наши далекие предки употребляли «ну», 

когда хотели к чему принудить собеседника. Слова «нужда», «нудить», 

возможно, происходят именно от этой частицы. Со временем это «слово-

угроза» стало употребляться для придания высказыванию большей силы. 

Вероятно, и мы, злоупотребляя «ну», неосознанно желаем придать нашей 

речи больше значимости. Филологи утверждают, что мы говорим «ну» в 

диалоге, побуждая собеседника к ответному речевому акту, то есть эта 

частица выполняет функции поддержания коммуникационного 

контакта.   

У каждого поколения есть свое, «фирменное», выражение-

паразит. У нашего поколения – это «как бы».  Лингвисты утверждают, 

что его употребление в разговорной речи артикулирует уход от 

ответственности говорящего с помощью создания атмосферы 

неопределенности. 

«Я как бы собираюсь в отпуск», «Я как бы сейчас сплю». Так 

человек избегает возможного фронтального столкновения с собеседником 

и оставляет себе пространство для маневра. Конечно, этим «как бы-

людям» лучше серьезные задачи не поручать – как бы что не вышло. 

Жаргон — искусственно созданный специфический словарь, 

понятный только отдельной социальной группе. 

Цель создания такой разновидности речи — обособление 

отдельной социальной группы (различить «своих» и «чужих») и 

«коллективная игра» (таков молодёжный жаргон). 

Молодёжный жаргон – это особый язык молодых людей, с 

помощью которого они общаются. Прежде чем говорить о функциях 
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молодёжного жаргона, нужно определить функции самого языка. 

Ведущими функциями языка, наряду с мыслеформирующей, 

когнитивной, поэтической функциями, следует назвать коммуникативную 

функцию, при осуществлении которой происходит взаимный обмен 

информацией; экспрессивную функцию языка, которая предполагает не 

только обмен информацией, но и обмен эмоциями, чувствами (эмоции, в 

первую очередь, исходят от говорящего); контактоустанавливающую 

функцию, при которой цель сообщения не передача информации, а 

установление контакта с собеседником. Молодёжный жаргон так же, как 

литературный или разговорный языки, используется для передачи 

информации. Мы выяснили, большинство школьников (в опросе 

участвовали обучающиеся 9в МОАУ «Башкирская гимназия») знают 

жаргонные слова и используют в своей речи. 

 
Рис. 1. Знаете ли вы, что такое жаргон? 

 

 
Рис. 2. Используете ли вы жаргонизмы в своей речи? 

 

Какие же слова и выражения популярны среди современных 

школьников?  

Агриться - агрессировать, злиться. 

Байтить - копировать, красть чужие идеи. В другом значении - 

провоцировать, троллить. 

Баттхерт - раздражение, обида. 

Буллинг - травля, в том числе в интернете. 

Знаете ли вы, что такое жаргон?

ДА

НЕТ

Используете ли вы жаргонизмы в 

своей речи?

Да

Нет

https://www.anews.com/p/103614056-chto-znachit-agritsya-v-chem-raznica-mezhdu-agrit-i-agritsya/
https://www.anews.com/p/119125776-bajtit-chto-ehto-znachit-chto-takoe-bajtit-v-molodezhnom-slenge-i-igrah/
https://www.anews.com/p/108398175-trollit-nubika-v-majnkrafte-chto-znachit-trollit-i-kto-takie-trolli/
https://www.anews.com/p/120686875-batthert-i-bugurt-tred-chto-ehto-takoe-memy-i-primery-bugurt-tredov/
https://www.anews.com/p/124382040-bulling-v-shkole-ehto-kak-poborot-shkolnuyu-travlyu-sovety-roditelyam/
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Вайб - атмосфера, настроение. Ощущение от человека, места, 

мероприятия. 

Движ - какая-либо активность, движение, тусовка. 

Дноклы - одноклассники. 

Думер - молодой пессимист, безрадостный юноша. 

Зашквар - позор, недостойное поведение. 

Краш - человек, который нравится, предмет обожания, 

безответная любовь. 

Кринж - стыд за чужие действия, ощущение неловкости и 

омерзения. 

Рофл - катаюсь по полу от смеха. Рофлить - безудержно хохотать. 

Слэмиться - толкаться на концертах. 

Стримить - вести прямую трансляцию в интернете. 

Стэнить - восхищаться, быть страстным поклонником кого-либо 

или чего-либо. 

Фейспалм - лицо, прикрытое рукой. Жест разочарования и стыда. 

Хейтить - ненавидеть, ругать.  

Чекать - проверять, изучать. 

К сожалению, сленговые выражения являются показателем 

низкой речевой культуры учащихся, слова-паразиты и  жаргонизмы 

засоряют нашу речь, обедняют ее. Литературный язык делает речь ярче, 

красочней, богаче, а чистота речи служит показателем не только речевой 

и общей культуры человека, но и его вкуса, чувства языка, чувства меры. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению, определению, описанию 

и сравнению наиболее типичных способов выражения негативных 

эмоций в грамматическом средстве на всех уровнях современных, 

разговорных английского и французского языков, относящихся к 

классификации естественных языков. 
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GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSING EMOTIONS  

OF INDIGNATION IN ENGLISH AND FRENCH 

Alexeeva A.R. 

Abstract: The article is devoted to the study, definition, description and 

comparison of the most typical ways of expressing negative emotions in a 

grammatical medium at all levels of modern, spoken English and French 

languages related to the classification of natural languages. 

Keywords: emotions; means of expression; grammar; French; English. 

 

Об эмоциональном состоянии человека можно судить по его речи, 

мощному индикатору его состояния. Без сомнения, что возможности 

фиксации эмоционально-чувственных с помощью языка чрезвычайно 

велики, а способность понимать эмоции собеседника - идеальный способ 

установить контакт. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что при общении с 

носителем языка возникает проблема распознавания не только общего 

смысла высказывания, но и отношения говорящего, часто скрытого, не 

всегда сразу понятного. Говорящий может использовать грамматические 

средства для выражения этого отношения.  

Цель настоящего исследования заключается в установлении 

грамматического средства выражения эмоций в английском и 

французском языках. 

Задачами данной работы являются изучить литературу; 

проанализировать найденную литературу по этой теме. 
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В качестве объекта исследования выступают явления негодования 

в разговорной речи. 

Для решения поставленных в работе задач использовались 

следующие основные методы и приемы лингвистического анализа: 

сопоставительный анализ, описательный метод и количественный анализ 

полученных данных. 

Грамматическое средство выражения эмоций является наиболее 

популярным способом выражения эмоций 

Как показывают наши наблюдения, эмоции в английском дискурсе 

выражаются упразднением традиционных грамматических норм, 

основных правил использования определенных грамматических форм или 

синтаксических структур. То же самое наблюдается во французском 

языке. Известно, что главное правило французского, как и английского 

предложения – верный порядок слов. Однако, по мнению многих 

лингвистов, говорящий может нарушить этот порядок в эмоционально 

заряженном предложении. Так, по мнению Е. А. Реферовской при 

использовании инверсии в предложении говорящий руководствуется не 

только грамматической нормой, но и желанием точно передать свои 

мысли и связать их с предыдущими и последующими [6, 7]. В общении 

важно, чтобы информация была правильно понята адресатом во всех ее 

логических и эмоционально выразительных оттенках. Этот факт 

подтверждает необходимость различать лингвистические нормы языка. 

1) So stupid situation. Had you called me earlier, I would have tried to 

do something about your application! 

2) Cette femme religieuse je n’aime pas beaucoup. 

К рассмотрению подлежит следующий признак – безглагольные 

предложения. Побудительное значение или эмоциональная окраска 

передаются через другие части речи за исключением глагола. 

Предложения без глагола используются зачастую в нашей речи в целях 

экономии времени; донесении нужной информации. Все безглагольные 

предложения отличаются яркостью, эмоциональностью и лаконичностью. 

Данный аспект выражения эмоций встречается в обоих языках сразу. 

3) Quicker, Alma! 

4) Terriblement gênant le jour de votre jubilé. 

За отдельный вид выражения эмоций принято считать 

эллиптические предложения. К незавершенным предложениям можно 

отнести не полносоставные предложения, где некоторыми словами 

можно пренебречь для упрощения речи. Стоит обратить внимание, что 

незаконченные предложения соответствуют расширенным предложениям 

определенного типа.  

Впервые проблема эллипсиса как экспрессивного приема была 

затронута в работе Ш. Балли «Французская стилистика». Он отмечал, что 
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эллипсис является не просто опущением одного или нескольких слов, 

необходимых для выражения некого смысла, а «косвенным 

выразительным средством». Автор объясняет появление эллипсиса и 

«воздействием интенсивной эмоции» [2, с. 319]. 

5) Oh! Moi, les petites announces! 

6) Awfully to see you again! 

Дополнит картину прием вынесения инфинитива в начало 

предложения для усиления эффекта во французском языке. В английском 

языке встречается подобный грамматический аспект, вместо инфинитива 

чаще выносится герундий, но это не относится к выражению эмоций.  

7) Oublier les details importantes ce me fait bête! 

Переступим к следующему моменту. В английском языке наречие 

always используется в Continuous, придавая негативную эмоциональную 

окраску предложению, чего невозможно увидеть во французском языке.  

8) She is always staring at the mirror! 

Использование продолжительного действия выражает раздражение 

и недовольство говорящего. 

Перфектный инфинитив, а именно конструкция should have V3/ed, 

означает некий упрек со стороны автора слов. Это характерно для 

английского языка. Во французском языке Инфинитив прошедшего 

времени (Infinitif passé) не является способом выразить свое негодование. 

9) You shouldn’t have walked too long! 

Благодаря изученной научной литературе, было выявлено 

множество методов выражения эмоций, описанных в данной работе. 

Дальнейшими перспективами изучения этой проблемы являются 

рассмотрение больше средств выражения эмоций. 
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Аннотация: В данной статье информационная безопасность 

рассматривается как элемент информационной культуры. Автором 

указаны элементы информационной культуры, особое внимание уделено 

роли информационной безопасности в информационном обществе.  

Кроме того, в статье описываются виды и угрозы информационной 

безопасности, имеющие значение для информационной культуры. 
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INFORMATION SECURITY  

AS AN ELEMENT OF INFORMATION CULTURE 

Bayanov E.I. 

Abstract: This article discusses information security as an element of 

information culture. The elements of information culture are given. Special 

attention is paid to the role of information security in the information society. 

The article describes the types and threats to information security. 
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Общество интенсивно развивается, что обусловлено появлением 

новых информационных технологий, глобальной информатизацией и 

цифровизацией. Как отмечают К.К. Колин и А.Д. Урсул,  «процесс 

информатизации и создаваемый им переход к глобальному 

информационному обществу имеют особое значение для развития 

культуры» [1, с. 5].  Информационное пространство формирует новую 

культуру.  Информационная культура, помимо самой системы знаний в 

IT-сфере, включает информационную и медийную грамотность.  К её 

основным понятиям относятся: 

Информационное общество – этап исторического развития 

общества, в котором информация приобретает самостоятельную ценность 

и является главным продуктом производства знания; «общество, в 

котором большинство работающих занято производством, хранением, 
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переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы – 

знаний» [2, с. 9].  

Информационная культура – способность человека 

адаптироваться в информационном обществе к изменениям 

информационных технологий и общества в целом, а также уметь 

защищаться от негативного влияния общества. 

Информационная грамотность – умение человека в большом 

потоке информации фильтровать необходимую и достоверную 

информацию, а также анализировать её.  

В информационной среде выполняются такие функции как сбор, 

хранение, формирование и распространение информации и т.д. 

Инфраструктура этой сферы несёт для людей жизнеобеспечивающий 

характер. Поэтому в эпоху глобализации [3, с. 31-32] возникает такая 

проблема, как надежность обеспечения информационной безопасности 

общества.  

К основным видам информационной безопасности относят 

обработку персональных данных, информационно-психологическую 

безопасность и культурно-когнитивную безопасность. Культурно-

когнитивная безопасность отвечает за защищенность интеллектуального 

состояния общества, достижения мировой науки, культуру, образование и 

духовные ценности в целом. Также этот вид культуры защищает 

общество от искусственного навязывания чужих или иных идеологий, 

моральных норм и ценностей.  

Основной проблемой защиты данных при их предоставлении 

является ненадёжность информационной системы. Именно это выступает 

в роли информационной угрозы для человека. Обычно под 

информационной безопасностью подразумевается защита информации и 

информационных систем. Но на сегодняшний день информационная 

безопасность также рассматривает взаимодействие государства, защиты 

человека и общества. 

Основными видами угроз, с которыми могут столкнуться 

пользователи интернета, необходимо считать подмену фактов 

«фейковой» информацией, хищение какой-либо информации, 

уничтожение конфиденциальной информации, несанкционированный 

доступ к защищенной информации и т.д. 

Основным источником угроз такого рода являются сами люди, их 

деятельность направлена на взлом и хищение информации, 

злоумышленники также могут использовать различные вредоносные 

программы. Потеря данных может возникнуть и по причине самих 

сотрудников из-за их невнимательности на работе. Конфиденциальность 

личных данных в системе обязана исключить возможность передачу 

личных данных сторонним лицам. 
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Пользователи сети «Интернет» должны быть осторожны при 

указании персональных данных, так как данные могут быть переданы 

непроверенным источникам. В наше время информация является одним 

из важнейших ресурсов в любой области деятельности человека, поэтому 

нужен контроль и управление информацией. С увеличением объёма 

информации, доступностью Интернета, увеличением количества 

пользователей сети и т.д.  возникает угроза незащищенности 

информации. 

Таким образом, с развитием информационных технологий и 

глобальной цифровизации образовалось пространство, в котором важную 

роль играет информация. Информационная безопасность неотъемлемо 

связана с проблемами обеспечивания безопасности информации, 

личности и социума в целом. Она является ключевым элементом 

информационной культуры, что подчёркивает её особую значимость 

наравне с общепринятыми моральными ценностями и нормами 

поведения. 
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SLEEP PARALYSIS 

Bekmametov T.A. 

Abstract: the research examines the causes, types, and ways to prevent the 

occurrence of such a phenomenon as sleep paralysis 
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recurrent sleep, isolated sleep 

 

I’ve chosen this topic because once my aunt experienced sleep paralysis on 

herself. That is the reason why I wanted to know a little more about this human 

condition. 

While we usually think of being asleep or awake as clearly defined and 

distinct, conditions like sleep paralysis challenge these fixed boundaries. Sleep 

paralysis is a temporary inability to move that occurs right after falling asleep or 

waking up. Individuals remain aware during episodes, which frequently involve 

troubling hallucinations and a sensation of suffocation. These episodes of sleep 

paralysis involve elements of both sleep and wakefulness, which is part of why they 

can give rise to distressing symptoms. 

What is sleep paralysis? Sleep paralysis is a feeling of being conscious but 

unable to move. It occurs when a person passes between stages of wakefulness and 

sleep. During these transitions, you may be unable to move or speak for a few 

seconds up to a few minutes. Some people may also feel pressure or a sense of 

choking. Sleep paralysis may accompany other sleep disorders such as narcolepsy. 

Narcolepsy is an overpowering need to sleep caused by a problem with the brain's 

ability to regulate sleep. 

Sleep paralysis is a condition identified by a brief loss of muscle control, 

known as atonia, that happens just after falling asleep or waking up. In addition to 

atonia, people often have hallucinations during episodes of sleep paralysis. 

https://www.sleepfoundation.org/parasomnias/sleep-paralysis
https://www.sleepfoundation.org/parasomnias/sleep-paralysis
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Sleep paralysis is categorized as a type of parasomnia. Parasomnias are 

abnormal behaviors during sleep. Because it is connected to the rapid eye movement 

(REM) stage of the sleep cycle, sleep paralysis is considered to be a REM 

parasomnia. 

Standard REM sleep involves vivid dreaming as well as atonia, which helps 

prevent acting out dreams. However, under normal circumstances, atonia ends upon 

waking up, so a person never becomes conscious of this inability to move. 

As a result, researchers believe that sleep paralysis involves a mixed state of 

consciousness that blends both wakefulness and REM sleep. In effect, the atonia and 

mental imagery of REM sleep seems to persist even into a state of being aware and 

awake. 

In the medical literature, two terms are commonly used to categorize cases of 

sleep paralysis. 

Isolated sleep paralysis is when the episodes are not connected to an 

underlying diagnosis of narcolepsy, a neurological disorder that prevents the brain 

from properly controlling wakefulness and often leads to sleep paralysis. 

Recurrent sleep paralysis involves multiple episodes over time. 

In many cases, these two defining characteristics are combined to describe a 

condition of recurrent isolated sleep paralysis (RISP). 

Do you want to know how Common is Sleep Paralysis? Estimates vary, but 

researchers believe that about 8% of people experience sleep paralysis at some point 

in their life. Among these people, there is little data about how often episodes recur. 

Sleep paralysis can occur at any age, but first symptoms often show up in childhood, 

adolescence, or young adulthood (ages 7 to 25). After starting in the teenage years, 

episodes may occur more frequently in the 20s and 30s. 

For most people, sleep paralysis is not a serious problem. It is classified as a 

benign condition and usually does not happen frequently enough to cause significant 

health problems. However, an estimated 10% of people have more recurrent or 

bothersome episodes that make sleep paralysis especially distressing. As a result, 

they may develop negative thoughts about going to bed, reducing time allotted for 

sleep or provoking anxiety around bedtime that makes it harder to fall asleep.  

Sleep researchers conclude that, in most cases, sleep paralysis is simply a 

sign that your body is not moving smoothly through the stages of sleep. Rarely sleep 

paralysis is linked to deep underlying psychiatric problems. 

All of these symptoms happen because of sleep inertia – the bodily 

mechanisms involved in sleep haven’t quite caught up with the fact that you’ve 

woken up. 

The basic cause, though, usually relates to poor sleep. For most people, sleep 

paralysis happens because they have had irregular sleep patterns and are now trying 

to return to a regular sleep schedule. It can also be caused by anything that spurs 

frequent awakenings (e.g. chronic pain, substance abuse, frequent trips to the 

bathroom, disturbing nightmares or nicotine withdrawal in smokers). 

https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/stages-of-sleep
https://www.sleepfoundation.org/parasomnias/sleep-paralysis
https://www.sleepfoundation.org/parasomnias/sleep-paralysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735779/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735779/
https://www.sleepfoundation.org/narcolepsy
https://www.ninds.nih.gov/disorders/patient-caregiver-education/fact-sheets/narcolepsy-fact-sheet
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You’re more likely to encounter sleep paralysis if you’re under a lot of stress 

or have experienced traumatic life events. People with post-traumatic stress disorder, 

are much more likely to have episodes of sleep paralysis.  

During REM sleep, when a dream occurs, a neurotransmitter called glycine 

helps bring your body into a temporary stage of paralysis. Your body can still move 

involuntary muscles, such as the diaphragm responsible for breathing, but your 

arms, legs and other voluntary muscles will be kept still. This prevents you from 

acting out your dreams and hurting yourself or your bed partner. 

If you awaken suddenly from REM sleep, that glycine-mediated paralysis 

may still be in effect, even though you’re now conscious. During this period, you 

might not be able to move for a period of several seconds to a few minutes. 

As for the sensation of something sitting on your chest, that’s usually 

because of the way breathing is regulated in REM sleep. 

What can a person see during sleep paralysis? People with narcolepsy can 

have vivid, dream-like hallucinations while falling asleep or as they are waking up. 

During these episodes, the visions feel real—for example, seeing a person in the 

bedroom. The hallucinations are called hypnagogic if they happen while falling 

asleep, and hypnopompic if they happen while waking up. 

A report in the journal Consciousness and Cognition identifies three 

common types of hallucinations: an intruder that is in the room with you, a crushing 

feeling on your chest or back, a feeling of flying or levitating. 

People who experience the lurking or crushing hallucinations have described 

them as demons, dark clouds, burglars, and other unwelcome creatures. Sleep 

paralysis is more frequent in students and psychiatric patients. 

What happens with hypnagogic sleep paralysis? 

As you fall asleep, your body slowly relaxes. Usually you become less 

aware, so you do not notice the change. However, if you remain or become aware 

while falling asleep, you may notice that you cannot move or speak. 

The hallucinations seem to happen in stages. First, you wake up with the 

sense that you’re not alone. It’s kind of like when you’re walking down a lonely 

street at night. You wake up, your eyes open, and you feel this uneasy feeling. 

It doesn’t stop at seeing imaginary things. You can feel them too. The brain 

can create imaginary sights and sounds, it can create imaginary physical sensations, 

too. People say that the monster in their room sits on them, and they can sense the 

pressure on their chest. Sometimes, people experiencing sleep paralysis can’t 

breathe for a few seconds. In really scary cases, people feel like something is 

attacking them. 

Referring to the above, you probably want to learn how to prevent sleep 

paralysis? The best method is simply keeping a regular sleep schedule. Most adults 

need seven to eight hours, but some need nine, or as few as six or seven. 

Nobody actually knows how to stop sleep paralysis, but there are ways to 

make it less scary. Simply knowing what’s going on can help. If your brain is 
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creating an imaginary monster, making your brain pay attention to something else 

can cause the imaginary thing to cease to exist, or at least not be so scary.  

Conclusion 

In conclusion, I would like to summarize the information about sleep 

paralysis.  Sleep paralysis is a state, in which a person is aware but unable to move 

or speak. Sleep paralysis may be in several types. That’s when falling asleep and 

when waking up. I realized that a person cannot die from sleep paralysis, but he feels 

discomfort. Then I wanted to find the cause of sleep paralysis and understood that it 

was due to a bad lifestyle. The next step was the question of what a person sees 

during sleep paralysis. It turned out that the person sees hallucinations. And finally, 

how do you stop sleep paralysis? The best option is a healthy lifestyle. 
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Vildanova A.F. 

Abstract: This article discusses volunteer movements in Russia and 

the UK, as well as volunteering in the Neftekamsk branch of BASHGU and in 

the city of Neftekamsk. The data of a person who participated in international 

volunteering are given.  

Keywords: volunteering, volunteer movement, assistance. 

 

Introduction 

2022 is the year of The Civic Engagement. What is it? It can be 

defined as a conscious, creative participation in socio-political and labour 

activities. The Civil human activity is very important for the fulfillment and 

harmonious development of the personality. 

Volunteer activity performs the function of moral education, the 

revival of fundamental values in the youth environment, such as citizenship, 

charity, responsiveness. It means a helper working without payment for his 

work and other gratitude.  

Volunteering is especially important for Russia, and it fact can’t but 

overestimated, because the support is not excessive, especially if it comes from 

the heart. 

Purpose: to study and compare the volunteer movement in Russia and 

the UK. 

To achieve this goal, we set ourselves the following tasks:  

1. To study the history of the origin of the volunteer movement in 

Russia and the UK. To reveal its essence.  

2. Learn about the British experience of voluntary work and compare 

it with the volunteer movement in Russia.  

3. Analyze personal experience of volunteering 
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1. The history of volunteering 

Volunteering as a social movement, originated in the West. And the 

Samaritans are considered to be the first volunteersю 

Officially, the origin of the volunteer movement has been developed 

since 1859. In that year a Frenchman, Jean Henri Dunant initiated the Red 

Cross organization to help the wounded people and the prisoners, on a 

voluntary basis.  

In Russia various charitable organizations appeared in the XIX 

century. They became widely distributed and existed on donations, which 

worked on a Pro Bono basis. 

The Imperial philanthropic society was one of the largest. It was 

established in 1802 on the initiative of Alexander I to help those in need 

"without distinction of sex, age and religion, with all manifestations of their 

needs from infancy to old age". 

The first full-fledged volunteer organization was established in the 

postwar period, when Europe actively promoted selfless assistance to the 

victims of the First World War. 

Volunteering in the Soviet period of Russian history was associated 

with large all-Union actions. It was actively supported by the Soviet 

government. The practice included "voluntarily forced" action: massive 

cleanup, gathering waste paper and scrap metal, obligatory membership dues in 

all-Russian Society of Nature Protection and Voluntary society of assistance to 

army. 

The concept, the content and the form of voluntary labour in modern 

Russia was formed in the 1990-ies, together with nonprofit, public and 

charitable organizations.  

Russia ranks 8th in the world by the number of volunteers. Leaders in 

the number of volunteers in the world are Norway (57% of the population), 

Luxembourg (55% of the population) and Cameroon (53%). 

The international day of volunteering is celebrated on 5th December 

since 1985.  

2. The Activity of volunteers in Russia 

The volunteering in Russia has its peculiarity. 90% of the voters work 

with children. Since 1998 in Russia there is an Association World 4U, which 

deals with student exchange programs, the insurance vitality of young people, 

students, and teachers. 

In Moscow there is a group "Donors to children", representing the 

whole constituency Association. The volunteers organize lessons in the clubs 

of Hematology Department. They raise money for the donor search cos of the 

brain and medications, and just come to play with children and talk with their 

parents. 
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Regional public Foundation assistance for the elderly "Dobroe Delo" 

was established in Moscow in 2000 to perform the following missions: to help 

improve the quality of life of elderly and old people. 

Any person living in Moscow or St. Petersburg can become a member 

of the standing group of Greenpeace volunteers. You can participate in the 

activities of Greenpeace, via the Internet or by organizing your own practical 

conservation projects in other cities, too.  

Also in our university there is a volunteer movement "Kind Heart".  

I am a volunteer and participate in the volunteer life of the university, the city, 

the republic. We organize and help with events, help the elderly, children and 

the disabled. We go out on sabbatarian and help improve the city. 

3. Volunteers in the UK. Ответы на вопросы.  
Volunteers in the UK do whatever they want and can come up with. 

People volunteer to help tourists in distress in the mountains, build houses, 

publish magazines, and attend civil courts. People decide for themselves how 

much time they can devote to social work: an hour a month, a week or more 

time. Volunteers can work any day and at any time of the day. They can take 

care of a sick child on weekends to give his parents a rest. 

There are over 157,000 charities in the UK. These are: RSPCA (Royal 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals), RSPB (Royal Society for the 

Protection of Birds), OXFAM (Oxford Hunger Relief Committee).  

The world-famous charity organization "Red Cross" was organized in 

1863 by the British philanthropist Henri Dunant. About 250,000,000 

volunteers from all over the world are ready to help this organization. The Red 

Cross helps people by providing shelter, food and medicine.  

4. Volunteer programs in 2022 

The most popular option among volunteers is work with the teams. 

The contest here is 116 people per 1 vacancy (15576 applications). 59% of 

candidates are women, 41% are men. 77,2% of them are at the age of 16 - 25. 

For example the UN suggests such medical projects, for work 

experience in hospitals, as Nepal, Argentina, Shri-Lanka, Jamaica, Mexico, 

Mongolia, etc. 

One can help children in foster homes in Cambodia, Nepal, Jamaica, 

Fiji, Shri-Lanka, Argentina, Belize, Ghana, Tanzania, Ecuador, Vietnam, etc. 

Fanimals can participate in such ecological and zoological protection 

projects as diving and preservation of marine species and plants in Thailand; 

animal care in Argentina; protection of environment in Madagascar and Belize; 

sharks protection in Fiji; preservation of pandas in China. 

5. What are the main differences between organizations in our 

country and abroad?  

Family volunteering. In the West, there is a Family Volunteering Day, 

which is celebrated on the Saturday before Thanksgiving.  
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Volunteering for pensioners. This type of voluntary assistance is 

widespread both in Russia and in foreign countries. Nevertheless, there is a 

huge difference in volumes. In the West, older people are much more likely 

and more willing to volunteer.  

Inclusive volunteering. It involves helping people with disabilities. 

Efforts are currently being made in our country to facilitate the lives of 

disabled people. In the West, in addition to various social programs, various 

actions and programs are held for them, thanks to which citizens are more 

protected.  

Conclusion 

Volunteer programs are extremely popular today. Every 8 from 10 

volunteers affirm that deep compassion to people guided them to this path. 

Most of them volunteer in order to get a new view on life, job and people 

surrounding them. As of today more than 150 millions adults of the world have 

dedicated themselves to this activity. 

In Russia the movement is also developing. More than 40% of the 

population in already involved. The most popular activity is helping children. 
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Перевод – это многоаспектное явление, он может быть 

всевозможных разновидностей (устный и письменный) и может 

предусматривать деятельность с текстами разных стилей и жанров. В 

контексте этого наличествуют классификации ошибок при устном и 

письменном переводе. Можно говорить о концепте и типологии ошибок в 

художественном или специальном тексте, можно выстроить 

систематизацию лексических или грамматических ошибок в переводе 

(т.е. ошибок, связанных с переводом, например, фразеологических 

единиц или каламбуров или конкретного значения глагола – т.е. по типу 

исходной единицы). Систематизация ошибок может быть ориентирована 

на анализ перевода, или же она может предполагать анализ не столько 
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факта перевода, сколько хода перевода и учитывать потенциальные 

факторы, приводящие к ошибкам. 

Любой человек встречается с ошибками в своей жизни. В 

переводоведении ошибка имеет настоящее обозначение и, в 

обусловленности оснований ее возникновения и присущности к той или 

иной сфере перевода, систематизирована и исключена. Многие 

современные, отечественные и зарубежные лингвисты-переводчики 

разрабатывают и изучают ошибки перевода, которые являются 

неотделимой частью теории и деятельности по переводу. 

Для понимания того как избегать конкретных ошибок перевода, 

следует дать дефиницию этому термину и узнать допустимые причины 

ошибок перевода, с которыми встречаются специалисты. Мы знаем, что 

ошибка – это погрешность, ошибочность высказываний и суждений. 

Согласно словарю Д. Н. Ушакова, ошибка это: «неправильность в 

действиях, поступках, высказываниях, мыслях, погрешность» [1]. 

Многие современные исследователи полагают, что концепция 

«ошибки» является осложнением для среды перевода. На текущий 

момент нет единого форменного обозначения термина «ошибка 

перевода». Изучение этого концепта осуществляется на основе 

исследований отечественных и зарубежных лингвистов. 

По мнению В. Н. Комиссарова, ошибка это «мера 

дезинформирующего воздействия на читателя» [2]. 

А. Д. Швейцер считает, что ошибка – это «необоснованное 

отступление от нормативного требования эквивалентности» [3]. 

Р. К. Миньяр-Белоручев дал определение ошибке «как мере 

несоответствия перевода оригиналу» [4]. 

Н. К. Гарбовский пишет, что «ошибки могут быть обусловлены как 

неверной расшифровкой смысла знаков, составляющих единицу 

ориентирования, так и неправильным выбором знаков в переводящем 

языке для оформления единицы перевода» [5]. 

Наличествует множество сложностей и ошибок перевода, которые 

В. Н. Комиссаров ассоциирует с расхождением в нормах языков в 

культуре оригинала и перевода. Наибольшую заинтересованность 

вызывают многократные случаи, когда переводчик, намеренно или 

бессознательно, увеличивает коммуникативные способности языка 

перевода, прибегая к таким общепринятым переводческим приемам, как 

заимствования, калька, дословный перевод, варьирование периодичности 

использования индивидуальных форм и т.д. Такие расхождения, 

объясняемые намерением максимально полно воссоздать смысл 

оригинала, являются своего рода нормой перевода и полностью 

обоснованы  [6]. 
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Отечественными и зарубежными лингвистами разработано 

многообразие классификаций переводческих ошибок. Существование 

систематизаций дает возможность упорядочивать и распределять ошибки 

перевода по видам, способам их избежания и вариантам дальнейшего 

выполнения качественного перевода. Ошибки перевода также не следует 

смешивать с деформациями и преобразованиями перевода. Но 

многочисленные исследования лингвистов и переводчиков представляют 

нашему вниманию классификации ошибок перевода, которые являются 

устоявшимися и классическими в теории и практике перевода. 

Основываясь на рабочей классификации ошибок перевода Л. К. 

Латышева, мы выявили следующие примеры в «Атласе новых 

профессий»: 

     Искажение значительно дезорганизует получателя касательно 

того, что на самом деле было сказано в исходном тексте: 

1) Another profession that has long existed in the world, 

through in Russia. Еще одна профессия, давно существующая в мире, в 

России же достаточно новая (в оригинале сообщается о том, что данный 

вид профессии появился в России недавно, а в переводе Россия относится 

к числу стран, где эта профессия уже существует). 

2) A specialist maintaining intermodal freight and passenger 

hubs and transport facilities. His key tasks are to troubleshoot and fix possible 

faults in the complex and diverse transport infrastructure. Специалист, 

который обслуживает неравномерную по степени технологического 

развития транспортную структуру, интермодальные грузовые и 

транспортные узлы, вокзальные помещения, предотвращает и устраняет 

сбои в них (искажение смысла, несоответствие оригиналу; добавление 

«passenger hubs» в переводе, а также изменение формы слова «структура» 

в оригинале на «infrastructure» в переводе; опущение «вокзальные 

помещения»). 

 Неточности, таким же образом, как и искажения, вводят 

получателя перевода в заблуждение относительно тематики 

высказывания. Тем не менее, показатель дезинформации менее 

существенен, чем в случае искажения. При установлении того, где 

причислять ошибку в переводе наполнения к категории искажений или 

неточностей, важно, сначала, учесть семантическую значимость, 

функциональное наполнение некорректно передаваемой части материала. 

1) В ХХ веке масс-медиа стали одним из основных 

способов коммуникации и их задачей было предоставлять людям 

максимум информации о  том, что происходит в  мире. В ХХI веке их 

роль меняется: мы оказались завалены разнообразной информацией, и 

теперь ключевая задача – ограничивать число информационных потоков 

и выбирать самые интересные и  полезные для пользователя. In the 
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twentieth century, the media became one of the main ways of communication, 

and their task was to provide people with maximum information about what is 

happening around the world. In the 21st century, media’s role is changing: we 

have been inundated with various information (в оригинале используются 

римские числовые обозначения. В переводе мы видим, что в первом 

предложении числительное представлено в буквенном виде, а во втором в 

числовом). 

  Неясность отличается от искажения и неточности тем, что она 

производит дезориентирующий эффект на получателя, а не 

дезинформирующий: если в первых двух примерах мышление адресата, 

можно конвенционально сказать, устремлено в неверном направлении. В 

случае неоднозначности иногда представляется, что она попросту 

топчется на месте, не зная, какое направление предпочесть, вследствие 

того, что содержание представлено переводчиком таким образом, что 

непонятно, «куда направляются мысли». Неясности – функциональный и 

сущностный изъян в переводе, заслоняющий значение утверждения, 

довольно отчетливо изложенного в исходном тексте, часто появляются 

из-за не усвоения синтаксических строений. Ошибка может быть 

ассоциирована с безуспешным выбором слова или конструкции 

фразеологии, или из-за ненадлежащего использования или неприменения 

техники перевода. 

1) This place did not resemble a home apartment. На юрфак 

это место никак не походило (несоответствие перевода оригиналу, 

словосочетание home apartment не значится в словаре как юридический 

факультет). 

 Нормативно-языковые и нормативно-речевые ошибки, в числе 

которых можно выделить грамматические, лексические, пунктуационные 

и орфографические ошибки. 

1) Вряд ли хотя бы один прогноз Атласа сбудется ровно на 

сто процентов. И это хорошо! It is unlikely that at least one of Atlas’s 

forecasts will come true 100 percent. Moreover, this is for the better! 

(добавление наречия-связки moreover; замена положительной формы 

наречия «хорошо» на сравнительную «better»; изменения утверждения с 

фактической информацией «и это хорошо» на оценочный вариант «это к 

лучшему»). 

2) Now in Russia, this function is partially fulfilled by 

Roscomnadzor and the Safe Internet League. Сейчас в России эту функцию 

отчасти выполняют Роскомнадзор и Лига безопасного интернета (на 

официальном сайте данной организации правильное написание выглядит 

так «Roskomnadzor»). 

 Стилистические ошибки.  
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1) — О, хавка прилетела, – парень с розовыми волосами спрыгнул 

с беговой дорожки, раскрыл коробку и вытащил из нее кусочек пиццы. 

“Oh, food has arrived.” The guy with pink hair jumped off the treadmill, 

opened the box, and took a pizza slice (стиль речи в оригинале – 

разговорный; имеется словарное соответствие «хавка» – «chow»). 

2) A law enforcement officer in the media sphere. Страж порядка в 

медиасфере (исходя из контекста, данное выражение не подходит под 

описание рода деятельности специалиста и стилистике текста). 

В рамках данной работы мы описали ряд ошибок, допущенных в 

«Атласе новых профессий», допущенных в процессе его перевода с 

русского на английский язык, в соответствии с типологией Л.К. 

Латышева. Проведенный анализ и примеры, иллюстрирующие его 

результаты, свидетельствуют о вариативности ошибок, неточностей и 

искажений в названном издании. 
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ПОГРЕБЕНИЕ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  

ИЗ БЕЛОЯРОВСКОГО МОГИЛЬНИКА 
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МБОУ «Амвросиевская школа № 6» Амвросиевского района ДНР 

 

Аннотация: В статье вводятся в научный оборот материалы 

исследования погребального памятника раннего железного века -

 кургана № 5 с захоронением из белояровского могильника. Изучен 

памятник скифо-сарматского периода поздней истории Скифии  на 

территории Северного Приазовья, датированный 4 веком до н.э. Описан 

погребальный  инвентарь, обнаруженный в могиле. Охарактеризованы 

признаки сходства в обряде погребения скифов и сарматов, выявлены 

отличительные черты. Сделан вывод о том, что для одновременно 

существующих двух родственных культур, подобный характер 

погребального памятника представляется возможным.  

Ключевые слова: погребение, могильник, костяк, ранний 

железный век, Крынка, катакомбное захоронение, канфар, колчан, 

общинник. 

 

BURIAL OF THE EARLY IRON AGE  

FROM THE BELOYARSK BURIAL GROUND 

Denisenko E.A., Klimanova A.S. 

Annotation: The article introduces into scientific circulation the 

materials of the study of the funerary monument of the early Iron Age - mound 

No. 5 with burial from the Beloyarovsky burial ground. A monument of the 

Scythian-Sarmatian period of the late history of Scythia on the territory of the 

Northern Azov region, dated to the 4th century BC, has been studied. The 

burial inventory found in the grave is described. The signs of similarity in the 

burial rite of the Scythians and Sarmatians are characterized, distinctive 

features are revealed. It is concluded that for two related cultures 

simultaneously existing, a similar nature of the funerary monument is possible. 

Keywords: burial, burial ground, backbone, early Iron Age, Krynka, 

catacomb burial, kanfar, quiver, community. 

 

Исследование древних могил в мировой и отечественной науке 

имеет большую историю. Их раскопки дали колоссальный 

археологический, антропологический и палеонтологический материал 

[1]. Каждое из обнаруженных в Донбассе погребений раннего железного 

века в условиях их малочисленности, привлекает к себе заслуженное 
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внимание [2]. Одно из таких погребений было обнаружено при раскопках 

могильника в с. Белояровка Амвросиевского района в 1984 году, 

проводимых экспедицией Донецкого университета под руководством 

А.А. Моруженко [3]. Уважение  культурных достижений и прошлого 

родного края, оценка его места и роли в мировом процессе объясняют 

интерес авторов исследования к краеведению и сохранению исторической 

памяти, бережного отношения к природному и культурному наследию, а 

спорные вопросы в  изучении археологического объекта делают работу 

актуальной.  

Цель исследования: на основании собранных материалов, 

экспонатов музеев, оригинальных фотоматериалов, свидетельства 

участника экспедиции А. Коваленко, изучить погребение из 

белояровского могильника и выявить новые факты. Объект исследования: 

первобытное прошлое  Донбасса. Предмет исследования: погребение из 

могильника эпохи раннего железного века  с.Белояровка Амвросиевского 

района ДНР.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Собрать и проанализировать доступную информацию об 

интересующем объекте, сделать собственные выводы. 2. Описать  

особенности и специфику  белояровского погребения раннего железного 

века. 3.  Ввести в научный оборот новые документы и фотоматериалы. 4.  

Популяризировать результаты исследования.  

Активное изучение памятников раннего железного века на 

территории Донбасса происходило в течение второй половины прошлого 

столетия. Специалистами в данном вопросе считаются Алла Моруженко, 

Владимир Посредников, Дмитрий Кравец, Наталья Зарайская, Роман 

Литвиненко, Сергей Санжаров и др. Ими открыто и  исследовано 

несколько курганов эпохи раннего металла в Донбассе. Особое место 

среди них принадлежит белояровскому могильнику [4].  

Могильник, в котором было найдено погребение, насчитывал 8 

курганов, размещенных на гребне водораздела в низовьях р. Крынки 

(правый приток р. Миуса) на левом ее берегу (с. Белояровка, в 10км. от 

районного центра Амвросиевка). 

Чем же интересен белояровский могильник раннего железного 

века? И так, курганов было 8. Насыпи курганов были невысокие, от 20 см. 

до полуметра.  Четыре из них были возведены в срубный период, две – 

позднекочевнический, время одной осталось не выясненным [5].  

Наибольшими размерами выделялся в группе курган №5, высотой 3,8м., 

диаметром 48м., в котором и было обнаружено единственное в 

могильнике захоронение раннего железного века. Основанный в 

катакомбное время, он был самым древним в группе и в отличие от 
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остальных содержал могилы последующих эпох: культуры 

многоваликовой керамики, срубной, позднекочевнической.  

Рассмотрим погребение раннего железного века, конструкция 

которого представляет собой катакомбу (Катакомба — специальное 

сооружение, подбой в землю в сторону от могильной ямы для 

погребения), размещенную с северо-западного склона насыпи на 

расстоянии 16м. от центра. Входная яма имела форму неправильного 

овала с изломанной линией северной стенки. Размеры ямы: 2,24 на 1,87м.  

Яма была заполнена плотно утрамбованным суглинком (это тип грунта с 

повышенным процентом содержания глины) с встречающимися в нем 

камнями (сланцы и песчаники) и прослойками чернозема. Дно ямы 

уступами понижалось вниз. Ступеньки располагались вдоль северной 

стенки, нижняя – крутым откосом спускалась в камеру в виде 

просторного подбоя (пещера, вырытое в земле углубление для 

захоронения человека) в южной стороне. Свод камеры не сохранился, дно 

было покрыто толстым слоем суглинка. На этом своеобразном земляном 

ложе на глубине 5,92м. в вытянутом положении на спине головой на 

восток находился погребенный [6]. Руки умершего покоились вдоль тела, 

ноги выпрямлены. Под костями прослеживался плохо выраженный слой 

тлена. Под головой, приподнятой и развернутой вправо, находился слой 

серо-голубого тлена, высотой 7см. Скорее всего, это была растительная 

подушка 55 на 35см. Под нею и левым плечом умершего, у восточной 

стенки, лежал камень размерами 30см на 18см на 12см. По другую 

сторону костяка лежал камень меньших размеров. Еще три камня лежали 

слева от умершего, напротив его бедра, колена и стопы. Все камни были 

песчаниковых пород.  

Погребение сопровождалось напутственной пищей, положенной 

на уровне колена, справа от умершего (части овцы: позвоночник и 

передние конечности с лопатками), здесь же были обнаружены железный 

нож, развал небольшого лепной  узкогорлого сосуда, чернолаковый 

канфар (древнегреческий сосуд для питья в форме кубка с двумя 

вертикальными ручками), бронзовое зеркало, остатки колчана с 

железными и бронзовыми наконечниками, обломок кварцита [7]. По 

определению антрополога Екатерины Алексеевны Шепель погребение 

принадлежало мужчине 30-40 лет. Время комплекса - третья четверть IV 

в. до н.э. определяется находкой чернолакового канфара и дисковидного 

бронзового зеркала, характерного для периода IV – III в. до н.э. 

Расположенное на востоке Степной Скифии в бассейне р. Миуса 

белояровское погребение находилось в территориальном соседстве с 

землями Нижнего Дона, за которыми простирался сарматский мир, 

поэтому географическое соседство двух родственных народов не могло 

не отразиться на характере памятника пограничного региона, 
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испытывавшего взаимовлияние скифской и сарматской культур. Таких 

захоронений до сих пор обнаружено мало. В свете этого погребение на 

Правобережье Миуса на р. Крынка у с. Белояровки, несомненно, 

представляет интерес. 

В ходе исследования авторами работы выделены общие и 

различные четы погребения, присущие скифам и сарматам. Общие черты: 

это катакомбное сооружение, наличие подушки под головой умершего, 

бронзовые трехгранные наконечники стрел, железный нож с горбатой 

спинкой,  присутствие бронзового зеркала – утилитарного,  религиозно-

магического  атрибута и лепного узкогорлого сосуда.  Различия: Имея 

черты, присущие скифскому кругу памятников (тип зеркала за плечом 

умершего, наличие чернолакового канфара, восточная ориентация 

погребенного). Восточная ориентация покойника (с отклонениями к 

северу или югу) не являлась популярной ни у одного из народов. В 

скифских памятниках преобладало западное, в сарматских – южное 

положение костяка. Вместе с тем, в немногочисленных скифских 

захоронениях Донетчины заметна явная тенденция к восточной 

ориентации погребенных, что, возможно, является особенностью данного 

региона.  

Погребение на р. Крынка в то же время отличает заметное 

присутствие сарматских элементов (камни в камере, напутственная пища 

в ногах погребенного, зеркало в мужском комплексе, формы ножа и 

лепного сосуда). Необычной в белояровском погребении является 

подсыпка на дне камеры в виде толстого слоя утрамбованного суглинка, 

что сближает его с памятниками раннего железного века Среднего Дона, 

где характерной чертой захоронения было наличие под костяком 

глиняной подмазки до 10см.  

Проведя комплексное исследование (изучено устройства 

могильного сооружения, место, процесс и обряд захоронения, сведения о 

сопровождающем инвентаре) согласно цели и задач, авторы работы 

пришли к следующим выводам: 

- Древнюю могилу следует рассматривать в комплексе, не ограничиваясь 

вещественным материалом. Важно все: ее устройство, обряд погребения, 

расположение вещей и их набор. 

- Погребение раннего железного века из белояровского могильника не 

чисто скифский памятник (как считалось первоначально), а памятник 

скифо-сарматского периода поздней истории Скифии на территории 

Северного Приазовья, датированный 4 веком до н.э. 

- Вместе с основной массой признаков, оказавшимися общими, 

свойственными как одной, так и другой культуре, эта тождественность, 

сочетающаяся  с явными разнокультурными элементами в обряде, 

придает комплексу синкретический характер. 
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- Для одновременно существующих двух родственных культур, 

соприкасающихся друг с другом в восточных землях Северного 

Приазовья, подобный своеобразный характер погребального памятника 

представляется возможным. 

- Наличие в по гребении зеркала и канфара позволяет сделать вывод, что  

в погребении  захоронен родовой общинник, который обладал какими-то 

излишками средств [3].   

- Погребальный  инвентарь, обнаруженный в могиле,  был смешанного 

типа (мужской и женский), что встречается не часто. 

- К ранее существующим источникам по археологическому памятнику 

автор работы добавил  фотоматериалы  А.Коваленко. 

- Наличие на территории района разновременных археологических 

памятников, позволяет автору называть Амвросиевский район «золотой 

жилой»  для археологов [8]. Мы есть настоящее, но кто мы без прошлого? 

Надеемся, что будут проходить еще более точные археологические 

раскопки, и мы узнаем больше об археологических  памятниках и о самой 

истории не только Амвросиевского района, но и земли Донецкой  в 

целом. 
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Аннотация: В данной статье определяются и описываются 

характерные особенности электронной литературы, производится её 

сравнение с традиционной культурой,  обосновывается влияние 

электронной культуры на жизнедеятельность человека. Автором 

отмечаются традиции и новаторство электронной культуры, актуальность 

и проблемный характер отдельных её составляющих. 

Ключевые слова: электронная культура, традиционная культура, 

инкультурация, виртуальная среда, «нэтикет». 

 

ELECTRONIC CULTURE 

AS A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE 

Kiselev K.E. 

Abstract: This article highlights and describes the characteristic 

features of electronic literature. A comparison with classical culture is made 

and the influence of electronic culture on human life is revealed. The author 

notes the traditions and innovations of electronic culture, the relevance and 

problematic nature of its individual components. 

Keywords: еlectronic culture, traditional culture, inculturation, virtual 

environment, netiquette. 

 

Человечество на протяжении своего существования накапливало 

опыт и знания в различных сферах своей жизнедеятельности, таких как 

этика, искусство, во всех его проявлениях, духовные ценности, 

литература, открытия в научной среде и многое другое. Это объединяется 

в понятие культура, которой свойственно динамично развиваться в 

результате творческой деятельности людей. Культура – это система 

упорядоченности в мире вещей, организованных территорий, процессов и 

продуктов человеческой деятельности, организационных форм 

человеческой общности, межличностных и коллективных 

взаимоотношений, коммуникаций, человеческого сознания и поведения, 

созданная и поддерживаемая самими людьми [1]. 

Сейчас мы находимся на том этапе, когда современные 

технологии проникли в нашу жизнь, дав начало новой информационной 

эпохе, в которой ценятся сведения. И если культурный опыт человека 
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раньше фиксировался на материальных носителях, то в данный момент  

значительная его часть создаётся, хранится и передаётся в электронном 

виде, существуя в так называемом виртуальном мире. В данную эпоху 

формируется новая ˗ электронная культура, предполагающая  вид 

деятельности человека, напрямую относящаяся к созданию, как было 

выше указано, электронных образов духовных и материальных объектов, 

а именно литературы, произведений искусства, науки и многого другого. 

Более того, к электронной культуре относятся и произведения, созданные 

и существующие в виртуальном пространстве, наравне с созданными в 

реальном мире. Электронная культура –  совокупность результатов 

творчества и коммуникации людей в условиях внедрения инноваций, 

информатизации, характеризующихся созданием единого 

информационного пространства, виртуальной формой выражения, 

дистанционной технологией [2].   

Данная культура привнесла в общество много новых феноменов, 

таких как анимация, клипы, сайты, онлайн-журналы, электронные 

библиотеки, электронные СМИ, онлайн-курсы, мессенджеры, Интернет, 

программы, защита данных, информации и т.д. Они пронизаны общими 

характерными чертами, а именно: свобода, открытость и доступность, 

участие в получение информации, в том числе из любой точки мира, где 

есть возможность подключения к всемирной паутине, отсутствие 

жесткого регулирования (в рамках закона государства), виртуальность 

(искусственно созданная реальность) и возможность представления 

различных новых течений и жанров в искусстве, постоянное внедрение и 

использование новых технологий, преобладание визуального над 

смысловым, и оттуда же стремление пользователей к развлечениям и 

различным их видам. Особенностями электронной культуры являются 

свобода доступа, открытость, стихийность, либеральность, отсутствие 

жестких правил и норм (в том числе и этических), микширование и 

смешивание различных стилей, жанров и направлений, доминирование 

визуального над смысловым, инновационность, технократичность [3]. 

Электронную культуру можно разделить на следующие группы 

по принципу изначального состояния: 

– преобразованные в электронную форму представления о 

прежних культурных объектах (виртуальные выставки, оцифрованные 

книги и произведения искусства и т.д.); 

– изначально созданные и существующие в электронном виде 

объекты (арты, мессенджеры, видеоигры, видеохостинги и т.д.). 

Электронная культура вбирает особенности существовавших 

прежде исторических типов культуры (например, культуры Нового 

времени, западной культуры 20 века). По сравнению с прежним 

культурным опытом достижения электронной культуры не так велики, 
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однако она  имеет тенденцию к инновациям, постоянному развитию. Это 

говорит о том, что есть все шансы для создания действительно 

уникальных творений человеческого сознания с использованием высоких 

технологий.  

Кроме того, информационные технологии во многом упростили, 

автоматизировали нашу жизнь: если раньше для общения на расстоянии 

приходилось отправлять письма и ждать ответа, то сейчас каждый из нас, 

имеющий доступ к всемирной паутине, может в режиме реального 

времени вести диалог с различными людьми не только с помощью текста, 

но и видеосвязи, позволяя за многие километры видеть собеседника, его 

эмоции и чувства, позволяя сближаться, заводить новые знакомства. 

Благодаря этому в той или иной степени решаются проблемы 

инкультурации как процесса приобщения индивида к культуре, усвоения 

им существующих привычек, норм и паттернов поведения, свойственных 

данной культуре [5].  

Но есть и обратная сторона данной проблемы: вместо того чтобы 

восполнять пробелы в общении, люди начинают отдавать предпочтение 

мессенджерам, чатам, нежели непосредственной коммуникации.  

Также необходимо сказать и о том, что в Интернете привычная 

этика заменяется сетевым этикетом. Различные площадки, сайты, 

социальные сети, игры устанавливают  правила, не существенно 

отличающиеся друг от друга и в совокупности именующиеся 

«нэтикетом». В его основные принципы входят:  

– недопущение использования запрещенных действий (читы, 

спам, флуд); 

– запрет грубого общения, оскорбления пользователей (игроков); 

– взломом и воровством чужих аккаунтов; 

– распространение фейковой информации и др. 

Многие пункты «нэтикета» аналогичны нормам реального мира: 

если, к примеру, за использование запрещенных «модификаций» в 

интернет-сообществе вас могут заблокировать, то за нарушение в 

интернет-пространстве законов государства у нарушителя могут 

возникнуть проблемы с соответствующими уполномоченными органами.  

Вместе с культурой меняется и сам человек. И, как выше 

указывалось, люди в виртуальной среде именуются пользователями, 

юзерами. Они могут выбирать себе имена, никнеймы, тем самым могут 

стать кем угодно. Это открывает новые возможности для реализации и 

развития человека, его интеллектуальных и творческих способностей. 

Современный человек значительную часть времени проводит в 

виртуальной среде: мессенджерах, видеохостингах, видеоиграх, пабликах 

(интернет-сообществах) и т.д. Это говорит о том, что виртуальное 

пространство стало «вторым миром», где многое унаследовано от 
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реального или является его аналогом. Эти перемены коснулись и системы 

образования человека. В Интернете появляются различные онлайн-курсы 

по обучению тем или иным умениям и навыкам, мастер-классы, гайды. 

Благодаря цифровизации огромное количество информации находится в 

свободном доступе, но вместе с тем ценность информации стала 

снижаться в виду того, что стали появляться фейки (недостоверные 

данные, сведенья), что нередко становится источником противоречий. 

Поэтому проблема достоверности информации становится глобальной в 

связи с тем, что прямо влияет на виртуальный мир и его будущее. 

В искусстве электронная культура достигла и продолжает 

достигать невиданных высот: прежние виды искусства приобрели новые 

оттенки,  появились несуществовавшие ранее способы представления 

прекрасного. К их числу относятся фотографии, созданные с помощью 

компьютерных технологий, кино, музыка. Отдельного упоминания 

заслуживает графический и 3д-дизайн. Доступность информационных 

ресурсов позволяет любому человеку стать творцом в цифровом мире. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что электронная 

культура не может и не будет являться заменой классической культуре. 

Доинформационная культура объективно будет преобладать, в связи с 

уходом духовных ценностей на второй план в «эпоху потребления». 

Электронная культура привлекает современного человека своей 

инновационностью.  Она позволяет сохранять культурный опыт, более 

того информационные технологии актуализировали новые направления 

творческого развития, самовыражения человека. В свою очередь 

виртуальный мир формирует свои правила, этические нормы и средства 

общения, это свидетельствует о том, что электронная культура 

существует и развивается по аналогии с реальным миром и его 

культурой.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования 

особенностей исторической памяти об эпохе и личности Петра I у 

представителей молодежи Донецкой Народной Республики. С помощью 
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Историческая память – это коллективное восприятие фактов 

прошлого членами общества. Следует отметить, что содержанием памяти 

являются не столько факты прошлого, сколько стеоретипизированные 

образы этих фактов, четче – их оценочные представления. Например, 

можно привести такого исторического деятеля, современника Петра I 

Ивана Мазепу. На уровне исторической памяти только в меньшей мере ее 

носителей интересует факты его личной жизни, наоборот, на первое 

место выходят значение, оценка этой личности с точки зрения 

идеологических предпочтений наших современников в Украине, где 

Мазепа считается национальным героем и борцом за независимость этого 

государства и в России, Донбассе, где этот же деятель в большей степени 

считается предателем. 

В исследованиях Т.П. Емельяновой [1] и А.Г. Левинсона [2] 

отмечается рост интереса в обществе к фигуре Петра I, с которой часто 
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связывают укрепление самодержавия, а также воспоминания о прежнем 

имперском величии России. 

Личности Петра Великого посвящено большое количество работ 

отечественных исследователей. Анализируя художественные и научные 

произведения можно сделать вывод, что интерес к личности Петра I 

обостряется в переломные, кризисные периоды. В сознании обывателей, 

проживающих в России и Донецкой Народной Республике Петр I – это, в 

первую очередь, государственный деятель, который совершил крутой 

поворот в развитии государства, определивший ход ее истории на многие 

годы вперед. Эпоха Петра Великого – это период перелома 

традиционного уклада, время преодоления устаревшего и обновления 

России. Естественным ходом мысли является поиск исторических 

аналогий, что выводит Петра I на высокие позиции в рейтингах 

политических деятелей России. 

В 2021 – 2022 гг. к 300-летию Российской империи и 350-летию 

со дня рождения Петра Великого нами было проведено исследование для 

определения преставления коллективной памяти о Петре I и эпохе его 

правления. Целью нашего исследования стало изучение представлений 

коллективной памяти о периоде правления Петра Великого, в первую 

очередь, у поколения Z. 

Всего в исследовании приняли участие 71 респондент, жители 

Макеевки и Донецка. 

Согласно авторскому опроснику респонденты должны были 

выразить свое отношение к Петру I и его деятельности по шкале от 1 до 7. 

Выявлено, что 58% респондентов имеют в основном положительное 

отношение к Петру I и его деятельности, 20% относятся нейтрально, 11% 

- полностью положительно, в целом отрицательное, но с серьезными 

оговорками – 6%, 3% полностью отрицательно и 2% в основном 

отрицательно. 

 

 
Рис. 1. Отношение к Петру I и его деятельности 

 

В 2016 году на просторах Интернета проводился похожий опрос 

[3]. Сравнивания результаты исследования можно отметить, что 
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показатели практически не изменились за исключением роста 

нейтрального отношения к Петру I и его эпохе у подрастающего 

поколения. Свою неопределенность в основном выражали учащиеся 

возрастом 13 – 15 лет. 

Стоит отметить, что 85% респондентов смогли правильно указать 

век правления Петра I. Больше всего ошибок с этим вопросом было 

связано у самых младших участников исследования.  

Полученные тексты описаний Петра I были обработаны при 

помощи контент-анализа. Так, в описаниях периода правления Петра 

Великого преобладают позитивные оценки (развитие, возрождение, 

реформы, величие, сотрудничество с Европой, победа в Северной войне, 

строительство флота). 

Представления учащихся школ, студентов и работающих 

взрослых, принявши участие в опросе схожи – большее число описание 

положительные, меньшее – нейтральны, негативных – минимальное 

количество. 

Респондентам также было предложено назвать современников 

Петра Великого. Из 34 опрошенных респондентов 13 – 15 лет только 13 

смогли назвать современников Петра I. О Меншикове  вспомнили 24% 

опрошенных учащихся, Мазепе – 15% и по 3% о Софье и Шувалове. 

Ошибочно к современникам был отнесен Пушкин. 

В целом, среди всех респондентов абсолютное большинство 

указывали в числе современников Александра Меншикова, Екатерину I и 

Ивана Мазепу. 

Респондентам были заданы вопросы, читали ли они книги, 

смотрели ли фильмы о Петре I и какие источники информации о нем и 

его эпохе они могут назвать. 

Выявилось, что у значительного числа школьников (68 %) и 

студентов (%), в формировании представлений о петровской эпохе и 

личности Петра I большую роль играют книги (чаще всего имеется в виду 

учебник истории). Фильмы о Петре I смотрели 56% респондентов (чаще 

всего фильм о Петре I и серии «Романовы»). Из других источников 

информации о Петре I и его эпохи указывались уроки истории и рассказы 

учителя (85%), а также Интернет (44%). 

Студенты чаще всего из книг называли художественную 

литературу. Наиболее популярные книгами о Петре I (кроме учебников 

истории) оказались «Петр I» А.К. Толстого, «Россия молодая»  

Ю.П. Германа, «Арап Петра Великого» и «Медный всадник»  

А.С. Пушкина. 

Среди фильмов (кроме серии фильмов «Романовы» студенты 

также упоминали фильмы «Тобол», «Юность Петра». 
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Респонденты также отмечали, что именно оказало наибольшее 

влияние на формирование представления о Петре I. Для учащихся и 

студентов на первом месте оказались уроки истории (по 85% у студентов 

и учащихся). 

Следует отметить, что в целом художественная литература 

упоминается редко. Посещение музеев практически не упоминалось. 

Таким образом, полученные результаты в итоге лексического 

анализа указывают на реформаторскую деятельность Петра I и развитие 

связей с Европой. Эти смыслы не случайны: в них отражаются надежды 

на развитие жизненно важных сфер жизни общества, на придание ему 

нового импульса развития. Анализируя ядерные элементы представлений 

о петровской эпохе, можно увидеть, что у студенческой молодежи 

ведущие места занимают такие действия как «Реформы в армии и флоте», 

«Активная внешняя политика и войны». Возникает предположение, что 

старшие респонденты высоко оценивают военные победы и реформы 

Петра Великого в соответствии с обороноспособностью современной 

России и косвенно проявляют свою озабоченность. Но стоит отметить, 

что у этой категории респондентов еще слабо развита политическая 

социализация. 

Было обнаружено, что коллективная память черпается из разных 

источников информации. Наибольшее влияние на формирование 

исторической памяти оказывают социальные институты (в частности, 

школа). При этом информация в основном запечатляется не текстом 

учебников, а трактовкой учителя на уроках истории, а также обсуждениях 

с другими взрослыми.  
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ON THE STRUCTURAL FEATURES OF THE POETICS  

OF THE INTELLECTUAL NOVEL 

Abstract: The article traces some features of the poetics of the intellectual 

novel: the creation of equal versions of what is happening in the plot, the 

rationalization of the narrative, the complication of paratextual relations, the 

installation of intertextuality.  

Keywords: intellectual novel, plot, intellectualization. 

 

Термин «интеллектуальный роман» впервые был предложен 

Т. Манном в статье «Об учении Шпенглера». Созданию этого 

метафорического предшествовало написание романа «Волшебная гора», 

который стал считаться одним из первых образцов интеллектуальной прозы. 

По мнению Н. Павловой, именно интеллектуальный роман стал жанром, 

который впервые реализовал одну из интенций художественной литературы 

ХХ в. – «обострённую потребность в интерпретации жизни» [1, с. 17], т.е. её 

осмыслении, истолковании, воплощении жизни в художественных образах. 

Не будет ошибкой считать, что в мировой литературе этот процесс 

представлен именами А. Мёрдок, А. Жида, Андрея Белого, К. Вагинова, 

В. Набокова.  

Литературоведческая рецепция жанра интеллектуального романа 

представлена работами В. Бикульчюса, Т. Гуриной, Ю. Давыдова, 

В. Днепрова, С. Павлычко, С. Ильина, Н. Павловой, И. Фрадкина, И. Ратке, 

И. Куриленко. Несмотря на длительную традицию употребления термина 

«интеллектуальный роман», в научной литературе до сих пор не существует 

устойчивого определения этого жанра. Поэтому актуально прояснить 
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жанровое содержание и выделить особенности поэтики интеллектуального 

романа. 

Интеллектуальный роман «продукт» культуры ХХ в., прошедшей под 

знаком обновления не только ценностных и эстетических параметров, но и 

повествовательных форм. Если в философском романе и смежных ему 

жанрах происходит утверждение какой-то философской идеи (и именно она 

организует сюжет, мировоззрение героев, определяет особенности 

композиции), то интеллектуальный роман во всём выходит за пределы 

лаконичности в формальной конструкции. Так, к примеру, философский 

роман просветителей насыщен лапидарными афоризмами и парадоксами, а 

интеллектуальный роман наполнен пространными теоретическими 

высказываниями. За перенасыщенными конструкциями текстов стоит, по 

утверждению С. Ильина, «уникальная культурная память», которая содержит 

прямые и скрытые цитаты, аллюзии, подтексты, символичный план [2, с. 

140]. Изложение философской концепции (если она вообще даётся 

напрямую) перестаёт быть линейным, а теоретические положения 

реализуются в жизненных ситуациях героев. Концепция, таким образом, уже 

не сводится к одной идеи или тезису, а становится совокупностью идей, 

системой взглядов, которая принципиально диалогична, даже полифонична. 

В. Днепров пишет, что текст интеллектуального романа – это своего рода 

«драгоценная изменчивая альмагама, которая отражает современную 

культуру, материальную и духовную, культуру научную и художественную» 

[3, с. 315]. 

Поэтика интеллектуального романа, согласно нашим 

наблюдениям, сложна и многогранна и в общих чертах включает 

следующие  структурные особенности: 1) особое построение сюжета 

включает несколько художественно достоверных версий происходящего [2, 

с. 139]; 2) перенос организующей функции с фабульных конструкций на 

систему мотивов, рационализация композиции, усложнение 

паратекстуальных отношений; 3) отказ от традиционной миметичности; 4) 

установка на интертекстуальность. 

Сюжет в интеллектуальном романе конструируется дуалистично: во-

первых, возможна прямая трактовка происходящего, которая выводится из 

совокупности сюжетных линий, отношений героев, разрешению конфликта; 

во-вторых, если произведение перечитано не единожды, рождается целый 

спектр интерпретаций сюжета. Сюжет интеллектуального романа включает в 

себя несколько художественно достоверных версий происходящего, а 

финал принципиально открыт. Чертой поэтики интеллектуального романа 

становится диалог с читателем, который должен пройти «лабиринт 

мышления», созданный автором (С. Павлычко), «разгадать» и 

«расшифровать» конструкцию книги, заняться интеллектуальным поиском в 

ходе развёртывания сюжета. 
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Так, принципиально не окончена «Волшебная гора» Т. Манна, в 

финале которой судьба Ганса Касторпа остаётся читателю неизвестной; уйдя 

в «нижний мир» из санатория «Берггоф», он, вероятно, окунётся в стихию 

войны и погибнет в ней. Однако сущность романа не в этапах взросления и 

становления главного героя, а в его интеллектуальном развитии под 

присмотром двух персонажей-конструктов – Сеттембрини, воплощающего 

либерализм мышления, прогресс и просвещение, и иезуите Нафте, чей 

мистически настроенный консерватизм фундаментирует важность традиций 

(что, впрочем, приводит его к фактическому шовинизму). Помимо двух 

«наставников», Ганс сталкивается ещё с героями-«идеями»: в образе магната 

Пепперкорна воплощён байронический гедонизм, а доктор Беренс поглощён 

естественнонаучным материализмом (жизнь – «всего-навсего кислородное 

сгорание клеточного белка»). В полифонии голосов (теорий и идей) Ганс 

формируется как личность в «верхнем мире», в котором время словно 

исчезает, а всё, что остаётся внизу, в реальности, кажется эфемерной 

иллюзией. Это, в свою очередь, вводит символический план в сюжет 

«Волшебной горы», в котором герои теряют человеческий облик, а 

становится символами эпохи (гедонизм, материализм, либерализм, 

консерватизм). Но роман Т. Манна не превращается из-за этого в 

совокупность философских трактатов, а гармонично вплетает в 

повествование различные концепции, которые и организуют сюжетно-

композиционную и образную конструкцию «Волшебной горы». 

Переход от фабульности к мотивной системе связан с ослаблением 

миметичности и традиционных форм организации повествования. Доверие к 

фабуле утрачено; внимание переносится на детали, реплики, мотивы и 

лейтмотивы, которые выражают себя не только в описываемых событиях, но 

и в самих образах, теряющих связь с достоверностью, психологичностью. 

Композиция интеллектуального романа рационализируется, подчиняясь 

движению мысли автора (или героя-нарратора).  

Трудно внятно пересказать фабулу интеллектуального романа. Если 

это и получается, то она сводится к нескольким событиям, которые не 

отражают эстетической сущности произведения. Например, фабулу «Трудов 

и дней Свистонова» К. Вагинова можно свести к одной фразе: Свистонов 

занят написанием романа, героями которого становятся окружающие его 

люди. Но именно композиция раскрывает специфику фабульного события: 

знакомство с каждым персонажем – это ситуация «перевода» героев из 

реальности в художественный текст; каждая индивидуальность нужна в 

качестве материала для романа. В конце концов, сам Свистонов переходит в 

мир своего романа.  

Рационализация композиции подчёркивается и паратекстом – 

предисловием, эпиграфами, примечаниями, послесловием, комментарием 

самого автора. Паратекст выполняет не только объясняющую функцию, но и, 
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наоборот, запутывает читателя. Таков паратекст, в частности, «Бледного 

огня» В. Набокова, структура которого строится из поэмы с одноимённым 

названием и огромным комментарием к ней. Паратекст обогащает и 

усложняет восприятие и понимание «Пушкинского Дома» А. Битова, каждое 

примечание к которому подрывает доверие к повествователю. В 

современной литературе паратекст доходит до гротексных форм в романе 

«Бесконечный тупик» Д. Галковского, центральным ядром которого 

становится не стостраничное эссе о В. Розанове, а тысячестраничный 

комментарий к нему. 

Установка на интертекстуальность – это намеренная и 

последовательная работа с чужим словом, предполагающая различные 

формы его использования в тексте. Обусловлена она особым типом героя-

интеллектуала, обладающего уникальной культурной памятью. Вообще вся 

структура интеллектуального романа связана с диалогом с философскими 

концепциями и идеями, а потому обращение к чужим философским и 

художественным системам неизбежно. Роман А. Мёрдок «Под сетью» явно 

ориентирован на философию экзистенциализма, а потому главный герой, 

Джейк Донагью, постоянно имплицитно или эксплицитно обращается к 

наследию С. де Бовуар, Ж.-П. Сартра, А. Камю. А в «Молчальнике», его 

главной книге, выкристаллизовывается его собственная концепция. 

Итак, в интеллектуальном романе ХХ в. обнаруживается множество 

структурных особенностей, которые составляют его специфику в жанровой 

системе романа; её основные черты – отказ от миметичности в пользу 

условности, проверка идей с помощью художественных средств.  
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Аннотация: Победа Советского Союза в Великой Отечественной 

войне явилась всемирным историческим событием мирового масштаба. 

Важную роль в общей борьбе против фашистских захватчиков на 

временно оккупированных территориях, в том числе в Донбассе, 

сыграли партизаны, подпольщики. Несмотря на то, что об их 

деятельности в нашем крае в 1941-1943 гг. написано достаточно много, 

все же еще преждевременно говорить с уверенностью, что мы знаем все 

об этой героической и одновременно трагической странице нашей 

истории. На основе обнаруженных материалов автор дополняет новыми 

фактами военную историю Амвросиевского района. 
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UNKNOWN PAGES OF THE RESISTANCE MOVEMENT 

IN THE AMVROSIEVSKY DISTRICT 

Kuharuk D.O., Snisarenko V.S. 

Annotation: The victory of the Soviet Union in the Great Patriotic 

War was a worldwide historical event on a global scale. An important role in 

the general struggle against the Fascist invaders in the temporarily occupied 

territories, including in the Donbass, was played by partisans, underground 

workers. Despite the fact that quite a lot has been written about their activities 

in our region in 1941-1943, it is still premature to say with confidence that we 

know everything about this heroic and at the same time tragic page of our 

history. Based on the discovered materials, the author supplements the military 

history of the Amvrosievsky district with new facts. 

Keywords: The Great Patriotic War, partisans, underground workers, 

sabotage and reconnaissance groups, resistance movement. 

 

В истории страны есть события, обращение к которым 

объединяет поколения. Безусловно, таким событием является Великая 

Отечественная война. Каждый год, 29 июня, в День партизанской славы, 
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чтим память партизан, подпольщиков. Сегодня мы их называем 

солдатами невидимого фронта. Но в те суровые дни и ночи военных 

сражений они говорили о себе проще: работники тыла. Без страха и 

сомнений уходили «народные мстители» в тревожную даль фронтовой 

полосы. Прошли годы и перед нами предстают осмысленные результаты 

их опасной работы. 

Несмотря на то, что за прошедшие десятилетия история борьбы 

советских партизан изучена подробно, однако недостаточно исследована 

ключевая проблема - организация отрядов на оккупированной территории 

и руководство ими. Выбор темы обусловлен необходимостью осмыслить 

проблемы истории развития партизанского движения с использованием 

материалов Амвросиевского краеведческого и школьного исторического 

музеев, материалов периодической печати, воспоминаний живых 

свидетелей истории. 

В Донбассе партизанское и подпольно-патриотическое движение 

заявило о себе сразу же после вторжения оккупантов на его территорию в 

октябре 1941 года. Учитывая местные условия, и прежде всего отсутствие 

крупных лесных массивов, создавались немногочисленные партизанские 

отряды и группы. Важную роль в их создании сыграло постановление ЦК 

ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу немецких войск» 18 июля 1941 

года. Большое внимание в нем уделялось подготовке и обучению кадров. 

Так,  в городе Сталино были созданы специальные курсы, где 

преподавали партизанскую тактику. С июля по октябрь 1941 года в 

Сталинской области было создано от 167 до 180 партизанских отрядов и 

групп. Материальная обеспеченность их была недостаточной, особенно 

не хватало способов связи. 

Наряду с организацией сети партизанских отрядов и ДРГ была 

создана сеть партийного и комсомольского подполья в составе 

Сталинского областного подпольного комитета партии, 6 горкомов, 10 

городских райкомов, 15 райкомов партии, 97 парторганизаций, 23 

райкомов, 6 горкомов комсомола, 89 комсомольских организаций. 

Численность коммунистов-подпольщиков составила 550 человек.  

Накануне оккупации Амвросиевского района в сентябре 1941 

года был создан подпольный райком партии под руководством Г.И. 

Крамаренко. В районе действовали четыре подпольных партийных 

организации. Согласно данным, коммунистов, оставленных для 

подпольной работы, было 23 человека. В состав подпольного райкома 

партии вошло 15 человек. Но, в связи с эвакуацией населения района и 

отступлением частей Красной армии, большая часть членов подпольного 

райкома партии была вынуждена отступить или эвакуироваться по 

неизвестным нам причинам. В октябре 1941 года, уже после оккупации 

района нацистами, из 15 членов подпольного райкома партии реально 
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оставалось шесть человек. Они находились и действовали в разных 

населённых пунктах Амвросиевского района и до конца 1942 года были 

выявлены и расстреляны оккупантами. Так, А. Богомолец и Я. Моисеенко 

были расстреляны в ноябре 1941 года за поджог соломы на станции 

Успенка. И. Пастушенко организовал в селе Артёмовка подпольную 

группу. Но был выдан немецко-фашистским оккупантам предателем в 

декабре 1941 года. И. Савельев был вынужден переехать в город 

Чистяково, где тоже был расстрелян. Е. Зиза в октябре 1941 года 

эвакуировалась вместе с частями Красной армии. В период 

контрнаступления, перешла линию фронта, вернувшись на ст.Успенка. В 

октябре 1942 года Евгения Зиза была схвачена и расстреляна. Что же 

касается Г. Крамаренко, то он никакого участия в подпольной 

деятельности не принимал и даже не находился в Амвросиевском районе. 

И. Д. Чаплыгин был связным и несколько раз переходил линию фронта, 

чтобы связаться с Горловским подпольным горкомом. Главной задачей 

связи было рассказать об обстановке в районе, получить 

пропагандистскую литературу [1]. 

Таким образом, Амвросиевский подпольный райком партии был 

создан, но возлагавшихся на него надежд не оправдал в связи с 

эвакуацией значительного числа своих членов, отсутствием руководителя 

и конкретного места расположения подпольного райкома. 

Оказавшись на перепутье военных дорог, Амвросиевка 

представляла определенный стратегический интерес для обеих сторон. 

Главной целью немецко-фашистских захватчиков было овладение 

промышленным потенциалом района, поэтому применялась жесточайшая 

оккупационная политика [2]. За двадцать два месяца оккупации в 

Амвросиевском районе было уничтожено более двух тысяч человек. Из 

них живыми в карьере зарыт тридцать один человек. Триста пятьдесят 

граждан вывезли в Германию на каторжные работы. Только в городе в 

сфере хозяйственной деятельности был нанесён убыток на пятнадцать 

миллионов рублей, а в сёлах – на двадцать семь миллионов [1]. Всё это 

послужило активизации движения Сопротивления в крае. В 1942-1943гг. 

в районе действовали разведывательная группа М.М. Трифонова (Югова), 

диверсионная группа Г.В. Смилевского, в городе Амвросиевка – группа 

Юраго, комсомольская группа М. Филоненко. В сёлах Покровка и 

Степано-Крынка действовала комсомольско-молодёжная организация «За 

Родину», созданная Андреем Яровенко. В селе Петропавловка 

действовала группа «Микола», созданная Николаем Монченко, в селе 

Артемовка – подпольная группа С. Романенко, в селе Благодатное –

патриотическая группа «За Донбасс»,  в Амвросиевке – группа  

А. Кравцова. В  город цементников часто забрасывали десантников. Они 

проводили разведывательную и диверсионную работу. Больше года здесь 
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действовала диверсионная группа из 10 человек, организованная 

десантником, журналистом по профессии, Георгием Васильевичем 

Смилевским. Это был единственный в годы войны отряд с таким 

названием – «Журналист» [3]. Смелевский работал на цементном заводе 

под именем Василия Кирилловича Дмитренко, и никто не подозревал, что 

это не без его участия взрывались немецкие склады, горели казармы, в 

ноябре 1942г. на перегоне Квашино-Амвросиевка пущен под откос поезд, 

бесследно исчезали предатели-полицаи, устраивались диверсии, 

проводилась большая агитационная работа среди населения. Ему 

помогали товарищи: Забара, Калякин,  связной Михайличенко, радист 

Баркалов и др. Перед освобождением города Смилевский с группой из 4-х 

человек был отозван штабом Южного фронта для выполнения нового 

задания. 22 августа 1943г. они перешел линию фронта. За несколько дней 

до своего последнего боя Смилевский узнал с Большой земли, что его 

наградили медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и 

орденом Красной Звезды [5]. Он только не знал, что никогда не увидит 

этих наград. В боях за Молдавию  Г. Смилевский погиб. Автором работы 

обнаружен уникальный факт: Малая планета 2580 между Марсом и 

Юпитером, открытая крымским астрономом Николаем Черных, носит 

имя Смилевского – журналиста из Донбасса, Амвросиевки.  

В городе Амвросиевка, в тылу для работы был оставлен 

секретарь партийной организации колхоза им. Сталина Николай 

Матвеевич Чаплыгин. Его важная работа на оккупированной территории 

заключалось в том, чтобы воспрепятствовать качать воду для цементного 

завода, который был под контролем фашистов, проводить диверсии,  а так 

же разъяснять населению правду о ненавистной политике, проводимой 

гитлеровскими бандитами. Часто Николай Матвеевич ходил по селам, 

шахтам, заводам якобы «менять» соль на продукты, а на самом деле он 

нес большевистское слово в массы. Его жена Александра Кирилловна 

работала санитаркой в районной больнице. Однажды она рассказала 

мужу, что фашисты привезли много раненых и, что своих они уложили на 

кровати, а русских побросали на холодный пол. Вместе с мужем, рискуя 

жизнью, они поили и кормили советских солдат, как могли, оказывали 

медицинскую помощь. Особенно они сблизились с раненым в штатском, 

который представился как Иван Николаевич Кусакин. Тот рассказал, что 

во время перехода через линию фронта он напоролся на вражескую мину, 

отчего сильно ранен в ногу. Наблюдательная санитарка видела, как 

переодетые в штатское гестаповцы интересовались «здоровьем» 

Кусакина. Врач же готовился к ампутации раздробленной ноги пациента. 

Нужно было немедленно что-то делать. Чаплыгин встретился с 

Кусакиным и тот сообщил ему, что он коммунист из Горловки и 

попросил отнести записку мари Михайловне Колесниковой, у которой 
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была явочная квартира Горловского подпольного райкома партии. 

Николай Чаплыгин немедленно отправился в Горловку, разыскал 

Колесникову. Женщина отправилась в Амвросиевку на выручку «мужа», 

по дороге ее схватили немцы, жестоко избили и только на четвертые 

сутки она попала в районную больницу. Увидев изнеможденного 

Кусакина, она ужаснулась. Срочно было принято решение: выкрасть 

Кусакина из больницы. Надежда была только на семью Чаплыгина. 

Ночью через окно Николай, Александра, их дочь Ираида, а также М. 

Колесникова похитили из больницы раненого Кусакина.  Тогда они и не 

подозревали, что несут на носилках секретаря Горловского райкома 

партии Щетинина Семена Николаевича [4]. Принесли его на 

железнодорожную станцию, погрузили в вагон уходящего поезда. Так 

Кусакин-Щетинин вернулся в Горловку. А Николай Чаплыгин еще до 

осени 1943года отважно выполнял свое партийное задание. Данный 

материал вводится в научный оборот впервые. 

С 5 июня 1942г. по сентябрь 1943г. в районе действовала 

разведывательная группа М.М. Трифонова (Михаила Трифонова 

(Югова)). В нее входили Ким Лебедько (Музыкант), Вера Маслова 

(Голубка), Владимир Коваленко, Константин Сироткин, Иван Свирюков, 

Борис Мирошниченко, Иван Куликов… 31 мая 1943г. при выполнении 

задания все участники группы Трифонова погибли в неравном бою с 

фашистами у с. Павловка Марьинского района.  

Проведя комплексное исследование, авторы работы пришли к 

выводам: 

1- Движение Сопротивления в Амвросиевском районе было 

представлено в полном объеме: партизанское, подпольное движение, 

деятельность разведывательно-диверсионных групп. 2 - Партийное 

руководство на территории района было не на должном уровне: 

Амвросиевский подпольный райком партии был создан, но 

возлагавшихся на него надежд не оправдал. 3 - В связи с этим 

подпольные группы были созданы исключительно офицерами Красной 

Армии, которые вышли из окружения, т.о. их возглавляли люди, не 

назначенные партийными структурами, а выдвинутые самой жизнью. 4 - 

Благодаря боевому опыту командиров партизанских подразделений,  

подпольно-партиотических и диверсионно-разведывательных групп были 

проведены успешные операции как в районе, так и на территории 

Донбасса. 

Таким образом, не оборонительные сооружения противостояли 

противнику, а люди – вот заслон, ставший на пути фашизма, люди, 

беззаветно преданные своей Родине, которые на захваченной территории 

создавали невыносимые условия для оккупантов и их пособников, 

уничтожали гитлеровцев, срывали планы и мероприятия 
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фашистов.  Форсированное развитие партизанского и подпольного 

движения позволило приблизить победу Советского Союза над 

фашистской Германией.  
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Аннотация: Основная идея работы в том, чтобы 

проанализировать связь между пандемией и возникновением новых слов, 

связанных с коронавирусной инфекцией. Автор приходит к выводу, что 

новая коронавирусная инфекция способствовала возникновению в 

русском языке новых слов. 
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NEOLOGISMS OF COVID IN RUSSIAN LANGUAGE 

Madishina A.A. 

Abstract: The main idea of the work is to analyze the relationship 

between the pandemic and the emergence of new words associated with 

coronavirus infection. The author comes to the conclusion that the new 

coronavirus infection contributed to the emergence of new words in the 

Russian language. 
Keywords: speech, language, coronavirus infection, neologism. 
 
Коронавирусная пандемия заставила весь мир уйти в 

самоизоляцию, отказаться от путешествий и почти всех привычных 
свобод и удовольствий. Однако творческая энергия людей, оказавшихся в 
настолько непростой ситуации, не иссякает практически с самого начала 
объявления пандемии. И одним из ярких проявлений народного креатива 
стало создание новых слов. Из-за коронавируса появился собственный 
ковидный сленг. Люди придумывают новые слова и дают вторые смыслы 
уже существующим [5, с. 10-13].  

Мы решили выяснить, язык реагирует на изменения в жизни; 

какие слова принёс в нашу речь коронавирус, а какие актуализировал с 

нетипичным значением. 

Что же такое COVID? Это опасное заболевание, которое может 

протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого 

течения, так и в тяжёлой форме. Вирус способен поражать различные 

органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа 

организма.  

Пандемия коронавируса породила множество новых слов и 

выражений, и изменила значения уже давно существующих слов [4,  

с. 145-149]. 
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Многие толковые словари английского языка – словарь Вебстера, 

Оксфордский – уже включили слова, связанные с этой инфекцией. 

Изучением ковидного сленга вплотную занялся доцент кафедры 

русского языка и литературы ЮУрГУ Денис Пелихов. Филолог условно 

разделил язык пандемии на 4 группы. Первая это те слова, которые уже 

есть в словарях, но их редко использовали. Например — санитайзер, 

самоизоляция или термин — коронавирус. Он, кстати, появился ещё в 60-

ых годах. Вторая группа — это когда английское слово переделывают на 

русский лад. Так появился — ковидник или зумиться. Третья группа, 

пожалуй, самая интересная — игровые слова. Которые народ 

выдумывает, соединяя два фонетически похожих определения. Тем 

самым показывая своё отношение к ситуации. 

По такому же принципу появилось слово — ковидиот. Это как 

раз те, кто не верит в опасность вируса и не соблюдает соцдистанцию. 

Коронойа — наоборот, излишняя тревожность из-за болезни. 

Ковидофобы — заостряющие внимание на своём здоровье. Филологи 

уверены, языковой «креатив» снимает напряжение и помогает отнестись 

к изменениям спокойно и даже с юмором. 

Слова останутся, но не все и ненадолго. По мнению филологов, 

появление новых слов в лексиконе общества при новых реалиях жизни — 

нормальное явление. Но не все появившиеся неологизмы останутся в 

нашем языке надолго. 

Удалёнка, дистант и коронавирус. Эти слова, по праву, можно 

считать главными новинками. Удаленка (дистанционка) — работа или 

учеба  из дома. Слово существовало и раньше, но в условиях 

самоизоляции приобрело особенный смысл, поскольку работать из дома 

далеко не всем оказалось комфортно — например, родителям с детьми. 

Они звучат из каждого утюга, напечатаны на вывесках в 

брошюрах и рекламных объявлениях. Во всех поисковых запросах они 

сейчас на первом месте. Эти слова плотно закрепились в наших умах, а их 

смысл стал понятен даже ребёнку. 

Помимо классических — карантин, пандемия и самоизоляция, на 

страницах интернет-порталов стали мелькать — корониалы, маскобесие и 

зумбомбинг. 

«Зумиться»- от названия программы ZOOM. Зумиться или 

зумбиться — образовалось от названия программы Zoom и означает 

выйти в видеочат в этой программе. 

«Зумбомбинг»-явление, когда неизвестный вклинивается в 

чужую беседу и троллит организатора видеоконференции демонстрацией 

нецензурных фраз или файлов. 
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«Санитайзеры»-антисептик для рук. дезинфицирующее средство 

на спиртовой основе. Применяется в основном в качестве антисептика 

для рук. 

«Контактные» – люди, которые находились рядом с больным. 

Появилось также много примеров со словом КОВИД. Ковидный или 

КОВИДНИК-заболевший коронавирусом Противоковидный – против 

ковида 
Неожиданно для всех возникли и «карантикулы» – производное 

от «карантина» и «каникул», когда школьников отправили учиться по 
домам. 

Социальная дистанция — если до пандемии под социальной 
дистанцией подразумевалось сокращенное число контактов между 
людьми, то сегодня это вполне измеримое понятие длиною в 1,5 метра. 
Социальное дистанцирование используют как профилактическую меру в 
борьбе с распространением коронавируса. 

Во время эпидемии многие оказались в беде — заболели, 

остались без денег, не могли сами купить себе продукты. Но нашлись и 

те, кто пришёл на помощь: волонтёры ходили за покупками для пожилых 

людей, соседи приносили еду для запертых на карантин, ресторанные 

сети бесплатно кормили врачей, юристы проводили консультации. Такой 

всплеск добра, сочувствия и солидарности во времена COVID‑19 стали 

называть ковидарностью. Этот симбиоз covid и солидарность. 

Напоминание, как мы были на удаленке, но все-таки вместе. 

В условиях коронавируса понятие «локдаун» появилось от слова 

lockdown. Этот термин описывает ситуацию, когда людям запрещено 

свободно входить или выходить из зданий. 

Я опросила учащихся нашего класса, какие слова во время 

пандемии узнали они. И вот к чему пришла.  

Какие из слов зумиться, удаленка, дистанционка, самоизоляция, 

карантикулы вы употребляете? Больше всего употребляют слова: 

дистанционка, самоизоляция, удаленка. 

На вопрос задержатся ли в нашем языке неологизмы, которые 

возникли в пандеми, большинство ответило, что останутся, но не все.  

На вопрос,  как вы понимаете значение слова «дистанционка» 

большинство ответили, что это обучение, которое совершается с 

помощью интернета. 

Проведенный опрос показывает, что учащиеся нашей школы 

вполне освоили неологизмы пандемии, понимают их лексическое 

значение и употребляют. 

Таким образом, не все появившиеся неологизмы во время 

пандемии останутся в нашем языке надолго. Коронаслова, 

позаимствованные из иностранных языков (пандемия, коронавирус, 

локдаун и пр.)  скорее всего, останутся в нашем словарном запасе из-за 
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всеобщей интеграции языков. Комичные слова (ковидники, застрянцы 

или напаниковать) будут актуальны, пока у людей будет интерес к этой 

теме.  Здесь важно отметить, что появление комичных слов связано с 

языковым «креативом», ведь юмор снимает напряжение и помогает 

отнестись к изменениям спокойно.  А слова, которые вошли в 

разговорный язык из профессионального лексикона или нормативной 

документации (самоизоляция, обсервация, социальная дистанция и др.) 

тоже будут оставаться в лексиконе человечества еще долгое время. 
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Аннотация: Статья раскрывает дефиницию общественного 

договора, в хронологическом порядке выстраивает этапы развития его 

классических теорий и методологий, анализирует литературу Т. Гоббса, 

Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо и обнаруживает в Конституции РФ существо 

договора между российским народом и государством. 
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EVOLUTION OF CLASSICAL THEORY AND METHODOLOGIES 

OF PUBLIC CONTRACT AS A CONSTITUTIVE CATEGORY 

OF POLITICAL PHILOSOPHY 

Maksyutov A.R. 

Abstract: The article reveals the definition of a social contract, in 

chronological order builds the stages of development of its classical theories and 

methodologies, analyzes the literature of T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau and 

discovers in the Constitution of the Russian Federation the essence of an 

agreement between the Russian people and the state. 

Keywords: social contract, theory of social contract, rule of law, civil 

society, natural state, natural rights and freedoms. 

Актуальность теории общественного договора обусловлена тем, 

что в XXI веке она может выполнить роль доктринальной почвы 

закрепления и соблюдения демократических устоев для динамики 

трансформаций механизмов государства и права Российской Федерации. 

Именно поэтому крайне важно проследить эволюцию теорий и 

методологий общественного договора для развития будущей правовой 

государственности Российской Федерации.  

Общественный договор – доктрина социальной философии, 

согласно которой государство образовано путём соглашения свободных и 

равных людей для создания гарантий защиты своих естественных прав и 

свобод и подчинения граждан требованиям легитимной государственной 

власти [1, с. 36-42]. 
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Идея общественного договора зародилась в колыбели Европейской 

цивилизации – Древней Греции. В раннем диалоге Платона «Критон» 

Сократ говорит об обязанности подчинения граждан закону Афин по факту 

своего рождения [2, с. 43-54]. В эпохальном диалоге Платона 

«Государство» Главкон связывает идеи общественного договора со 

справедливостью – результатом законов, которые люди заключают [3, с. 

50-92]. Т.е. общественный договор – справедливость, выраженная в форме 

закона. 

Две тысячи лет спустя Т. Гоббс в «Левиафане» впервые научно 

определил философию и методологию общественного договора. 

Общественный договор, по Гоббсу, вытекал из крайней жестокости 

естественного состояния и представлял собой форму существования 

политической власти, основанную на личных интересах равных членов 

общества, вверяющих свои свободы Суверену, которому надлежит 

уступить абсолютную власть авторитета [4, с. 163-368].  

Его идеи коррелируют с естественно-правовой теорией Г. Гроция, 

согласно которой право – естественное предписание разума [5, с. 226-235]. 

По Гоббсу: для преодоления состояния конфронтации и создания 

гражданского общества необходимо: во-первых, согласиться на создание 

общества путем коллективного и взаимного отказа от естественных прав; 

во-вторых, наделить одно лицо или собрание лиц властными 

полномочиями для обеспечения соблюдения первоначального договора 

между гражданами и Сувереном.  

Методологические основы воззрений Т. Гоббса были 

переосмыслены Дж. Локком в «Двух трактатах о правлении». Его идеи 

общественного договора, народного суверенитета и разделения властей 

обосновали концепцию легальности сопротивления незаконным 

проявлениям власти и оказали огромное влияние на последовавшие за этим 

буржуазные революции, особенно на Т. Джефферсона, Т. Пэйна, А. 

Гамильтона в США [6, с. 17]. 

Согласно Локку, естественное состояние человечества – есть 

состояние совершенной и полной свободы вести свою жизнь так, как он 

считает нужным. Состояние свободы – «дополитическое» и 

«доморальное». Люди должны отказаться от естественного состояния, 

заключив договор вместе, чтобы сформировать гражданское 

правительство, обеспечив гражданам свободу и неприкосновенность 

частной собственности [7, с. 137-405]. 

Ж.Ж. Руссо изложил в «Общественном договоре» нормативную 

или идеализированную теорию общественного договора. Согласно 

взглядам Руссо, правительство создается для общественной пользы 

посредством контракта, призванного гарантировать равенство и защиту для 

всех путем коллективного отказа от индивидуальных прав и свобод, 
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которыми человек обладает в естественном состоянии [8, с. 2-18].  Теории 

общественного договора Руссо вместе образуют последовательный взгляд 

на морально-политическую ситуацию, обнажая проблему прямого 

правления народа в законодательстве, где народный суверенитет неделим и 

неотделим. 

Исходя из изложенного, можно сказать, Конституция РФ 1993 г. 

является общественным договором между российским народом и 

государством. В Конституции выстроена система взаимоотношений 

человек-общество-государство. Конституция отображает образ Российской 

Федерации как демократического, федеративного, правового государства, в 

основу которого заложены права и свободы человека и гражданина [9, с. 4]. 

Конституция РФ является правовой основой объединения, фактором 

политической стабильности, вектором развития нашей страны. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: общественный 

договор – наиболее актуальная для Европейской цивилизации – в целом, 

для России – в частности концепция образования государства путём 

соглашения людей для создания гарантий защиты своих прав и свобод, 

разработанная Т. Гоббсом, Дж. Локком и Ж.Ж. Руссо. Общественный 

договор явил идеи конституционной монархии, либеральной демократии и 

республиканизма. 
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Аннотация: Влияние мобильных устройств на здоровье 

человека неоднократно исследовалось, причём полученные данные 

интерпретировались зачастую противоположным образом. Тема вреда 

или безвредности мобильных телефонов в целом, и в особенности, —

 электромагнитного излучения как самих телефонов, так и базовых 

станций, широко обсуждается, и в настоящее время в этой области 

проведено огромное количество экспериментальных и теоретических 

изысканий, опубликованных в ведущих научных международных 

изданиях. 

Ключевые слова: двигательная активность, молодежь, 

мобильный телефон, безопасность, активный отдых. 

 

CELLULAR COMMUNICATION AND ITS IMPACT ON THE 

REDUCTION OF MOTOR ACTIVITY OF MODERN YOUTH 

Medvedev B.I. 

Abstract: the impact of mobile devices on human health has been 

repeatedly investigated, and the data obtained have often been interpreted in 

the opposite way. The topic of harm or harmlessness of mobile phones in 

general, and in particular, electromagnetic radiation from both the phones 

themselves and base stations, is widely discussed, and currently a huge number 

of experimental and theoretical studies have been conducted in this area, 

published in leading international scientific publications. 

Keywords: physical activity, youth, mobile phone, safety, active 

recreation. 

В данной работе я изучу тему: «Сотовая связь и ее влияние на 

снижение двигательной активности современной молодежи». На 

сегодняшний день каждый человек, пользуется мобильным телефоном. 

Хотелось бы начать с того, что болезнь (телефонная зависимость 

- это болезнь психики) легче предупредить, чем лечить. Что делают 

многие молодые родители, когда дети мешают им заниматься своими 

делами? Дают телефон им в руки, и любимое чадо смирно сидит, 

устремив глаза на экран телефона. Бывает так, что сидит и час, и два, и 

три, пока не уснет. Так начинается привыкание, которое к подростковому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


63 

возрасту нередко перерастает в зависимость. На наш взгляд, причина, из-

за которого это происходит, отсутствие интересов и друзей. 

Зачастую, телефон мешает сосредоточиться на каком-нибудь 

действии, будь то досуг или трудовая деятельность. Современные 

информационные технологии позволяют значительно облегчить решения 

многих задач и проблем людей, исходя из чего каждый человек, в 

зависимости от своих финансовых возможностей может приобрести себе 

то или иное устройство, становясь участником информационной сети [1, 

с. 101]. Ежедневно число пользователей увеличивается, потому как есть 

постоянный спрос на контент и поиск информации. Отсюда и вытекает 

главный вопрос, а так ли безопасен мобильный телефон, как мы думаем? 

С момента изобретения мобильных телефонов, СМИ все чаще 

стали появляться высказывания различных ученых и исследователей, 

некоторые выражали свою позицию «за» и «против» мобильных. Но так 

ли все безвредно, как кажется на первый взгляд? Я не буду пытаться 

убедить вас прекратить использование мобильной связи и в тоже время 

не стану настаивать на покупке телефона, просто приведу несколько 

примеров из жизни. 

Цель нашего проекта: оказывает ли, влияние сотовая связь на 

человека и какие могут быть последствия?  

Для решения данного вопроса были поставлены следующие 

задачи: 

- какова роль мобильного телефона в современном мире, 

- сделать анализ воздействия на организм подрастающего 

поколения, 

- сделать итоговый вывод по данной теме. 

Мы провели тематическое анкетирование учеников 8 класса 10 

школы г. Нефтекамска. Всем опрошенным предлагалось ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какая модель вашего мобильного телефона. 

2. Количество часов в день за мобильным телефоном? 

3. Как давно Вы начали пользоваться мобильным 

телефоном? 

4. Какие последствия Вы испытываете на себе после 

долгого времяпровождения с мобильным телефоном? 

5. Осознаете ли Вы, что частое использование телефона 

отрицательно влияет на организм? 

6. Какие меры Вы предпринимаете, чтобы снизить 

количество времени использования мобильного телефона? 

Цель данного опроса: 

- выявить причину использования мобильной связи среди 

учеников, 
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-выявить количество времени, затрачиваемое учениками с 

электромагнитными полями мобильных телефонов, 

- определить те мероприятия, которые ученики применяют для 

снижения активности использования мобильного телефона. 

Из 100 % опрошенных учеников 30 % пользуются сотовыми 

телефонами марки IPhone, 47% пользуются сотовыми телефонами марки 

Samsung, 9 % пользуются сотовыми телефонами марки Xiaomi Redmi, а 

остальные 14 % используют сотовые телефоны фирм: Honor. 

15% опрошенных пользуются сотовым телефоном час и меньше, 

50% до 12 часов и 35% больше 12 часов. 

65% учащихся утверждают, что их не беспокоят никакие боли, 

хотя 9% отмечают, что бывают головные боли, у 12% головные боли 

бывают редко, а еще 14% вовсе затруднились ответить на этот вопрос. 

91 % опрошенных знают, что сотовые телефоны вредны для 

здоровья, а 9% вообще не имеют представление, что сотовый телефон – 

вред. Но знать то они знают, но из этих 91% лишь 34% знают меры 

предосторожности, но и то их применяют лишь 29% человек. А 

следовательно, 66% не имеют и представления как себя огородить от 

вредного влияния сотового телефона.  

Учитывая все вышеперечисленное, можно выявить определенные 

меры безопасного использования сотовой связи [2, с. 56]: 

- разговор по мобильному телефону не должен длиться более  

2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 

минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле 

уха. 

- держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от 

уха, за нижнюю её часть и вертикально или же разговаривать на громкой 

связи, держа телефон на расстоянии от головы. 

- подносить трубку к уху лучше после ответа, как услышите 

голос на том конце.  

- многие дети часто отправляют SMS-сообщения или излишне 

увлекаются играми, встроенными в мобильном телефоне, это может 

привести к нарушениям растущих кистей и пальцев.  

- не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во 

время сна (часто кладут телефон под подушку). 

- не стоит постоянно держать мобильный телефон при себе, 

например, в кармане брюк, пиджака, кофты. 

- носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать 

длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном 

кармане. 

Для снижения или сокращения количества времени 

использования мобильного телефона необходимо пересмотреть свой 
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режим дня. Движение, солнечные ванны, активность, смех, свежий 

воздух, это основы здоровья и хорошего настроения. В нашем городе 

очень много мест для активного отдыха современной молодежи. 

Великолепная природная достопримечательность Нефтекамска, его 

богатство – это сосновый бор. «Тропа здоровья» - уникальная часть 

нашего леса. Есть и детская, подвижная зона для детей, и лабиринт 

детского городка, и площадка для уличных тренажеров. Парк культуры и 

отдыха «Гулливер» - это место, где можно провести спокойные прогулки. 

Экопарк «Озеро Светлое» место, где приятно находиться в любое время 

года, и здесь всегда можно найти возможность для культурного отдыха и 

занятия по душе [3, с. 56]. 

В заключении сделаю вывод: если учесть все 

вышеперечисленные меры предосторожности, то риск заболеваний 

снизиться и сохраниться психическое и физическое состояние. 

Как и в любой теме здесь присутствует положительные и 

отрицательные позиции. Общество не может полностью ограничить себя 

от технологического прогресса, но одновременно с этим оно может 

уберечь себя от последствий чрезмерного использования гаджетов. 

Каждое благо полезно, когда человек не злоупотребляет им. Ведь не 

исчезли же телевизоры, микроволновые печи, пылесосы, электробритвы, 

компьютеры и прочие приборы, о безусловной вредности которых 

говорилось не меньше. 

И впадать в стресс из-за каждого лишнего звонка не стоит. В 

конце концов, если с электромагнитным излучением еще не все ясно, то 

другие вредные проявления мы сами сможем скорректировать [4, с. 195]. 

Итак, надеюсь я доказал вам, что использование мобильного 

телефона приносит не только радость общения, но и определенные 

проблемы, которые в свою очередь решаются путем несложных мер 

предосторожности, о которых вы узнали из данной работы. 
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Аннотация: Одной из актуальных социально-экономических и 

демографических проблем современного российского социума является 

включение людей с ограниченными возможностями в общество. 

Актуальность этой проблемы объясняется многими обстоятельствами, 

сложившимися в современной России. Численность инвалидов с 

физическими, интеллектуальными, психическими и сенсорными 

отклонениями среди населения страны неуклонно возрастает. В данной 

статье повествуется о параолимпийцах России и Башкортостана, как и на 

каких площадках они достигали вершины спортивного олимпа.  

Ключевые слова: параолимпийский спорт, реабилитация, 

инвалид, опорно-двигательный аппарат, реабилитационный центр, спорт. 

 

THE MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  

OF PARALYMPIC SPORTS IN BASHKORTOSTAN 

Nafikov R.V. 

Abstract: One of the urgent socio-economic and demographic 

problems of modern Russian society is the inclusion of people with disabilities 

in society. The urgency of this problem is explained by many circumstances 

prevailing in modern Russia. The number of disabled people with physical, 

intellectual, mental and sensory disabilities among the population of the 

country is steadily increasing. This article tells about the Paralympians of 

Russia and Bashkortostan, how and at what venues they reached the top of the 

sports Olympus. 

Keywords: paralympic sports, rehabilitation, disabled person, 

musculoskeletal system, rehabilitation center, sports. 

 

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов средствами физической культуры и 

спорта решаются медленно. Основными причинами слабого развития 

физической культуры и спорта среди инвалидов является практическое 

отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, 

неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских 

спортивных школ и отделений для инвалидов во всех типах учреждений 
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дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Ощущается нехватка профессиональных кадров. 

Первоначально параолимпийский спорт появился в середине 

прошлого века как реакция на несогласие с большим количеством людей 

на качество жизни при наличии у человека повреждений опорно-

двигательного аппарата и органов зрения. Абсолютно любая форма 

инвалидности - это снижение общения со здоровыми людьми, накопление 

двигательной активности, нарушение психофизического состояния 

человека. Кроме того, может быть, потеря социальных ролей. Последний 

вариант возможен, когда инвалидность возникает во взрослом возрасте. В 

этом случае существует определенная степень изоляции людей с 

физическими недостатками от всего общества [1, с. 142]. 

 Спорт помогает энергично преодолевать результаты 

инвалидности и является эффективным способом социальной, 

медицинской и физической реабилитации человека. Нынешний уровень 

известных спортивных рекордов паралимпийцев является ярким 

примером человеческого потенциала, восстановления утраченных 

функций, его мужества и твердости.  

В Республике Башкортостан к началу прошлого года число 

инвалидов составляло 249 893 человека, из них 17 178 с категорией 

"ребенок-инвалид". В области спорта Республики 326 учреждений 

предоставляют специализированные услуги инвалидам [2, с. 98].  

Для улучшения условий необходимо наличие 

специализированного оборудования для тренировок с инвалидностью, 

имеющего различные формы ограничений, а также образование 

дополнительных спортивных школ для детей и молодежи с разделами для 

таких людей. Ирина Казакова из Уфы, у которой диагностирован 

церебральный паралич, сумела занять третье место в соревновании по 

плаванию на расстоянии 50 метров. Бассейн и Черное море открывают 

людям с таким заболеванием возможность легкого передвижения. 

Александр Рахматуллин и Фанис Байбурин из Чишмов заняли призовые 

места в соревнованиях по пауэрлифтингу вес до 88 и 97 кг. Джорджи 

получил телесные повреждения на работе, а пауэрлифтингом занимается 

уже более 13 лет. Он, в целом, лег в основу формирования данного вида 

спорта среди инвалидов опорно-двигательного аппарата республики, 

заслужил звание чемпиона России, чемпиона Кубка России, а сейчас 

тренирует молодежь.  

Таким образом, он возвращает им вкус к жизни. Руслан Шакиров 

из Иглино, бывалый турист и один из организаторов сплавов для 

инвалидов по Юрюзани и других горных рек, Сентябрь, член правления 

Башкирской республиканской организации ВОИ, занял третье место в 

соревнованиях по легкой атлетике в беге на коляске на стометровке. В 
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будущем они намерены сделать его тренером сборной башкирской 

команды, чтобы принять участие в фестивалях в Крыму.  

У каждого из этих людей необычайно сильный дух. Спорт помог 

им восстановиться после травм или болезни. В течение недели они 

соревновались в спортивном центре Evolution в пяти видах-настольный 

теннис, пауэрлифтинг, плавание, дартс и легкая атлетика. Удивительно, 

что им удалось сделать то, что совершенно здоровые люди не могут 

сделать. Сколько стоит гонка на инвалидных колясках и протезный бег. 

Кроме того, каждый мог в течение фестивальной недели пройти самые 

разнообразные мастер-классы, на которые ссылаются для управления 

яхтой-катамараном, парадайвинг, фридайвинг, альпинизм, сапсерфинг, 

теннисный корт, стрельба из пневматического оружия и из лука.  

Каждый из мастер-классов имел свое особое значение. Например, 

наш соотечественник научил всех стрелять из лука. Как оказалось, 

овладение тяжелым луком, удержание его одной рукой, усилия всего тела 

во время стрельбы заставляют атрофированные мышцы работать и 

способствуют возвращению прошлой силы [3, 201]. Отдельно подчеркнем 

успешное развитие республиканской программы "сельский тренер". Доля 

сельского населения в возрасте 3-79 лет, регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом, составляет 45,7%. Для оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям и молодежи с 

нарушениями здоровья в системе социального обеспечения республики 

функционируют 5 государственных бюджетных (автономных) 

учреждений реабилитационных центров для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. Они расположены на 

территории следующих городов: Нефтекамск, Кумертау, Белорецк и Уфа 

с 16 отделений (филиалов) в отдельных районах республики. Но 

реабилитационные услуги инвалидам 18+ не оказываются, тогда как во многих 

субъектах Российской Федерации данные центры есть. 

В Башкирии появится специализированный центр подготовки 

параолимпийских спортсменов и их тренеров. Такое обещание дал глава 

республики во время встречи с участниками Параолимпийских игр. 

Главный тренер российских и Башкортостан по плаванию отметил, что 

Параолимпийские лагеря организованы на высоком уровне. Он также 

сделал предложение о создании Регионального методического центра для 

развития адаптированного спорта, основанного на параолимпийской 

резервной школе. Применение средств физической культуры и спорта 

является эффективным, а в ряде случаев единственным методом 

физической реабилитации и социальной адаптации [4, с. 120]. 
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Аннотация: Научно-исследовательская работа посвящена 

проблеме изучения жизни и подвига Героя Советского Союза 

Сулейманова Ш.С., имя которого носят улица и школа в деревне Новый 

Каинлык  Краснокамского района Республики Башкортостан. В работе 

проанализированы мужество и стойкость отважного воина удостоенного 

звания Героя Советского Союза; описан жизненный и трудовой путь 

нашего земляка в мирное время. Использовался метод исследовательской 

работы: теоретический (анализ информационных источников, 

публикаций на сайте «Память народа»). Автором получены и обобщены 

сведения и воспоминания родственников: о жизни и воинском подвиге 

Ш.Сулейманова в годы Великой Отечественной войны, его работе 

министром финансов Республики Башкортостан в мирное время. 

 

Ключевые слова: Шариф Сулейманов-Герой Советского Союза, 

подвиг, патриот, министр финансов БАССР. 

 

THE PATH OF VALOR AND GLORY OF THE HERO  

OF THE SOVIET UNION SHARIF SULEYMANOV  

Khanov A.A. 

Аbstract: The research work is devoted to the problem of studying 

the life and feat of Hero of the Soviet Union Suleymanov Sh.S., whose name is 

a street and a school in the village of Novy Kainlyk, Krasnokamsky district of 

the Republic of Bashkortostan. The work analyzes the courage and 

steadfastness of a brave warrior awarded the title of Hero of the Soviet Union; 

describes the life and work path of our countryman in peacetime. The method 

of research work was used: theoretical (analysis of information sources, 

publications on the website "Memory of the People"). The author obtained and 

summarized information and memories of relatives: about the life and military 

feat of Sh.Suleymanov during the Great Patriotic War, his work as the Minister 

of Finance of the Republic of Bashkortostan in peacetime. 

Keywords: Sharif Suleymanov-Hero of the Soviet Union, feat, 

patriot, Minister of Finance of the BASSR. 
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В 1945 году наша страна победила фашизм. Но Победа далась 

нелегко: 27 миллионов человек – такова цена, которую заплатил наш 

народ за возможность нам, внукам и правнукам, жить в мире и согласии. 

К сожалению, очевидцев Великой Отечественной войны с 

каждым годом становится меньше, но почти в  каждой семье хранятся 

фотографии, письма с фронта, но не о каждом герое известно за 

пределами семьи. Мой двоюродный прадед, Герой Советского Союза, 

Сулейманов Ш.С., и мы считаем своим долгом рассказать о нём. Поэтому 

тема нашей работы очень актуальна, так как пример прадеда поможет мне 

и нашему поколению пробудить интерес к изучению истории, гордиться 

своими предками, укреплять родственные связи.  

Целью нашего исследования явилось изучение биографии и 

ратного пути нашего двоюродного прадеда, Героя Советского Союза,  

Шарифа  Сулеймановича Сулейманова. 

Исходя их цели мы выдвинули следующие задачи: 

1. собрать сведения об участнике Великой Отечественной 

войны, изучить боевой путь моего родственника, двоюродного 

прадедушки Сулейманова Шарифа Сулеймановича; 

2. ознакомиться с найденными документами, сопоставить 

найденные факты с историей тех лет; 

3. проанализировать найденные материалы с помощью 

интернет-ресурсов «Память народа» и «Подвиг народа»; 

4. углубить и расширить свои знания о Великой 

Отечественной войне, на основе судьбы моего прадеда; 

5. изучить его жизненный путь после Великой 

Отечественной войны. 

Методы проведения исследования: 

1) анкетирование обучающихся 10-11 классов; 

2) исторический метод, который позволяет нам анализировать 

процессы во взаимосвязи и комплексно; 

3) сравнительно-сопоставительный метод, благодаря которому 

мы имеем возможность организовать поиск материалов по архивам и 

сайтам в Интернете; 

4) логический метод, позволяющий рассуждать последовательно 

и доказательно; 

5) аналитический метод, и метод синтеза, позволивший нам 

свести разрозненную информацию в единое целое. 

Практическая значимость нашей работы: представленный 

материал может быть использован при написании исследовательских 

работ краеведческого характера, он найдет себе применение на уроках 

истории, а также при подготовке и проведении экскурсий и лекций в 

историко-краеведческом музее городского округа город Нефтекамск. 
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Наша семейная летопись началась много лет назад. Начиная свои 

поиски, мы обратились к деду, который хорошо помнит Шарифа 

Сулеймановича в молодости. Накануне дня рождения Героя мы вместе с 

семьей и учителем истории Якуповой Е.Р. выехали на его родину, в село 

Новый Каинлык в Дом-музей Шарифа Сулейманова. Мы узнали, что 

Шариф Сулейманович Сулейманов родился 11 октября 1920 года в 

деревне Новый Каинлык  Краснокамского района Республики 

Башкортостан в крестьянской семье. Он рано, лет в 5-6, остался сиротой и 

воспитывался у дяди Рахматуллы и его жены Дугудии. Закончив в 14 лет 

Новокаинлыковскую семилетнюю школу, в  1934 году поступил учиться 

в Башкирский финансово-экономический техникум.  

После окончания техникума, получил направление в 

Чекмагушевский район, где начал свою трудовую деятельность 

инспектором по бюджету финансового отдела. Занятый общественной 

работой Шариф не заметил, как подошло время, идти служить в армию.  

Чтобы узнать про годы службы Героя,  мы обратились за 

помощью  к заведующей  Домом-музеем Ш. Сулейманова  с. Новый 

Каинлык Мухасимовой Ралине  Рифовне. Она ознакомила меня с Домом–

музеем Героя. Мы изучили экспонаты, родословную героя, 

рассматривали семейные фотографии, печатные издания,  награды, 

документы. Там же мы познакомились с копией личного дела из 

Национального архива Республики Башкортостан. Оказалось, что Шариф 

Сулейманович Сулейманов  в Красную Армию был призван в 1939 году. 

Шариф служил рядовым 133-го артиллерийского  полка 32-й 

Хасановской дивизии. Приближалась демобилизация, то есть увольнение 

со службы, но не скоро суждено было им вернуться в родные края - 

началась Великая Отечественная война. Уже через три месяца после 

начала войны Шариф, имевший к тому времени серьезное образование, 

прослушав 3-месячные курсы усовершенствования командного состава 

(КУКС), воевал в должности заместителя командира батареи под 

Москвой, успев к началу операции «Тайфун». Их 112-ая танковая дивизия 

с Дальнего Востока была переброшена на Западный фронт. Из эшелонов 

выгрузились в районе Подольска под Москвой и заняли оборонительные 

рубежи [1, с. 47]. 

Далее за поисками информации о герое мы вместе с 

волонтерским отрядом МОАУ СОШ № 7 отправились в Республиканский 

музея боевой славы, который располагается в городе Уфе. Волонтерский 

отряд МОАУ СОШ № 7 собирает информацию о Великой Отечественной 

войне, о Героях Советского Союза Республики Башкортостан, ветеранах. 

В ходе беседы научные сотрудники музея предоставили необходимую 

информацию.  Знакомясь со многими источниками, мы узнали, что 

шестая батарея, в составе которой воевал взвод Сулейманова, в этих боях 
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уничтожила 10 автомашин с пехотой и боеприпасами, подавила четыре 

пулеметные точки, одну артиллерийскую батарею, рассеяла до 300 солдат 

и офицеров противника. За этот бой  Шариф Сулейманович Сулейманов 

был удостоен медали   «За оборону Москвы». 

Шариф Сулейманович принимал участие не только в обороне 

Москвы, а участвовал в боях под Орлом, в освобождении Белоруссии, 

Польши, во взятии городов Варшава, Познань, Берлин. В жестоких боях 

он был трижды ранен. За мужество и отвагу, проявленные в боях, был 

награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Орденом Богдана 

Хмельницкого второй степени, Орденом Красной Звезды, Отечественной 

войны первой и второй степеней, медалями «За оборону Москвы», «За 

взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» 

 [2, с. 38]. 

Для получения более полной информации о получении звания 

Героя Советского Союза  мы обратились к популярному общедоступному 

банку документов «Подвиг  народа» ознакомились с наградными 

материалами.  

На этом сайте  хранится несколько фотографий,  документы, 

награды, печатные издания про Ш. Сулеймановича и другие. Именно из 

этих источников мы познакомились с подвигом Шарифа Сулеймановича 

Сулейманова в Великой Отечественной войне подробно [3, с. 46].    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 

года за умелое руководство, за проявленную личную храбрость и 

мужество в бою под селом Короватичи нашему славному земляку, 

капитану Шарифу Сулеймановичу Сулейманову присвоено звание Герой 

Советского Союза, когда ему было всего 23 года.  

Далее при работе над исследованием большую ценность мне 

оказала помощь моего деда, Анурика Шаяховича Хановым. Он ответил на 

все наши интересующие вопросы, а также рассказал про годы трудовой 

деятельности  Ш.Сулейманова в послевоенные годы.  

После демобилизации работал заведующим районным 

финансовым отделом Молотовского района города Уфы. Затем учился на 

Высших финансовые курсы Министерства финансов СССР в Ленинграде 

(ныне – г. Санкт–Петербург). После окончания курсов в 1949 году был 

назначен начальником бюджетного отдела, заместителем министра 

финансов БАССР. С 1952 по 1953 годы работал заведующим уфимским 

областным финансовым отделом, после упразднения области вновь 

продолжил работу в прежней должности, то есть заместителем министра 

финансов. В послевоенные годы сельское хозяйство республики 

находилось в тяжелом состоянии. Были приняты меры по укреплению 

кадрами колхозов, совхозов, партийных и советских органов сельских 

районов. Одним из первых в село поехал Шариф Сулейманович. В апреле 
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1954 года его избрали председателем исполкома Дюртюлинского 

районного Совета, в последующие годы он работал первым секретарем 

райкома партии Кушнаренковского и Чекмагушевского районов. О его 

работоспособности и трудовых заслугах говорят награды, которых он 

удостоен за долгие годы работы. Это второй орден Ленина, «Дружбы 

народов», «Октябрьской революции», «Знак Почета», многочисленные 

медали и Почетные грамоты. Ему было присвоено Почетное звание 

«Заслуженный экономист РСФСР» [4, с. 232]. 

В 1971–1988 годах Шариф Сулейманов был министром финансов 

республики. Из характеристики Председателя Совета Министров БАССР 

Зекерия Акназарова на главу Минфина  Сулейманова Ш.С.: «Как 

опытный руководитель и организатор тов. Сулейманов Ш.С. умело 

направляет деятельность финансовых органов на повышение 

эффективности экономической и контрольной работы, более глубокое 

изучение экономики, финансов отраслей народного хозяйства, усиление 

контроля за работой предприятий, организаций и бюджетных 

учреждений, обеспечение успешного выполнения Государственного 

бюджета Башкирской АССР и планов по государственным доходам…» 

[5, с. 174]. 

Сулейманов избирался депутатом Верховного Совета 

Башкирской АССР семи созывов. Избирался депутатом XXII, XXIII, 

XXIV съездов Коммунистической партии СССР. С выхода на пенсию в 

1988 году до конца жизни он являлся председателем республиканского 

Детского фонда. 

Он никогда не забывал родную деревню, вместе с супругой 

Масхудой часто приезжал в родную деревню.  

12 февраля 1994 года перестало биться сердце героя-фронтовика 

Шарифа Сулейманова.  Похоронен на мусульманском кладбище в Уфе. 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Цель нашего исследования  достигнута. Мы смогли, используя 

современные методы исследования и поиска, собрать информацию о 

Герое Советского Союза Сулейманове Шарифе Сулеймановиче, 

участнике Великой Отечественной войны, который не только принимал 

активное участие войне, но и внес вклад в Великую Победу.Проводя свое 

исследование, мы сделали вывод, что Ш.С.Сулейманов  был смелым и 

мужественным командиром, ответственно выполнял все даваемые ему 

поручения командования это была сильная личность на протяжении всей 

жизни – и к его военным заслугам следует добавить и послевоенные, как 

министра финансов БАССР (1971-1988гг.) и  Председателя 

Республиканского Детского фонда. 
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УДК 81 

СРАВНЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
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учитель английского языка 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования» г. Нефтекамск 

 

Аннотация: Данная работа представляет собой учебно-

исследовательский проект по изучению строения английского и русского 

обществ. Выбор темы обусловлен тем, что английский язык популярен во 

всем мире, как глобальный язык мирового сообщества. Где бы мы ни 

оказались на земном шаре - мы  везде услышим английскую речь. 

Актуальность этой работы заключается в том, что мы анализируем 

сходство и различие английского и русского общества, и тем самым 

доказываем, что всё познается в сравнении. 

Ключевые слова: английское общество, русское общество, 

форма правления, общественные отношения, национальные виды спорта, 

праздники 

 

COMPARISON OF ENGLISH SOCIETY  

AND RUSSIAN SOCIETY 

Shakirova L.R. 

Abstract: This work is an educational and research project on the 

study of the structure of English and Russian societies. English language is 

popular all over the world, as the global language of the world community. 

Wherever we are on the globe, we will hear English speech everywhere. The 

relevance of this work lies in the fact that we analyze the similarities and 

differences between English and Russian societies, and thereby prove that 

everything is known in comparison.  

Keywords: English society, Russian society, form of government, 

public relations, national sports, holidays 

 

В широком смысле слова обществом называют часть 

материального мира, которая обособилась от природы, но все еще тесно 

связана с ней. Она включает в себя разные формы объединения людей и 

способы, с помощью которых они взаимодействуют друг с другом. 

Другими словами, это все человечество в прошлом, настоящем и 

будущем. 

В узком смысле это слово «общество» имеет 3 значения. 

Разберем их на примерах.  
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1. Совокупность людей, которых объединяют общие 

интересы, деятельность и общение. 

Например: спортивное, поэтическое общество и т.д. 

2.  Люди, которые живут на одной территории – в 

государстве, регионе, городе. 

Например: Российское, испанское, английское общество и т.д.  

3. Этап исторического развития человечества.  

Например: первобытное, индустриальное, традиционное 

общество и т.д. 

Главные цели общества, по Я.Тинбергену (голландский ученый, 

лауреат Нобелевской премии 1969): 

1. Сохранение международного мира. 

2. Максимальный выпуск продукции при полной занятости 

населения и равновесии денежной системы. 

3. Улучшение распределение общественного продукта 

между социальными группами и отдельными странами. 

4. Эмансипация групп, не пользующихся равноправием. 

5. Возможно большая индивидуальная свобода. 

Общественные отношения – разнообразные связи между 

социальными группами, а также внутри них, в процесс экономической, 

социальной, политической, культурной жизни и деятельности.  

 

Таблица 1 – Сравнение английского и русского общества 

Критерий Английское общество Русское общество 

Форма 

правления 

В Англии есть королева, которая 

реально не правит страной. Она - 

часть традиций этой страны. 

Англичане считают, что 

монархия способствует 

сплочению нации и 

поддержанию национального 

духа. 

Россия - это страна, 

которой руководит 

президент, он обладает 

реальной властью и может 

принимать 

самостоятельные решения. 

До Великой Октябрьской 

Социалистической 

Революции в России была 

монархия, и во главе 

государства стоял царь-

император, который 

обладал властью и правил 

страной. 

Вежливость и 

уравновешенн

ость 

Англичане вежливы и часто 

говорят  «Спасибо» и «Я 

сожалею». Они не разговаривают 

громко на улице. Они не 

В отличие от 

англичан, русские не очень 

вежливы и более 

эмоциональны, но 
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толкаются в автобусах, чтобы 

занять свободное место, они 

покупают билеты с указанием 

места в очередях на автобусных 

остановках. Жители Англии не 

обмениваются рукопожатием, 

встречая друг друга, они не 

показывают свои эмоции даже в 

трагических ситуациях. 

добродушны и очень 

гостеприимны. В давние 

времена русский человек, 

выходя из дому, оставлял 

дверь отворенною и пищу 

готовую для странника, 

поэтому и ходили легенды 

о широте русской души. В 

силу большей 

эмоциональности русским 

свойственны открытость, 

отзывчивость и 

задушевность в общении 

Национальные 

виды спорта 

Развлечения англичан также 

являются традиционными. 

Национальными видами спорта 

по праву считаются гольф, 

крикет, теннис, конное поло, 

рыбная ловля и охота на лис. 

Крикет для англичан - больше, 

чем игра. Англичане играют в 

нее каждое воскресенье. Если вы 

действительно хотите завоевать 

их доверие, попробуйте изучить 

крикетные правила.  

На Руси издавна все, от 

мала до велика, принимали 

участие в празднествах и 

торжествах. В празднество, 

редкий свободный от 

работы день, люди 

стремились отдохнуть от 

тяжелого каждодневного 

труда, играя, состязаясь 

или просто участвуя в 

забавах в качестве 

зрителей. Но не только 

забавами и развлечениями 

служили им игры, а еще и 

воинской тренировкой 

перед боями с 

противниками. 

Национальными видами 

спорта русских являются 

лапта, городки и гирьевой 

спорт. 

Рождество 

Рождество в Великобритании 

самый важный праздник. Оно 

празднуется 25 декабря. 

Британцы дарят друг другу 

подарки, украшают 

рождественское дерево, с 

нетерпением ждут Санта Клауса, 

слушают речь королевы. В 

течение праздничной недели они 

ходят в гости и поют священные 

песни. 

 

Празднование российского 

рождества имеют 

некоторые различия. Во-

первых, в России 

рождество празднуется  

7 января. Во-вторых, 

главным праздником в 

России считается Новый 

год. Именно в этот 

праздник люди дарят друг 

другу подарки, ходят в 

гости, слушают речь 

президента и ждут Деда 
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Мороза. Сходство состоит 

в том, что на рождество 

россияне поют песни, 

которые зовут «колядки». 

«Любовь к 

животным» 

Англичане очень любят 

домашних животных. Они имеют 

приблизительно пять миллионов 

собак, почти столько же котов, 3 

миллиона попугаев и других 

птиц, рыб в аквариумах - и 1 

миллион экзотических домашних 

животных, типа рептилий. В 

Великобритании они имеют 

специальные магазины собаки, 

продающие пищу, одежду и 

другие вещи для собак. Есть 

салоны парикмахерских услуг 

для собак и кладбища для собак. 

В Великобритании домашние 

животные могут послать 

Рождественские открытки своим 

друзьям. Есть специальные 

гостиницы животных в 

аэропортах. Английские люди 

полагают, что они - единственная 

нация на земле, которая является 

действительно доброй к 

животным. 

Русские тоже любят 

животных, но, к 

сожалению, в России не у 

всех есть возможность 

содержать крупных 

представителей животного 

мира. Чаще всего жители 

России могут позволить 

себе мелких животных, 

таких как: кошки, собаки, 

мелкие грызуны и попугаи. 

И услуги по уходу за 

животными в нашей стране 

так не распространены. 

 

Как вы могли заметить у каждого общества свои особенности.  

По большому счету, сколько не сравнивай англичан и русских, все равно 

различий будет слишком много, начиная от языковых особенностей и 

заканчивая менталитетом. Главное для взаимодействия разных культур – 

это понять и принять человека или целый народ. Также вы могли 

заметить, что знакомство с английским обществом даёт возможность 

окунуться в другую культуру, в другой язык. Сейчас, в наше время, 

необходимо знать данный иностранный язык, так как именно он является 

международным языком общения. С помощью английского можно 

окунуться в культуру других стран.  
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Аннотация: Статья представляет собой описание и анализ 

«Колумбайна», «шутинга», как явление общественной жизни, которое 

требует огромного внимания, так как касается наиболее незащищенной 

части нашего общества – детей. Рассматривается проблема шутинга в 

российских учебных заведениях. 

Ключевые слова: Колумбайн, шутинг, терроризм, акт агрессии, 

учебное заведение, защита, безопасность. 

 

TERRORISM IS A THREAT TO HUMANITY. COLUMBINE IS A 

GLOBAL PROBLEM OF OUR TIME. THE PROBLEM OF 

"SHOOTING" AND "COLUMBINE" IN RUSSIAN SCHOOLS 

Yakhin D.I. 

Abstract: The article is a description and analysis of "Columbine", 

"shooting", as a phenomenon of public life that requires huge attention as it 

concerns the most vulnerable part of our society – children. The problem of 

shooting in Russian educational institutions is considered. 

Keywords: Columbine, shooting, terrorism, act of aggression, 

educational institution, protection, security. 

 

Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем 

мирового сообщества. В последнее время мы все чаще слышим страшные 

сводки о произошедших в нашей стране и в мире террористических актах. 

Тема терактов очень актуальна не только в мире, но и в России, особенно 

в последние 20 лет. Одной из разновидностей терроризма является 

«колумбайн», «шутинг» (акт агрессии в учебных заведениях). 

Акты агрессии в учебных заведениях становятся все более 

частым явлением. Как оказалось, большинство учебных заведений не 

готовы к подобным агрессивным действиям. 

Массовое убийство в школе «Колумбайн» — спланированное 

нападение двух учеников старших классов школы «Колумбайн» Эрика 

Харриса и Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой 

школы, совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 

оружия и самодельных взрывных устройств, в результате которого 
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нападавшие убили 13 человек (12 учеников и одного учителя), ранили 

ещё 23 человека, после чего застрелились сами. 

Именно это событие породило термин «колумбайн», который 

обозначает акт агрессии или насилия в учебном заведении, совершенный 

его обучающимися.  

Английское слово «shooting» происходит от глагола «shoot» 

(стрелять) и переводится на русский именно как «стрельба». Шутинги то 

и дело происходят тут и там, когда оружие попадает в руки психически 

нездоровых людей. Особенно часто шутинги случаются в школах и 

колледжах, где жертвами преступников становятся дети, поэтому термин 

всё чаще используется для обозначения стрельбы в учебных заведениях. 

Основной причиной «колумбайна» является травля и 

психологическое давление в учебном заведении, в связи с которыми, 

обучающийся выплескивает свою ненависть на невинных людях. 

«Шутинг» же в свою очередь, возникает в результате разных явлений, 

ведь совершается людьми в целях привлечения внимания, либо 

продвижения какой-либо идеологии. 

Предотвратить подобные акты агрессии можно лишь помогая 

обучающимся и преподавателям, проводя профилактические беседы на 

темы уважения личности, психологической устойчивости и тому 

подобное. Проведение практических занятий и мероприятий по 

установлению предрасположенных к агрессии, психологическим срывам 

обучающихся. Прекращение травли, унижения со стороны сверстников и 

преподавателей может спасти большое количество жизней. Также 

необходимо помнить, что любые профилактические мероприятия по 

предотвращению «колумбайна» не гарантируют исключения подобного 

явления, поэтому обязательно надо принимать меры по охране учебного 

заведения и проводить практические мероприятия (беседы, консультации, 

учения и тому подобное) с обучающимися и преподавателями. 

Явление «колумбайн» в российских учебных заведениях не такое 

уж и редкое, вот некоторые из нападений: 

17 октября 2018 года 18-летний студент взорвал самодельное 

взрывное устройство и устроил стрельбу из ружья в Керченском 

политехническом колледже. 

Массовое убийство в гимназии № 175 (Республика 

Татарстан) произошло утром 11 мая 2021 года в Казани. В результате 

взрыва и стрельбы погибли 9 человек, 32 пострадали.  

Массовое убийство в Пермском государственном университете, 

которое было совершено 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы, 

устроенной нападавшим, погибли 6 и получили ранения 47 человек.  

Изучив все эти материалы, можно понять, какими на деле 

беззащитными являются учебные заведения. Все эти трагедии произошли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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в следствии плохой защиты и охраны, которая была просто не способна 

удержать вооруженных людей. Мы также можем заметить, что в 

последнее время такие террористические акты стали происходить все 

чаще и в основном их совершают достаточно молодые люди. За 

последние девять лет в России произошло 10 крупных террористических 

актов в учебных заведениях. Скорее всего это происходит, во-первых, 

потому что в Сети Интернет появляется все больше пропаганды и 

оправданий подобных действий, а во-вторых, из-за того, что подростками 

с их неокрепшей психикой, легче управлять, навязать определенную 

идеологию. Этим пользовались и пользуются террористические 

организации. 

На данный момент можно считать, что ни одна школа полностью 

не защищена от актов агрессии, потому что орудия и средства поражения 

совершенствуются, но возможно улучшить меры защиты, которые 

применены сейчас. Многие учебные заведения не имеют даже закрытой 

территории, квалифицированной охраны и иных мер сдерживания. 

Для выявления осведомленности обучающихся в старших 

классах с явлением «колумбайн» и «шутинг», умении противостоять 

данным актам агрессиии было проведено анкетирование. 

Из данных по анкетированию можно сделать следующий вывод: 

не все обучающиеся МОАУ «Гимназии №1» г. Нефтекамск знают и 

понимают проблему «колумбайна» и «шутинга», необходимость 

практических решений данного опасного явления. Всю ответственность 

перекладывают на охрану, и мало кто предлагает профилактических мер, 

таких как: беседы, учения для предотвращения подобных актов агрессии. 

Чтобы понять явление «колумбайн», «шутинг» нужно изучить 

его признаки, причины и направление его развития, какие угрозы несёт 

это явление. Эффективность противодействия колумбайну зависит от 

познания этого акта агрессии. Обязательной предпосылкой 

противодействия колумбайну служит правовое обеспечение 

антитеррористической деятельности. Решение проблемы колумбайна 

необходимо совершенствование национального уголовного 

законодательства, тесное сотрудничество учебных заведений со 

спецслужбами, обучения всех участников учебного процесса.  

Борьба с колумбайном является умением граждан и 

правоохранительных органов, спецслужб противостоять терактам, 

правильно вести себя в опасной ситуации, но не стоит забывать про 

огромное влияние профилактических работ. 
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Аннотация: В работе представлено решение дифференциальных 

уравнений колебаний магистральных трубопроводов. Показаны различные 

предельные случаи возникновения гистерезисных и параметрических 

колебаний  при их эксплуатации в полевых условиях. Для гашения 

колебаний предлагается использовать композиционные материалы. 

Ключевые слова: вибрация, демпфирование, композит, труба. 

 

STUDY OF RESONANT OSCILLATIONS OF PIPELINES 

Abdullina T.V., Sharipova R.D. 

Abstract: The paper presents the solution of differential equations of 

oscillations of main pipelines. Various limiting cases of occurrence of hysteresis 

and parametric oscillations during their operation in the field are shown. It is 

proposed to use composite materials to dampen vibrations. 

Key words: vibration, damping, composite, pipe. 

 

Для перекачки на большие территории различного типа жидкого и 

воздушного естественного сырья (газа, нефти) используются 

магистральные продуктовые трубопроводы, представляющие инженерно- 

технические сооружения. В основном – это металлические трубы большого 

радиуса, их диаметры имеют размеры от 300 до 1420 мм и выдерживают 

внутреннее давление сырья свыше 1,2 Мпа (12 кгс/см2) до 10 Мпа (100 

кгс/см2). До транспортировки такого углеводородного сырья они проходят 

несколько стадий фильтрации от примесей, всегда имеющиеся при их 

добыче. Например, это смолопарафинные отложения, газы, глина, песок, 

вода и газогидраты, которые являются попутными продуктами при их 

добыче и транспортировке. В настоящее время, магистральные 

трубопроводы используются для транспортировки газообразных и жидких 

веществ, нефти и нефтепродуктов, различных газов и жидкостей от мест 

добычи до их хранения [1-4].  

Основу таких высокопрочных продуктовых трубопроводов 

составляют углеродистые и низколегированные стальные, а в последнее 

время их заменителями выступают композитные армированные 

полипропиленовые трубы. С одной стороны, они подвергаются 
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огнеупорной закалке, а с другой – их поверхности покрываются 

противокоррозионными и изоляционными материалами для их защиты от 

внешней агрессивной среды. 

Продуктовые трубопроводы устанавливаются на специальных 

опорах от поверхности земли или проложены под землей на глубине 1,5 – 

3м. Трубы, находящиеся на поверхности земли постоянно подвергаются 

воздействию ветра, дождя и подвержены значительным разнородным 

колебаниям.   

Поэтому повышение ресурса трубопроводов в значительной 

степени зависит от устранения вредных колебаний, приводящих к 

нарушению изоляционных покрытий, коррозионному растрескиванию, 

усталостному разрушению тела труб и является актуальной задачей 

нефтегазовой отрасли. Иногда, при неблагоприятных погодных условиях, 

возможно и катастрофическое разрушение изоляционного материала труб и 

образование коррозионных трещин на их поверхностях. 

В настоящее время в спектре колебаний трубопроводов различают 

целый  комплекс взаимосвязанных свободных, вынужденных, 

параметрических, автоколебательных процессов, представляющих 

сложную задачу их исследования. Например, спектр собственных частот 

трубопровода зависит как от параметров самой системы, условий 

закрепления его концов, величин сил сопротивления перемещению, 

возникающих продольных сил и моментов, скорости и объёмов движения 

жидкости, её пульсации, упругих свойств грунта, так и от погодных 

условий. Поэтому в такой системе высока вероятность появления 

резонансных явлений при совпадении вынужденных и собственных частот 

при основном силовом резонансе или возникновения параметрических 

резонансов, требующих тщательного их исследования. 

Внешний спектр возмущающих сил может быть механического, 

гидродинамического, акустического происхождения, а также может быть 

связанным с изменением температурного поля и сейсмическим 

воздействием на всю длину магистрали трубопроводов [4]. 

Например, проведенные недавно дистанционные измерения с 

помощью высокочувствительных микросейсмических съемок вдоль трасс 

магистральных газопроводов выявили участки с повышенными показа-

телями вибраций технологического характера. В первую очередь, это 

компрессорные станции, являющиеся мощными источниками вибраций, 

они способствуют образованию в системе "труба-грунт" колебаний от 

долей до сотен герц. Измеренный уровень микросейсмических шумов 

возле компрессорных станций на два порядка превышает уровень шумов на 

участках, удаленных от компрессорных станций на более чем 15 км. В 

итоге, была выявлена способность слабых вибраций с амплитудой 10-100 

мкм/с в диапазоне частот 1040 Гц в системе "грунт-труба" превышать 
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уровень технологических вибраций, отрицательно влияющих на 

техническое состояние трубопровода, при реальных условиях их 

эксплуатации [4]. 

Если вышеперечисленные спектры различных колебаний 

продуктовых трубопроводов можно выявить, анализировать и существенно 

уменьшить, то параметрические колебания трудно поддаются анализу.  

Пусть участок продуктового трубопровода, шарнирно опертого на 

опоры,  подвергается внутреннему воздействию, при которой в нем 

возникают малые упругие пульсации. Возможность устранения 

параметрического резонанса от действия продольной силы с 

пульсирующей составляющей может быть достигнута за счёт снижения 

глубины этих пульсаций и изменения упругодиссипативной 

характеристики трубопровода. 

Малые свободные колебания трубопровода, с протекающей по 

нему дисперсной средой, описываются дифференциальными уравнениями 

вида [3]: 
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где EI – жёсткость трубопровода на изгиб; E – модуль упругости 

Юнга материала трубы при растяжении и сжатии; 4/)(
4

1

4 rrI   -

момент инерции трубчатого сечения; r, r1 – радиусы внешнего и 

внутреннего сечений трубы;   0

2

1

2  rrM   и 
1

2

1 rm   – массы трубы 

и жидкости , приходящиеся на единицу длины; 10 , -плотности 

материала трубы и жидкости; ;mMm      1/2/
4

1

2

10  rrlrEp   -

постоянная составляющая продольного внутреннего давления; l – 

длина трубы; 0V - скорость жидкости вдоль трубопровода. 

Протекающая жидкая смесь создает внутри трубопровода 

пульсирующее давление в виде: 

)exp(0 tippp am  ,     (2) 

где tpam ,,  - амплитуда, возмущающая частота и время 

переменного составляющего продольного давления.  
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Рис. 1. Участок шарнирно опёртого продуктового трубопровода 

 

Предположим, что пульсации трубопровода подчиняются 

гармоническим колебаниям. Тогда подстановка 

)exp()();( tixXtxW  приводит (1) к виду [3]: 

  02 2  XcXbiXkX IV
,   (3) 

где  EImk / ; EImVb /)( 0 ; EIVmpc 0

2

00 /)(  . 

Начальному или граничному условию шарнирно опёртого участка 

трубопровода удовлетворяет функция: 

)/sin()(),( lxnхuxX  ,     

            (4) 

где  )(хu - неизвестная функция; l – длина рассматриваемого участка 

трубопровода на опорах (см. рис.1). 

При подстановке (4) в (3) при n=1, получим: 
   0)/sin()/(2)/()/( 22244  lxuculbiulaul IV  (5) 

Если выражение 0)/sin( lx , то из формулы (5) получим 

  0)cos()]/[ 0
22  utpppmlu amKP

,  

   (6) 

где 2)/( lEIpКР  . Отсюда, введя обозначения 

,)(/)(4,2 2
0

2 lmppat KP 
22 )(/2 lmpq am  и 

преобразовав уравнение (6), получим  дифференциальное уравнение Матье: 

 

  0)2cos(2  uqau .    (7) 

Как известно, дифференциальное уравнение Матье используется 

для оценки динамической устойчивости механических систем, 

подверженных циклическим колебаниям, под воздействием различных сил 

[2]. 
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Для этого в параметрах a и q (7) строят диаграмму устойчивости 

Айнса-Стрейта с различными областями (см. рис. 2). Как видно из рисунка 

2 неустойчивые области заштрихованы и имеют существенные площади. 

Так, например, точка А находится в зоне гистерезисного и 

параметрического резонанса, а точка N - в зоне устойчивых колебаний 

трубопровода. 

Определенные компьютерным вычислением, три области 

резонанса на диаграмме устойчивости, являются наиболее опасными при 

параметрических колебаниях, особенно первый - при а = 1, когда 

02  , где  - частота возбуждения, 0 - частота собственных 

колебаний механической системы. Проведем оценку доли параметрических 

колебаний при изменении частоты возбуждения  возмущающей силы. Из 

формул (6) и (7) следует, что с увеличением частоты возбуждения   (см. 

рис. 2) параметры а и q будут уменьшаться по прямой, приближающейся к 

началу координат с угловым коэффициентом наклона  

aqk / или )(2/ 01 pppk КР  .  (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма Айнса-Стретта с тремя областями резонанса 

[1,2] 

 

Из рисунка 2 видно, что линия 1 при этом пересекает 

чередующиеся области устойчивости и неустойчивости. Это означает, что в 

областях неустойчивости возникает параметрический резонанс 

колеблющейся системы. С другой стороны, увеличение глубины пульсаций 

q за счёт роста углового коэффициента k (линия 2) пересекает области 
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неустойчивости с большими интервалами и зоны параметрического 

резонанса расширяются. 

Таким образом, уменьшением коэффициента k можно снизить 

величину интервалов резонансных зон. Этого можно достичь (см. формулу 

8) путём снижения величины составляющей продольной силы p0, 

пульсирующей составляющей pam, повышением величины критической 

силы pкр . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент диаграммы Айнса-Стретта с главным и вторым 

параметрическими резонансами 

 

Возможности компьютерных вычислений позволяют 

моделировать изменением различных параметров колебательной системы. 

Например, рассмотрим на диаграмме Айнса-Стретта области динамической 

неустойчивости трубопровода диаметром 402 мм с толщиной стенки 15 мм 

при разных длинах опертых участков трубопровода.  В первом случае, если 

для трубопровода при l = 150 м и l=200 м (линии 1 и 2) неустойчивость 

наступает вблизи значений a = 1 и a = 4, то с увеличением длины l и 

глубины пульсаций (линии 3 и 4) возрастают интервалы динамической 

неустойчивости, что представлено на рисунке 3. 

Во-втором, амплитуды колебаний быстро убывают с увеличением 

номера резонанса. Например, при q = 0,05 амплитуды соответствующие 

первому, второму, третьему резонансам относятся как 1:0,22:0,5 [1]. Если 

при этом происходит существенная диссипация энергии в системе, то эта 

разница будет ещё больше. Для свободных колебаний, т.е. при наличии 

затухания   рассматривается обычно главный параметрический резонанс (

02  ) как наиболее опасный с минимальным изменением области 

неустойчивости колебательной системы. 

В таких случаях пользуются уже не диаграммой Айнса- Стретта, а 

диаграммой относительно частоты возбуждения  исходной возмущающей 

силы [1]. На графиках рис. 4 показаны области относительной частоты 
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возбуждения для главного и второго параметрических резонансов без 

демпфирования и при декрементах затухания А = 0,2 и А = 0,4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Области неустойчивости относительно частоты 

возбуждения  для главного и второго параметрических резонансов: 1, 2, 3 

- области неустойчивости без демпфирования, при декременте затухания А 

= 0,2 и при декременте затухания А = 0,4. 

 

Графические данные рис. 4 наглядно показывают, что с 

увеличением затухания, области неустойчивости смещаются выше по оси 

абсцисс. Таким образом, используя демпфирование можно полностью 

исключить параметрические колебания, если глубина пульсации не 

достигнет областей неустойчивости, представленных на рис. 4. При этом 

параметрические резонансы подавляются сильнее с увеличением их 

номера, начиная с главного. 

Путем решения уравнения (7) можно получить выражение для 

расчета главного параметрического резонанса при критическом значении 

частоты возбуждения равное [3] 
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где );(2/ 0ppp КРam  КРpp /1 00  ; 
o /2 ; 0 – частота 

собственных колебаний; для шарнирно-опёртого трубопровода 

m

EI

l 


2

2

0


 ;  - коэффициент затухания. 

В настоящее время наряду с введением сопротивления для 

повышения устойчивости трубопроводов используются динамические 

гасители колебаний [2,3] как дополнительные элементы системы. В 

реальных условиях установка динамических гасителей позволяет сдвинуть 

или отстроиться от параметрического резонанса в колебательной системе. 

Например, динамический гаситель колебаний с вязким трением [3] 

раздваивает главную область параметрического резонанса (рис. 5) на части. 

Пропорциональное изменение настройки гасителя по массе и частоте 

собственных колебаний позволят сдвигать эти области вправо от оси 

ординат, исключая попадание в область параметрического резонанса, при 

определенной глубине пульсаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Области главного параметрического резонанса:   область 

неустойчивости без демпфера;    область неустойчивости с 

демпфером 

 

Таким образом, для предупреждения параметрических колебаний 

трубопровода можно рекомендовать следующие мероприятия: 

1. устранение или уменьшение возбуждающих сил; 

2. стабилизация динамической устойчивости трубопровода путём 

изменения его параметров; 
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3. использование динамических гасителей и демпферов с 

линейной и нелинейной характеристиками; 

4. демпфирование трубопровода грунтом, подсыпкой, 

резиновыми уплотнителями в местах их крепления.  

5. Проведенные расчеты подтверждают возможность 

использования композитных материалов трубопроводов для 

демпфирования колебаний продуктовых трубопроводов в нефтегазовой 

отрасли [5]. 

Отсюда следует, что регулируя дистанцию опор крепления, с 

учётом сопротивления материалов, можно найти оптимальную магистраль 

продуктового трубопровода. 
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Аннотация: Сейчас трудно представить область деятельности 

человека, где не было бы задействовано умение ориентироваться в 

пространстве. Уметь свободно оперировать пространственными образами 

является необходимым условием социального бытия не только конкретно 

одного человека, принадлежащего какой-то определенной сфере 

деятельности. Хорошо развитое пространственное мышление – одна из 

основных характеристик, которая образует связь между разными видами 

учебной и пространственной деятельности. Именно благодаря хорошо 

развитому пространственному мышлению открываются большие 

возможности для человека в плане проектирования, представления 

объектов, явлений и событий. Возможности современной компьютерной 

графики, в частности – трехмерной, позволяют содействовать 

формированию пространственного мышления. 

Ключевые слова: компьютерная графика, пространственное 

мышление, проектирование, компьютер, программа. 

 

THE ROLE OF COMPUTER GRAPHICS  

IN SPATIAL THINKING 

Baktieva S.I. 

Abstract: Now it is difficult to imagine the field of human activity 

where the ability to navigate space would not be involved. Being able to freely 

operate with spatial images is a prerequisite for social being not only of a 

specific person belonging to a certain area of   activity. Well-developed spatial 

thinking is one of the main characteristics that forms a connection between 

different types of educational and spatial activities. It is thanks to well-

developed spatial thinking that great opportunities open up for humans in terms 

of design, representation of objects, phenomena and events. The capabilities of 

modern computer graphics, in particular - three-dimensional, make it possible 

to promote the formation of pro-strange thinking. 

Keywords: computer graphics, spatial thinking, design, computer, 

program. 

 

В любой науке, которую бы не взяли, везде предметом будет 

являться конкретная абстракция, отвлечение от тех фактических связей и 
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отношений, в которых находятся исследуемые объекты. Но самой 

значимой наукой по изучению свойств и отношений между объектами 

будет являться математика. 

Изучением пространственного мышления всегда занимались 

ученые-математики, педагоги и психологи. Чаще всего в работах 

поднимался вопрос о происхождении математического мышления, его 

путях диагностики и развития, а также об одном из его компонентов – о 

пространственном мышлении. 

На начальной стадии в развитии пространственных 

представлений учащихся будет полезно обращать внимание на наиболее 

важные элементы: 

1) элементы сферической геометрии как совокупности 

важнейших свойств двумерного пространства с постоянной 

положительной кривизной, выраженных не только логически, но и 

образно; 

2) геометрии, идеологически соответствующей принципу 

относительности Галилея (иллюстрирующая соответствующие задачи в 

физике на движение). 

Процесс развития пространственного мышления следует 

начинать со сферической геометрии, где элементы евклидовых 

представлений дополняются элементами неевклидовой геометрии. На это 

есть следующие причины. 

1) Новизна вводимых представлений логических и образных 

компонентов создает внутреннюю мотивацию, возникающую при 

знакомстве с данными представлениями. Образы шаров и их 

поверхностей, которые учащиеся представляют в своем сознании, будут 

являться результатом уникального субъективного опыта каждого из них. 

Также это будет и в результате изучения школьных предметов 

(географии, физики), что дает яркое первоначальное представление о 

криволинейной поверхности, откуда можно получить доступ к 

изображениям других криволинейных поверхностей (псевдосферы, 

однополостного гиперболоида вращения). 

2) Образ шара и образ его поверхности и элементов сами по себе 

соответствуют тем понятиям, которые изучаются в курсе геометрии 

основной школы. Переходя к изучению сечения шара по плоскостям, 

используются понятия «круг», «окружность», «дуга окружности», 

изучаемые в основной школе. Изучая тему пространственных симметрий, 

учащиеся приходят к тому, что шар имеет не только симметрию 

относительно своего центра, но также имеет огромное множество осей 

симметрии, т. е. прямые, которые проходят через центр шара, и огромное 

множество плоскостей симметрии, т. е. плоскости, которые проходят 

через центр шара. При этом используется прием отстранения, с помощью 
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которого происходит превращение из «обычного» в странное, а 

конкретнее это дает возможность в уже знакомом геометрическом 

контексте рассмотреть что-то новое, как, например, увидеть в сфере не 

только поверхность шара, а искривленное двумерное пространство, где 

свойства пространства описывает неевклидовая геометрия. 

3) Сфера и ее элементы являются геометрическим фундаментом 

очень распространенной модели большинства объектов реального мира, 

и, прежде всего, «классических» моделей Вселенной в целом. Таким 

образом, обращение к сферической геометрии дает прекрасную основу 

для увязки геометрических концепций с концепциями физики, 

астрономии, географии, а, как следствие, для формирования 

метапредметных понятий и компетенций.  

Одним из главных преимуществ компьютерных технологий 

является создание интерактивной среды, за счет которой происходит 

активное включение учащихся в обсуждение материала урока [1]. С 

помощью трехмерных технологий можно получить не только наглядные 

средства обучения, но и развить творческие способности учащихся. 3D-

моделирование позволяет сделать процесс обучения более интересным и 

увлекательным. 

В качестве примера, рассмотрим возможности среды 

трехмерного проектирования SketchUp [2], интерфейс которой 

представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс среды трехмерного проектирования SketchUp 

 

Данная программа завоевала популярность благодаря быстрому 

созданию и редактированию трехмерной графики. В ней можно не просто 

нарисовать какое-то здание, но и разделить его на несколько частей, 

повернуть, заглянуть внутрь, сделать разрез сечения и даже сделать 
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анимацию. SketchUp является довольно простой программой для 

обучения трехмерному моделированию. Данная среда приобрела 

популярность среди тех, кто мечтает заниматься проектированием, 

развивать себя в творчестве. Изображения, полученные благодаря данной 

программе, просты для человеческого восприятия и выполняют основные 

функции представления трехмерного проекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются новые 

модификации программ-шифровальщиков. Приведены виды 

шифровальщиков, активные кибергруппировки и каким рискам 

подвергаются компании, которые сталкиваются с шифровальщиками. 

Также содержится ответ на такой вопрос, как же защищаться от 

шифровальщиков? 

Ключевые слова: шифровальщики, информационная 

безопасность, методы защиты от шифровальщиков, кибергруппировки, 

угрозы информационной безопасности. 

 

NEW MODIFICATIONS OF ENCRYPTION PROGRAMS 

Bayanov E. I. 

Abstract: This article discusses new modifications of encryption 

programs. The types of cryptographers, active cyber groups and what risks 

companies that encounter cryptographers are exposed to are given. There is 

also an answer to such a question, how to protect yourself from 

cryptographers? 

Keywords: cryptographers, information security, methods of 

protection against cryptographers, cyber groups, threats to information 

security. 

 

На сегодняшний день шифровальщики несут серьёзную угрозу 

корпоративным сетям. Злоумышленники сменили цель и выбрали более 

крупную, они перестали нацеливаться на количество зараженных 

компьютеров, а стали атаковать коммерческие предприятия и 

государственные органы. Эти атаки нужно хорошо спланировать, но если 

будет достигнут успех, то сумма выкупа может доходить до несколько 

миллионов долларов. 

Преступники переключились на компании, так как у них намного 

больше финансов, чем у обычных пользователей. Также злоумышленники 

похищают данные и угрожают компаниям их публикаций, а потом только 

зашифровывают их. Поэтому у пострадавшей организации могут 

возникнуть риски, связанные с акционерами, штрафами и 

репутационными издержками, Все эти проблемы могут оказаться 

пострашнее самого выкупа. 
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Шифровальщики – это один из видов вредоносного ПО, которое 

может блокировать или уничтожить доступ к ценным данным, файлам 

жертвы. 

Виды шифровальщиков 

Из множества видов шифровальщиков можно выделить 

несколько основных типов шифровальщиков: локер-шифровальщики, 

блокировщики и крипто-шифровальвщики. 

Группа программ крипто-шифровальщиков шифрует ценные и 

конфиденциальные данные на ПК жертвы, после этого запрашивают 

выкуп, чтобы восстановить доступ к данным. 

Группа программ локер-шифровальщиков выводят из строя 

функции компьютера, не шифруют данные и только блокируют доступ к 

устройству. Также они не предоставляют доступ пока не выплатят выкуп. 

Еще одна группа программ блокировщики, они менее опасные 

чем другие. Эти программы просто блокируют устройство и от них проще 

избавиться без особого вреда ПК. 

Пример самых активных кибергруппировок, которые используют 

шифровальщики: 

Maze 

Появился примерно в 2019 году и занял лидирующие позиции 

среди подобных программ. Он один из первых начал красть важные 

данные, а потом только зашифровал их. Если не платили, то 

злоумышленники угрожали обнародовать данные. Позже такую схему 

начали внедрять и другие кибергруппировки такие, как REvil и 

DoppelPayme. Наряду с этим вымогатели стали извещать об атаках в 

СМИ. К осени 2020 году Maze приостановила атаки. От их атак 

пострадали банки и информационные системы городов и т.д. 

Conti 

Начал свою деятельность в конце 2019 года. Кибергруппировка 

продолжают работу и сейчас. Conti работал по такому же принципу, как и 

Maze, но также вымогатели предлагали своим жертвам улучшить и 

закрыть дыры в их защите за выкуп. В случае если не платили выкуп, 

вымогатели угрожали своим жертвам обнародовать все, что они добыли в 

Интернет. Пример кромкой атакой Conti является школа в США, 

преступники потребовали у школы 40 млн. долларов, но администрация 

школы не согласились выплачивать такую сумму, так как изначально 

преступники просили около 500 тыс. долларов. 

Revil 

Атаки зловреда были впервые выявлены в 2019 в большей 

степени в азиатских странах. Он привлек внимание тем, что в 

технической части были использованы для обхода защиты легитимные 

функции процессора. Исходя из признаков зловреда, что он предназначен 



100 

скорее всего для сдачи в аренду. Также эти злоумышленники потребовали 

рекордный выкуп в размере 50 млн. долларов у Acer. 

Как же защищаться от шифровальщиков? 

- обучить персонал цифровой гигиене; 

- своевременно обновлять операционную систему и все 

приложения; 

- обязательно проводить аудит по безопасности и проверять 

защищённость устройств. Также следует уделить внимание удаленной 

работе, чтобы было использовано защищенное соединение; 

- необходимо создавать резервные копии желательно как 

минимум раз в неделю; 

- нужно использовать профессиональное комплексное защитное 

решение. Обязательно в защитной системе должны присутствовать 

технологии и функции противодействия шифровальщикам; 

- если же в вашем штате нет специалистов, которые бы могли 

следить и контролировать сеть, то нужно приглашать со стороны. 

Таким образом можно сделать вывод, что шифровальщики 

являются серьёзной угрозой, они представляют угрозу не только для 

обычных пользователей, но и для компаний. Шифровальщики набирают 

обороты и с развитием технологий появляются более извращенные 

способы их атак. Поэтому надо уделять особое внимание на защиту от 

зловредов-шифровальщиков.  
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Аннотация: Рассмотрена обратная спектральная задача по 

восстановлению коэффициентов жесткостей подвижных опор ротора в 

направлении оси колебаний.  На численном примере представлен 

алгоритм решения задачи с использованием команд математического 

пакета Maple.  

Ключевые слова: ротор на подвижных опорах, обратная задача, 

коэффициенты жесткостей, алгоритм решения, пакет Maple. 

 

ALGORITHM FOR RECOVERY OF ROTOR MOVABLE SUPPORTS 

STIFFNESS IN AXIAL DIRECTION 

E.S. Valishina 

Abstract: Inverse spectral problem on recovery of stiffness 

coefficients of movable supports of rotor in direction of oscillation axis is 

considered. The numerical example shows an algorithm for solving a problem 

using the commands of the Maple mathematical package. 

Keywords: rotor on movable supports, inverse problem, stiffness 

coefficients, solution algorithm, Maple package. 

 

Данная работа относится к обратным спектральным задачам 

восстановления параметров различных жестких механических 

конструкций по известному диапазону частот колебаний [1-8].  

Приведем краткие сведения по прямой спектральной задаче. На 

рисунке 1 представлена модель ротора, укрепленного на подвижных 

подшипниках с жесткостями ic , id  ( 1,2i  ) подвижных опор, 

позволяющих ротору совершать свободные малые перемещения 

( 1,2), i iz iy   в направлениях осей y и z , соответственно.  
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Рис. 1. Ротор на подвижных опорах (подшипниках) 

 

Дифференциальные уравнения малых перемещений ротора 

известны и имеют вид [4, 7]: 

 

 

2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1

2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
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2 1 1 2 1 1 2 2

( ) / ( ) / ,
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JW z z l J y y l y c l y c l
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(1) 

В (1) приняты обозначения: W – масса, J – момент инерции 

сечения ротора; 1l , 2l – расстояния от центра тяжести до подшипников (

lll  21 ).  

Рассмотрение свободных колебаний предполагает принятие 

решений системы (1) в гармоническом виде,  

,cos,cos,sin,sin 42312211 ptMzptMzptMyptMy                     

(2) 

где )4,1(, iMi  – амплитуды малых колебаний, p – частота 

колебаний ротора. В работе [7] найдено частотное уравнение 

спектральной задачи в виде определителя четвертого порядка: 

  
2 2
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1 1 1 1 2 2
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         (3) 
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Зная физические параметры ротора, в том числе жесткостей его 

подвижных опор, можно по частотному определителю (3) найти значения 

частот его свободных осевых колебаний. 

Поставим теперь к прямой задаче обратную, а именно задачу 

восстановления жесткостей подвижных опор ротора, например, в 

вертикальном осевом направлении. Для решения задачи с помощью 

команд пакета Maple преобразуем (3) к виду: 

1 1 2 2 1 3 2 4( ) ( ) ( ) ( ) 0,f p d d f p d f p d f p                                           

(4) 

в котором функции  )3,2,1(),( kpfk  выражаются через известные 

частоты 1p   и 2p  колебаний ротора, а также физические параметры.  

Подстановка частот приводит к системе двух нелинейных 

уравнений относительно неизвестных жесткостей id  ( 1,2i  ) 

подвижных опор ротора. Решение полученной системы удобно 

проводить также в пакете Maple, образуя соответствующий листинг к 

алгоритму решения. 

Приведем численный расчет: необходимо восстановить 

жесткости вертикальных опор ротора на подвижных опорах при 

известных частотах колебаний 1

1 2,212p c , 1

2 2,881p c  и 

заданных физических параметрах ротора: 

,5,0 2мкгJ   ,3,0 мl  ,9,01
м

Н
c   ,1,02

м

Н
с  ,2кгW 

,25,0 2

1 мкгJ  1 0,1 .l м             (5)
 

Приведем листинг программы: 
> restart; 

> with(LinearAlgebra): 

Задаем частотный определитель и упрощаем его: 
>M:=Matrix(4,[[-J*w0*p/l,J*w0*p/l,-

p^2*J1/l+d1*l1,p^2*J1/l-d2*l2],[J1*p^2/l-c1*l1,-

J1*p^2/l+c2*l2,*W*p/l,-J*W*p/l],[-p^2*l2*W/(g*l)+c1,-

p^2*l1*W/(g*l)+c2], [0, 0, -p^2*l2*w/(g*l)+d1,-

p^2*l1*W/(g*l)+d2]]): 

> eg:=Determinant(M): 

Дальнейшая подстановка физических параметров (3)  
> W:=2; I:=0.5; g:=9.8; c2:=0.1; d1:= 1.5; d2:= 

0.2; c1:=0.9; J1:=0.25; J:=0.5; l1:=0.1; l2:=0.2; 

l:=0.3: 
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в частотный определитель (3) (или (4)) позволяет найти  сами 

частоты колебаний: 
> eg1:=eg; 

> p1:=px[1]; p2:=px[2]; p3:=px[3]; p4:=px[4]:  

Для дальнейшего решения обратной задачи жесткости 

вертикальных опор ротора снова переводим на переменные величины  
>  p:='p'; d1:='d1';d2:='d2';  

и подставляем заданные частоты колебаний в частотное 

уравнение: 
> p:=p2; eg11:=evalf(eg); 

 

 

> p:=p4; eg12:=evalf(eg); 

 

 

Далее решаем систему уравнений: 
> solve({eg11,eg12},{d1,d2}); 

 

 

Видим, что численный расчет с помощью сформированных 

команд математического пакета дает две пары решений системы 

относительно искомых параметров, причем с физической точки зрения 

остается только одна пара, определяющая с достаточно хорошей 

точностью восстанавливаемые коэффициенты жесткостей подвижных 

опор в вертикальном осевом направлении движения: 

1 2=1,5 , 0,2 .
Н Н

d d
м м

  

Применение математических пакетов со специализированными 

функциями и библиотеками, в том числе Maple, упрощает проводимые 

численные расчеты, подтверждает аналитические алгоритмы и выводы.   

Особенно важны подобные совмещения пакетов с алгоритмами 

аналитических решений прямых и обратных спектральных задач в 

случаях автоматизации расчетов и дальнейшем использовании 

результатов для исследования проблем сохранения безопасных частот 

колебаний механических конструкций. 

 

 

 

 

 

 := p 0.01130833611

eg11 0.371552329610-7 0.001423794124d2 0.001423723941d1   := 

0.008067691948d1 d2

 := p 2.211662870
 := eg12   0.00044764 0.00355876d2 0.00122602d1 0.007010433d1 d2

,{ },d1 -4.731495873 d2 0.1701276241 { },d1 1.500231005 d2 0.1999958939
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Аннотация: Компьютерное моделирование предполагает 

активацию творческой деятельности учащихся, которая, в свою очередь, 

проявляет межпредметную связь с информатикой, физикой, математикой и 

любой другой школьной дисциплиной. Учащиеся, занимающиеся 

компьютерным моделированием, будут более тщательно подготовлены к 

поступлению в высшие учебные заведения, в которых необходимо знания в 

области компьютерного моделирования. Например, инженерные и научно-

исследовательские направления в высших образовательных организациях 

тесно связаны с компьютерным моделированием. 

Ключевые слова: моделирование, компьютерное моделирование, 

урок, учитель, информатика. 

 

STUDYING COMPUTER MODELING  

IN COMPUTER SCIENCE LESSONS 

Dyudyaeva A.A. 

Abstract: Computer modeling involves the activation of the creative 

activity of students, which, in turn, shows an inter-subject connection with 

computer science, physics, mathematics and any other school discipline. Students 

engaged in computer modeling will be more carefully prepared to enter higher 

education institutions in which knowledge in the field of computer modeling is 

needed. For example, engineering and research areas in higher educational 

organizations are closely related to computer modeling. 

Keywords: modeling, computer modeling, lesson, teacher, computer 

science. 

 

В настоящее время происходят значительные социально-

экономические изменения, что в свою очередь непосредственно влияют на 

изменения содержания и структуры школьных дисциплин. Современный 

выпускник школы должен уметь самые разнообразные задачи. 

Следовательно, современное образование ставит перед собой основную 

задачу воспитания такого человека, который способен ориентироваться в 

любых меняющихся условиях и в большом потоке окружающей его 

информации, готового к творческому подходу решения любой проблемы. 

Школа должна сформировать в будущем выпускнике такую личность, в 
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которой будет присутствовать новый образ мышления. Достичь такого 

результата можно в том случае, если формировать у учащихся навыки 

исследовательской деятельности. Наглядное моделирование объектов и 

явлений является хорошим примером исследовательской деятельности. 

Компьютерное моделирование от будущего специалиста требует 

знаний не только той предметной области, в которой необходимо 

смоделировать объект (явление, процесс), но так же знание в области 

программирования и вычислительной математики. Наглядное 

моделирование осуществляется различными способами, такими как: 

рисование, черчение схем, создание натуральных копий объектов и др. Но 

в век глобальной компьютеризации и активному использованию новых 

компьютерных технологий, современный выпускник должен уметь 

моделировать с помощью компьютера [1]. Многие учителя считают 

данную тему одной из наиболее трудных областей школьной информатики. 

Заметим, что компьютерное моделирование достаточно молодое 

направление в школьном курсе информатики, так как в самом начале 

становления школьной информатики, данная линия в программе курса 

отсутствовала. 

Для многих тем школьной информатики линия «Моделирование и 

формализация» является сквозной. Большая часть вопросов, которые 

изучаются в школьном курсе информатики, непосредственно относятся к 

моделированию. Не стали исключением и технологические линии 

информатики. На уроках информатики табличные процессоры и СУБД, 

презентации, а так же текстовые редакторы используются как инструмент 

для работы с моделями. Метод моделирования, в состав которого входят 

все новейшие информационные технологии, является одним из 

действенных способов познания окружающего мира. Понятие 

«информационное моделирование» обобщает два вида работы с моделями: 

мы либо изучаем готовые информационные модели, либо сами 

разрабатываем информационную модель. 

Многие школьные предметы часто используют информационные 

модели следующим образом: средство обучение и инструмент познания. 

Примером может служить графическое изображение животных на уроках 

биологии, изображение пространственных фигур на уроках геометрии и 

т.д. Информационные модели, изучаемые в любой школьной дисциплине, 

имеют определенные свойства, принадлежащие только данной дисциплине 

свойства. Но школьникам не объясняется каким способом данные модели 

получаются, в процессе изучения информационных моделей определенной 

дисциплины. Заметим, что не уделяется внимание на уроках общим 

свойствам таких моделей.  

Содержательная линия «Моделирование и формализация» 

достаточно полно представлена в школьных учебниках по информатике. 
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Теоретическая база школьной информатики во многом представлена 

данной темой. Так же, немалая часть школьных дисциплин имеет 

непосредственное отношение к моделированию. Следовательно, с 

уверенностью можно сказать, что линия «Моделирование и формализация» 

имеет практическую значимость. 
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Аннотация: Рассмотрено применение различных 

биометрические технологий и методов для идентификации и измерения 

уникальных характеристик отдельно взятого человека, а также способы 

их обхода. В статье также описаны основные характеристики 

биометрической охранной системы, статистические характеристики 

отдельно взятых методов, их преимущества и недостатки, а также 

текущая ситуация на рынке биометрических технологий. 
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сетчатки глаза, False Acceptance Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR),  

 

METHODS TO BYPASS THE BIOMETRIC IDENTIFICATION 

SYSTEM BASED ON FACE RECOGNITION 

Egorov V.A. 

Abstract: The application of various biometric technologies and 

methods for identifying and measuring the unique characteristics of a single 

person, as well as ways to bypass them, is considered. The article also 

describes the main characteristics of a biometric security system, the statistical 

characteristics of individual methods, their advantages and disadvantages, as 

well as the current situation in the biometric technology market. 

Keywords: biometric technologies and methods, biometrics, 

identification by: iris, facial geometry and retina, False Acceptance Rate 

(FAR), False Rejection Rate (FRR). 

 

За последние два десятилетия биометрические технологии 

сделали большой шаг вперед. Во многом этому способствовало 

распространение микропроцессорных технологий. Еще в 80-е годы 

систему контроля доступа, использующую биометрические 

характеристики человека, можно было увидеть лишь в фантастических 

фильмах. Сегодня же использование в СКУД биометрических сканеров, 

практически, не усложняет систему безопасности, и их стоимость для 

некоторых биометрических методов очень низкая.  
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Обилие биометрических методов поражает. Основными 

методами, использующими статистические биометрические 

характеристики человека, являются: 

1. Идентификация по папиллярному рисунку на пальцах. 

2. Радужная оболочка. 

3. Геометрия лица. 

4. Сетчатка глаза человека. 

5. Рисунки вен руки. 

Также существует ряд методов, использующих динамические 

характеристики человека:  

1. Идентификация по голосу. 

2. Динамика рукописного подчерка. 

3. Сердечный ритм. 

4. Походка. 

Основными характеристиками любой биометрической охранной 

системы являются два числа: FAR - коэффициент ложного пропуска и 

FRR - коэффициент ложного отказа. FAR характеризует вероятность 

ложного совпадения биометрических характеристик двух людей. FRR 

отображает вероятность отказа доступа человеку, имеющего допуск. 

Система тем лучше, чем меньше значение FRR при одинаковых 

значениях FAR. Устойчивость к подделке — это эмпирическая 

характеристика, обобщающая то, насколько легко обмануть 

биометрический идентификатор. Устойчивость к окружающей среде — 

характеристика, эмпирически оценивающая устойчивость работы 

системы при различных внешних условиях. Простота использования 

показывает, насколько сложно воспользоваться биометрическим 

сканером, возможна ли идентификация «на ходу». Важными 

характеристиками являются и скорость работы, и стоимость системы. 

Несомненно, существенным является и то, как в течение времени себя 

ведет биометрическая характеристика. Если она неустойчива и может 

измениться — это значительный минус.  

Идентификация по радужной оболочке. Радужная оболочка глаза 

является уникальной характеристикой человека. Рисунок радужки 

формируется на восьмом месяце внутриутробного развития, 

окончательно стабилизируется в возрасте около двух лет и практически 

не изменяется в течение жизни, кроме как в результате сильных травм 

или резких патологий. Метод является одним из наиболее точных среди 

биометрических технологий. 

Система идентификации личности по радужной оболочке 

логически делится на две части: устройство захвата изображения, его 

первичной обработки и передачи вычислителю; вычислитель, 
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производящий сравнение изображения с изображениями в базе данных, 

передающий команду о допуске исполнительному устройству. 

Время первичной обработки изображения в современных 

системах примерно 300–500 мс, скорость сравнения полученного 

изображения с базой имеет уровень 50000-150000 сравнений в секунду 

даже на обычном персональном компьютере. Такая скорость сравнения 

не накладывает ограничений на применение метода в больших 

организациях при использовании в системах доступа. При использовании 

же специализированных вычислителей и алгоритмов оптимизации поиска 

становится даже возможным идентифицировать человека среди жителей 

целой страны. 

Статистические характеристики идентификации по радужной 

оболочке. Характеристики FAR и FRR для радужной оболочки глаза 

наилучшие в классе современных биометрических систем (за 

исключением, возможно, метода распознавания по сетчатке глаза).  

Характерное значение FAR — 0,00001%. Здесь стоит отметить 

немаловажную особенность, отличающую систему распознавания по 

радужной оболочке от других систем. В случае использования камеры 

разрешения от 1.3 мегапикс. можно захватывать два глаза на одном кадре. 

Так как вероятности FAR и FRR являются статистически независимыми 

вероятностями, то при распознавании по двум глазам значение FAR будет 

приблизительно равняться квадрату значения FAR для одного глаза. 

Например, для FAR 0,001% при использовании двух глаз вероятность 

ложного допуска будет равна 10–8 %, при FRR — всего в 2 раза выше, 

чем соответствующее значение FRR для одного глаза при FAR = 0,001%. 

Идентификация по геометрии лица. Существует множество 

методов распознавания по геометрии лица. Все они основаны на том, что 

черты лица и форма черепа каждого человека индивидуальны. Эта 

область биометрии многим кажется привлекательной, потому что мы 

узнаем друг друга в первую очередь по лицу. Данная область делится на 

два направления: 2D-распознавание и 3D-распознавание. У каждого из 

них есть достоинства и недостатки, однако многое зависит еще и от 

области применения и требований, предъявленных к конкретному 

алгоритму. 

2D–распознавание лица. Данный метод является одним из самых 

статистически неэффективных методов биометрии (см. рисунок 1).  
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Рис. 1. Маска 2D – модели лица 

 

Появился он довольно давно и применялся, в основном, в 

криминалистике, что и способствовало его развитию. Впоследствии 

появились компьютерные интерпретации метода, в результате чего он 

стал более надежным, но, безусловно, уступал и с каждым годом все 

больше уступает другим биометрическим методам идентификации 

личности. 

Преимущества и недостатки идентификация по геометрии лица. 

Реализация данного метода представляет собой довольно 

сложную задачу. Метод проецирования шаблона состоит в том, что на 

объект (лицо) проецируется сетка. Далее камера делает снимки со 

скоростью десятки кадров в секунду, и полученные изображения 

обрабатываются специальной программой. Луч, падающий на 

искривленную поверхность, изгибается, чем больше кривизна 

поверхности, тем сильнее изгиб луча. Изначально при этом применялся 

источник видимого света, подаваемого через «жалюзи». Затем видимый 

свет был заменен инфракрасным. По полученным снимкам 

восстанавливается 3D-модель лица (см. рисунок 2), на которой 

выделяются и удаляются ненужные помехи (прическа, борода, усы и 

очки).  
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Рис. 2. Маска 3D – модели лица 

 

Затем производится анализ модели — выделяются 

антропометрические особенности, которые в итоге и записываются в 

уникальный код, заносящийся в базу данных. Время захвата и обработки 

изображения составляет 1–2 с. 

Статистические характеристики идентификация по геометрии 

лица. 

Полные данные о FRR и FAR для алгоритмов этого класса на 

сайтах производителей открыто не приведены. Но для лучших моделей 

фирмы «Bioscript», при FAR = 0,0047% FRR составляет 0,103%. 

Считается, что статистическая надежность метода сравнима с 

надежностью метода идентификации по отпечаткам пальцев. 

Идентификация по сетчатке глаза. 

До последнего времени считалось, что самый надежный метод 

биометрической идентификации и аутентификации личности, является 

метод, основанный на сканировании сетчатки глаза. Сканер считывает 

рисунок капилляров на поверхности сетчатки глаза (см. рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Сетчатка глаза  

 

Сетчатка имеет неподвижную структуру, неизменную во 

времени, кроме как в результате глазной болезни, например, катаракты. 
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Сканирование сетчатки происходит с использованием 

инфракрасного света низкой интенсивности, направленного через зрачок 

к кровеносным сосудам на задней стенке глаза. Сканеры сетчатки глаза 

получили широкое распространение в системах контроля доступа на 

особо секретные объекты, так как у них один из самых низких процентов 

отказа в доступе зарегистрированных пользователей и практически не 

бывает ошибочного разрешения доступа. 

К сожалению, целый ряд трудностей возникает при 

использовании этого метода биометрии. Сканером тут является весьма 

сложная оптическая система, а человек должен значительное время не 

двигаться, пока система наводится, что вызывает неприятные ощущения. 

По данным компании «EyeDentify», при FAR = 0,001% значение FRR 

составляет 0,4%. [1] 

Методы обхождения системы биометрической идентификации на 

основе распознавания лица 

Большие темные очки, кепки, шарфы или просто закрытое рукой 

лицо помогут избежать распознавания. Но для того, чтобы скрыться от 

всех камер, этим придется пользоваться постоянно. Также маски или 

профессиональный грим, которым пользуются актеры для съемок в 

фильмах, можно называть наиболее эффективным способом обмана. 

Обман при помощи фотографий, масок и предварительно записанных 

видео распознают специальные liveness-технологии – они определяют, 

живой ли человек перед камерой. Система просит человека улыбнуться, 

моргнуть или поднести камеру или смартфон ближе к лицу, комбинации 

проверки системы случайны, поэтому злоумышленник не сумеет 

предварительно записать тысячи видеороликов с нужными 

комбинациями действий, объясняет эксперт. 

Обман биометрических алгоритмов преследует две основные 

цели – мошенники либо пытаются обмануть систему, чтобы она не 

распознала их в принципе, либо же чтобы приняла за другого человека.  

Главная проблема биометрических данных в том, что их можно 

скопировать. С учетом развития современных технологий. Для того, 

чтобы получить радужную оболочку любого человека, нужен хороший 

фотоаппарат и 3D-принтер. «Самый простой способ сделать снимок 

радужной оболочки, при помощи цифровой камеры в режиме ночной 

съемки, либо удалить из нее инфракрасный фильтр. В спектре 

инфракрасного света (который обычно фильтруется) хорошо различимы 

мелкие, обычно трудно различимые детали радужной оболочки темных 

глаз», — пишут хакеры из сообщества «Chaos Computer Club».  

Систему распознавания лиц тоже можно обмануть. Специалисты 

по кибербезопасности из фирмы «Bkav» продемонстрировали, 

что алгоритм Face ID от Apple можно взломать при помощи все тех же 
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контактных линз и 3D-маски лица, сделанной на принтере. Система 

распознавания, в которой задействованы обычная и инфракрасная 

камеры, точечный проектор, алгоритмы машинного обучения, 

защищенное хранилище и защищенная же обработка данных, оказалась 

вполне себе дырявой. Специалисты из «Bkav» соглашаются, что 

подобный метод обмана биометрических систем довольно трудозатратен 

и требует много времени. Поэтому при работе с финансовыми 

операциями не рекомендуют пользоваться Face ID и подобными 

алгоритмами при бизнес-транзакциях, а также предостерегают известных 

людей от пользования этими системами. 

Кажется, биометрические системы безопасности ничуть не 

безопаснее классических кодов и паролей. Пароль можно выучить и не 

хранить нигде, кроме своей головы, а как скрыть от других свои глаза и 

отпечатки пальцев? Еще одна важная проблема заключается, как раз в 

уникальности биометрических данных. В случае взлома условного 

хранилища паролей его можно заменить, но тогда встает вопрос, чем 

заменить отпечаток пальца, если вдруг к базе отпечатков хакеры смогут 

получить доступ. Скорее всего, биометрия может быть только 

дополнением к классическим методам безопасности, но никак не 

самостоятельной технологией. То, что пару десятков лет назад казалось 

вершиной прогресса, сегодня разочаровывающе несовершенно. [3] 

Ситуация на рынке биометрических технологий 

 

 
Рис. 4. Диаграмма способов идентификации 
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Рис. 5. Изменение рынка 

 

Распознавание по геометрии лица причисляют к одной из 

основных методов биометрики, вместе с распознаванием по отпечаткам 

пальцев и радужной оболочке. Надо сказать, что данный метод довольно 

распространен, и ему отдают пока предпочтение перед распознаванием 

по радужке глаза. Удельный вес технологий распознавания по геометрии 

лица в общем объеме мирового биометрического рынка можно оценивать 

в пределах 13–18%. В России к данной технологии также проявляется 

больший интерес, чем, например, к идентификации по радужной 

оболочке. Как уже упоминалось ранее, существует множество алгоритмов 

3D-распознавания. В большинстве своем компании предпочитают 

развивать готовые системы, включающие сканеры, сервера и ПО. В 

России в данном направлении работает компания «Artec Group».  

3D-распознавание лица сейчас является наиболее 

привлекательной областью для разработчиков. Хотя этот метод и 

остается достаточно закрытым, но технические сложности на пути 

создания 3D-сканера вполне решаемы. Скорее всего, ключевым 

ограничивающим фактором развития этой технологии в России, является 

отсутствие на рынке самостоятельного ПО распознавания и сложностей, 

которые могут возникнуть при продвижении продукта на рынок. 

На данный момент удельный вес технологий идентификации по 

радужной оболочке глаза на мировом биометрическом рынке составляет 

по разным подсчетам от 6 до 9%. Следует отметить, что с самого начала 

развития данного метода его укрепление на рынке замедляла высокая 

стоимость оборудования и компонентов, необходимых, для того чтобы 

собрать систему идентификации. Однако по мере развития цифровых 

технологий себестоимость отдельной системы стала снижаться. Лидером 

по разработке ПО в данной области является компания «Iridian 

Technologies». 

На российском рынке преобладает продукция зарубежных 

компаний, в частности компания «EyeR SDK». Сканер можно собрать из 

доступных компонентов: камера, ИК-подсветка, управляемый объектив и 

различные управляющие элементы. В этом случае общая стоимость 

системы значительно снизится по отношению к уже готовой. Сложнее, но 

выгоднее при больших объемах продаж или для получения 
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дополнительных конкурентных преимуществ разработать электронику 

сканера радужной оболочки. 

Что касается сетчатки глаза, на данный момент практически не 

видно никаких сдвигов в сторону развития данной технологии. Высокая 

стоимость, технические сложности и неудобство в использовании — все 

эти факторы значительно замедлили скорость развития данного метода. 

[2] 
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Аннотация: В данной статье описан способ построения 

пчелиной ячейки в системе Компас-3D. Выполнены необходимые 

вычисления и представлены данные о размерах и видах пчелиных ячеек. 
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BEE CELL MODEL 

Islamova L.I. 

Abstract: This article describes a method for constructing a bee cell 

in the Compass-3D system. The necessary calculations are performed and data 

on the sizes and types of bee cells are presented. 

Keywords: regular polygon, bee cell, honeycomb, model, surface, 

mobility 

 

Пчелы существовали несколько тысяч лет назад и уже тогда они 

смогли догадаться об эффективном способе построения своих жилищ. Их 

ячейки имеют нестандартную форму. В процессе эволюции они смогли 

усовершенствовать свои дома, увеличив тем самым их прочность и 

сократив расход воска на построение.  

 
Рис. 1. Чертёж модели пчелиной ячейки 
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Давайте разберём форму ячейки (см. рис.1). Как вы можете 

заметить основа данной фигуры – шестигранная призма, от которой 

отсекли некоторые её углы, а отсеченные части «установили» на 

изменённое дно. Такая фигура имеет не только тот же объём, что и 

исходная призма, но и на её построение понадобиться израсходовать 

меньше материалов, а прочность общего полотна будем выше, чем если бы 

оно состояло из шестигранных призм. Это происходит в связи с увеличение 

контакта с соседними ячейками, так же возрастает мобильность такой 

фигуры, так как зимой пчелы, находясь в таких сотах, могут обмениваться 

теплом с большим количеством соседей. Благодаря таким изменениям в 

форме ячейки на её постройку становиться необходимо меньше воска, так 

как общая площадь поверхности измененной фигуры становиться меньше, 

что значительно ускоряет процесс её создания [4]. 

Почему именно шестиугольник? Ответ на этот вопрос достаточно 

прост. Уже пифагорейцам было известно, что имеется только три вида 

правильных многоугольников, которыми можно полностью заполнить 

плоскость без пробелов: треугольник, квадрат и шестиугольник. 

Необходимо отметить, что из трех правильных многоугольников с 

одинаковой площадью наименьший периметр имеет правильный 

шестиугольник. Это утверждение можно доказать, вспомнив формулы 

площадей многоугольников. Из них нужно выразить стороны, а после 

найти периметр. Для быстроты решения возьмём площадь равную 1, по 

условию она у всех фигур одинаковая. 

𝑎3 = √
4

√3
≈ 1,52 → Р = 1,52 × 3 = 4,56, 

𝑎4 = 1 → Р = 1 × 4 = 4, 

𝑎6 = √
2

3√3
≈ 0,62 → Р = 0,62 × 6 = 3,72. 

В зависимости от сезона, места обитания и ряда других факторов 

пчелиные ячейки имеют разные размеры, что влияет на всё семейство в 

целом, ведь пчелы первые дни своей жизни проводят в них и там же они 

получают необходимое для них питание. Существует интересный факт: 

чем больше пчелиная ячейка, тем больше будет пчела, вылезшая оттуда, но 

у всего есть свой предел. Так же размеры пчелиной ячейки зависят от 

функционального назначения: пчелиные (для выращивания рабочих 

особей), трутневые, маточные (для «королев»), медовые, переходные и 

крайние. На каждом соте присутствуют сразу несколько разновидностей, 

но преобладают пчелиные. В течение года размер отстраиваемых ячеек 

увеличивается, как и количество собранного мёда. В основном пчелиные 

ячейки располагаются горизонтально, но лишь медовые расположены под 
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углом 50 к горизонту, а их края изогнуты к верху, что способствует не 

вытеканию меда [1]. 

 

 
Рис. 2. Гнездо пчелиной семьи 

 

В данной работе была создана модель пчелиной ячейки и 

рассчитаны размеры для её построения. Её размеры: диаметр – 6,24 мм, 

глубина (высота призмы) − 11 мм, угол у основания − 1000. Для 

построения модели в системе Компас-3Д нужно рассчитать значение 

стороны C1L, чтобы правильно выполнить операцию. Разберём один из 

ромбов основания, а точнее треугольник F1SB1, он является 

равнобедренным, угол B1SF1 равен 1000, а сторона, лежащая против него 

равна 5,4 мм. Из теоремы косинусов следует: 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑎2 − 2𝑎2 cos 100, 

где b − основание треугольника, а a − две его стороны. Выразив а, 

подставляем значения и находим, что сторона ромба равна 3,5 мм. Далее 

рассмотрим прямоугольник A1MB1, у которого сторона MB1=3,5 мм, а AB 

можно найти по формуле 𝑟 = 𝑅 cos
180

𝑛
, где r – радиус вписанной 

окружности, а R – радиус описанной окружности, и так как А1В1 является 

стороной правильного шестиугольника, вписанного в окружность 

радиусом R, значит АВ=R. Найдем А1В1=
2,7

cos
180

6

≈ 3,12 мм. Вычислив 

значения гипотенузы и катета, найдем сторону А1М=√𝑀𝐵1
2 − 𝐴1𝐵1

2≈1,6 

мм. Найдя искомое значение можно построить модель пчелиной ячейки. 

Чтобы создать её в системе Компас-3D необходимо начертить в 

одной из плоскостей два правильных шестиугольника с общим центром, 

диаметр первого – 6,4 мм, второго – 6,3 мм. Затем инструментом «Элемент 

выдавливания»  строим «пустую» призму. После на каждой грани чертим 
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прямоугольник, как на рисунке 1, и вырезаем их инструментом «Вырезать 

выдавливанием»  (по траектории) для образования срезов, по которым 

далее мы сможем начертить ромбы и «Элементом выдавливания» придать 

им объём на 0,7 мм. Таким образом, можно построить верную 

математическую модель пчелиной ячейки. 

 

 
Рис. 3. Модель пчелиной ячейки в системе Компас-3D 

 

С помощью геометрии, математического анализа и моделирования 

мы прикоснулись к тайне шедевров из воска, еще раз убедившись во 

всесторонней развитости математики. Работая в системе Компас 3-D, 

можно постичь азы объёмного моделирования и черчения, понять 

некоторые тонкости и особенности этой профессии.  
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Аннотация: Статья посвящена решению задачи классификации 

изображений с помощью библиотеки Tensorflow, разработке структуры 

нейронной сети для классификации изображений. Рассмотрены процессы 

обучения, распознавания и предсказания с помощью нейронных сетей, 

оценка точности разработанных моделей. Представлено моделирование 

нейронной сети для распознавания изображений с помощью Google 

Colaboratory, или просто Colab.  

Ключевые слова: нейронная сеть, моделирование, Google 

Colaboratory, Python. 

 

NEURAL NETWORK SIMULATION  

FOR IMAGE RECOGNITION 

USING GOOGLE COLABORATORY 

N.R. Kulahmetov 

Abstract: The article is devoted to solving the problem of image 

classification using the Tensorflow library, developing a neural network 

structure for image classification. The processes of learning, recognition and 

prediction with the help of neural networks, assessment of the accuracy of the 

developed models are considered. Presented is a neural network simulation for 

image recognition using Google Colaboratory, or simply Colab. 

Keywords: neural network, modeling, Google Colaboratory, Python. 

 

Глубокие нейронные сети в настоящее время становятся одним 

из самых популярных методов машинного обучения [1]. Известно, что 

нейронная сеть – математическая модель, а также её программное или 

аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных 

клеток живого организма. После разработки алгоритмов обучения 

получаемые модели нейронной сети стали использовать в практических 

целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах 

управления и др. 
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В данной работе реализуем нейронную сеть с помощью Google 

Colaboratory, которая позволяет писать и выполнять код Python в 

браузере. 

Для начала подключим необходимые библиотеки (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Подключение необходимых библиотек 

 

Одной из лучших библиотек, использующихся для глубокого 

обучения, является TensorFlow, разработанная Google [2]. 

NumPy - это библиотека языка Python, добавляющая поддержку 

больших многомерных массивов и матриц, вместе с библиотекой 

высокоуровневых (и очень быстрых) математических функций для 

операций с этими массивами. 

Matplotlib - содержит большой набор инструментов для 

двумерной графики. Она проста в использовании и позволяет получать 

графики высокого качества. Модуль matplotlib.pyplot предоставляет 

процедурный интерфейс к библиотеке matplotlib. 

Подключаемся к Google диску для того, чтобы загрузить 

необходимые изображения для обучения, а в дальнейшем, и для 

сравнения (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Подключение Google диска 

Далее указываем пути каталогов с изображениями, которые 

лежат на Google диске, а также размер изображений и количество классов 

(рис 3): 
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Рис. 3. Подключение каталогов 

 

Загружаем изображения и преобразуем их в массив (рис. 4): 

 
Рис. 4. Загрузка изображений, и их преобразование в массив 

 

Переводим картинки в массив (рис. 5). Задаем значение целевой 

функции: 

 
Рис. 5. Перевод картинок в массив 
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Для создания модели используется класс Sequential. На 

входном слое находятся 1100 нейронов. На втором слое будет 

располагаться 700 нейронов, затем 300, и на последнем слое 4 нейрона. 

Создаём модель и компилируем ее (рис 6): 

 

 
Рис. 6. Модель нейронной сети в Tensorflow 

Обучаем нашу модель (рис. 7): 

 

 
Рис. 7. Обучение модели 

Теперь можно делать предсказывания для новых изображений: 

 

 
Рис. 8. Предсказывание для новых изображений 
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Аннотация: эта статья рассказывает о том, зачем и для чего 

нужны пароли, что такое надежный пароль, какими критериями должен 

обладать надежный пароль, сложности при создании надежного пароля. 

Как создавать надежные пароли. А также о разработке мобильного 

приложения генератора паролей. 

Ключевые слова: информационная безопасность, пароль, длина 

пароля, уникальность, надежный пароль, учетная запись, генератор 

паролей, мобильное приложение. 

PASSWORD GENERATOR 

Mazitov D.E. 

Abstract: this article tells about why passwords are needed, what is a 

strong password, what qualities a strong password should have, difficulties in 

creating strong password. How to create strong passwords. And also about the 

development of a mobile application for a password generator. 

Keywords: information security, password, , password length, 

uniqueness, strong password, account, , password generator, mobile 

application. 

 

Цель работы: разработка и демонстрация программы генерации 

паролей, разработанной в соответствии с задачами к работе. 

Задачи: 

1. Требуется написать программу осуществляющую: 

 генерацию надежного пароля от 8 до 30 символов, длина 

которого задается пользователем; 

 возможность выбора используемых знаков в пароле; 

 возможность скопировать пароль в буфер обмена. 

2. Представить код программы, мобильное приложение и 

результат его работы. 

Актуальность: абсолютно каждый пользователь компьютера и 

мобильных устройств сталкивался с необходимостью создания пароля 

для защиты своих учетных записей. Но лишь немногие относятся к 

созданию надежных паролей с должной ответсвенностью. Решить эту 

проблему призваны генераторы паролей, которые с легкостью могут 

создать надежный пароль для защиты аккаунтов пользователей от 

злоумышленников. Важным требованием является то, чтобы это была 
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именно программа, установленная на устройстве, а не онлайн сервис. 

Иначе пароль может попасть в базы злоумышленников. 

Что такое надежный пароль? 

Надежный пароль – это главное препятствие, которое мешает 

взломать большинство ваших учетных записей. Если вы не используете 

современные методики создания паролей, то вполне вероятно, что 

мошенники смогут запросто их подобрать. Чтобы не подвергать себя 

риску кражи персональных данных и не стать жертвой вымогательства, 

вам нужно создавать пароли, которые могут противостоять усилиям 

злоумышленников, использующих современные средства взлома.  

Создание надежных паролей 

Чтобы повысить уровень безопасности на компьютере, следует 

использовать надежные пароли. Крайне важно применять надежные 

пароли для всех учетных записей компьютера как при входе в сеть, так и 

для учетных записей администратора на локальном компьютере. 

Надежный пароль должен отвечать следующим требованиям: 

 Пароль должен состоять не менее чем из восьми знаков. 

Наиболее надежные пароли состоят из 8 или 14 знаков. Причиной 

надежности таких паролей является способ кодировки. 

 Пароль должен сдержать знаки, относящиеся к каждой из 

следующих трех групп. 

Таблица 1 – Символы, используемые в надежных паролях 

Группа Примеры 

Буквы (прописные и строчные) А, В, С... (или a, b, c...) 

Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Символы (все знаки, не являющиеся 

буквами или цифрами) 

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ 

] \ : “ ; ‘ <> ? , . / 

 

 Пароль должен содержать не менее одного символа в позициях со 

второй по шестую. 

 Пароль должен значительно отличаться от паролей, 

использовавшихся ранее. 

 Пароль не должен содержать фамилии или имени пользователя. 

 В качестве пароля нельзя использовать распространенное слово 

или имя. [1, с. 15-16]. 

Для каждой учетной записи необходимо иметь свой пароль. Это 

необходимо для защиты всех остальных пользовательских аккаунтов при 

компрометации пароля одного ресурса, так как сейчас многие ресурсы 

между собой связаны, при помощи соединения почтовых сайтов и 

социальных сетей.  

Пароль должен быть известен только пользователю, иначе 

никакой надежной защиты уже быть не может. Не следует записывать 
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пароли на бумаге и тем более держать эти записи рядом с компьютером в 

открытом доступе для всех.  

Разработка и демонстрация работы программы генерации 

паролей. Разработка программы генерации паролей велась на языке 

программирования Python 3-ей версии. Python — высокоуровневый язык 

программирования общего назначения с динамической строгой 

типизацией и автоматическим управлением памятью, ориентированный 

на повышение производительности разработчика, читаемости кода и его 

качества, а также на обеспечение переносимости написанных на нём 

программ.  Также использовались модули random и string, входящие в 

стандартную библиотеку модулей языка Python, и фреймворк KivyMD. 

KivyMD – это кроссплатформенный фреймворк с открытым исходным 

кодом, предназначенный для создания кроссплатформенных приложений 

под различные операционные системы (Windows, MacOS, iOS, Linux, 

Android). Для простой установки программы на мобильные устройства, 

работающие на операционной системе Android, необходимо упаковать 

программу в .apk файл. Эту задачу способен выполнить инструмент под 

названием Buildozer. Buildozer - это инструмент, предназначенный для 

простой упаковки мобильных приложений. Он автоматизирует весь 

процесс сборки. 

 

 
Рис. 1. Демонстрация работы программы 
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Аннотация: Для использования нестандартных файловых систем 

для ОС семейства Windows необходимо использовать сторонние 

реализации драйверов ФС. 

Ключевые слова: файловая система, UNIX, кроссплатформенная 

файловая система, winbtrfs, btrfs, ZFSin, ZFS. 

 

IMPLEMENTATIONS OF *NIX FILE SYSTEM DRIVERS 

 FOR WINDOWS NT 

Manvarov R.R. 

Abstract: To use non-standard file systems for Windows family 

operating systems, it is necessary to use third-party implementations of FS 

drivers. 

Keywords: file system, UNI, cross-platform file system, winbtrfs, 

btrfs, ZFSin, ZFS. 

 

Некоторые люди, переходящие с GNU/Linux или других UNIX-

подобных операционных систем на Microsoft Windows NT столкнулись с 

отсутствием поддержки привычных файловых систем Microsoft Windows 

NT. Данная проблема препятствует полноценной миграции с одной 

операционной системы на другую.  

Для того, чтобы реализовать поддержку этих файловых системе 

(Btrfs, ZFS, Ext2, Ext3, Ext4, XFS) были написаны драйвера для Microsoft 

Windows NT от сторонних разработчиков, также начиная с Windows 10 

была реализована WSL(Windows Subsystem for Linux), благодаря 

которому можно смонтировать накопитель с нужной файловой системой 

в любую директорию. 

Список реализаций инородных файловых систем: 

1. WinBtrfs (https://github.com/maharmstone/btrfs) - драйвер 

Windows для файловой системы Btrfs нового поколения Linux. 

Реализованный с нуля, он не содержит кода из ядра Linux и должен 

работать на любой версии, начиная с Windows XP. Драйвер также 

включен в состав свободной операционной системы ReactOS. 

2. ZFSin (https://github.com/openzfsonwindows/ZFSin) - 

реализация openZFS для Windows NT. Базированный на драйвере ZFS из 
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Solaris наряду с поддержкой Linux и FreeBSD OpenZFS была также 

портирована и на другие UNIX-подобные операционные системы, 

например как MacOS. 

3. WSL2 (https://github.com/microsoft/WSL) - подсистема 

Windows для Linux, позволяет разработчикам запускать среду GNU/Linux 

с большинством программ командной строки, служебных программ и 

приложений, непосредственно в Windows без каких-либо изменений и 

необходимости использовать традиционную виртуальную машину или 

двойную загрузку. 

4. Linux File Systems for Windows от Paragon Software  

(https://www.paragon-software.com/ru/home/linuxfs-windows) - драйвер 

обеспечивает полноценный доступ к томам Linux на уровне 

операционной системы, позволяет можете использовать большинство 

сторонних приложений для работы с файлами, включая утилиту 

шифрования TrueCrypt и ей подобные (только в режиме файл-

контейнера). 

5. HFS+ for Windows от Paragon Software 

(https://www.paragon-software.com/ru/home/hfs-windows) – это платная 

проприетарная реализация файловой системы от Apple Incorporated для 

различных вариаций операционных систем от Microsoft. 

6. APFS for Windows от Paragon Software 

(https://www.paragon-software.com/ru/home/apfs-windows) – аналогичный 

продукт, как HFS+ for Windows, платен и проприетарен. 

Благодаря стараниям сторонних разработчиков различные 

операционные системы из семейства Windows NT получили поддержку 

инородных файловых систем, используемых по умолчанию в UNIX-

подобных операционных системах. 

 

Список литературы 

 

1. ZFSin: работаем с ZFS нативно под Windows [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://habr.com/ru/post/374317/ 

2. Paragon Software [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.paragon-software.com/about/products-a-to-z/#for_windows 

 

© Манваров Р.Р., 2022 

  



132 

УДК 524-1/-8 

ЗАГАДОЧНЫЕ ОБЬЕКТЫ В КОСМОСЕ 

Муллакаев Р.Р. 

науч. рук. Гиззатуллина А.Н. 

старший преподаватель 

Нефтекамский филиал БашГУ 

 

Аннотация: Изложена история происхождения и эволюция 

галактики М-87, что является сверхмассивной черной дырой. В 

настоящее время идет активный процесс изучения черных дыр, далее 

рассматриваются самые интересные вопросы, которые возникли у ученых 

в попытках раскрыть тайны этих космических объектов. 

Ключевые слова: космос, структура, сингулярность, горизонт, 

объект. 

 

MYSTERIOUS OBJECTS IN SPACE 

Mullakaev R.R. 

Abstract: The history of the origin and evolution of the galaxy M-87, 

which is a supermassive black hole, is described. Currently, there is an active 

process of studying black holes, then the most interesting questions that 

scientists have raised in their attempts to uncover the secrets of these space 

objects are considered. 

Keywords: space, structure, singularity, horizon, object. 

 

Люди с древности стремились узнать тайны космоса. Ученые 

открывают объекты, которые мотивируют пересмотреть законы 

астрофизики и загадки нашей вселенной. Эти объекты называют черными 

дырами. [3, с.336]  

В астрофизике приобрела популярность гипотеза “черная дыра”. 

Один из самых загадочных, правда, пока еще в известной мере 

‘’теоретических’’ космических объектов. [5, c.125]. 

Черная дыра — это гигантская воронка, притягивающая 

абсолютно все, что встречается на ее пути. Чёрная дыра обладает 

горизонтом событий прошлого. 

Во время термоядерных реакций в недрах звезды, будущие 

черные дыры поддерживают высокую температуру и давление. Со 

временем ядерное топливо истощается, и звезда начинает сжиматься под 

собственной массой. После чего она быстро уйдет под горизонт событий, 

далее упомянутая ранее звезда становится черной дырой. [1, c 320] 

Ученые астрофизики методом исследования вывели  четыре типа 

черных дыр: звездные, первичные, квантовые, сверхмассивные, 

первичные.  
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Сверхмассивная черная дыра  М-87 с давних пор популярна 

своим оптическим  джетом — релятивистской струей за магниченной 

плазмы. Длина проекции джета на небе не больше килопарсека. 

Гравитационный радиус черной дыры в М 87 примерно равен десятью 

целым в пятнадцати сотых (в три с лишним раза больше радиуса орбиты 

Нептуна) светимость диска [6, c 231.] 

 

 
Рис. 1. Оптический джет в М 87 

 

В течении неопределенного периода времени учеными было 

выявлено неограниченное количество фактов: объект попадая в черную 

дыру не всасывается а просто падает. Исследования показали, что первой 

черной дырой в нашей галактике стал Лебедь Х-1,для обнаружения 

черной дыры был применен счетчик Гейгера. По общим подсчетам, 

существует примерно до миллиарда звездных черных дыр с массой втрое 

больше солнечной. [4, C 69. ] 

К сожалению, из-за ограниченных способностей оборудования в 

лабораториях ученым не удается полностью подтвердить гипотезы о 

черных дырах. 
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Аннотация: Монитор - универсальное устройство визуального 

отображения всех видов информации, состоящее из дисплея и устройств, 

предназначенных для вывода текстовой и графической информации на 

дисплей. Его можно смело назвать самой важной частью персонального 

компьютера. До 50-x годов компьютеры выводили информацию только 

на печатающие устройства. 

Ключевые слова: монитор, вывод изображений, устройства 

вывода.  

 

DEVELOPMENTS IN MONITOR TECHNOLOGY 

Muslimov A.I. 

Abstract: Monitor - a universal device for visual display of all kinds 

of information, consisting of a display and devices designed to display text and 

graphic information on the display. It can be safely called the most important 

part of a personal computer. Before the 50s, computers displayed information 

only on printing devices. 

Keywords: monitor, image output, output devices. 

 

Технологии постоянно совершенствуются, и вот уже плазма 

помогает нам производить молниеносную скорость обмена информацией. 

Однако коммерческие циклы любого технического изобретения не вечны, 

и вот уже производители жидкокристаллических панелей готовят 

следующее поколение технологий изображения информации. 

Устройства, которые придут на смену жидкокристаллическим, 

находятся на разных стадиях развития. Бесподобное качество 

изображения и особенности конструкции делают панели на плазменной 

технологии в особенности привлекательными для государственных и 

корпоративных секторов, образования или же индустрии развлечений. 

Классификация мониторов по фундаментальному назначению, 

количеству воспроизводимых цветов, физическим принципам 

форматирования изображения указана на рисунке 1. 



135 

 
Рис. 1. Классификация мониторов 

 

Процесс развития мониторов с электронно-лучевой трубкой 

(ЭЛТ) на данный момент остановился. Безусловно, иногда еще 

появляются модели с новинками, например, с более короткой трубкой 

или новым антибликовым покрытием, но, несмотря на всё это, 

вырождение технологии всем становится просто очевидным. Сейчас 

лидерами являются жидкокристаллические (ЖК) и LED-мониторы, а на 

мировую арену постепенно выходят всё больше новинок.  

ЭЛТ-мониторы с самого появления были неотъемлемой частью 

любого ПК, но этой технологии пришлось уступить своё место более 

совершенной. Было сразу несколько мощных стимулов для нахождения 

принципиально новых схем производства мониторов: 

1. ЭЛТ-мониторы имели значительные размеры и вес, а также 

потребляли немалое количество энергии, что ограничивало сферу их 

применения, а также сводило на нет все попытки создать полноценные 

портативные компьютеры.  

2. При длительной работе за этим монитором у многих сильно 

уставали глаза, а затем было замечено ухудшение зрения. 

 3. Мониторы на лучевой трубке генерировали вокруг себя 

немалое магнитное поле. 

4. ЭЛТ-дисплеи значительно искажали геометрию изображения, 

что по понятным причинам очень не нравилось многим дизайнерам и 

инженерам.  
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И вот, наконец, технология без всех этих недостатков, была 

найдена. Жидкие кристаллы были открыты австрийским ботаником 

Фридрихом Рейницером еще в далеком 1888 году во время проведения 

особых опытов по нахождению значения холестерина в различных 

растениях. Особые свойства нового органического вещества заключались 

в том, что при определенных температурах жидкие кристаллы 

одновременно приобретали свойства, присущие и жидкостям (текучесть) 

и твердым кристаллам (упорядоченность в расположении молекул). 

Однако долгие годы данная находка никак не применялась на практике и 

пользовалась исключительно научным интересом. 

Только спустя 80 лет, в конце 1966 года, корпорации RCA 

удалось сотворить первый работоспособный прототип индикатора с 

применением жидких кристаллов.  

Основной принцип, используемый в ЖК мониторах, — 

поляризация света. Существует много материалов, пропускающих свет 

только с определенной поляризацией. Скажем, пропускается свет с 

вертикальной поляризацией, а вот с горизонтальной полностью 

задерживается. При промежуточных значениях поляризации свет 

задерживается только частично. Схема строения жидкокристаллического 

монитора представляет собой, так называемый сэндвич из различных 

слоёв (рис.2). 

 
Рис. 2. Схема ЖК монитора с активной матрицей 
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Работа плазменных панелей организована на свечении 

люминофора под воздействием ультрафиолета. Панель плазменного 

дисплея состоит из огромного количества микро колб с специальным 

газом внутри каждой. Газ ионизируется и излучает ультрафиолет, если 

подать напряжение на отдельную колбу. 

Люминофор нанесён на внутреннюю поверхность колбы и, 

благодаря ультрафиолету, начинает светиться одним из трех цветов 

(RGB). 

Благодаря отсутствию разверстки плазменные панели никогда не 

мерцают. Изначально у плазменной технологии было несколько 

значительных преимуществ перед ЖК. Преимущество заключалось в 

яркости, контрастности и времени отклика. Однако у современных 

моделей этих устройств почти нет разницы в характеристиках. Одно из 

главных достоинств и вместе с этих недостатков плазменных панелей – 

Очень широкий экран. 

Для комфортной работы за ними рекомендуется находиться в 4 

или же 5 диагоналей от него. Если предположить, что диагональ 

равняется 40 дюймам, то выходит, что место просмотра должно быть 

примерно в 4 или 5 метрах от экрана, что подходит далеко не всем 

комнатам.  

Так же, по сравнению с ЖК, плазменные панели тратят примерно 

в 2 раза больше энергии и, вместе с этим, их срок службы так же вдвое 

меньше. 

Трехмерное реалистичное отображение изображений является 

мечтой любого пользователя компьютера, в особенности геймеров. 

К сожалению, для эффекта присутствия недостаточно обычной 

картинки на плоском экране монитора. 

Объёмность окружения нашим мозгом воспринимается: правый и 

левый глаз видят картинку с немного различных ракурсов, и, при 

наложении этих изображений, мы понимаем, что окружающие обладают 

определенным объемом. Разработки по созданию трехмерных дисплеев 

основаны на этих принципах. 

Развитие технологий в видеосистемах идет полным ходом. И 

невозможно предсказать какие открытия будут сделаны в будущем. В 

настоящее время мониторы – это одно из главных устройств компьютера, 

поэтому сейчас можно сказать, что появление новых разработок в среде 

мониторов необходимо, так как развитие компьютерных технологий 

неизбежно приводит к актуальности развития мониторов. 
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Аннотация: Композиционные трубы начали заменять стальные 

трубы во многих отраслях промышленности. Для их расчета на прочность 

используется методика Гука-Лявы. В работе представлена методика 

расчета напряжений и ее моделирование для вязкоупругопластичных 

труб.  

Ключевые слова: армирование, напряжение, прочность, 

вязкоупругая труба, композит. 

COMPOSITE PIPE RESEARCH  

Ramazanov A., Khasanov B. 

Abstract: Composite pipes have begun to replace steel pipes in many 

industries. To calculate their strength, the Hooker-Love technique is used. The 

paper presents a stress calculation method and its modeling for x viscoelastic 

pipes. 

Keywords: reinforcement, stress, strength, viscoelastic pipe, 

composite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Армированный композит 

 

В наши дни композитные материалы начали заменять многие 

стальные, из цветных металлов детали инженерных конструкций, 

строительных изделий,  несущие конструкции, теплоизоляционные 

материалы: в строительстве, машиностроении, авиа - и космических 

отраслях и в быту. 

Для создания композитных материалов необходимы знания 

физико-химических свойств компонентов и законы их распределения 
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во внутренней структуре армируемого материала, которые 

определяют эффективные характеристики упругости композитов, с 

заранее заданными свойствами. 

Исследование проведем для композита в форме полого цилиндра 

(трубы), ортогонально армированной волокнами к оси симметрии, в 

объеме матрицы (рис.1).  

Расчёт  эффективных модулей упругости и коэффициентов 

Пуассона композиционного материала  проводят по обобщенному закону 

Гука для ортотропного материала с цилиндрической анизотропией, с 

учётом концентрации армирующих компонент [1] в объеме связующего 
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Рис 2. Представительный элемент композита 

 

Полученная модель образца представляет собой “кирпичики 

свода” с размерами сторон zr cba ,, , состоящих из нескольких 

волокон и окружающей их матрицы (см. рис. 2). 
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из формулы (1) получим 
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Система ((3) содержат 9 независимых неизвестных 

коэффициентов 
6,65,54,42,33,22,23,11,22,11,1 ,,,,,,, aaaaaaaaaa  . 

Как видно из рис. 2, ортотропный композит в форме “кирпичика 

свода” находится в равновесии под действием нормальных и касательных 

усилий, распределённых равномерно по шести его граням, изотропно по 

осям [1]. 

В системе (2) неизвестные коэффициенты рассчитываются путем 

проведения серий экспериментов, деформируя представительный элемент 

композиционного материала в определенных направлениях (рис.2).  

Первый эксперимент задаёт отличную от нуля деформацию 

эквивалентного материала 0)(  r
r , а остальные деформации 

считаются нулевыми  

0,/ )()()()()()(  
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r
r
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r
rz

r
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r
r

r
r br  (

4) 

Неизвестная величина r  является величиной перемещения 

внешней и внутренней граней представительного элемента вдоль оси r , 

т.е. радиусу трубы (рис. 3). В этом случае, с учётом (4) и (3) получим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Деформация представительного элемента вдоль оси r. 
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Второй эксперимент задаёт деформацию эквивалентного 

материала 0)(  
 , а остальные деформации равны нулю  

0,/ )()()()()()(  
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z
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6) 

Неизвестная   является величиной поворота правой 

грани представительного элемента на угол  вокруг оси симметрии 

(см. рис. 4). 

Из выражений (6) и (3) получаем систему уравнений 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Деформация представительного элемента   

 

Третий эксперимент задаёт деформацию эквивалентного 

материала 0)(  z
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Неизвестная z  является величиной перемещения верхней 

грани представительного элемента вдоль оси Z  (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Деформация представительного элемента вдоль оси Z . 

 

Отсюда следует, что при заданных перемещениях 

zr     ,  ,
 средствами МКЭ [2] определяются эквивалентные 

напряжения 
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 при которых возникают 
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. Для третьего случая, с учётом (8) и (3) 

получим 
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Объединяя переменные из систем (5), Ошибка! Источник 

ссылки не найден. и (9) в единую систему, получаем систему из девяти 

линейных алгебраических уравнений с шестью  неизвестными в матрице  
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    (10) 

Данную переопределённую систему уравнений рассчитываем 

методом наименьших квадратов из которой находятся все неизвестные 

величины (10).  
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Четвертый эксперимент задаёт только отличную от нуля 

сдвиговую деформацию эквивалентного материала вдоль грани 
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Рис. 6. Сдвиговая деформация представительного элемента. 

 

Неизвестная  r   является величиной поворота боковой грани 

представительного элемента вдоль  оси симметрии (см. рис. 6). 

Для перемещения r  средствами МКЭ [2] определяются 

касательные напряжения 
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Рис. 7. Сдвиговая деформация представительного элемента 

 

Неизвестная z  является величиной перемещения верхней 

грани представительного элемента вдоль оси Z  (см. рис. 7) под углом.  

Для данного перемещения z  средствами МКЭ [2] 

определяются нагрузки на гранях представительного элемента (рис. 2), а 

также определяются эквивалентные касательные напряжения 
)( z

z

 , при 

которых возникает сдвиговая деформация 0)(  


z
z . 

Шестой эксперимент задаёт сдвиговую деформацию 

эквивалентного материала  
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Неизвестная величина rz  является величиной перемещения 

передней грани представительного элемента вдоль оси  r (рис. 8) под 

углом. 
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Рис. 8. Сдвиговая деформация   представительного элемента. 

 

Для данного перемещения rz  средствами МКЭ [2] 

определяются нагрузки на гранях представительного элемента (рис. 1) и в 

итоге определяются эквивалентные касательные напряжения 
)(rz

rz , при 

которых возникает сдвиговая деформация 0)(  rz
rz . 

Численные расчеты на компьютере позволяют получить значения 

усреднённых касательных напряжений 
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возникающих на гранях представительного элемента и соответствующие 

им сдвиговые деформации 
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В итоге, на основе системы закона Гука (3) определяются 

эффективные модули сдвига композиционного материала по всем 

направлениям:  
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Компьютерными расчетами при решении систем (1) и (3), с 

учётом данных (11)-(14) получили матричные вычисления 
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Проведенные компьютерные расчеты наглядно показывают 

возможность использования армированных композитных труб в 

нефтегазовой отрасли [3] вместо стальных. 

Выводы: 

1. Представлен теоретический материал методики расчёта 

эффективных упругих характеристик армированного композитного 

материала в форме трубы, основанной на замене реального 

неоднородного композиционного материала эквивалентным ему 

однородным ортотропным материалом связующей. 

2. Учёт реальной структуры композита проведен с 

использованием метода конечных элементов в матрице. 

3. Вычисленные значения напряжений и прочности при 

различных деформациях подтверждают возможность использования 

армированных композитных труб в нефтегазовой отрасли [3] как 

заменители стальных труб. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение информационных 

технологий при реализации модели темповых тренировок. Темповой бег в 

легкой атлетике является серьезным инструментом для повышения 

адаптационных способностей спортсмена. Темповые тренировки 

присутствуют в различных видах спорта, в статье рассмотрено это понятие 

на примере легкой атлетики. Темповой бег в легкой атлетике – это 

достаточно серьезный инструмент повышения адаптационных способностей 

спортсмена к длительному бегу на высокой скорости. Соответствующая 

тренировка темпового бега является возможность осознания способностей 

спортсмена. Помощником в организации подобных тренировок в плане 

проведения необходимых расчетов, могут стать специализированные 

программные сервисы, реализующие математическую модель темповых 

тренировок. 

Ключевые слова: тренировка, информационные технологии, бег, 

темповой бег. 

 

THE ROLE OF COMPUTER GRAPHICS  

IN SPATIAL THINKING 

Baktieva S.I. 

Abstract: The article considers the use of information technologies in the 

implementation of the tempo training model. Pace running in track and field is a 

serious tool to enhance an athlete's adaptability. Tempo training is present in 

various sports, the article considers this concept on the example of athletics. Pace 

running in athletics is a fairly serious tool to increase the adaptability of an athlete 

to long running at high speed. The appropriate training of pace running is the 

possibility of realizing the abilities of an athlete. Specialized software services that 

implement the mathematical model of pace training can become an assistant in 

organizing such training in terms of conducting the necessary calculations. 

Keywords: training, information technology, running, pace running. 

 

Отличием темпового бега на тренировке от забега на соревнованиях 

заключается в том, что скорость, с которой спортсмен должен пробегать 

дистанцию, и сама дистанция, во время тренировки темпового бега будет 

ниже, чем во время официального старта. Например, если на соревнованиях 
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спортсмен должен пробежать дистанцию равную 12 километрам по 5 минут 

на каждый километр, то на темповой тренировке дистанция уменьшается до 

6-10 километров, а время на километр увеличивается до 5 минут 20 секунд. 

Положительными чертами такой тренировки является возможность ясно 

осознать на что способен спортсмен, в чем он преуспевает и над чем еще 

нужно работать. Для того чтобы укладываться во временные рамки на 

темповых тренировках рассчитывается время за которое спортсмен должен 

пробегать каждый километр и с какой скоростью нужно преодолевать 

дистанцию, в определенных случаях рассчитывается даже время для каждых 

двухсот и четырехсот метров. Для точного расчета времени на километр, в 

определенных случаях времени на метры, существуют специальные 

математические формулы. По физическому смыслу темп бега является 

величиной, обратной скорости. На практике темп измеряется в минутах на 

километр (мин/км) или минутах-секундах на километр. Для того чтобы 

посчитать темп в минутах на километр (мин/км), вспомним, что темп - это 

время деленное на расстояние. Таким образом получается, что если нужно 

пробежать 15 километров за полтора часа, то получается следующая 

формула: ТЕМП = 90/15 = 6 минут на километр. Если же нам нужно 

рассчитать скорость в километрах в час с которой предстоит бежать 

дистанцию, то нам нужно будет вспомнить, что скорость – это расстояние, 

деленное на время и полученный результат, умноженный на 60. Получаем, 

что, если нужно пробежать 15 км за полтора часа, то: СКОРОСТЬ = 

(15/90)*60 = 10 километров в час. 

Можно использовать и другие формулы для расчета темпа бега. 

Одна из наиболее часто встречаемых формул выглядит следующим образом: 

T (мин/мл) = 1,6093 Т (мин/км) ≈ 8/5 Т (мин/км). И таким образом:  

T (мин/км) = 0,621 Т (мин/мл) ≈ 5/8 Т (мин/мл), в англоязычной и переводной 

литературе распространена единица «минуты на милю». 

Информационные технологии применяются в профессиональной 

подготовке в различных сферах профессиональной деятельности, в том числе 

в сфере физической культуры и спорта [1]. Так же в сети Интернет есть уже 

готовые специальные калькуляторы, которые рассчитывают время, темп и 

дистанцию в зависимости от введенных значений. Одним из таких 

калькуляторов является калькулятор POLAR FLOW, который имеет удобную 

навигацию, то есть легок в освоении, управлении и пользовании. 

Для того, чтобы вычислить на этом калькуляторе необходимую 

неизвестную нужно заполнить две известные переменные. Для вычисления 

темпа нужно заполнить известные величины и нажать на «Рассчитать темп». 

В данном поле появляется время на каждый километр. Аналогично с 

использованием возможностей рассмотренного сервиса проводятся расчеты 

для дистанции и времени. 
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Таким образом, использование указанных сервисов упрощает 

подготовительную работу спортсменов и тренеров к соревнованиям, что 

следует учитывать в процессе их профессиональной подготовки и применять 

на практике. 
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Аннотация: В работе представлена технология создания 

фильтров для водоочистки от тяжелых металлов с помощью краун-

эфиров. Краун–эфиры – универсальные экстрагенты, которые способны 

переводить неорганические соли в раствор органического растворителя. 

Устойчивость комплекса металл–краун–эфир зависит от соотношения 

радиусов иона металла и полости той конформации краун–эфира, в 

которой он взаимодействует со всеми гетероатомами цикла. Поэтому 

возникает возможность «настроить» краун-эфир на избирательное 

улавливание катионов металлов определённого размера в системах 

водоочистки водозабора и очистки сточных вод отраслей 

промышленности, АПК и др. 

Ключевые слова: водоочистка, краун-эфир, шунгит, тяжелые 

металлы. 

 

INVESTIGATION OF WATER TREATMENT FILTERS 

Sibgatullina N.F., Sharafutdinova N.G. 

Abstract: The paper presents the technology of creating filters for 

water purification from heavy metals using crown ethers. Crown esters are 

universal extractants that are capable of converting inorganic salts into a 

solution of an organic solvent. The stability of the metal–crown–ether complex 

depends on the ratio of the radii of the metal ion and the cavity of the crown–

ether conformation in which it interacts with all heteroatoms of the cycle. 

Therefore, it becomes possible to "tune" the crown ether to selectively capture 

metal cations of a certain size in water treatment systems of water intake and 

wastewater treatment of industries, agriculture, etc. 

Keywords: water treatment, crown ether, shungite, heavy metals. 

 

В наши дни агрессивная эксплуатация естественных ресурсов, 

бурное развитие промышленности, АПК, урбанизация и возрастающий 

рост твёрдых бытовых отходов привели  к экологическим проблемам 

окружающей среды. Особенно актуальной данная проблема является в 

вопросах продовольственного обеспечения и обеспечения питьевой водой 

населения.  Как видно из статистических данных потребности в воде 

огромны и ежегодно возрастают, но качество воды из года в год 

ухудшается из-за долгого периода её рециркуляции в природе. Из-за 
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этого сейчас остро стоит экологическая проблема очистки сточных вод от 

металлов, в первую очередь от щелочных и щелочноземельных металлов 

[1], широко распространенных в питьевых и канализационных трубах. 

Одним из методов очистки вод от щелочных и щелочноземельных 

металлов является метод экстракции воды. Из физической химии 

известно, что экстракция включает стадию смешивания исходного 

раствора c экстрагентом, стадию механического разделения 

(расслаивания) двух образующихся фаз - экстракта, обогащённого 

извлекаемым компонентом, и остатка исходного раствора (рафината), а 

также стадию извлечения экстрагента из обеих фаз и его регенерации c 

целью повторного использования с использованием шунгитового фильтра 

[2] водоочистки. 

Во многих случаях экстрактом является органический раствор, a 

рафинатом - водный. Для физико- химического состояния очистки воды и 

требования к экстрагентам, включают в себя высокий коэффициент 

действия, высокая селективность, низкая растворимость в воде, 

химическая стойкость, высокая температура воспламенения, 

нетоксичность, а также гипоалергенность.  Этим требованиям отвечают 

этанол, бензин, кетоны, альдегиды, бензол, ацетон, растворы кислот, 

щелочей и солей, амины и др.. Результаты работ [2,3] показывают, что 

вода (неорганическое соединение) очень хорошо растворяет 

неорганические соединения, такие как соли, неорганические кислоты и 

др., но очень плохо растворяет органические соединения в реакции. С 

другой стороны,  в органических растворителях практически невозможно 

растворить неорганические соединения путем химических реакций. 

Обзор литературных источников показал, что главным 

недостатком известных экстрагентов является то, что их можно 

применять только в органической или неорганической средах, т. к. 

известно [3], что «подобное растворяется в подобном» во многих случаях. 

Отсюда, задачи поиска универсальных веществ- реагентов, которые 

можно было бы применять как в органической, так и в неорганической 

средах, является актуальной проблемой водоочистки. Мы предлагаем для 

решения данной проблемы использовать краун-эфирные соединения. 

Исходя из поставленной задачи, целью работы является оценка 

возможностей применения краун-эфиров для очистки питьевых и 

сточных вод от растворимых форм тяжелых металлов в процессе 

химических реакций. Как известно из физической химии, химические 

соединения краун-эфиры представляют собой крупные циклические 

молекулы (макроциклы), состоящие из чередующихся этиленовых 

мостиков –СН2–СН2– и атомов кислорода [3], которые выступают в 

качестве посредника (буфера) между «органикой» и «неорганикой» (см. 

рис. 1) в химических соединениях. Могут быть соединения в которых 
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часть атомов кислорода заменена атомами азота, серы и др. В основном, 

краун–эфиры содержат в цикле свыше 11 атомов, из которых не менее 

четырех- гетероатомы, связанные между собой этиленовыми мостиками, 

представленными на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Соединения краун-эфиров 

Отличительное свойство этого класса соединений – способность 

образовывать комплексы за счёт неподелённых электронных пар 

кислорода, азота и серы, которых в краун-эфирах значительно, и все они 

ориентированы внутрь цикла, образую единую систему. Известно, что 

краун-эфиры обладают «выдающимися» способностями по 

вылавливанию и захвату катионов металлов с образованием прочных 

комплексов (рис. 2) химических соединений. 

 

 
Рис. 2. Образование соединения краун-эфира и катиона металла. 

 

Выявлено главное преимущество использования краун-эфиров в 

том, что они дают возможность введения в растворенном виде, т. е. 

гомогенно, неорганических реагентов в органическую среду. Нами 

выявлено, что широко применяемый окислитель перманганат калия 

KMnO4 практически не растворяется в органических растворителях, но в 
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присутствии 18- краун-6 он легко растворяется в бензоле, приобретая при 

этом высокую окисляющую способность, что является уникальным 

свойством. Это следует из того, что в водном растворе анионы - 4 MnO, 

осуществляющие окисление, окружены водной сольватной оболочкой, а в 

бензольном растворе они как бы «обнажены» и потому высокоактивны 

при химических реакциях. 

В ходе эксперимента мы для экстракции катионов использовали 

краун-, аза-краун- и тиа-краун-эфиры, растворённые в несмешивающейся 

с водой органической жидкости (растворителе, разбавителе) и 

маркировали их. В результате химической реакции катион переходит в 

органическую фазу с противоионом, поэтому необходимо рассматривать 

равновесие в воде и 

органическом растворителе при экстракции катионов, учитывая 

роль противоионов и разбавителей в объеме раствора. В физико- 

химических справочниках представлены материалы по константам 

образования катионов в воде, спиртах и других органических жидкостях 

[1-3], существенно помогающие лаборантам провести расчеты. 

Из физической химии известно, что по принципу соответствия 

размера (радиуса) полости краун-эфира радиусу катиона [3] прочность 

комплекса (константа устойчивости) тем больше, чем меньше различие в 

размерах полости макроцикла и иона металла, образующих цикл. Из 

расчетов видно, что различие в радиусах полости краун-эфиров достигает 

0,45…0,5 нм на различные циклы. Согласно таблице 1 различие в 

радиусах катионов щелочных и щелочноземельных металлов меньше 

составляет  0,15…0,20 нм. 

Таблица 1 – Размеры полости краун-эфиров и катионов 

Катион Диаметр, нм Краун-эфир 

Диаметр 

полости, 

0

À  

Li+ 1,36 12-краун-4 1,2… 1,5 

Na+ 1,90 15-краун-5 1,7 …2,2 

K+ 2,66 18-краун-6 2,6…3,2 

NH4+ + 2,86 18-краун-6 2,6 …3,2 

Rb+ 2,94 18-краун-6 2,6 …3,2 

Cs+ 3,38 21-краун-7 3,4 …4,3 

 

При различных химических реакциях краун-эфиры могут 

находиться в различных конформациях, поэтому величина полости и её 

структура меняются в зависимости от той конформации, в которой 

находится краун–эфир в комплексе цикла. Для различных растворов 

сосуществуют различные возможные конформации свободных краун-

эфиров, причём доля каждой определяется температурой раствора и 
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энергией, требующейся для перехода в данную конформацию из 

конформации с самой низкой энергией, а также зависит от концентрации 

компонент. Электронным микроскопом выявили, что  в зависимости от 

природы растворителя и указанных выше факторов преобладающей 

является эндолитофильная или эндогидрофильная полость краун–эфира 

[5] в большинстве химических соединений. 

Как показали экспериментальные данные, при образовании 

комплексов металлов с краун-эфирами (ML+) реализуется одна или 

несколько конформаций эфира, однако при росте монокристаллов из 

раствора кристаллизуется соль, в которой существует только одна 

конформация краун-эфира, преобладающая в осадке. Это объясняет то, 

что нельзя полностью переносить результаты структурного анализа солей 

с разными противоионами на водные или другие растворы [3], т.к. 

влияние противоиона на структуру комплекса и её устойчивость в 

растворах меньше, чем в монокристаллах осадка. Отсюда следует, что 

при химических реакциях происходит «конкуренция» между молекулами 

растворителя и ионами металла за вхождение в полость краун-эфира 

циклической конформации. Характерно то, что величины заряда катионов 

и заряда на атомах кислорода, азота или серы в краун -эфирах 

определяют электростатическую составляющую энергии 

комплексообразования, и соответственно влияют на константу 

устойчивости комплекса в целом. Процессы гидратации и сольватации 

катионов и краун-эфиров также влияют на величину константы 

устойчивости комплекса в ходе химических реакций.  

Проведенные экспериментальные исследования показали, во-

первых согласно принципу соотношения радиусов [1-3], при образовании 

комплекса, только ион металла c радиусом, равным или мало 

отличающимся от радиуса полости той конформации краун–эфира, в 

которой он взаимодействует со всеми гетероатомами цикла, находится в 

плоскости гетероцикла (входит полностью в полость) (рис. 3). Во - 

вторых, если радиус катиона больше радиуса полости, то ион выходит из 

плоскости макроцикла, образуя «насест», или он может окружить себя 

двумя молекулами краун-эфира (рис. 4,а). И в третьих, если же радиус 

катиона меньше радиуса полости, то либо катион смещен в какую-нибудь 

сторону полости макроцикла и связан преимущественно с частью 

гетероатомов краун-эфира, либо вовнутрь молекулы краун–эфира может 

поместиться два катиона металла (рис. 4,б), образуя устойчивую 

конформацию [3].  

В экспериментах наиболее прочные комплексы между ионами 

металла и краун–эфирами получались в том случае, когда размер иона 

металла близок к размеру полости молекулы краун-эфира конформации. 

Отсюда следует, что,  изменяя величину цикла и, соответственно, размер 
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его внутренней полости, можно «настроить» краун–эфир на 

избирательное улавливание катионов металлов определенного размера 

при фильтрации питьевых и сточных вод от тяжёлых металлов в ходе 

химических процессов. 

 

 
Рис. 3. Динамика захвата краун-эфиром катиона K+. 

 

 
  а)     б) 

Рис. 4. Химические соединения краун-эфиров с катионами 

различного размера: а – две молекулы 12-краун-4 в комплексе с К+; б – 

два катиона Na+ в полости молекулы 24-краун-8 

 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

краун–эфиры являются универсальными экстрагентами, которые 

способны переводить неорганические соли в раствор органического 

растворителя [4], образуя химические соединения. Выявленная 

устойчивость комплекса металл–краун–эфир зависит от соотношения 
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радиусов иона металла и полости той конформации краун–эфира, в 

которой он взаимодействует со всеми гетероатомами цикла конформации. 

Новшеством оказалось то, что возникает возможность «настроить» краун-

эфир на избирательное улавливание катионов металлов определённого 

размера в системах водоочистки водозабора, очистки питьевых и сточных 

вод отраслей промышленности, АПК и других систем, т.е. управлять 

химическими реакциями. 

 

Список литературы 

 

1. Дикаревский В.С. и др. Отведение и очистка поверхностных 

сточных вод: учебное пособие для вузов.  – Л.: Стройиздат, 1990. – 224 с. 

2. Педерсен К.Д., Френсдорф Х.Л. Макроциклические полиэфиры 

и их комплексы // Успехи химии. – 1973. – № 3. – С. 492–510. 

3. Цивадзе А.Ю., Варнек А.А., Хуторский В.Е. Координационные 

соединения металлов с краун-лигандами. – М.: Наука, 1991. – 397 c. 

4. Сафиуллин Р.А., Шаяхметова С.Г., Смагина Р.М. 

Биовыщелачивание отходов горнорудного комплекса Республики 

Башкортостан // Достижения и приложения современной информатики, 

математики и физики: материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции (г. Нефтекамск, 30 ноября 2018 г.). – Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2018. – 618 с. – С. 121-127. 

© Сибгатуллина Н.Ф., Шарафтдинова Н.Г., 2022 

  



158 

УДК 004.1083 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБХОДА ПРОЦЕДУРЫ  

ДЕТЕКТОРА ЛЖИ 

Смирнова А.Г., Вальмиев Т.И. 

науч. рук. Аюпова А.Р. 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

Нефтекамский филиал БашГУ 

 

Аннотация: Проблема обнаружения достоверной, скрытой 

информации актуальна на протяжении всего исторического развития 

человечества. В обществе человек регулярно сталкивается с проявлением 

лжи, как с существенно влияющей частью обыденного взаимодействия. 

Лицо, использующий информацию извне, является потенциально 

манипулируем обществом, как средство для достижения собственных 

корыстных целей. Ложь - как инструмент преследует намерения, запутать 

субъект, для того чтобы скрыть достоверную информацию от 

человеческого общества. С целью обнаружения патологической лжи было 

разработан аппарат, влияющий на физиологические параметры человека. 

В данной работе иллюстрируются возможности обхода проверок лжи на 

электронно-вычислительных средствах. 

Ключевые слова: полиграф, датчики, кардиограмма. 

 

THE POSSIBILITY OF CIRCUMVENTING  

THE LIE DETECTOR PROCEDURE 

Smirnova A.G., Valmiev T.I. 

Abstract: The problem of detecting reliable, hidden information is 

relevant throughout the entire historical development of mankind. In society, a 

person regularly encounters the manifestation of lies as a significantly 

influencing part of everyday interaction. A person using information from the 

outside is potentially manipulated by society as a means to achieve their own 

selfish goals. Lying - as a tool pursues intentions, to confuse the subject, in 

order to hide reliable information from human society. In order to detect 

pathological lies, an apparatus was developed that affects the physiological 

parameters of a person. This paper illustrates the possibilities of circumventing 

lie checks on electronic computing devices. 

Keywords: polygraph, sensors, cardiogram. 

 

В настоящее время значительную роль в проведение судебных 

процедур играет выявление и обнаружение искаженно скрытой 

информации во всех сферах общества, а именно – экономической, 

информационной, финансовой и юридической. 
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В юридической сфере преимущественно введется рассмотрение 

следственных дел связанных, с разоблачением ложных сведений. 

Ложь в современном мире представляет из себя, сложный 

психологический аспект, затрагивающий комплекс эмоциональной 

составляющей человека. 

В наши дни для решения конкретно поставленной задачи для 

раскрытия лжи, используются различные инструменты и методы. Одним 

из самых эффективных инструментов для диагностики лжи является 

полиграф. 

На сегодняшний день все чаще возрастает использование 

полиграфического метода определения лжи. Это метод широко 

распространён в криминалистике, а также применяется частными 

организациями для отбора сотрудников и обследовании дел на 

предприятии. 

Что такое полиграф и для чего он предназначен? 

Полиграф – аппарат, используемый для добычи данных о 

самочувствии внутреннего здоровья во время тестирования субъекта с 

целью выявления истины или же лжи.  

 

 
Рис. 1. Детектор лжи 

Детектор лжи или его второе название – полиграф, устройство 

созданное для выявления лжи человека, исходя из активности 

человеческого тела во время высказывания лжи. С научной точки зрения 

опрос с применением аппаратных средств таких как полиграф, тестирует 

память человека, или же какое-нибудь важное событие, оставленное в 

человеческих воспоминаниях. Разумеется, с помощью полиграфа, 

невозможно выявить какую- либо реакцию человеческого организма на 

определенно конкретное воспоминание.  Основная задача опроса с 

применением полиграфа, приводит к рассуждению, хранит ли 
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испытуемый отчетливо конкретные события из воспоминаний и сходятся 

ли его доводы с произошедшим явлением. 

Полиграф используется для тог, чтобы обнаружить микростресс 

проверяемого, его невербальные жесты, характеризующие волнение и 

страх. 

Микростресс – это процесс, связанный с реакцией организма 

человека на сознание в периоды панических ситуации и напряжение во 

время допроса. 

Во время проверки испытуемого на полиграфе происходит 

изменение базовых физических показателей тела человека, а именно 

процессы, связанные с артериальным давлением, ритмом дыхания, 

потоотделением, работой сердцебиения, а также психологические 

аспекты, включающие: мимику, поведение и жесты. 

После участнику испытания на полиграф прописывают четко 

поставленные вопросы.  Если отвечающий в ходе рассмотрения проверок 

на аппаратном устройстве выдает недостоверные сведения, осознанно 

активируется рефлекс, влияющий на кровеносное давление и такт 

дыхания.  

Наблюдая, за субъектом можно различить неспособность к 

контролю психологического и физического поведения, проявляющиеся в 

чрезмерной агрессии или же панического состояния, для которого 

характерны: отвод глаз, нервное поведение, стресс, резкое поведение, 

дёрганья. 

Использование полиграфа основана на применении множества 

датчиков, устанавливающие преждевременные перемены в реакции 

испытуемого. Датчики удерживаются возле тела проверяемого, в которых 

более ярко проявляется в трансформировании психофизиологического 

состояния организма. 

Устройство и схема полиграфа. 

Полиграф может работать как программа на персональном 

компьютере, либо как отдельное устройство. Первые полиграфы были 

аналоговыми и функционировали самостоятельно до появления 

компьютеров. Полиграф представляет собой сложное составное 

устройство из нескольких элементов. Схема и состав устройств детектора 

лжи выглядит следующим образом:  

Датчики: Прибор рассчитанный для крепления  маленьких, 

фиксирующих приборов на тело человека, целью которых является 

определить показатели  психосоматического состояния. Датчики 

привязываются на определённых местах тела человека. 

ЭВМ: Аппарат, который в основном используется для 

воспроизведения записи и обработки приобретенной информации с 

датчиков полиграфа. В противном случае ЭВМ переводит данные из 
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активности мозговой деятельности и остального тела человека в 

исходный код и перенаправляет на выводящее устройство.  

Выводящее устройство: Данный инструмент преимущественно 

используется таким аппаратными средствами как принтер, либо экран 

монитора. Эти приборы исключают данные, приобретенные датчиками 

полиграфа, на диаграмму. 

 
Рис. 2. Выводящее устройство 

Каким образом применяется полиграф. 

Человек, проходящий процесс проверки на полиграфе, должен 

стоять либо сидеть на стуле, в зависимости от количества датчиков 

детектора лжи, фиксирующих показатели организма проверяемого. 

Датчики устанавливаются на пальцах кисти руки, обматываются на 

бицепсе одной руки и груди тестируемого. Человек, проходящий тест на 

полиграфе должен отвечать только «да» или «нет» на предоставляемые 

ему вопросы, которые говорит ему полиграфист. Далее из полученных 

измерений, которые регистрировали датчики во время ответа на вопрос 

тестируемым, полиграфист делает выводы, солгал тестируемый или 

сказал правду. Либо сама программа может автоматический определять 

солгал ли тестируемый или сказал правду. Информация, фиксируемая, 

датчиками передаётся на считывающее устройство, в свою очередь 

считывающее устройство собирает полученные данные и передаёт его на 

ноутбук, компьютер или распечатывает на принтере. В экране 

персонального компьютера, в программе выводится диаграммы и 

кардиограммы артериального давления, ритма дыхания, потоотделения, 

работы сердцебиения. Частоту обновления показаний – одно обновление 

каждую секунду, но его можно изменять.  
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Рис. 3. Датчики 

Возможности обхода полиграфа. 

Посредственные методы: 

Употребление успокаивающих препаратов, алкоголя или других 

веществ, изменяющих активность и ритмы тела, некоторые вещества 

могут нанести урон здоровью или вызвать привыкание. Полиграфист 

может заподозрить тестируемого в алкогольном или наркотическом 

опьянении, из-за специфического запаха или неадекватного поведения 

тестируемого. Успокаивающие препараты могут ослабить нервную 

тревогу, изменить кровяной пульс и давление. Однако не все 

успокаивающие препараты, действуют эффективно и не способны 

изменять ритмы организма до той степени, что могут обмануть датчики 

полиграфа. 

Сонное состояние или крайняя усталость. Такие состояния 

организма человека влияют на работу определённых органов, особенно 

мозга, и отличаются по ритмам, частотам и другим показаниям от 

нормальной работы органов. Однако эксперты могут заподозрить это, 

особенно опытные, при  проверке тестируемого на попытку обхода 

полиграфа. 

Наложение на места проверки датчиков, замаскированных под 

цвет кожи резины снижает точность измерения физиологических 

показателей. Наложенная резина будет заглушать сигналы датчиков, 

давая некорректные, заниженные данные.  Для этого нужно найти 

материал, который бы смог полностью повторять внешний вид 

человеческой кожи: цвет, вены, волосяной покров, мягкость, также 

необходимо хорошо этот материал приклеить на тело для того, чтобы 

полиграфист не обнаружил мошенничества.  Однако,  даже если удалось 

проделать такую сложную работу и остаться незамеченным, полиграфист 
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сможет заподозрить неладное из-за некорректных данных,  

отклоняющихся от нормы  человеческого организма. 

Психологические методы 

Психологический, самый эффективный метод. Обмануть свой 

мозг. Человек должен внушить себе то что он совершал или не совершал, 

для того чтобы обмануть полиграф. Научиться управлять своими 

тревогами, уметь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах, так 

как мозг высылает сигналы на все остальные органы, фиксируемые 

датчиками. Для этого потребуется время и практика. Также можно 

потренироваться на частном полиграфе для проверки своих навыков. 

Научиться управлять внутренними процессами своего тела. В 

восточных странах есть люди, которые могут управлять протекающими 

процессами своего организма, изменять температуру своего тела, менять 

пульс крови, давление, феноменально контролировать дыхательные 

процессы. Так, например, Лю Фэй, пожилой мастер из Мяньянмы, он всю 

жизнь практикует малоизвестную форму кунг-фу, позволяющую 

контролировать все протекающие в организме процессы. Он может 

повышать температуру своего тела настолько, что поджигает трут во рту. 

Или Чжоу Тин-Цзюэ, способен подогревать воду до состояния кипения 

своим телом. Данный метод является самым сложным и трудным, так как 

нужны года практики для того чтобы научиться управлять внутренними 

процессами своего тела. Однако, даже если есть такие люди в мире, то 

против них любой детектор лжи бесполезен, так как человек абсолютно 

спокоен и полностью управляет своими тревогами.  
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Аннотация: Программные среды трехмерного моделирования 

визуализируют объемные фигуры, благодаря одновременной работе с 

тремя измерениями. В отличие от двумерных редакторов, данные 

приложения дают наиболее полное и цельное представление об объекте. 

Возможности программной трехмерной среды предполагают мгновенную 

эмуляцию трехмерного пространства для представления и одновременного 

редактирования трехмерного объекта по всем трем его координатам. 

Ключевые слова: компьютерная графика, трехмерная графика, 

моделирование, компьютер, программа. 

 

COMPUTER GRAPHICS 

 IN 3D MODELING ENVIRONMENTS 

Tolstova D.V. 

Abstract: 3D modeling software environments visualize 3D shapes by 

working with three dimensions at the same time. Unlike two-dimensional editors, 

these applications provide the most complete and seamless view of the object. 

The capabilities of a software three-dimensional environment involve 

instantaneous emulation of three-dimensional space to represent and 

simultaneously edit a three-dimensional object at all three of its coordinates. 

Key words: computer graphics, 3D graphics, modeling, computer, 

program. 

 

Программные среды трехмерного моделирования основываются на 

стандартной системе координат, поэтому включают в себя основные виды 

сверху, спереди, слева. С помощью данных видов создается перспектива 

(геометрия объекта подвергнута искажению) трехмерного объекта в 

трехмерном редакторе. Исходя из данного фундаментального положения, 

интерфейс всех трехмерных редакторов имеет четыре основных окна, 

причем все окна между собой связаны, изменения в одном ведут к 

мгновенному изменения объекта, а следствии чего и взаимосвязанного 

изменения в других окнах. 

Программные среды трехмерного моделирования в проектной 

деятельности выступают в качестве инструмента создания: 

– компьютерной графики; 
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– трехмерного видео; 

– трехмерной видеоигры; 

– прототипирования продукта; 

– продукта для трехмерной печати и др. 

Рассмотрим более подробно основную работу в трехмерного 

программном средстве – Blender [1]. Для начала работы в данном 

приложении потребуется его предварительная установка на персональный 

компьютер. Заметим что, есть и portable версия данного трехмерного 

редактора. 

После установки и запуска программы двойным щелчком левой 

кнопки мыши появится следующие окно программы.  

Для дальнейшей работы необходимо нажать кнопку «Next» – 

«General». По умолчанию, как и в других приложениях, в программе все 

выделяется левой кнопкой мыши, а правой вызывается контекстное меню 

(в более ранних версия данного трехмерного редактора было иначе). 

Преимущество новой версии состоит в том, что 3D-курсор больше не 

перемещается  помощью нажатия левой кнопки мыши по рабочей области, 

а находится постоянно в центре и возможно его перемещение только с 

нажатой клавишей Shift и правой кнопки мыши. 

Для комфортного обучения и работы русскоязычного пользователю 

необходимо русифицировать  приложение, выбрав в настройках 

следующие параметры: перевод, подсказки, интерфейс. Данное действие 

достаточно сделать только один раз, приложение запомнит настройки 

автоматически. 

В Blender существует не только перспективное отображение 

объекта, но и еще ортографическое, когда объект исключающие все 

искажения, абсолютно все линии становятся параллельными. Данная 

функция применяется при обучении модулингу по готовым чертежам. Так 

же стоит отметить, что в Blender, как и в других редакторах есть два 

основных режима взаимодействия объектов и редактирования. Режим 

взаимодействия объектов включают в себя базовые функции, 

использованные данному объекту по отношению к другим в пространстве: 

перемещение, масштабирование, вращение. Для редактирования самого 

объекта, а именно его полигонов, вершин и ребер, необходимо переходить 

в режим редактирования. 

В Bleder реализованы следующие базовые функции для 

редактирования объекта: 

– экструдирование; 

– вставка грани; 

– создание фаски; 

– разрезание объекта параллельно плоскостям; 

– разрезание объекта по пользовательскому сечению; 
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– постройка полигонов; 

– прокрутка (выдавливание) отдельного элемента; 

– сглаживание объектов; 

– перемещение ребра. 

Перечисленные функции позволяют полноценно пользоваться 

данным трехмерным редактором для создания разного уровня сложности 

объектов компьютерной графики. 
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Аннотация: Рассмотрен метод получения частотного уравнения 

крутильных колебаний вала с конечным числом насаженных масс с 

использованием теории матриц. На примере модели вала с четырьмя 

массами получено частотное уравнение колебательного процесса матричным 

методом. 
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APPLICATION OF MATRIX METHOD IN TORSIONAL 

OSCILLATIONS OF MULTI-MASS SHAFTS 

G.Z. Tukhbatova 

Abstract: Method of obtaining frequency equation of torsional 

oscillations of shaft with finite number of planted masses using theory of matrices 

is considered. Using the example of a four-mass shaft model, the frequency 

equation of the oscillatory process is obtained by a matrix method. 

Keywords: shaft with masses, torsional oscillations, frequency equation, 

matrix method. 

 

Крутильные колебаний стержней, валов, валов с дисками, с грузами 

хорошо описаны в теории как свободных, так и вынужденных колебаний 

технических конструкций [1-4]. В данной работе рассмотрено применение 

теории матриц к моделированию крутильных колебаний вала с конечным 

числом насаженных масс [1]. Получено частотное уравнение с 

использованием матриц на примере вала с четырьмя массами. 

Крутильные колебания вала с n массами моделируются схемой из 

сосредоточенных приведенных масс и отдельных участков вала с различным 

кручением (рисунок 1).  

 
 

Рис. 1. Схема вала с n массами 

 

c c c c c
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В данной схеме: 1 2, , ..., п    – абсолютные углы поворотов 

приведенных масс с моментами 
1 2, , ..., nJ J J  инерции относительно 

оси вращения вала; 1 2 1, , ..., nс с с   – крутильные жесткости участков 

вала между массами. 

Для описания колебательного процесса применяем уравнения 

Лагранжа 2-го рода [1]: 

 d T T П

dt   

   
  

   

,                                                                    (1) 

в которых кинетическая и потенциальная энергии, соответственно, 

выражаются формулами:   
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Подстановка (2) в уравнения (1) приводит к системе из n уравнений: 
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                                                     (3) 

Систему дифференциальных уравнений (3) можем заменить одним 

матричным равенством 

0A C   ,                                                          (4) 

в котором: A – диагональная матрица инерции, а С – ленточная 

симметричная матрица жесткостей, имеющие вид: 
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С учетом свободных крутильных колебаний вала с массами, 

решения системы (3) или матричного уравнения (4) примем в гармоническом 

виде:  

sin( )i iМ pt   ,                                                (6) 

где p  и  – круговая частота и начальная фаза колебаний, 

соответственно; ( 1; )iМ i n  – амплитуды колебаний (или в матричном виде 

вектор-столбец  
1 2( ... )T

nМ М М М ). 

Подставляя решения (6) в систему (3) (или в матричное уравнение 

(4)) с учетом матриц A  и С , получим систему из n линейных 

алгебраических уравнений относительно амплитуд ( 1; )iМ i n  

колебаний вала с массами. Для того, чтобы найти нетривиальное решение 

полученной системы приравниваем определитель матрицы системы к нулю и 

получим частотное уравнение: 

   
2

1 1 1

2

1 1 2 2 2

2

2 2 3 3 3

2

1

0 0 ... 0

( ) 0 ... 0

0.0 ( ) ... 0

... ... ... ... ... ...

0 0 0 0 ... n n

c p J c

c c c p J c

c c c p J c

c p J

 

   

   



                    

(7) 

Или (7) в матричном виде: 
2det( ) 0C p A  .                                               (8) 

В качестве примера такого матричного подхода к получению 

частотного уравнения рассмотрим вал с четырьмя массами, схема которого 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема вала с 4-мя массами 
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Необходимо матричным методом найти частоты собственных 

крутильных колебаний вала при следующих ее физических параметрах – 

моментах инерции 
2[ ]H м с   и погонных жесткостях [ ]H м  участков 

вала: 

1 2 3 4100; 50; 60; 150;I I I I     

6 6 6

1 2 31,9 10 ; 1,5 10 ; 2,2 10 .c c c             (9) 

Формируем с учетом (5) и (9) соответствующие матрицу инерции и 

матрицу жесткостей для заданного вала: 

1

2

3

4
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0 0 0 0 0 0 150
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Тогда с помощью (8) получим частотный определитель: 
2
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Раскрывая определитель, получим уравнение четвертого порядка 

относительно квадрата 
2p w  частоты колебаний вала с массами в общем 

виде: 

                              
4 3 2

1 2 3 4 5 0,F w F w F w F w F      

в котором 

1 1 2 3 4det ;F A J J J J     

2 1 2 3 4 1 2 1 3 4 2 3 1 2 4 3 1 2 3( ) ( ) ;F c J J J c c J J J c c J J J c J J J       

3 2 3 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 4 2 3 1 4 1 2 3 4( ) ( ) ( ) ;F c c J J c c c J J c c J J c c c c c c J J c c J J c c J J         

 

4 1 2 3 4 1 2 3 4( );F c c c c J J J J     5 det 0.F C   
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C учетом 5 0F   в числовом варианте получим уравнение: 

3 2 13( 163333,33 6,828 6,27 10 ) 0.w w w w      

Корни последнего уравнения находим с помощью команд 

математического пакета Maple в виде: 
1 12789,35;w   

2 47637,43;w   

3 102906,22.w   Тогда имеем следующие частоты крутильных колебаний вала 

с четырьмя массами: 
1 1 1

1 2 3113,09 , 218,26 , 320,79 ,p c p c p c      

а также  одно нулевое значение, которое определяет общее 

вращение вала. 

Примененный матричный метод в получении частот свободных 

крутильных колебаний вала с конечным числом насаженных масс, удобен 

при моделировании не только прямолинейных, но и разветвленных систем 

валов, в виде которых моделируются многие механические конструкции, в 

том числе различные двигатели внутреннего сгорания, валопроводы, 

электродвигатели, роторные системы и т.д. 
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Аннотация. В работе представлена методика составления 

текстовых задач математики на основе краеведческого и исторического 

характера. 

Ключевые слова: пропорции, проценты, текстовые задачи. 

 

THE NATURE OF THE NATIVE LAND IN MATHEMATICAL 

PROBLEMS 

Khamatnurova K.D., Gazizova A.I. 

Abstract. The paper presents a methodology for composing textual 

problems of mathematics based on local lore and historical character. 

Key words: proportions, percentages, text tasks. 

 

Математика является одним из ключевых наук не только в 

школьной программе, но и самым сложным в средне- профессиональном 

и вузовском образовании. Поэтому нужно постоянно поддерживать и 

показывать значение математики в повседневной жизнедеятельности 

людей.  Конечно же, невозможно описать и показать всю красоту родной 

природы Республики Башкортостан с помощью только алгебраических 

формул и задач на уроках математики [1]. 

Вместе с тем, наш Башкортостан - один из самых красивых 

уголков мира и именно поэтому нельзя упускать возможности описания 

самых красивых мест родного края на уроках «математики – царицы всех 

наук».  

Как же можно применять математические знания к истории 

родного  края? Сделать это можно, конечно же, через решение 

математических задач, содержание которых включает в себя 

разнообразные исторические факты. 

А где же взять такие задачи? На уроках математики можно не 

только решать стандартные задачи из учебника, но и самим их 

придумывать и составлять. Составление математических  задач, 

содержащих исторический и краеведческий характер, вызывает большой 

интерес у школьников [2].   

Начиная с 6 класса, а далее задачи основного экзамена включают 

задания, формулировка которых содержит практический контекст, 
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знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту.  При решении 

таких задач ученики должны проявить знания и умения, приобретённые 

на уроках математики, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. А процесс решения текстовых задач и есть не 

что иное, как  составление математической модели, а также нахождение 

неизвестных элементов этой модели.  

При изучении математики всегда очень трудной темой является 

тема, связанная с решением большого количества текстовых задач.  

Для того чтобы составить задачи краеведческого и исторического 

характера нам необходимо изучить факты, которые будут использоваться 

при её составлении. Далее нужно выделить в этих фактах математическое 

содержание и определить, какого типа задача будет составляться. После 

этого устанавливается зависимость между числами и их алгебраическими 

обозначениями. Задачи такого типа всегда должны содержать в себе 

условие и вопрос. Особенно нужно помнить о том, что в задаче должно 

находиться необходимое количество данных, чтобы можно было бы 

ответить на вопрос, поставленный в условии задачи [3].  

В системе обучения, задачи краеведческого и исторического 

характера,  носят преимущественно общеобразовательную 

направленность и ее целью является расширение и углубление сведений  

о народных традициях, фольклоре, культуре местных национальностей, 

обрядах, описывать факты и явления, а также провести углубленную 

работу по усвоению ключевых понятий и текстов патриотического 

содержания. Так при изучении многих тем нами были составлены 

следующие  текстовые задачи:  

Задача 1. Общая численность населения Нефтекамска на конец 

2021 год составляло 131,1 человек, а в 2010 году она была 121733 чел. 

Найти процентное соотношение прироста численности населения за эти 

годы. Так в частности, в изучении темы «Диаграммы» (математика 6 

класс) ученикам может быть предложена задача на составление диаграмм 

высот вершин и перевалов Северного Среднего и Южного Урала. 

Задача 2. Высота горы Ямантау   - 1638 метров, высота хребта 

Баштау составляет 77,5 % высоты хребта г. Ямантау, а высота хребта 

Каратау составляет 31,34 % от высоты хребта Баштау. На сколько 

процентов  гора Ямантау выше хребта Баштау? 

Задача 3. Характеристика реки Малый Инзер: абсолютная высота 

истока реки 710 м, устье - 246 м, найдите процентное соотношение 

высоты истока реки Малый Инзер относительно устья реки Малый Инзер. 

Задача 4. Максимальная скорость течения реки Инзер весной 

составляет  в среднем 2,4 м/с и уменьшается  в межсезонье до 17% от 

максимальной средней скорости.   Найдите среднюю скорость течения 

реки в межсезонье.   
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Задача 4. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг 

другу из городов  Межгорье  и Белорецк, расстояние между которыми 80 

км. Скорость первого автомобиля составляет 60% скорости второго. 

Найдите скорости каждого автомобиля, если они встретились через сорок 

минут. 

Одним из хорошо известных способов наглядного представления 

числового ряда данных является построение столбчатых диаграмм. 

Изучение данной темы дает нам широкие возможности представления 

статистических данных о своем городе, например, можно на диаграмме 

наглядно показывать данные о ремонте и строительстве дорог в 

Нефтекамске [4-6].   

Процесс составления и решения  задач, включающих данные 

краеведческого характера, способствует развитию творческого, 

логического, критического мышления,  эрудиции, умения 

классифицировать и обобщать, существенно расширяет кругозор 

школьников [3].   

Задачи, содержащие краеведческий материал - это хорошие 

примеры практических задач, позволяющие продемонстрировать, как 

формальные математические знания применяются в реальных жизненных 

ситуациях. При этом возникает желание решать такие задачи, а значит 

готовиться к ГИА и дальнейшей «взрослой жизни». Кроме этого, 

составленные математические задачи можно будет использовать на 

уроках математики при изучении соответствующих тем, при проведении 

математических викторин, олимпиад и соревнований. 
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Аннотация: Изучено и проведено испытание на растяжение 

композитных материалов на универсальной испытательной машине РЭМ-

50А, оборудованной компьютерным моделированием. Произведены 

расчеты  для определения прочностных и пластических характеристик 

композиционного материала.  
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COMPUTER SIMULATION OF THE PROCESS OF TENSILE 

TESTING OF COMPOSITE MATERIALS 

Khamatova G.F., Satulbaev E.S. 

Abstract: A tensile test of polymeric and composite materials was 

studied and carried out on a universal testing machine REM-50A equipped 

with computer simulation. Calculations were made to determine the strength 

and plastic characteristics of the composite material. 

Key words: fiberglass, treatment, strength, modulus of elasticity. 

 

При определении качества конструкционных материалов, 

выпускаемых промышленностью, одним из основных видов испытаний 

являются испытания на растяжение. Результаты испытаний позволяют 

судить о прочности материалов при статических нагрузках, выбирать 

материал для проектируемой конструкции. Они являются основными при 

расчетах на прочность деталей машин и элементов конструкций в 

отраслях промышленности и сельского хозяйства [1]. 

Механические характеристики материалов зависят от многих 

факторов: вида нагружения, времени воздействия нагрузки, скорости 

нагружения, температуры, радиации, вещества материала и др. Наиболее 

простыми являются испытания материалов в нормальных условиях - при 

комнатной температуре t=200C и статическом нагружении, 

когда  мин-1.  
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Механические характеристики материалов делятся на три группы: 

- характеристики прочности; 

- характеристики пластичности; 

- характеристики вязкости. 

Характеристиками прочности измеряют силовую реакцию твёрдых 

тел на воздействие внешних нагрузок. Эта реакция непостоянна в 

процессе нагружения и в ней явно прослеживаются несколько 

характерных зон.  

К характеристикам прочности относятся: предел 

пропорциональности, предел упругости, предел текучести, предел 

прочности, разрушающее напряжение. Дадим определение этих понятий 

в порядке возрастания значений их величин. 

Предел пропорциональности - это наибольший уровень условного 

напряжения, при котором не наблюдается существенного нарушения 

материала, согласно закону Гука (каково удлинение, такова сила). Это 

напряжение определяют по формуле 

 

где  -  нагрузка, соответствующая пределу пропорциональности;  - 

первоначальная площадь поперечного сечения образца. 

Предел упругости – это наибольший уровень условного 

напряжения, при котором материал проявляет упругие свойства, 

заключающиеся в том, что образец практически полностью 

восстанавливает свои первоначальные размеры после снятия внешней 

нагрузки. Его определяют по формуле 

 

где  -  нагрузка, соответствующая пределу упругости. 

Предел текучести – это наименьший уровень условного 

напряжения, при котором наблюдается значительный рост деформаций 

образца при постоянной (или слегка уменьшающейся) нагрузке. Этот 

предел определяют по формуле 

 

где  -  нагрузка, соответствующая пределу текучести. 

Если в поведении материала не прослеживается площадка 

текучести за некоторый промежуток времени, то определяют условный 
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предел текучести, соответствующий относительной деформации 

образца  или 0,2 %: 

 
Предел прочности, чаще называемый временным сопротивлением, 

– это условное напряжение, соответствующее наибольшему уровню 

нагрузки, воспринимаемому образцом. Находят эту величину по формуле 

 

где  -  наибольшая нагрузка на образец. 

Разрушающее напряжение – это напряжение, при котором 

происходит разрыв образца. Этот предел не имеет особого практического 

значения и используется только при изучении процесса образования 

трещин. Разрушающие напряжения делятся на условные и истинные: 

- условное; 

-  истинное, 

где  -  разрушающая нагрузка;  - площадь поперечного сечения 

образца в месте разрыва. 

Так как первоначальная площадь  приблизительно в два раза 

превышает площадь разрыва , а разрушающая 

нагрузка   составляет приблизительно 80% от наибольшей 

нагрузки , то 

 
Характеристиками пластичности 

измеряют деформативную реакцию твёрдых тел, т.е. их способность 

изменять свои размеры под воздействием нагрузок. Пластичность 

материала характеризуют две величины: 

- относительное остаточное удлинение образца (в процентах) 

 
- относительное остаточное сужение поперечного сечения (в 

процентах) 
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В этих формулах  -  длина расчётной части и площадь 

сечения до нагружения;  - то же после разрыва образца. 

Характеристикой вязкости измеряют способность твёрдых тел 

сопротивляться импульсному и ударному воздействию нагрузок. 

Количественным показателем этой характеристики является удельная 

работа внешних сил, затрачиваемая на деформирование и разрушение 

единицы объёма материала: 

 
где W – работа, совершаемая машиной на растяжение образца вплоть до 

его разрыва;  - объём расчётной части образца. 

Для испытания на растяжение используются специально из-

готовленные образцы, которые вытачиваются из прутка или вырезаются 

из листа. Основной особенностью этих образцов является наличие 

длинной, сравнительно тонкой рабочей части и усиленных мест (головок) 

по концам для захвата. 

 Для замера деформаций на расчетной части образца отмечают 

отрезок, называемый расчетной длиной. На рис. 2 показан эскиз 

пропорционального цилиндрического образца до нагружения и после его 

разрыва. 

Для получения сравнимых результатов испытаний образцы с 

цилиндрической или прямоугольной формой поперечного сечения 

рабочей части изготавливаются по ГОСТ 1497-84. 

 
Рис. 1. Образец для испытания на растяжение: 

а – до нагружения; б – после разрыва 

 

Диаграмма растяжения - это график, показывающий функ-

циональную зависимость между нагрузкой и деформацией при стати-

ческом растяжении образца до его разрыва. Эта диаграмма вычерчивается 

автоматически на разрывной машине специальным приспособлением. В 

нашей лаборатории для этой цели используется разрывная машина РМ-50 

с программным обеспечением обработки экспериментальных данных. 
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На рисунке 3 показана диаграмма растяжения композитного 

материала. Рассчитаны основные прочностные и пластические 

характеристики композитного образца.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма растяжения композитного материала.  

 

Таблица 1 - Рассчитанные значения прочностных и пластических 

характеристик композитного материла. 
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0 
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9 

 

Вывод: В результате проделанной работы была показана 

автоматизация испытания материалов программным обеспечением для 

РМ-50. 
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены пошаговое 

описание разработки SMM- стратегии (определение целей, которых хочет 

достичь клиент; определение целевой аудитории и ее сегментирование; 

анализ конкурентов; обсуждение нюансов контента и его количество). 

Рассмотрены наиболее популярные целевые аудитории и также 

обоснована важность разработки стратегии при продвижении 

организации в социальных сетях. 

Ключевые слова: рекламная публикация, целевая аудитория, 

SMM-маркетинг, SEO-оптимизация сайта, показатель ЕR, ситуативный 

контент; информативный, продающий юмор; вирусные посты. 

 

DEVELOPING A STRATEGY TO PROMOTE THE ORGANIZATION 

IN SOCIAL NETWORKS 

Ban A.A. 

Abstract: The article describes in detail a step-by-step description of 

the development of an SMM strategy (determining the goals that the client 

wants to achieve; determining the target audience and segmenting it; analyzing 

competitors; discussing the nuances of content and its quantity). The most 

popular target audiences are considered and the importance of developing a 

strategy for promoting an organization in social networks is also substantiated. 

Key words: advertising publication, target audience, SMM marketing, 

SEO site optimization, ER indicator, situational content; informative, selling 

humor; viral posts. 

Одним из ключевых этапов в ведении социальных сетей является 

разработка стратегии. Именно она задает вектор дальнейшей 

деятельности специалиста, как в отношении формирования контента для 

органических каналов, так и формата рекламных публикаций. Первое, что 

важно при создании стратегии — тесно взаимодействовать с клиентом, 

оговаривать все детали, свести к минимуму “серые зоны”. 

Грамотная, тщательно спланированная стратегия предполагает 

выполнение таких шагов: определение целей, которых хочет достичь 

клиент; определение целевой аудитории и ее сегментирование, анализ 
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конкурентов, обсуждение нюансов контента и его количество. 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Определение целей. Данный этап является основой создания 

стратегии, ее фундаментом. Так что не следует стесняться расспрашивать 

клиента в подробностях, что именно он хочет получить в результате 

сотрудничества с вами: повышение узнаваемости бренда, увеличение 

числа подписчиков, привлечение трафика на сайт, увеличение количества 

прямых продаж. Нередко клиент хочет получить все сразу или считает 

выбор цели вопросом не слишком принципиальным. Важно сразу же 

обсудить этот момент, предложить оптимальное, по вашему мнению, 

решение. 

Оценка ожиданий клиента. Также надо сразу же оговорить, какие 

темпы увеличения эффективности клиент считает оптимальными. 

Уточните желаемое количество новых подписчиков в месяц, 

предполагаемые охваты, количество заполненных заявок (в зависимости 

от цели продвижения). Если клиент слабо ориентируется в этом вопросе 

или дает расплывчатые ответы (в духе “чем больше, тем лучше”), 

необходимо оценить самостоятельно вероятные прогнозы и озвучьте их 

клиенту. На этом этапе важно донести до клиента роль соцсетей в 

продвижении, акцентировать внимание на коммуникативной функции как 

основной. Популяризация бренда, активное взаимодействие с конечным 

потребителем, узнаваемость — вот первичная роль соцсетей, 

привлечение конверсий — лишь “бонус” SMM-маркетинга [1]. Так что 

если заказчик хочет сделать упор на прямые продажи или привлечение 

трафика на сайт, оптимальнее всего будет предложить ему услуги по 

настройке рекламы в поисковых сетях и SEO-оптимизацию сайта. SEO 

(Search Engine Optimization) — оптимизация сайта под требования 

поисковых систем, которая включает в себя разработку стратегии, 

создание контента, оптимизацию и анализ полученных результатов [1].  

Определение целевой аудитории. Когда цели обозначены, 

следует определиться с целевой аудиторией. Даже если целевая 

аудитория кажется очень широкой, надо выделить наиболее “типичных” 

потребителей в данной нише и создать несколько основных аудиторий. 

Важно, чтобы портрет целевой аудитории был максимально четкий — это 

позволит эффективно расходовать бюджет на рекламные кампании и 

формулировать посылы, находящие отклик у конкретной категории 

людей. Портреты целевых аудиторий, основные посылы для каждого из 

них и описание проблемы, которую закрывает продвигаемый товар или 

услуга, также надо включить в стратегию. К примеру, если речь идет о 

сети недорогих кафе или столовых, то основные аудитории будут 

выглядеть таким образом: студенты, находящихся поблизости учебных 

заведений; работники, находящихся поблизости бизнес-центров; туристы, 
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остановившиеся в недорогих хостелах неподалеку. Таких групп может 

быть несколько, однако важно проверять степень их пересечения. Если 

этот показатель высокий, то рациональнее будет объединить несколько 

пересекающихся аудиторий в одну. Продолжая пример, необходимо 

сформулировать основные потребности каждой категории целевой 

аудитории и, соответственно, посылы для рекламных публикаций, 

ориентированных на них. Чем точнее будут сегментированы аудитории, 

тем более “прицельно” будет настроена реклама, и тем больше реакций 

она получит. 

Анализ конкурентов. Анализ конкурентов — как прямых, так и 

возможных, важен при формировании стратегии. Важно определить, 

какие компании могут оттягивать на себя клиентов в данной сфере и 

ответить на такие вопросы: Какие уникальные услуги мы можем 

предложить клиенту? (То есть такие, которых нет у конкурентов). Что у 

нас лучше, чем у конкурентов (к примеру — более длительное время 

работы, наличие специальных скидок и программ, наличие определенной 

специфической категории товаров в общем ассортименте и т.д.). Далее 

следует проанализировать ведение конкурентами социальных сетей. 

Следует обратить особое внимание на: количество подписчиков; среднее 

количество лайков к отдельной публикации; показатель ЕR (Engagement 

Rate — показатель, отражающий, насколько активно аудитория 

взаимодействует с вашим контентом: лайкает, комментирует, репостит и 

так далее; чем выше ER, тем заинтересованные подписчики [2]); 

количество публикаций в месяц; стиль написания текстов, их средний 

объем, тон; качество визуальных составляющих, их формат, общий стиль; 

фирменный стиль, лого, цветовая гамма; общие плюсы и недостатки. В 

выводах следует отметить сильные стороны и преимущества перед 

конкурентами, а также те показатели, которые необходимо улучшить для 

сохранения конкурентоспособности на рынке. 

Особенности SMM-стратегии различных социальных сетей: 

Facebook, Instagram, Telegram.  По моему мнению, идентичный контент 

для всех соцсетей — решение, лишенное гибкости, а потому — не 

оптимальное. Итак, поговорим об особенностях стратегии для таких 

соцсетей как Facebook, Instagram и Telegram. Instagram. Нацеленность на 

визуальную составляющую — вот от чего следует отталкиваться при 

создании стратегии для Instagram. Обилие текста на фотографиях, 

некачественные изображения, идущая вразнобой цветовая гамма — все 

это здесь недопустимо. Потому в стратегии сразу же следует прописать 

характер изображений, их стиль, цветовой тон — словом, все до мелочей. 

Также стоит отметить, что тексты для Instagram должны быть 

максимально лаконичными, но при этом доносить до клиента основную 

мысль и посыл. 
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Facebook. Эта соцсеть не делает на визуальной составляющей 

такой яркий акцент, как Instagram (хотя о качестве публикуемых 

изображений все равно следует помнить), потому акцент стоит делать на 

информационной составляющей. Текст может быть довольно длинным, 

но избегайте “переливания из пустого в порожнее” и лишней патетики. 

Бесцельных публикаций быть не должно — только информативность. А 

еще в FB предлагает широкий выбор форматов публикации — 

пользуйтесь этим. 

Telegram. Стратегия телеграм-канала — это, прежде всего, 

интересная информация. Форматы публикаций в телеграме не 

отличаются разнообразием, поэтому делайте основной упор на текстовый 

контент, задавайте вопросы. 

Ситуативный контент. В стратегии важно упомянуть о 

необходимости ситуативного контента. В сети то и дело возникают новые 

популярные челленджи, освещаются громкие мировые события. Иногда 

отразить что-то подобное в своей ленте — полезно с точки зрения 

привлечения внимания и увеличения охватов. Притом важно 

адаптировать челлендж или новость под свою сферу. Исключением 

может являться разве что сугубо информативные 

узкоспециализированные страницы с серьезным слогоном, где подобного 

рода хайп будет неуместен [3]. 

Характер публикаций: информативный, продающий, юмор, 

вирусные посты. При создании стратегии важно сегментировать 

публикации по их тематике, смысловой нагрузке. К числу основных 

типов постов можно выделить: 

 Информативный. В этих публикациях вы знакомите 

потенциального клиента с товаром или услугой, отвечаете на возможные 

вопросы, освещаете важные новости. 

 Продающий. Основная цель таких постов — сделать 

акцент на преимуществах продвигаемой продукции, как в целом, так и в 

сравнении (в том числе и неявном) с конкурентами. 

 Развлекательный контент. Серьезные, нагруженные 

информацией публикации стоит время от времени разбавлять чем-то 

развлекательным, легким для восприятия. Сюда можно отнести посты с 

юмором, различные опросы, викторины, розыгрыши 

 Вирусные посты. В этот пункт можно включить 

различные челленджи, флешмобы и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что размещение рекламы в 

социальных сетях — это не пятиминутное дело, а действительно 

целенаправленная работа, требующая разработку определенной 

стратегии. Данную стратегию в процессе всех этапов продвижения 

необходимо своевременно корректировать, учитывая те показатели, 
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которые были прописаны в целях. Обычно изменения формулируются и 

вносятся по итогам каждого отчетного периода. Также необходимо 

постоянно мониторить различные нововведения в социальных сетях, и 

вносить в стратегию те из них, которые, по вашему мнению, могут 

улучшить показатели. Стратегия — это тот фундамент, от которого 

зависит не только общий вектор работы над тем или иным проектом, но и 

эффективность каждого канала в рамках комплексного продвижения в 

соцсетях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены роль оценки финансового 

положения страховщика для изучения его конкурентоспособности. 

Конкретизированы составляющие финансового состояния страховой 

компании. Поведен анализ выделения механизмов, методов и критериев 

оценки финансового состояния страховщика. 
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CONDITION OF THE COMPANY'S INSURANCE ACTIVITIES 

I.A. Kagarmanov 

Abstract: The article considers the role of assessing the financial 

position of the insurer to study its competitiveness. The components of the 

financial condition of the insurance company are specified. An analysis of the 

allocation of mechanisms, methods and criteria for assessing the financial 

condition of the insurer was conducted. 
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На современном рынке страхования в вопросе обеспечения 

конкурентоспособности страховой компании играет важную роль оценка 

его финансового состояния (положения). Обзор литературы в сфере 

подобного анализа показывает, что нет должного разделения критериев, 

как самого анализа, так и оценки финансового состояния [1-3]. Именно 

попытке систематизации механизма и критериев оценки посвящено 

данное исследование. 

Известно, что финансовой положение любой страховой компании 

определяется правильным, эффективным вложением собственного 

капитала компании [4]. Финансовое состояние является также одним из 

основных параметров конкурентоспособности компании. Анализ 

финансового состояния обычно проводится по конечным фиксированным 

результатам деятельности страховой компании, т.е. по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. И чаще оценивается через показатели 

активов, обязательств и капитала. Финансовый же результат принято 
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анализировать также через показатели дохода, расхода и прибыли 

компании [1].  

Отметим, что обзор литературы показывает различные варианты 

систематизации анализа финансового положения компании. Чаще всего 

технологии включают [2-3]: 

– горизонтальный анализ (сравнение отчетных показателей с 

показателями прошлых периодов);  

– анализ финансовых коэффициентов (ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности, деловой активности; 

– прогностический анализ (расчет критического объема продаж,  

прогностических финансовых отчетов, прогноз наличных денег); 

–  структурный анализ (активов, капитала, денежных потоков); 

–  рейтинговый анализ (метод координат, эталонов); 

– специальный анализ (анализ взаимосвязи прибыли, объема 

реализации, цены,  движения денежных средств) и др. 

В последние годы применяется также кластерный анализ, 

подразумевающий оценку противостояния конкурентных компаний, а 

также стохастический (вероятностный) анализ, который позволяет 

выявлять причины изменения финансовых показателей (абсолютных и 

относительных), определять влияние факторов на изменение финансового 

показателя и т.д. Тем не менее, следует отметить, что единой 

классификации  системы критериев анализа и критериев оценки 

финансового состояния страховщика не существует.  

Отдельно следует остановиться на статистических методах 

(практических критериях) оценки аналитиками финансового состояния 

страховых компаний. Отнесем к ним, как традиционные, так и 

инновационные критерии, такие как: 

– Due Diligence (дью дилидженс), предполагающий всесторонний 

анализ, консультирование и проверку  деятельности компании (правовых, 

налоговых, финансовых), вплоть до вынесения возможных решений о 

слиянии, поглощении и т.д.;  

– стратегический дью дилидженс, включающий технологии 

финансового (оценку стоимости предприятия), операционного 

(структурное построение, качество менеджмента), правового и 

коммерческого (юридические моменты),  экологического и 

политического анализа; 

– диагностический бенчмаркинг, означающий анализ  

аналогичных процессов в других страховых компаниях с целью 

сравнения и определения факторов успеха, направлений роста и т.д.; 

– метод экономических нормалей, предполагающий применение 

экономических нормалей (себестоимости продукции, темпы роста, темпы  
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производительности труда и т.д.), и опирающийся «золотом правиле 

экономики и бизнеса». 

– метод нечетких множеств, развивающийся в последние годы и 

предполагающий наряду с количественным (статистическим) анализом 

применение различных механизмов формальной логики (теории четкой и 

нечеткой математики), позволяющей привлекать к анализу и 

прогнозированию базы знаний интеллектуальных систем. 

Следует также отметить, что, несмотря на разнообразие методов 

и критериев статистических методов оценки финансового состояния 

страховых компаний, можно выделить и некоторые их недостатки. 

Например, часто возникают лишние расчеты аналитического характера 

или приходится использовать объемное число показателей, 

определяющих идентичные экономические значения.   

Часто также полученные результаты проведенного анализа и 

разработанные критерии по оценке финансового состояния  справедливы 

только для существующей (данной, анализируемой) отраслевой 

специфике предприятия. К недостаткам методов относится также 

невозможность учета всех внешних (случайных, стохастических) 

факторов, влияющих на конечные критерии оценки финансового 

состояния компании.  

Проведенный анализ технологий и методов оценки финансового 

положения страховщика показывает актуальность данного процесса. 

Оценивание имеет широкий ряд критериев, методов его проведения, 

причем с существующими преимуществами и недостатками.  И к 

наиболее активным в прогностическом плане методам (критериям) 

оценки в настоящее время следует относить именно статистические 

методы.  
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NFT (Токен длительного пользования) – это новый вид 

цифрового актива, основанного на технологии блокчейн, который начал 

набирать высокую популярность в последнее время благодаря своим 

привлекательным особенностям. 

Инвестирование в NFT – это хорошая сделка и именно поэтому 

создание и передача токенов длительного пользования (NFT) сегодня 

является одной из самых интересных тенденций. Все больше и больше 

людей готовы инвестировать в NFT, потому что они считают это 

отличной экономической возможностью в краткосрочной, среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. 

NFT, или невзаимозаменяемый токен, – это единица учета, с 

помощью которой создается цифровой слепок для любого уникального 

предмета. Среди них могут быть: картины, фотографии, видео, музыка, – 

любой контент, претендующий на уникальность. Они являются большой 

ценностью среди коллекционеров, геймеров и любителей искусства, а 

покупают и продают их через аукционы [1]. 

Хранятся токены в блокчейне – огромной цепочке блоков, 

каждый из которых содержит информацию. В отличие от, например, 

серверов, где данные хранятся в одном месте, эти блоки могут находиться 

на множестве устройств. Такой способ шифрования делает блокчейн 

очень трудным для взлома, потому что в лучшем случае мошенникам 
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удастся взломать всего один блок с информацией, а не всю цепочку 

целиком.  

Обозначим основные характеристики NFT: уникальность 

(каждый NFT уникален и неповторим, другого подобного нет; покупатель 

имеет сертификаты, подтверждающие, что он является автором такого 

продукта и обладает всеми имущественными правами); неделимость 

(NFT имею ценность как полный актив, поэтому разделить их 

невозможно); неразрушимость (в отличие от традиционного актива, они 

не страдают от поломок с течением времени и остаются неизменными, 

кроме того, риск разрушения из-за внешних причин, таких как пожар, 

наводнение и т.д., отсутствует, поскольку, это актив, который защищен в 

компьютерных системах); верификация (данные NFT регистрируются 

через контракт в блокчейне, который служит верификатором истории 

актива (от его автора до последнего владельца)) [2]. 

Наиболее интересные и привлекательные проекты NFT 2022 года 

будут ориентированы на продажу лимитированных и эксклюзивных 

товаров. От цифрового искусства до предметов коллекционирования, от 

коллекционных карт до музыки – на рынке много интересного. Имея это 

в виду, выделим лучшие проекты NFT, в которые можно инвестировать: 

1. Descentraland – это цифровое онлайн-пространство. В 

последние годы платформа стремительно набирает популярность. 

Уникальные функции Descentraland позволяют пользователям покупать 

виртуальные земельные участки за свою криптовалюту. Аналогично 

реальному миру, стоимость виртуальной земли зависит от ее 

расположения: чем ближе она к популярным районам, тем выше цена. 

Позже на стоимость земли стал влиять и факт того, что к проекту 

подключились знаменитости, а значит территория рядом с их участком 

стала стоить в разы больше.  

2. NBA Top Shot является результатом партнерства между 

NBA и Dapper Labs. Их партнерство предоставило болельщикам NBA 

мощную платформу для обмена своими любимыми моментами NBA в 

форме NFT. Платформа предлагает паки видео-нарезок запоминающихся 

моментов с игр, которые можно приобретать, обменивать и 

коллекционировать. Угадать, что именно выпадет невозможно до 

совершения покупки. Коллекция состоит из различных паков с 

карточками, которые выпускаются определенным тиражом. Каждая 

карточка – видеоролик с 3 разных ракурсов с каким-то ярким моментом 

или удачным движением игрока. Аналогично другим проектам NFT, 

повтора серии и карт не будет никогда.  

3. CryptoPunks – известный проект NFT, в который можно 

инвестировать в 2022 году. К нему прилагается огромная коллекция из  

10 000 панк-персонажей, созданных компьютером. У каждого панка есть 



192 

свои особенности и индивидуальность. Отличие каждого персонажа 

позволяет количественно оценить коллекционную ценность. CryptoPunks 

– коллекция, которая изменила отношение инвесторов и коллекционеров 

к цифровому искусству [3]. 

Невзаимозаменяемые токены приносят огромные деньги 

создателям цифровых технологий. Ежедневно в Интернете продается 

множество произведений искусства. Создатель даже может заработать 

миллионы всего за несколько секунд, когда его NFT продается в 

цифровом пространстве. Несмотря на то, что рынок NFT обладает 

огромным потенциалом, существуют определенные риски, которые 

необходимо учитывать. 

Во всем мире не существует юридического определения NFT. 

Различные страны, такие как Великобритания, Япония и ЕС, используют 

разные подходы к классификации NFT. Это делает необходимым 

создание международного органа невзаимозаменяемых токенов для 

установления правил и легализации во всем мире. На рынке NFT 

наблюдается значительный рост, и поэтому важно иметь регулирующий 

орган.  

Также видно, что люди с большим энтузиазмом покупают, 

продают и инвестируют в цифровой рынок. Это значительно повышает 

вероятность кибератак и онлайн-мошенничества. Высоки шансы нанести 

ущерб цифровым активам и инвесторам, покупающим и продающим NFT 

на рынке. На данный момент безопасность коллекций, их защита от 

злоумышленников полностью зависят от внимательности и дотошности к 

соблюдению правил со стороны самих пользователей. Главные правила 

безопасности можно сформулировать так: никому и ни при каких 

обстоятельствах не сообщать ключи от своих цифровых кошельков, а для 

хранения ценных NFT пользоваться аппаратными кошельками для 

криптовалюты; не спешить открывать присланные бесплатно письма, 

файлы, токены – слишком велик риск получить «довесок» в виде вируса-

вымогателя (к примеру); соблюдать стандартные правила защиты 

электронного ящика и банковских счетов, пользуясь двухфакторной 

аутентификацией; не переходить по ненадежным ссылкам, в том числе из 

электронных писем, лучше всего воспользуйтесь «официальный 

ссылкой» со страницы автора NFT. 

В будущем ситуация изменится и появятся новые механизмы 

защиты прав собственности. 

Вторая проблема заключается в управлении хранением, 

поскольку это цифровые товары, которые живут на блокчейне. 

Инвестирование в NFT означает, что вы будете владеть цифровым 

товаром, и этот товар должен быть размещен в цифровом кошельке 

используемого блокчейна. Кошельки Blockchain очень стабильны и 
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просты в использовании, но они настолько безопасны, насколько вы их 

создаете. Итак, если вы размещаете ценные активы в кошельке, 

обязательно примите необходимые меры предосторожности для защиты 

пароля и закрытого ключа. Утерянные и взломанные кошельки 

невозможно восстановить. Поэтому важно серьезно относиться к 

безопасности – так же, как и к любому физическому предмету 

коллекционирования. 

Таким образом, возможность интеграции NFT с 

децентрализованным финансированием станет основой для будущих 

проектов. Кроме того, ориентированные на ценность проекты NFT 

окажутся в центре внимания и позволят инвесторам получить больше 

информации. Аукционы NFT будут по-прежнему привлекать все больше 

внимания и сделают внедрение блокчейна более распространенным. 

Кроме того, у цифровых художников теперь есть возможность продавать 

свою коллекцию NFT на различных платформах. Текущий импульс рынка 

NFT предполагает экспоненциальный рост. Каждый проект NFT 

приносит что-то новое и будет играть решающую роль в росте рынка NFT 

в ближайшие годы.  
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Состояние экономики страны, ее трудовые ресурсы, 

направленность социальной политики государства напрямую зависят от 

демографических и миграционных процессов, происходящих на 

территории страны.  

Демографическая обстановка, которая сложилась в России в 

результате реформ прошлого столетия, стала серьезным фактором, 

оказавшим значительное влияние на социальную и экономическую жизнь 

нашего общества. Наряду с этим происходит и трансформация 

миграционной политики государства.  

Миграционные потоки могут оказывать различное влияние на 

развитие государства. С одной стороны, миграция является фактором 

привлечения трудовых ресурсов, увеличения количества населения 
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страны; с другой стороны, на сегодняшний день преступность мигрантов 

набирает обороты. Поэтому государству необходимо найти оптимальный 

баланс и выработать оптимальную и эффективную миграционную 

политику. 

  Миграция выступает в качестве неотъемлемой составной части 

современного общества. Происходит постоянное перемещение потоков 

рабочей силы из региона в регион. Согласно данным ООН, в 

миграционном обороте в настоящее время участвуют около 218 стран. По 

прогнозам Международной организации по миграции (МОМ), к 2030г. 

показатель миграционной активности населения земного шара составит 

300 млн. человек. Значительную часть этих потоков составляет 

нелегальная, то есть незаконная миграция [4].   

Основным программным документом в сфере обеспечения 

миграционной политики является Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 года, где 

нашли свое отражение цели, принципы, задачи и основные направления 

государственной миграционной политики, этапы и основные механизмы 

ее реализации, аспекты международного сотрудничества [1]. 

На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан 

по состоянию на 1 января 2022 года составила 4001052 человек, 

уменьшившись на 12734 человек по сравнению с показателями 

предыдущего года. Динамика населения РБ представлена в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Изменение численности постоянного населения РБ  

за 2019-2021 гг., чел. 

Показатель  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Республика Башкортостан  4038151 4013786 4001052 

Изменение за год -12854 -24365 -12734 

Городское население 2521840 2510951 2514938 

Изменение за год +976 -10889 +3987 

Сельское население 1516311 1502835 1486114 

Изменение за год -13830 -13476 -16721 

 

Доля городского населения РБ в 2021 году составила 62,86%, 

доля сельского – 37,14% (рисунок 1).  
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Рис. 1. Доля городского и сельского населения в РБ в 2019-2021 

гг. 

 

Доля городского населения в среднем на территории России 

составляет 74,7% в 2021 году. Учитывая географическое положение РБ, 

климатические условия, особенности ее социально-экономического 

развития, населённость РБ имеет определенный уклон в сельскую 

местность. РБ входит в первую десятку российских регионов по 

производству сельскохозяйственной продукции.  

На сегодняшний день на территории РБ остается стабильной 

естественная убыль населения. В Республике Башкортостан в прошедшем 

году родилось 41043 ребенка, умерло – 60211 человек, естественная 

убыль населения составила 19168 человек. Республиканский общий 

коэффициент рождаемости составил в расчёте на 1000 жителей – 10,2, 

коэффициент смертности – 15,0. 

На протяжении последних нескольких лет на территории РБ 

прослеживается помимо естественной убыли населения и миграционная 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Миграция населения по потокам 

Вид миграции 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

 Число прибывших 

Всего по РБ 144444 139252 120162 

В т.ч.:    

внутрирегиональная 96565 95037 80372 

межрегиональная 39302 36664 32771 

Международная миграция 8577 7551 7019 

- со странами СНГ 7665 6562 5585 

- с другими странами 912 989 1434 

 Число выбывших 

Всего по РБ 153302 144758 125118 

В т.ч.:    

внутрирегиональная 96565 95037 80372 

0%

100%

2019 г. 2020 г. 2021 г.

62,45 62,56 62,86

37,55 37,44 37,14

Городское население Сельское население
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Вид миграции 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

межрегиональная 47129 42350 37317 

Международная миграция 9608 7371 7429 

- со странами СНГ 8429 6589 6422 

- с другими странами 1179 782 1007 

 

На сегодняшний день в России существует большая разница 

между субъектами по коэффициенту миграционного прироста. Так, по 

данным Росстата, Республика Башкортостан занимает 78 место по 

показателю «Миграционный прирост населения», что говорит о том, что 

население уезжает за пределы республики. Отток населения в 2020 году в 

республике составил 4956 человек. Также существуют различия в 

миграционных процессах относительно городской и сельской местности 

[3]. 

Одним из важнейших факторов проведения анализа 

демографических процессов, является возрастная структура населения. 

Именно население в трудоспособном возрасте являются трудовыми 

ресурсами страны.  

В 2021 году на территории РБ более половины населения 

(55,35%) находится в трудоспособном возрасте (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Обобщенная возрастная структура населения РБ  

в 2019-2021 гг. 

Возраст  
2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Чел. В % Чел. В % Чел. В % 

Моложе 

трудоспособног

о возраста  

824665 
20,42

% 
824665 

20,42

% 
820282 

20,44

% 

Трудоспособны

й возраст 

219443

9 

54,34

% 

225333

5 

55,80

% 

222182

9 

55,35

% 

Старше 

трудоспособног

о возраста  

101904

7 

25,24

% 
960151 

23,78

% 
971675 

24,21

% 

 

В период с 2020 по 2021 год происходит снижение количества 

населения в трудоспособном возрасте, доля лиц, старше трудоспособного 

возраста увеличивается с 23,78% до 24,21% от всего населения. В 

настоящее время проблема старения населения является не только 

региональной, то и всей страны и имеет глобальный характер.  

Рассмотрим демографическую ситуацию и тенденции 

миграционных процессов на примере конкретного  района РБ - 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.  
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На сегодняшний день в составе района 11 муниципальных 

образований. В 79 населенных пунктах проживает 24,3 тыс. человек. 

Площадь района составляет 1 548,35 кв.км, его протяженность с запада на 

восток – 63 км, с севера на юг – 47 км.  

Районный центр – село Калтасы, находится в 210 км от г.Уфы, в 

50 км от железнодорожной станции Янаул, в 40 км от г. Нефтекамска. 

Граничит на севере с Янаульским, на востоке – Бураевским, на юге – 

Дюртюлинским, на западе – с Краснокамским районами. 

Численность населения муниципального района на начало 2021 

года составила 21 497 человек, что составляет 0,5 % общей численности 

населения Республики Башкортостан. Снижение численности к уровню 

2020 года оценочно составило 2,6 % или 569 человек. Число родившихся 

граждан в отчетном периоде ниже численности умерших и составляет 178 

человек (на 44 человек меньше, чем в 2020 году), зафиксировано 

превышение смертности над рождаемостью. Число умерших граждан в 

отчетном году снизилось на 0,5 % к уровню 2020 года и составило 379 

человек (на 2 человека меньше) [2]. 

Таблица 4 – Изменение численности постоянного населения 

Калтасинского района РБ за 2019-2021 гг., чел. 

Показатель  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Численность населения 21461 22066 21497 

Естественный прирост/убыль -168 -147 -171 

Миграционный 

прирост/убыль 

-372 -421 -397 

 

В 2021 году на Калтасинского района РБ прибыло 537 человек, 

выбыло за пределы района  865 человек. Миграционное сальдо является 

отрицательным. Демографический прирост не обеспечивается ни 

естественным приростом, ни миграционным.  Рождаемость на территории 

Калтасинского района является крайне низкой: в 2021 году родилось 178 

человек, умерло 379 человек.  

Основная часть населения района по данным 2021 года находится 

в трудоспособном возрасте (51%), на долю возраста старше 

трудоспособного приходится более 32% от всего населения. 

Прослеживается ярко  выраженное старение населения на территории 

района [2].  

Таким образом, исследование демографической ситуации и 

миграционных процессов на территории  МР Калтасинский район 

Республики Башкортостан выявило схожие тенденции с данными в целом 

по Республике Башкортостан. Так, как на территории района, так и на 

территории РБ за рассматриваемый трехлетний период наблюдается 

снижение количества населения, которая обеспечивается как 
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естественной, так и миграционной убылью. Количество выбывших с 

территории РБ и с территории Калтасинского района РБ превышает 

количество прибывших. Рождаемость является крайне низкой. Проблемы 

демографической ситуации и миграционных тенденций невозможно 

разрешить только на уровне муниципалитета. Необходимо создание 

рабочих мест с должным уровнем заработной платы, разработка и 

реализация программ по привлечению и сохранению специалистов как в 

регионе, так и на территории муниципалитета; поддержка молодых 

семей, способствовать в улучшении жилищных условий и пр.  
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Аннотация: Сбыт и получение информации осуществляется 

через рынок информационных услуг. В статье рассмотрены особенности 

этого рынка. Выделены его базовые элементы, такие как спрос, 

предложение и цена. Определены функции и описаны все сегменты 

рынка информационных услуг. 
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INFORMATION MARKET: FEATURES AND FUNCTIONS 

Tukhbatova G.Z. 

Abstract: The sale and receipt of information is carried out through 

the information services market. The article discusses the features of this 

market. Its basic elements, such as demand, supply and price, are highlighted. 

The functions are defined and all segments of the information services market 

are described. 

Keywords: information market, manufacturer, supplier, user, 

database, demand, supply, data, production, analysis, firms. 

 

Место сведений в нынешнем обществе можно описать одним 

изречением: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» [1]. В наши 

дни биржа информативных продуктов и услуг считается более активно 

развивающимся и многообещающим. 

Информационный рынок представляет собой систему 

экономических, правовых и организационных связей по торговле 

продовольствия интеллектуального труда на платной деятельности каких-

либо организаций [2]. 

Базисными составной частью рынка информативных услуг 

считаются спрос, предложение и стоимость, а участниками становятся 

изготовители, поставщики также пользователи данных. Основным 

материалом сведений для информационного обеспечения выступает база 

данных. 

Существует ряд отличительных черт информативного товара, 

отличающие информацию от других продуктов: 
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– сведения – это необыкновенный товар. Как правило, при купли-

продажи предметом торговли считается не право собственности на 

информацию, а только возможность ее использования; 

– информация со временем не изнашивается, но она может 

обесцениваться, когда передающее ею знание перестает быть 

востребованным; 

– дублирование разного информационного продукта, в 

большинстве случаев, обходится в разы бюджетнее его изготовления [3]. 

Биржа информативных услуг установлено разделяет на 5 зон: 

1. Деловая информация, имеет в своём составе: 

– биржевую и финансовые сведения – оценка значимых бумаг, 

денежные направления, учетные ставки, капиталовложения и т.п. 

Поставщиками выступают службы биржевой и финансовой информации, 

банки и фирмы; 

– статистические сведения – анализ также сопоставление 

многочисленных статистических показаний по общественным, 

финансовым и демографическим сферам. Подрядчик – консультационные 

компании, также муниципальные службы; 

– коммерческие данные по компаниям, например, сведения об 

направлениях их работы, потребителях также поставщиках, партнерах, 

экономическом состоянии и т.д. Поставщиками считаются 

специализированные информационные службы. 

2. Информация для специалистов, которое разделяется на: 

– профессиональные сведения; 

– науно-технические данные, к примеру, справочные сведения в 

сфере технических наук; 

– доступ к первоисточникам – порядок допуска к данным 

организовывается посредством библиотек либо специализированных 

органов. 

3. Потребительские сведения, которые в свою очередь содержат 

такие сегменты: 

– литература и вести; 

– развлекательные сведения; 

– потребительские данные – расписания автотранспорта, 

различные заказы, банковские процедуры и т.п. 

4. Услуги образования, которые содержат все этапа обучения. 

Сведения описываются в компьютерном и некомпьютерном виде. 

5. Сектор, снабжающий информационные ресурсы, содержит: 

– программные и технические средства; 

– создание, поддержание информационных ресурсов и 

технологий; 
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– консалтинг по всевозможным пунктам информационной 

промышленности; 

– организация ресурса информации и создание баз 

данных по определенной проблеме [4]. 

Главными функциями рынка информационных услуг считается: 

– удовлетворение нужд в приобретении либо сбыте данных; 

– корректировка спроса и предложения; 

– на базе соперничества улучшение качества, а также увеличение 

перечня информативных услуг. 

Сегодня информационные продукты и услуги, пользуются 

большой популярностью, так как своевременное применение 

информационных продуктов дает положительный эффект. 
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Аннотация: Инвестиции являются одним из самых эффективных 

инструментов привлечения денежных средств в экономику страны. Сфера 

туризма представляет собой уникальный элемент, требующий большие 

объемы инвестирования для создания качественного туристического 

продукта. Поэтому в данной статье рассмотрено текущее состояние 

инвестиционной деятельности в туристической отрасли и пути 

повышения эффективности инвестирования.  
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INVESTMENT ACTIVITY IN THE TOURISM INDUSTRY 

 IN THE REPUBLIC OF BELARUS  

Khilkovich K.M. 

Abstract: Investments are one of the most effective tools for 

attracting funds to the country's economy. The tourism sector is a unique 

element that requires large amounts of investment to create a high-quality 

tourism product. Therefore, this article examines the current state of investment 

activity in the tourism industry and ways to improve the efficiency of 

investment. 
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Туризм – отрасль-драйвер многих экономик стран мира. После 

возникновения пандемии коронавируса в 2020 году в результате изоляции 

стран развитие данной отрасли в аспекте международного туризма 

фактически остановилось. Большинство стран переориентировались на 

развитие внутреннего туризма. Кроме того, нестабильная 

геополитическая ситуация в мире также заставляет сделать упор на 

внутреннем туризме.  Беларусь одна из таких стран, которая 

перенаправила силы развития на внутренний туристский рынок. 

Благодаря чему, согласно отчёту о результатах реализации 

Государственной программы «Беларусь гостеприимная» в 2016-2020 гг., 

все целевые показатели пятилетней программы были выполнены [1]. 
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Инвестиции являются одним из важнейших условий развития 

системы туризма. Инвестиционная деятельность относится к числу 

финансовых методов, которые непосредственно связаны с привлечением 

и размещением финансовых ресурсов. 

Согласно Национальной стратегии развития туризма в 

Республике Беларусь на период до 2035 года, низкая инвестиционная 

привлекательность сферы туризма является одной из ключевых проблем. 

При этом данной программой установлена цель – наращивание 

инвестиций в туристическую индустрию с 300 млн долларов США до 500 

– 600 млн долларов США в 2035 году [2]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует 186 

(в 2021 – 145) инвестиционных предложений для потенциальных 

инвесторов для развития инфраструктуры по данным Министерства 

спорта и туризма:  

 Брестская область – 30;  

 Витебская область – 95 (в 2021 – 61); 

 Гомельская область – 15 (в 2021 – 4); 

 Гродненская область – 19 (в 2021 – 15); 

 Минская область – 5; 

 Могилевская область – 16; 

 г. Минск – 6.  

Кроме того, реализуются в сфере туризма уже 23 

инвестиционных проектов (в 2021 г. – 31 проект), из них: 

 Брестская область – 2; 

 Витебская область – 1; 

 Гомельская область – 2; 

 Гродненская область – 15; 

 Минская область – 1; 

 Могилевская область – 1; 

 г. Минск – 1 [3].  

Можно заметить, что наиболее стремительно реализуются 

проекты в Гродненской области. Связано это с безвизовым режимом, а 

значит, повышенным спросом со стороны туристов. При этом достаточно 

много существует предложений в Витебской области в сравнении с 

другими областями страны. Это связано с низкой развитостью 

инфраструктуры в той части Беларуси и при этом высоким спросом со 

стороны туристов, так как там проводится ежегодный международный 

фестиваль искусств «Славянский базар», главный музыкальный уикенд 

«Viva Braslav Open Air» и т.д. Также на территории Витебской области 

располагается Березинский биосферный заповедник, который нуждается 

в совершенствовании инфраструктуры на автомагистрали, а также внутри 

самого заповедника. 
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Исходя из данных, представленных Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь, можно выделить ключевую проблему 

нереализованности части предложений: присутствуют идеи 

инвестиционных проектов без бизнес-планов, ТЭО, информации об 

необходимой или имеющейся инфраструктуре, необходимом объеме 

инвестиций. 

Анализируя содержание инвестиционных проектов, можно 

сделать вывод, что практически все реализуемые предложения содержат в 

себе реконструкцию либо построение новых гостиничных комплексов. 

Автор считает, что есть необходимость популяризировать историко-

культурные ценности, в особенности замки и усадьбы, которые требуют 

реставрации с возможностью использования в качестве музейных или 

развлекательных объектов. В реализуемых проектах присутствуют лишь 

три проекта, направленные на реконструкцию историко-культурных 

ценностей на общую сумму 1 716 780 долл. США и 15 542 200 рублей.  

На территории страны насчитывается более 150 старинных 

замков и усадеб, которые нуждаются в реставрации. Развитие въездного и 

внутреннего туризма в рамках данных объектов, их популяризация на 

международной арене позволят увеличить инвестиции в регионы. 

Безусловно, на сегодняшний день проблема развития регионов является 

довольно острой. Особенно учитывая тот факт, что с каждым годом все 

больше рабочей силы скапливается в г. Минске. Так как за рубежом 

наиболее известный белорусский город – Минск, то и среди иностранных 

инвесторов он имеет большую инвестиционную привлекательность.  

Так, в г. Минске за январь – июль 2021 г. поступило 618621,5 

тыс. долл. США (в 2020 г. за тот же период – 614761,8 тыс. долл. США). 

При этом в других областях ситуация иная (тыс. долл. США):  

 Брестская область: 2021 г. – 64 256,0 (2020 г. – 81 175,0); 

 Витебская область: 2021 г. – 27 019,3 (2020 г. – 42 713,3); 

 Гомельская область: 2021 г. – 74 858,4 (2020 г. – 107 090,7); 

 Гродненская область: 2021 г. – 60 943,0 (2020 г. – 89 066,5); 

 Минская область: 2021 г. – 223 226,5 (2020 г. – 290 053,1); 

 Могилевская область: 2021 г. – 73 711,9 (2020 г. – 92 084,9) [4]. 

Отсюда мы видим, что в сравнении со столицей, другие регионы 

страны получают в разы (от 3 до 22,9 раза) меньше иностранных 

инвестиций. Восстановление любого объекта подразумевает под собой 

большие суммы. Например, полное восстановление усадьбы Ваньковичей 

в Большой Слепянке в Минске составило 10 млн долл. США в 2013 году 

[5]. 

На сегодняшний день в зависимости от объема услуг данная 

сумма варьируется от 100 тыс. до 8 млн долл. США. Если, к примеру, 

взять имеющиеся объекты в Витебской области (15 единиц), которые 
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могут функционировать в последующем в качестве элемента турпродукта 

(кафе, ресторан, музей, отель, церковь/костел, если такие имеются), то 

можно получить следующую цифру (средняя сумма – 1 млн долл. США): 

15 млн долл. США.  

Таким образом, необходимо усовершенствовать (нормативно 

установить) степень проработки инвестиционного предложения для 

ускорения процесса нахождения инвестора и его последующей 

реализации. Кроме того, необходимо сделать упор на восстановление 

историко-культурных ценностей, так как это возможность привлечения 

иностранных инвестиций в регионы. 

 

Список литературы 

 

1. Отчёт о результатах реализации Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» в 2016-2020 гг. [Электронный 

ресурс] // Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. – Режим 

доступа: https://www.mst.gov.by/ru/programmy/gosudarstvennaya-

programma-razvitiya-turizma-v-respublike-belarus.html/. – Дата доступа: 

16.04.2022. 

2. Национальная стратегия развития туризма в Республике 

Беларусь до 2035 года / Межвед. экспертно-коорд. совет по туризму при 

Совете Министров Респ. Беларусь. – Минск: 2020. – 44 с. 

3. Пилотные проекты в сфере туризма [Электронный 

ресурс] // Официальный портал Национального агентства по туризму. – 

Режим доступа: https://www.belarustourism.by/news/pilotnye-proekty-v-

sfere-turizma/. – Дата доступа: 17.04.2022.  

4. Статистический бюллетень «Социально-экономическое 

развитие регионов Республики Беларусь в январе – июле 2021 г.» 

[Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Минск, 2022.  

5. Изнутри: усадьба Ваньковичей [Электронный ресурс] // 

Информационный портал Onliner. – Режим доступа: 

realt.onliner.by/2013/10/17/usadba-9. – Дата доступа: 17.04.2022. 

© Хилькович К.М., 2022  



207 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 4414 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Антюшина Т.М., Горячев Н.С. 

науч. рук. Рамзаева Л.Ю. 

канд. юрид. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

 

Аннотация: данная тема посвящена защите прав собственников 

жилых помещений при изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. Исследование разных аспектов данной 

проблемы в целом представляется важным. 

Ключевые слова: собственник, жилое помещение, 

государственные и муниципальные нужды, земельный участок, частная 

собственность.  

 

PROBLEMS OF ENSURING THE HOUSING RIGHTS  

OF THE OWNER OF A RESIDENTIAL PREMISES  

DURING THE WITHDRAWAL OF A LAND PLOT FOR STATE  

OR MUNICIPAL NEEDS 

Antyushina T.M., Goryachev N.S. 

Annotation: this topic is devoted to the protection of the rights of 

owners of residential premises during the withdrawal of a land plot for state or 

municipal needs. The study of various aspects of this problem as a whole 

seems important. 

Keywords: owner, dwelling, state and municipal needs, land, private 

property. 

 

Право на частную собственность является одним из 

конституционных прав человека и гражданина, гарантируемых 

государством. При этом Российская Федерация защищает и гарантирует 

не только право собственности на движимое имущество, но и на 

недвижимое имущество, в частности на землю и жилые помещения. 

Право собственности на жилое помещение также тесно связано со ст. 40 

Конституции РФ, право на жилище и запрещение его произвольного 

лишения[1, с. 4398]. 
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В соответствие со ст. 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилые помещения (в том числе в многоквартирном доме) 

могут быть изъяты в связи с изъятием земельного участка, на котором 

они расположены, для государственных или муниципальных нужд  

[2, с. 14]. 

В соответствии со ст. 279 Гражданского кодекса РФ и ст. 49 

Земельного кодекса РФ изъятие земельного участка для государственных 

(муниципальных) нужд осуществляется в исключительных случаях, 

предусмотренных законом, например, в связи с выполнением 

международных договоров. Также изъятием для муниципальных нужд 

законодательством признается изъятие жилых помещений в 

многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу[3, 

с. 3301]. 

Таким образом, принимая во внимание конституционное 

значение права собственности и права на жилище, при изъятии 

земельного участка, на котором расположено жилое помещение для 

государственных (муниципальных) нужд необходимо обеспечить 

собственникам сохранение их жилищных прав.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

жилье  может быть изъято у собственника путем выкупа или по 

соглашению с собственником (при предоставлении другого жилого 

помещение с учетом его стоимости при определении размера 

компенсации за изымаемое жилое помещение). Размер компенсации за 

жилое помещение определяется путем сложения рыночной стоимости 

жилого помещения (в том числе рыночной стоимости общего имущества 

в многоквартирном доме); убытки, причиненные изъятием жилого 

помещения; упущенной выгоды. 

В обзоре судебной практики от 27.04.2021 г. суд подчеркивает, 

что при определении размера компенсации учитывается в частности 

рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с учетом доли в праве общей собственности, а 

также сумма компенсации за не произведенный капитальный ремонт  

[4, с. 6]. 

Стоимость изымаемого жилого помещения рассчитывается в 

соответствии с нормами ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» для 

установления рыночной цены жилого помещения. Е.В. Седлова в своей 

работе подчеркивает: «Чаще всего изымаемые жилые помещения 

находятся в старых домах, в аварийном состоянии. Естественно, что их 

рыночная цена невысока, несоразмерна стоимости жилья даже на 

вторичном рынке» [5, с. 3813]. 

Обзоре судебной практики от 29.04.2014 подчеркивается 

взаимосвязь права собственности на помещения в многоквартирном доме 
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и на общее имущество в таком доме (которое зачастую в хорошем 

состоянии). 

Поскольку суды указывают на необходимость включения 

стоимости доли в праве общее собственности в стоимость жилого 

помещения, возникает проблема занижения рыночной стоимости 

имущества при проведении оценочных экспертиз. Форма возмещения при 

изъятии жилого помещения также не идеальна и не работает в 

современных реалиях. 

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 02.07.2009 № 14 

суд не вправе обязать уполномоченные органы обеспечить собственника 

изымаемого жилого помещения другим помещением, по смыслу ст. 32 

ЖК РФ на указанные органы в качестве обязанности возлагается лишь 

обязательство по выплате возмещения за изымаемое жилое помещение  

[6, с. 3813]. Такая практика складывается, в том числе и по причине 

отсутствия жилищного фонда соответствующего критерию 

благоустроенности, что подтверждают положения Обзора судебной 

практики от 27.04.2021г., а также отдельные судебные акты [7, с. 10-21].  

Так что на сегодняшний день эта процедура 

неудовлетворительна. Дальнейшее совершенствование данного института 

будет способствовать предотвращению нарушений конституционных 

прав собственников жилых помещений не только в сфере защиты прав 

собственности, но и, что немаловажно, жилищных прав. 
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Животный мир – один из важнейших биологических 

компонентов природной среды. Правовое положение животного мира 

определено общерегулятивным природоохранным законом Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей 

среды» [1] (далее – Закон об охране окружающей среды»), специальным 

законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 267-З «О животном 

мире» [2] (далее – Закон «О животном мире») иными нормативными 

правовыми актами в области охраны и использования животного мира.  

В соответствии с Законом «О животном мире» животный мир 

представляет собой охраняемый компонент природной среды, 

возобновляемый природный ресурс, представляющий собой 

совокупность всех диких животных, постоянно обитающих на 

территории Республики Беларусь или временно ее населяющих, в том 

числе диких животных в неволе.  

Животный мир Республики Беларусь, являясь естественным 

биологическим национальным богатством достаточно разнообразен. Он 

насчитывает 467 видов позвоночных и более 30 000 видов 

беспозвоночных диких животных. Многие представители животного 
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мира остаются вне правового регулирования природоресурсного 

законодательства, поскольку невозможно с точностью определить, какие 

животные являются его частью.  

Самая важная часть из представителей животного мира – 

домашние и сельскохозяйственные животные. Кроме того, в группу 

животных, не относящихся к объектам животного мира, входят 

лабораторные, цирковые, зоопарковые, служебные, спортивные и другие 

животные. Как правила эти животные предназначены для различных 

целей (научные, зрелищно-развлекательные, охранные, военные). 

Несмотря на то, что природоресурсное право Республики 

Беларусь развивается динамично, сегмент охраны животных в 

природоресурсном законодательстве развивается в одностороннем 

порядке: существуют законодательные акты, касающиеся охраны 

объектов дикого животного мира, но в отношении других категорий 

животных преимущественно присутствуют лишь нормы об 

ответственности за жестокое обращение с животными. Таким образом, 

закон регулирует вопросы обращения с домашними животными довольно 

фрагментарно. По крайней мере, не представляется возможным выделить 

какую-то отрасль, институт или иной раздел законодательства, который 

целиком охватывал бы указанные вопросы. 

 Называя принцип гуманности в числе принципов 

природоресурсного права, профессор М. М. Бринчук отмечает, что 

«законодательство предусматривает меры по предупреждению нанесения 

чрезмерного, неоправданного, в том числе по этическим соображениям, 

вреда растительному и животному миру, всем формам жизни» [6]. 

Однако хотелось бы отметить, что вопросы, связанные с гуманным 

обращением с животными, скорее входят в сферу отношений по защите 

нравственности и не подпадают под нормы ветеринарного, санитарного, 

эпидемиологического, экологического и иного законодательства, которые 

так или иначе связаны с проблемами обращения с животными.  

Закон о животном мире закрепляет принцип осуществления 

пользования объектами животного мира способами, не допускающими 

жестокого обращения с дикими животными (принцип гуманности) [2]. 

Однако в соответствии с предметом регулирования данного Закона эти 

нормы применяются опять же только по отношению к диким животным. 

Если говорить об ответственности за жестокое обращение с животными, 

то данная сфера продолжает развиваться независимо от законодательства 

о животном мире.  

Так, например, в Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года (далее – 

КоАП) [4] была введена статья 15.45. «Жестокое обращение с 

животными», согласно которой жестокое обращение с животными, 
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повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных, влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или 

административный арест. Таким образом, введение в законодательство об 

административных правонарушениях административного взыскания в 

виде ареста за жестокое обращение с животными и исключение 

предупреждения, как было до внесения изменений в КоАП, стало 

очевидным ужесточением административной ответственности за данную 

категорию правонарушений.  

Однако практика показывает, что использование данной статьи 

на практике наталкивается на значительные трудности, далеко не все 

зафиксированные зоозащитными организациями случаи жестокого 

обращения с животными приводят к привлечению виновных к 

административной ответственности. Также важная норма, косвенным 

образом охраняющая животных от жестокого обращения, содержится в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года [3]: 

(статья 137) в соответствии с которой при осуществлении прав не 

допускается жестокое обращение с животными, противоречащее 

принципам гуманности.  

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса, лицо, 

задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других 

безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, 

а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не 

позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных 

животных в орган внутренних дел или орган местного управления и 

самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника [3].  

Отдельные нормы, относящиеся к охране животных, которые не 

относятся к категории диких, содержатся в Законе Республики Беларусь 

«О ветеринарной деятельности» от 2 июля 2010 года №41-З [5]. В 

частности, дается определение животных-компаньонов, что имеет 

значение для использования ветеринарных правил при транспортировке и 

реализации животных (животные-компаньоны – животные, к которым 

человек испытывает привязанность и которых содержит в домашних 

условиях без цели извлечения доходов для удовлетворения потребностей 

в общении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-

поводыри, охотничьи собаки и ловчие птицы). В развитие этого 

законодательного акта принимаются разнообразные санитарно-

ветеринарные правила и инструкции.  

Завершая данный обзор национального правового регулирования 

защиты животных, хотелось бы отметить, что попытки принятия 

комплексного законодательного акта, предпринятые в Республике 

Беларусь, пока не привели к успеху. Белорусский парламент трижды 

делал попытки принятия закона «Об обращении с животными», но во 
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всех случаях законопроект был отозван из-за несовпадения мнений 

ключевых заинтересованных сторон. В силу комплексности проблем, 

касающихся защиты животных, необходимо системное регулирование, 

которое включало бы в себя закон «О защите животных» либо «Об 

обращении с животными». Такой законодательный акт может защитить 

домашних и бездомных животных и послужить поводом для дальнейшего 

развития законодательства в этой сфере. В частности, он может 

определять понятие жестокого обращения с животными, порядок 

создания и эксплуатации приютов, порядок отлова, содержания, возврата 

владельцам или уничтожения безнадзорных животных, а также 

проведение опытов и экспериментов на животных. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

нововведения по процедуре банкротства физических лиц, как  для 

должников так для и кредиторов, а также пробелы в правовом 

регулировании, уменьшающие эффективность применения закона на 

практике. Приводятся данные некоторых информационных агентств 

относительно кредитования физических лиц в РФ.  
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Abstract: This article discusses the main innovations in the 

bankruptcy procedure for individuals, both for debtors and for creditors, as 

well as gaps in legal regulation that reduce the effectiveness of the law in 

practice. The data of some information agencies regarding lending to 

individuals in the Russian Federation are given.  

Keywords: bankruptcy of individuals, mortgage lending, sale of 
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На сегодняшний день в условиях финансового кризиса в России 

сложилась актуальная проблема, связанная с ростом просроченной 

задолженности по кредитам в коммерческих банках. Заемщики не в 

состоянии исполнять свои обязательства по кредитным договорам. 

По данным аналитической компании Frank RG, в 2021 году 

физическим лицам банки выдали 14,1 трлн. рублей кредитов, что на 

33,5% больше, чем годом ранее. Декабрь 2021 года оказался рекордным: 

общая сумма новых займов составила 1,38 трлн. рублей. Аналитики Frank 

RG считают, что объясняется рекорд декабря довольно неожиданным 

ростом ипотечного кредитования. В декабре на покупку жилья банки 

выдали кредитов на 645 млрд. рублей. Это выше на 27%, чем месяцем 

ранее. И по ежемесячному объему выданных кредитов это также рекорд 

2021 года. Объем выданных ипотечных кредитов в 2021 году, согласно 

оценке Frank RG, составил 5,76 трлн. рублей. За год общий объем 
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выданных ипотечных кредитов вырос на 28%. При этом наибольшую 

долю рынка кредитования физических лиц в минувшем году заняли 

кредиты наличными — 49%. По этому виду кредитов население заняло в 

банках всего 6,9 трлн. рублей. В 2021 году сильнее всего вырос рынок 

автокредитования — на 46%, отметили авторы исследования [1, с. 1-3].    

Заметим, что по данным Банка России, за август 2021 года 

проблемные долги россиян выросли на 10 млрд. рублей (плюс 1%), а с 

начала года - на 73 млрд. (плюс 7,9%). По сравнению с прошлым годом  

темпы прироста портфеля «плохих» долгов ниже. За январь-август 

2021 год объем просрочки взлетел на 151 миллиард рублей [2].   

 Решением проблемы роста просроченной задолженности, по 

мнению законодателя, является вступление в силу Федерального закона 

от 29 декабря 2014 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника» [3]. Он внес изменения в главу X «Банкротство гражданина» 

Закона № 127-ФЗ и вступил в силу с 1 октября 2015 года [4]. 

Тема банкротства физических лиц вызвала много 

противоречивых мнений и отзывов. Отмечаются как положительные 

процедуры, так и отрицательные. 

Одним из плюсов изменений в законодательстве является 

избавление гражданина от долгов. В этом случае законодатель позволяет 

гражданину, признанному банкротом, начать свою финансовую жизнь с 

«чистого листа», освободившись от денежного груза. Также законом 

установлена возможность фиксации сумма долга на стадии 

реструктуризации долгов, т.е до вынесения решения о признании лица 

банкротом. В этом случае, приостанавливается начисление штрафов и 

пени, тем самым долг не увеличивается [5, с. 2].  

По словам известного юриста Владимира Алистархова, 

гражданин – банкрот сможет не только избавиться от назойливых 

коллекторов, которые с момента начала процедуры банкротства имеют 

право общаться только с финансовым управляющим в отношении 

должника, но и очиститься от долгов и в дальнейшем вести полноценную 

жизнь[6, с. 2-3].   

Так, по мнению председателя постоянной комиссии по бюджету 

и налогам Челябинской городской думы Дмитрия Довженко, изначально 

положения о банкротстве физических лиц были разработаны в пользу 

должника и против кредиторов. Директор красноярского филиала БКС 

Премьер Юлия Покаместова отмечает положительные моменты для 

банков, считая, что «они избавятся от просроченных долгов, которые 
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портят финансовую отчетность, а также сократят свои издержки на 

обращения к коллекторским службам» [7, с. 10].   

Однако необходимо отметить и минусы Закона № 127-ФЗ в части 

банкротства физического лица: 

- в конкурсную массу выделяется все имущество гражданина. 

Исключение составляют только те вещи, которые установлены Законом 

№ 476-ФЗ, в том числе единственное жилье гражданина.  

- невозможно будет управлять своим имуществом в период 

проведения банкротства гражданина; 

- деятельность граждан существенно затрудняется тем, что счета 

лицам открывать будет запрещено; 

- на должника-гражданина ложатся затраты по банкротству, из 

денежной суммы, полученной от продажи имущества, вычитаются 

затраты на управляющего, собрание кредиторов и иные мероприятия. 

Таким образом, долг гражданина увеличивается еще и на сумму этих 

затрат; 

- выезд за границу может быть запрещен судом для должника; 

- процедура слишком сложна для обычного гражданина  

[8, с. 29-37].   

В заключении необходимо отметить, что нововведение на 

практике проявило себя неоднозначно. С одной стороны, закон учитывает 

интересы должника, позволяя ему избавиться от непосильных денежных 

обязательств. С другой стороны, на пути гражданина к банкротству 

возникают трудности, к которым большое количество потенциальных 

банкротов не готовы. 

Очевидно, что данный закон будет меняться в зависимости от 

правоприменительной практики, подстраиваясь под реалии 

экономических процессов. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ земельного 

законодательства и практики правоприменения в части перевода земель 

лесного фонда в другие категории. Земли лесного фонда находятся в 

федеральной собственности и имеют особый правовой режим, который 

закреплен в отдельных статьях ЗК РФ и ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». Процесс перевода 

земель из одной категории в другую представляет собой сложную 

процедуру, которая имеет свои нюансы и особенности. В связи с этим 

подробно изучена и проанализирована сложившаяся практика по 

переводу земель, систематизирован массив практической информации из 

Государственных докладов о состоянии и использовании земель за 

последние годы. Изучены процедурные особенности перевода земель 

лесного фонда в другие категории и основания, по которым возможно  

изменение категории земли.  

Ключевые слова: земля, лесной фонд, земельное 

законодательство, изменение категории земли, земельное право, 

федеральная собственность. 

 

LEGAL REGULATION AND PRACTICE OF TRANSFERRING 

FOREST FUND LANDS TO OTHER CATEGORIES 

Dilmeev R.R. 

Abstract: This article is devoted to the land legislation and practice of 

land law usage regarding the transfer of forest lands to other categories. The 

lands of the forest fund are federally owned and have a special legal regime, 

which is fixed in separate articles of the RF Land Code and the Federal Law 

«On the Transfer of lands or land plots from one category to another». The 

process of transferring land from one category to another is a complex 

procedure that has its own nuances and peculiarities. In this regard, the current 

practice of land transfer has been studied and analyzed in detail, an array of 

theoretical information from State reports «On the state of lands in the Russian 

Federation» in recent years has been systematized. The procedural features of 

the transfer of forest fund lands to other categories and the grounds for which it 

is possible to change the category of land are studied. 
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Лес – это важнейший компонент экологической системы и 

природный ресурс, который нужно использовать в соответствии с 

экологическим, природоресурсным и земельным законодательством. 

Лесной фонд представляет собой публичное достояние 

многонационального народа России, ввиду своей значимости [1]. По этой 

причине законодатель определил федеральную форму собственности по 

отношению к землям лесного фонда, то есть собственником земель 

лесного фонда является государство.  

В ст. 7 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) раскрывается состав 

земель Российской Федерации. Земли по целевому назначению 

подразделяются на 7 категорий. Все категории земель распределяются по 

формам собственности на частные, государственные, муниципальные и 

иные, согласно ст. 9 Конституции РФ [2]. К землям лесного фонда 

относятся не только участки, покрытые древесной растительностью, но и 

участки, которые предназначены для восстановления после пожаров, 

вырубок. Земли лесного фонда, согласно ст. 3 Федерального закона «О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», находятся 

в федеральной собственности [3]. Статья 8 Лесного кодекса РФ 

определяет, что лесные участки на землях лесного фонда относятся к 

федеральной собственности [4]. По общему правилу земли лесного фонда 

не могут находиться в частной собственности граждан или юридических 

лиц, об этом свидетельствует также то, что статьей 27 ЗК РФ эти земли 

отнесены к землям, оборот которых ограничен. Однако на практике 

возможен их перевод в другую категорию, в результате которого данные 

участки становятся оборотоспособным объектом, в том числе могут стать 

объектом частной собственности. Например, в течение 2020 года в целом 

по Российской Федерации в категорию земель лесного фонда переведено 

из других категорий земель 998,7 тыс. га (подавляющее большинство 

этих земель – бывшие сельскохозяйственные земли, заросшие лесом), а из 

состава земель категории лесного фонда переведено в другие категории 

земель 55,2 тыс. га [5].  

Стоит также отметить, что, несмотря на однозначное отнесение 

земель лесного фонда к федеральной собственности, по данным 

Государственных докладов о состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации, среди земель лесного фонда много 

неразграниченных государственных земель, по данным на 2020 год их 

доля составляет около 15% [5], в 2018 этот показатель составлял 17% [6]. 

Существуют механизмы, которые позволяют гражданам 

перевести земли лесного фонда в другую категорию. Внимательно изучив 
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Государственные (национальные) доклады «О состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации» прошлых лет, можно 

прийти к следующему выводу: небольшая часть земель лесного фонда в 

2015-2019 годах находилась в частной собственности, данный факт 

отражается в диаграммах из Государственных докладов «О структуре 

земель в РФ» прошлых лет. В настоящее время в Государственном 

докладе 2020 года  данное положение, противоречащее ст.8 ЛК РФ, 

устранили. Распоряжаться землями лесного фонда может только 

Правительство на основании специальных постановлений. Земли лесного 

фонда также могут передаваться на праве постоянного бессрочного 

пользования. 

Рассмотрим механизм, который позволяет перевести земли 

лесного фонда в другую категорию, подробнее. Оформление в другую, 

отличную от федеральной, собственность допустимо только для тех 

земель, которые могут быть переведены в другую категорию, согласно 

172-ФЗ (от 21 декабря 2004 года) [7].  

Основанием изменения категории земель служит: изменение 

целевого назначения участка; корректировка границ; наличие заключения 

экологической экспертизы; невозможность эксплуатации участка по 

прямому назначению; утрата интереса и отсутствие нужды в 

использовании участка. Изменение категории земли – процедура 

сложная, которая имеет много особенностей и подводных камней. 

Рассмотрим данное положение с помощью примера: 

территории вокруг городов и поселков, покрытые лесами, можно 

перевести в категорию земель населенных пунктов. Однако необходимо 

соблюдать определенные условия, согласно которым, данные земли 

должны использоваться по целевому назначению – как лесные зоны для 

отдыха населения и осуществления рекреационной деятельности. 

Получить разрешение на смену категории можно на трех уровнях: 

федеральном, субъекта РФ, местном. 

Также очень часто в собственность граждан оформляются гари и 

редины, с переводом земли в другую категорию. Гари – это леса, которые 

подверглись воздействию пожара, редины – это леса, которые стали 

редкими с малой древесной растительностью, в результате вырубки, 

лесных пожаров, насекомых вредителей и т.д. Данные леса, как правило, 

имеют малую ценность и не рассматриваются государством для 

восстановления, так как этот процесс несет большие убытки. Такие земли 

чаще всего переводятся в сельскохозяйственные угодья. Чтобы получить 

данный участок, необходимо предоставить властям проект развития 

данной территории. Проект должен заинтересовать органов 

государственной власти, только после этого будущий владелец сможет 

получить разрешение об оформлении земли лесного фонда в 
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собственность. Решение о выдаче разрешения часто затягивается на 

длительный срок, который может достигать несколько лет.  

Следующий способ, который позволяет оформить землю лесного 

фонда в частную собственность – механизм «лесной амнистии», 

установленный Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ [8]. 

Лесная амнистия - это механизм, который позволяет перевести землю из 

одной категории в другую в упрощенном порядке. Данный закон принят в 

целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 

установления принадлежности земельного участка к определенной 

категории земель, и предусматривает защиту прав граждан, чьи участки 

пересекаются с землями лесного фонда. Проблема заключается в том, что 

до принятия ФЗ-280 от 29.07.2017, существовало очень много 

расхождений в лесном реестре и в ЕГРН. Земли, находящиеся в границах 

лесного фонда, нельзя использовать для строительства, ведения 

садоводства и дачного хозяйства. Данный закон распространяется 

на земельные участки, предоставленные в собственность до 1 января 

2016 года.  Участки, которые были предоставлены из земель лесного 

фонда до 8 августа 2008 года и имеющие категорию «земли лесного 

фонда», можно перевести в другую категорию, при условии, что 

их разрешенное использование никак не связано с использованием леса.  

Стоит также отметить, что законодатель впервые разрешил 

частным лицам выращивать лес и использовать его в коммерческих 

целях. Сделано это в связи с тем, что в нашей стране появилось много 

лесных массивов, которые выросли на землях сельскохозяйственных 

угодий. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 

позволило владельцам земель сельскохозяйственного назначения владеть, 

пользоваться и распоряжаться лесом, который вырос на их территории, в 

соответствии со ст.25 ЛК РФ. Надо отметить, что подобный опыт 

использования земель сельскохозяйственного назначения для 

выращивания лесов широко применяется и в других странах [9] 

Таким образом, согласно ст. 8 ЛК РФ лесные участки на землях 

лесного фонда принадлежат Российской Федерации. Субъекты РФ 

пытались оспорить данное положение, но попытки не увенчались 

успехом [10]. По общему правилу, в собственность физических и 

юридических лиц такие категории земель не оформляются, но у частных 

лиц есть возможность изменить категорию земли и оформить ее в 

собственность. Также отдельно стоит отметить тот факт, что в 

Государственных докладах о состоянии земель прошлых лет были 

данные, свидетельствующие, что земли лесного фонда находились в 

частной собственности. В 2020 году данную проблему устранили, так как 

она противоречит положению ст.8 ЛК РФ и ст. 3 ФЗ-201. Для оформления 

земель лесного фонда в частную собственность, необходимо перевести 
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земли из одной категории в другую, что допустимо только по решению 

Правительства РФ. Данная процедура представляет собой сложный 

механизм, который происходит по определенному алгоритму. 

Необходимо собрать все документы, связанные с землей и предложить 

перспективный план по использованию данного участка, который 

заинтересует Правительство в переводе земли лесного фонда в другую 

категорию. 
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Аннотация: В статье проводится анализ состояния 

распространения наркоситуации на примере конкретного города по 
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Abstract: The article analyzes the state of the drug situation spread by 

the example of a specific city according to the data of 2021. The data of law 

enforcement agencies on the state of drug-related crimes are given. 
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В целях реализации Стратегии (далее - Стратегия) 

государственной антинаркотической политики  Российской Федерации 

(далее – РФ) на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

РФ от 23 ноября 2020 № 733, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» на заседании антинаркотической комиссии был 

утвержден план мероприятий по реализации в городском округе (далее – 

ГО) города Нефтекамск РБ основных направлений Стратегии на период 

до 2030 года [1]. 

В соответствии с принципами, установленными Федеральным 

законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», определяются основные направления и меры 

по реализации антинаркотической политики:  

Антинаркотическая политика реализуется по следующим 

направлениям: 

совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 

контроля за оборотом наркотиков; профилактика и раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков;  сокращение числа лиц, у которых 

https://docs.cntd.ru/document/9056021#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9056021#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9056021#7D20K3


226 

диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 

последствиями) потребление наркотиков  и др. 

Совершенствование антинаркотической деятельности и 

государственного контроля за оборотом наркотиков осуществляется 

путем реализации следующих наиболее важных мер: пресечение 

незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-

досуговых мероприятий; выявление и пресечение функционирования в 

сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных 

потребления и распространения наркотиков; привлечение институтов 

гражданского общества, включая общественные и некоммерческие 

организации, к решению задач, предусмотренных настоящей Стратегией, 

а также стимулирование их к активному участию в такой работе; 

включение в число показателей системы мониторинга наркоситуации 

оценки состояния профилактической деятельности и ее эффективности и 

мн.др [2]. 

 На сегодняшний день наркоситуация в городе Нефтекамске РБ в 

определенной мере отражает основные тенденции, наблюдаемые в России 

в целом, но может быть признана более проблемной, поскольку динамика 

многих ее показателей в регионе отличается от общероссийской. Это 

касается в первую очередь уровня преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 

веществ, и увеличения доли отдельных категорий и составов 

преступлений.  

22 июня 2021 г. под председательством первого заместителя 

главы администрации городского округа  Валидова Э.С. состоялось 

очередное заседание антинаркотической комиссии. Начальник Отдела 

МВД России по г. Нефтекамск Насыров Р.Р.  доложил о состоянии  

наркоситуации на территории г. Нефтекамск  по итогам первого 

полугодия 2021 г. 

Из доклада следует, что преобладающим видом наркотическим 

средств на территории г. Нефтекамска являются наркотические средства 

синтетического происхождения это α – PVP, МДПВ, ТМСР – 018 и иная 

«Синтетика». Основными способами распространения является 

бесконтактный способ сбыта наркотиков посредством сети интернет, где 

выявление и установление сбытчиков наркотиков является сложной и 

продолжительной по времени работой [3]. 

Серьезность создавшейся ситуации подтверждает данные 

независимых исследований, согласно которым более две трети 

наркоманов употребляют синтетические наркотики, 90% из них 

приобретают посредством интернета. Использование виртуального 

пространства снижает риск быть задержанными в момент сбыта [4]. 
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По данным за 2021 г. сотрудниками ОМВД зарегистрировано 111 

(+28) преступлений, связанных с наркотиками, 67 (+13) преступлений, 

связанных со сбытом наркотических средств, приостановлено 51 (+11), из 

них48 (+10) сбыт, по уголовным делам в суд направлено 42 (+13), 

раскрываемость составила    45,2 %. Число  преступлений, связанных с 

наркотиками по сравнению с 2020 гг. увеличилось  на 14 %.  Согласно ИЦ 

МВД по РБ из незаконного оборота изъято более 687 граммов 

наркотических средств.  

Всего составлено 93 протокола по линии незаконного оборота это 

по ст. 6.8 , 6.9 ч.1 , 6.9.1 , 20.20 ч.2 КоАП РФ. 

На учете в онкодиспансере состоит 64 лица, на которых судом 

возложена обязанность пройти медицинскую диагностику, из которых 34 

уклоняется, 10 лиц находятся в местах лишения свободы, исполняют 

обязанность 20 лиц. Снято с учета 34 лица. К административной 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП привлечено 31 лицо. 

Всего проведено 72 профилактических мероприятия, из них в 

образовательных учреждениях  40, подростковых клубах 2, в местах 

массового досуга 17, иных 13.  

Лиц, привлеченных к уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление наркотических средств не 

зарегистрировано. Данный показатель является положительным, включая 

нулевые показатели по фактам неправомерных безрецептурных отпусков 

лекарств.  

Состояние наркотической ситуации в ГО  г. Нефтекамск 

находится на постоянном контроле отдела по г. Нефтекамск УФСКН РФ 

по Республики Башкортостан. С этой целью на постоянной основе 

осуществлялся мониторинг ситуации правоохранительными, иными 

образовательными, контролирующими и медицинскими учреждениям. 

В результате анализа полученных данных антинаркотической 

комиссией положение более чем стабильно,  благодаря слаженной работе 

правоохранительных органов и всех субъектов профилактики в городе по 

реализации федеральной, республиканской и городской 

антинаркотических программ.  

Активная роль мониторинга как социального влияния в 

Российской Федерации, Республики Башкортостан и в целом г. 

Нефтекамска, обоснована  тем, что на каждом этапе проявления  

наркоситуации существуют не только положительные, но и 

отрицательные факторы. В процессе коллективной работы (на примере 

антинаркотической комиссии)  появляется возможность получить 

адекватное представление о наркоситуации и на этой основе разработать 

управленческие решения, реализация которых позволит ограничить или 

предотвратить отрицательное воздействие наркомании в обществе. 

https://мвд.рф/reports/item/21933965/
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Аннотация: Статья даёт конструктивную критику оппортунизму 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации – заостряет внимание на проблеме отсутствия юридико-

электоральной ответственности депутатов Думы перед избирателями как 

триггера трансформации механизма свободного мандата в императивный. 

Ключевые слова: Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, императивный мандат, свободный 

мандат, электоральная ответственность, депутат, политическая партия. 

 

FROM FREE MANDATE TO IMPERATIVE, 
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Abstract: The article gives constructive criticism of the opportunism 

of the deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 

Federation – it focuses on the problem of the lack of legal and electoral 

responsibility of the Duma deputies to the voters as a trigger for the 

transformation of the mechanism of a free mandate into an imperative one. 
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15 февраля 2022 года в ходе пленарного заседания 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

на обсуждение и голосование был вынесен проект обращения президенту 

России Владимиру Путину о пересмотре и признании статуса Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики. Депутат VIII-

го созыва от политической партии «Коммунистическая Партия 

Российской Федерации» Казбек Куцукович Тайсаев представил проект 

постановления, претенциозно заявив о 600 000 обездоленных россиян, 

проживающих на территории двух политий. Депутат призвал принять 

итоги референдума о независимости ДНР и ЛНР, упростить порядок 
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получения российского гражданства и обеспечить экономическую 

интеграцию России с Донбассом и Луганском.  

Подобного рода заявления российское гражданское общество 

расценило не только как призывы к нарушению условий Минских 

протоколов и стратегии КПРФ «Десять шагов к власти народа», но и как 

попытку обострить агрессивную войну с Украиной, дестабилизировав 

взаимоотношения с альянсом НАТО и ввергнув Россию в 

геополитический кризис. Инициатива фракции КПРФ обнажила проблему 

бесконтрольности и безотчетности депутатов Думы. Оказалось, в России 

не существует никаких электоральных способов принудительного 

лишения мандата, когда инициатива исходила бы от избирателя, а не от 

государства или партийного органа.  

Ст. 8 ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» содержит перечень обязанностей депутата, среди них: 

поддерживать связь с избирателями, рассматривать обращения 

избирателей, лично вести прием граждан, проводить встречи с 

избирателями, информировать избирателей о своей деятельности [1]. 

Однако ни Федеральный Закон, ни Регламент Государственной Думы не 

содержат указания на электоральную ответственность за несоблюдение 

установленного порядка отчётности. Следовательно, зачатки 

императивного мандата как наследия парламентаризма СССР в 

российском законодательстве прослеживаются и их надлежит развить. 

Императивный мандат – политико-правовой механизм 

ограничения правового статуса депутата необходимостью выполнения 

предвыборных обещаний и возможность его отзыва в тех случаях, когда 

данные обещания не выполнены или выполнены частично. Идеи порядка 

ответственности за совершенные в период представительства нарушения 

и обязанности давать отчет о деятельности по окончании срока службы 

зародились в Древних Афинах, затем нашли широкое применение в 

дореволюционной Франции при выборах депутатов Генеральных Штатов, 

а позже – и в СССР, где императивный мандат устанавливал полную 

ответственность и подконтрольность депутата перед избирателями  

[2, с. 39-43].  

Российская действительность преподносит императивный мандат 

как нежелательный, не нашедший своего применения в ряде европейских 

стран, устройство парламента которых Россия пытается перенять уже 

третье десятилетие, однако с момента формирования Государственной 

Думы V-го созыва прослеживается положительная динамика 

трансформации свободного мандата в императивный мандат. 

Законодательство широко уполномочивает руководящие органы 

политических партий по отношению к депутатам, обеспечивая 
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партийную подконтрольность в течение всей легислатуры [3]. Однако 

такой подход к технологии может быть опасен, поскольку способствует 

подмене интересов народа интересами партий в деятельности депутатов.  

Научная литература опровергает ошибочное суждение, что 

императивный мандат – механизм авторитарного или тоталитарного 

государства, обращает внимание на то, что императивный мандат 

используется в США, Японии и Швейцарии, а в Конституции РФ не 

содержится нормативных препятствий для возможности досрочного 

отзыва депутата [4, с. 56-61]. Особенность лишь в том, что 

Государственная Дума избирается по смешанной системе, 

соответственно, государство может обременить императивным мандатом 

исключительно одномандатных депутатов, но никак не списочников. В 

последнем случае связать ответственностью депутата перед его 

электоратом невозможно, поскольку граждане голосуют за списки, а не за 

конкретного кандидата. 

Подводя итоги, можно сделать вывод. В законодательстве о 

статусе депутата Государственной Думы не зафиксирована обязанность 

депутата проводить отчеты перед избирателями, однако имеется указание 

на необходимость информирования их о своей деятельности. В целях 

расширения контроля граждан за деятельностью парламента 

представляется целесообразным на законодательном уровне возродить 

институт отчетности депутатов Государственной Думы, отойдя от 

надуманного принципа общенародного представительства и 

модернизировав понимание с учетом современного уровня развития 

информационных технологий, поскольку, исходя из противоречивого 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации:  

«...принципиально важной является взаимосвязь депутата и граждан, 

интересы которых он представляет» [5]. 

 
Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2020 

г.) «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

// URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/. 

2. Алимов Э.В. Императивный мандат и Конституционное 

государство: диалектика взаимосвязи // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения, № 3. 2016. – C. 39-43. 

3. Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ (ред. от 

30.04.2020 г.) «О политических партиях» // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_32459/. 



232 

4. Максютов А.Р., Мардиева Э.Р. К вопросу о значимости 

императивного мандата // Актуальные проблемы формирования 

правового государства в Российской Федерации: материалы XI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. – 2021. – C. 56-61. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2012 г.  

№ 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 12 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданки Т.И. Романовой» // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126837/#dst100032. 

© Максютов А.Р., 2022 

  



233 

УДК 340 

ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Пинчук М.А. 

науч. рук. Василенко Д.С.  

старший преподаватель 

Белорусский Государственный Университет 

 

Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка обобщить 

плюрализм имеющихся в отечественной юридической литературе мнений и 

подходов к вопросу функций юридической ответственности, а также дать 

средневзвешенные, учитывающие множество мнений ученых-юристов, 

предложения по поводу функций исследуемого объекта.  

Ключевые слова: функции юридической ответственности, теория 

государства и права, право, юриспруденция, ответственность, доктрина. 

 

FUNCTIONS OF LEGAL RESPONSIBILITY 
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Несмотря на множество научных трудов, написанных по вопросам 

социально-правового феномена юридической ответственности в 

ответственной науке нет единого подхода к определению дефиниции и 

функций юридической ответственности. Возникает ощущение, что каждое 

новое исследование по данной теме, вместо решения существующих 

проблем расширяет и без того обширное многообразие подходов и мнений. 

Важность научных исследований рассматриваемой темы 

заключается в том, что через исследование функций раскрываются такие 

фундаментальные основы рассматриваемого института, как, к примеру, 

понятие юридической ответственности. При этом, определение 

понятийного аппарата и функций является основополагающим шагом к 

формированию ключевых представлений об исследуемом институте. 

Несмотря на давний активный интерес к рассматриваемой теме со 

стороны отечественных ученых-юристов в юридической литературе 

наблюдается плюрализм взглядов по вопросу состава функций 

юридической ответственности.   
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Под функциями юридической ответственности следует понимать 

такие направления её действия, которые требуются и необходимы для 

реализации её конкретных целей. Соответственно цели, ради которых 

применяется юридическая ответственность, определяют функции, 

интересующей нас, юридической ответственности.  

Доктор юридических наук Лапавева В.В. в учебнике под 

названием «проблемы общей теории права и государства», отразила 

следующее: «категория «цель» показывает назначение в обществе 

юридической ответственности. Присутствует мнение, что у юридической 

ответственности есть 2 основных цели: первая, и основная это защита 

правопорядка, а второй является воспитание граждан» [1, с. 497]. 

Автор солидарен с приведенным мнением исследователя. Именно 

через призму двух названных целей необходимо рассматривать функции. 

Козлов В.С. рассуждая о цели юридической ответственности 

отметил следующее: «Её цель – привлечение к ответственности тех лиц, 

которые совершили противоправное деяние, обеспечение правопорядка. В 

то же время она служит средством воспитания общества, ибо 

правонарушения находятся в их сознании и зависят от конкретных 

условий, таких как материальные и духовные». 

Таким образом, из целей, предложенных Козловым В.С., можно 

выделить такие функции юридической ответственности, как: 

1) Карательная функция, проявляющаяся в цели привлечения лица 

к ответственности, за конкретно совершенное им противоправное, 

виновное деяние; 

2) Воспитательная функция, которая по мнению Козлова В.С. 

заключается в «исправлении и перевоспитании правонарушителя, а тем же 

временем, и в воспитании всего остального общества в духе соблюдения 

законов, а также уважения правил, которые закреплены в нормах права»  

[2, с. 453].  

В учебнике «проблемы общей теории права и государства», 

отмечено, что «цели конкретизируются функциями юридической 

ответственности, при этом их содержание различается в зависимости от 

вида правовой ответственности», а также выделены следующие функции 

юридической ответственности:  «карательная (также в юридической науке 

называют – штрафной); правовосстановительная (она как правило, присуща 

имущественной ответственности, которая призвана восстановить то, что 

потеряла потерпевшая сторона, то есть восстановить ее права); 

воспитательную, предупредительную (или превентивную, причем здесь 

выделяют частную и общую превенцию)» [1, с. 497].  

В учебном пособии «Юридическая ответственность», 

определяется, что юридическая ответственность преследует следующие 

основные цели: 
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1) охрана прав и законных интересов субъектов правовой жизни, 

законности и правопорядка; 

2) восстановление социальной справедливости; 

3) предотвращение правонарушений; 

4) наказание правонарушителя [3, с. 73].  

Пугачевым А.Н. выделены две цели юридической ответственности 

(защита правопорядка, прав и свобод личности; правовое воспитание 

граждан) и замечено, что «содержание функций, в отличие от целей, не 

носит универсального для всех отраслей характера. Оно различно в 

зависимости от вида ответственности» [4, с. 155].  

Изучив различные источники, а также принимая во внимание 

мнения, выраженные учеными-юристами, можно сформировать более-

менее согласованное представление о составе и содержании функций 

юридической ответственности. 

К числу основных функций, по нашему мнению, можно отнести: 

1. Карательную (штрафную) функцию. 

Пугачев А.Н. называют эту функцию «своеобразным актом 

возмездия государства, выступающего от имени общества, по отношению к 

правонарушителю» [4, с. 155].  

Мы думаем, что карательная функция юридической 

ответственности четко следует из санкций норм права, а ее назначение 

заключается в том, чтобы воздать правонарушителю за содеянное (наказать 

его).  

2. Правовосстановительная (также в юридической науке 

называется компенсационной) функция. 

Эта функция имеет цель восстановления нарушенного права, 

компенсации материального и нематериального ущерба, причиненного 

правонарушением.  

Следует заметить, что в юридической литературе некоторые 

ученые отражают скептическое отношение к возможности восстановления 

нарушенного права, поскольку, если право нарушено, то можно лишь 

возместить или компенсировать последствия такого нарушения, но никак 

не восстановит само нарушенное право. Целью данной статьи не является 

исследование феномена нарушенного права, поэтому автор лишь выразит 

предположение о том, что имущественная направленность названной 

функции, видимо связана с неоднозначным подходом в вопросе 

восстановления. 

3. Предупредительно-воспитательная (превентивная) функция 

Суть данной функции заключается в том, что задача юридической 

ответственности заключается не в одном лишь наказании, но и в 

воспитании общества в целом и отдельных его субъектов. 
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Рассматриваемая функция призвав обеспечить у субъектов права 

такие мотивы и установки, которые бы способствовали соблюдению 

законов, прав и интересов других лиц.  

Юристами, как правило, выделяется общая и частная  

превенция [1, с. 497].  

Роль частной превенции заключается в том, чтобы сформировать у 

субъекта (правонарушителя) представление о недопустимости совершения 

им впредь противоправных поступков, в то время как на общую превенцию 

возлагается задача такого предупреждения иных лиц. 

4. Охранительно-регулятивная функция. 

Полагаем, что выделение нами охранительно-регулятивной 

функции обоснованно, поскольку юридическая ответственность 

применяется, в том числе, в целях охраны прав и иных законных интересов 

субъектов, а также входит в процесс правового регулирования, является 

частью его механизма. 

Приведенный перечень функций является, по мнению автора, 

оптимальным с точки зрения учета множества мнений по 

рассматриваемому вопросу и включает в себя все основные функции 

рассмотренного явления.  
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Товарные знаки имеют огромное значение в современном мире. В 

первую это обусловлено их ролью в конкуренции на товарном рынке. Они 

выступают как средство разграничения и индивидуализации между 

изготовителями продукции. В соответствии с пунктом 2 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О 

некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении 

гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак 

обслуживания», отношения, возникающие в связи с регистрацией, 

правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков 

обслуживания, регулируются Парижской конвенцией по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Мадридским 

соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, 

Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков от 28 июня 1989 года, ГК, Законом, иными нормативными 

правовыми актами [1]. 

Согласно действующему законодательству товарным знаком и 

знаком обслуживания признается обозначение, способствующее отличию 

товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров, работ и 
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(или) услуг других лиц. При этом белорусский законодатель использует 

собирательное понятие «товарный знак и знак обслуживания» в то время, 

как в практике некоторых других стран существуют два смежных 

определения понятий «товарный знак» и «знак обслуживания». 

Мы предлагаем внести изменения в пункт 1 статьи 1017 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, изложив его в новой редакции 

следующего содержания: «Товарным знаком признается обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров одного лица от однородных 

товаров других лиц. Знаком обслуживания признается обозначение, 

служащее для индивидуализации работ и (или) услуг одного лица от 

однородных работ и (или) услуг других лиц. Это сделано в связи с 

тенденцией унификации с российским законодательством, а также для 

более чёткого и полного понимания дефиниции товарного знака. 

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно 

применяются к знакам обслуживания». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Республики Беларусь 

от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», в 

качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные 

обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, 

цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму 

товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Иные 

обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в 

случаях, предусмотренных законодательными актами [2]. 

По нашему мнению, с учетом действующего законодательства 

товарные знаки можно классифицировать: по форме выражения 

(словесные, изобразительные, объемные, комбинированные), по объектам 

(фирменные и ассортиментные), по праву собственности владельца 

(индивидуальные и коллективные). Классификация имеет важное 

теоретические и практическое значение, а её систематизация позволит 

выявить специфику того или иного обозначения, что повлияет как на 

восприятие обозначения потребителями в целом, так и на процесс 

регистрации. 

Мы предлагаем внести изменения в пункт 2 статьи 1 Закона 

Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и 

знаках обслуживания», изложив его в новой редакции следующего 

содержания: «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, 

буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая 

форму товара или его упаковку, комбинации таких обозначений, а также 

звуковые, световые и движущиеся знаки. Иные обозначения могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных 

законодательными актами». Это предложение, по нашему мнению, будет 
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иметь положительный эффект для экономики Республики Беларусь, так как 

увеличение перечня видов товарных знаков повлечет увеличение 

товарооборота и будет непосредственно способствовать привлечению 

иностранного капитала. 

Обозначения, которым не может быть предоставлена правовая 

охрана в качестве товарных знаков, перечислены в статьях 4 и 5 Закона 

Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и 

знаках обслуживания», а критерии, по которым обозначения могут быть 

отнесены к неохраняемым, установлены пунктами 14 - 17 Положения о 

порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.12.2009 № 1719 [3]. 

Из названного закона следует, что законодатель делит основания 

для отказа в регистрации товарного знака на две группы: абсолютные и 

иные основания [2]. 

Законодатель также разделяет понятия «прекращение правовой 

охраны» и «недействительность правовой охраны». Такая логика следует 

из Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 г. № 2181-XII «О товарных 

знаках и знаках обслуживания», в котором в разделе V «Прекращение 

правовой охраны товарного знака» содержатся 2 статьи:  статья 25  

«Признание недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку» и статья 26 «Прекращение правовой охраны товарного 

знака». 

По нашему мнению, исключительное право следует рассматривать 

как сочетание позитивной и негативной сторон. Так, главной функцией 

исключительного права является наделение лица объёмом правомочий, 

которые отражают меру его юридических возможностей, одной из которых 

предусматривается запрещение использования объекта интеллектуальной 

собственности без его согласия.  

В белорусском законодательстве содержится достаточно полное и 

четкое определение понятия «нарушение исключительного права на 

товарный̆ знак» и фактически ставится знак равенства между нарушением 

исключительного права и незаконным использованием товарного знака. 

Так, согласно части 2 пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах 

применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания», 

нарушением исключительного права на товарный знак признается 

использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до 

степени смешения, без разрешения владельца товарного знака [1]. 

Защита исключительного права от незаконного использования 

товарного знака и знака обслуживания осуществляется способами, 
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предусмотренными ст. 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 г. 

№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», а также 

способами, указанными в ст. 11, 989 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь. 

Наряду с гражданско-правовой ответственность за нарушение прав 

владельцев товарных знаков предусмотрена также административная 

(статьи 10.15 и 13.33 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях) и уголовную ответственность (статья 201 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь). 
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В настоящее время, к сожалению, мотивация преступного 

поведения правонарушителей изучена недостаточно, это приводит к 

низкой раскрываемости правонарушений, что позволяет лицам избежать 

ответственности, а также к несправедливому вынесению наказание за то 

или иное деяние. Данные проблемы требуют серьезного исследования с 

использованием современных достижений и методик психологической 

науки. Мотивация как система включает в себя различные элементы 

(стадии), которым свойственны общие признаки человеческого 

поведения. Наряду с ними, потребности, мотивы, цели и другие элементы 

мотивации преступного поведения по своему содержанию, условиям 

формирования, а иногда и динамической характеристике имеют весьма 

специфические черты и характерные особенности.  Обратимся к 

актуализации мотива, его центральному элементу.  

Вся закономерность структуры преступного поведения сводится 

к тому, что мотив является первичным элементом по отношению к 

мотивации, планированию и исполнению или осуществлению 

неправомерных действий. Дело в том, что мотив является более точной  
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характеристикой самой личности, а знание и понимание его дает ответ на 

многие вопросы, например, почему совершено преступное деяние, в чем 

его смысл и какие нужды при этом удовлетворяются. Мотивация 

выступает как совокупность нескольких мотивов, среди которых может 

выделяться доминирующий, который определяет, в свою очередь, 

основной смысл деятельности и поведения правонарушителя. При 

планировании субъект правонарушения старается использовать те 

средства достижения цели, которые кажутся в данной ситуации ему 

подходящими и затем происходит его исполнение, реализация.  

Психолог Х. Хекхаузен, рассматривая данную стадию, отметил: 

«Поведение человека в определенный момент времени мотивируется не 

любыми или всеми возможными мотивами, а тем из самых высоких 

мотивов в иерархии, который при данных условиях ближе всех связан с 

перспективой достижения соответствующего целевого состояния или, 

наоборот, достижение которого поставлено под сомнение. Такой мотив 

активируется и становится действенным… В данном случае мы 

сталкиваемся с проблемой актуализации мотива, т.е. с проблемой 

выделения ситуационных условий, приводящих к такой актуализации» 

[1].  

 Так можно наблюдать определенное превосходство одного 

мотива над всеми остальными в силу своей значимости в преступном 

поведении человека. Следовательно, мотивация выступает как процесс 

формирования, возникновения и реализация преступного поведения, 

базисом которых являются мотивы, так как они помогают раскрывать 

истинные причины совершения правонарушения человеком.  

Установление мотивов, которыми руководствовался обвиняемый, 

помогает правильно и в полном объеме квалифицировать его действия, 

либо бездействия, обозначить все причины и условия и прочие факторы, 

способствующие совершению преступления. Однако мотив не всегда 

осознается субъектом в качестве побудителя к действиям. Так,  

Е.Г. Самовичев и Ю.М. Антонян изучили по специальной методике 300 

лиц, совершивших убийства. Ими было выявлено, что «преступник в 

отношениях с людьми до и во время совершения преступных действий 

бессознательно воспроизводит или пытается воспроизвести те 

отношения, которые имели место в его жизни и сформировали его 

личность» [2].   

Можно полагать, что большинство преступников, делая вид, что 

отдают отчет своим действиям, на самом деле не осознавали 

действительных мотивов своих преступлений, поскольку у них была 

выстроена с детства определенная модель поведения, что приводило в 

большей степени к преступлениям, основанным на собственных эмоциях 

и чувствах.  
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Так, несовершеннолетний Макаров К.С. (19.05.2020 г.), имея 

умысел на открытое хищение чужого имущества с применением насилия, 

неопасного для жизни и здоровья, нанес потерпевшему удары в живот и 

голову, причинив ему физическую боль, украл телефон. Хотя 

подсудимый признал себя виновным в судебном заседании, при этом не 

до конца понимал, чем он тогда руководствовался, поскольку по всем 

основаниям дела стоит полагать, что мальчик по характеру спокоен и 

уравновешенный. Мать несовершеннолетнего на учете ранее не состояла, 

но привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее 

выполнение родительских обязанностей [3]. Тем самым стоит 

предположить, что мать могла, сама того не осознавая, негативно 

повлиять на мальчика, что впоследствии привело к правонарушению. 

Рассмотрев некоторые особенности мотива и мотивации, стоит 

также отметить, что в российской судебной и правоохранительной 

практике перечень основных мотивов преступного поведения, имеющих 

то или иное юридическое значение, довольно широк, что приводит к 

проблеме понимания мотивов в законодательстве. К ним, в основном, 

относят: корыстные, хулиганские побуждения. Это связано с тем, что 

содержание мотивов, их иерархия и система недостаточно разработаны в 

науке и судебной практике.  

Тем не менее, практическое изучение криминальной мотивации 

помогает лучше разобраться в субъективных и объективных причинах 

преступности, правильно понять и оценить личность виновных в генезисе 

преступления, грамотно квалифицировать содеянное по субъективной и 

объективной сторонам преступления, а также индивидуализировать 

наказание и оптимизировать ресоциализацию преступников. 

Мотивационные характеристики преступности в сочетании с 

признаками личности и объективными характеристиками преступления 

существенно приближают исследователей к насущным причинам и 

условиям, способствующим совершению преступления. И именно на 

основании этих данных возможно узнать, какие преступления 

совершаются и при каких обстоятельствах, где и ради чего, а также какие 

мотивы его преследовали в этот момент.  

Второй немаловажной проблемой, по мнению Ю.М. Антоняна, 

является следующее: «Чаще всего суду и следствию не удается раскрыть 

мотивы преступления, в том числе и по той весьма распространенной 

причине, что данному вопросу они попросту не придают никакого 

значения. Это одна из веских причин того, что подавляющее 

большинство преступников считают приговор и наказание 

несправедливым, а себя не признают действительным источником 

наступивших общественно-опасных последствий» [4]. 
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Рассмотрим пример. Так, по приговору Сургутского районного 

суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 мая 2016 

года С. был осужден по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. После чего осужденный С. оспорил 

обоснованность состоявшихся в отношении его судебных решений и 

попросил пересмотреть их, утверждая, что умысла на причинение М. 

тяжкого вреда здоровью он не имел, а защищался от неправомерных 

действий самого потерпевшего, напавшего на него с ножом. Кроме того, 

С. указал, что находился в состоянии необходимой обороны. После 

повторного рассмотрения дела С. был признан виновным в убийстве при 

превышении пределов необходимой обороны [5]. В данной ситуации 

ошибка суда заключалась в том, что, квалифицируя действия С. как 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью М., суд не исследовал 

обстоятельства, предшествовавшие данному конфликту, не изучил 

характеристики потерпевшего и осужденного, в том числе мотивы 

последнего, хотя по делу эти сведения имеют существенное значение для 

оценки событий преступления. 

В кругу мотивов можно выделить такие, как: мотивы замещения, 

самоутверждения, самооправдания, игровой, защитный мотивы. Каждый 

из них может быть актуальным на каком-то этапе развития человека, 

совершающего преступное деяние, его реализация зависит от возрастных 

особенностей, интересов, желаний, направленности, жизненных 

установок, темперамента, характера, увлечений, профессиональных черт 

и т.д. 

Для того чтобы исследовать психологические предпосылки 

преступления (мотивы), их взаимосвязь с характером личности, а также с 

различными внешними факторами общественно-опасных деяний, следует 

использовать такие методики, как: тест «Незаконченные предложения»; 

методику диагностики степени готовности к риску Шуберта; тест 

фрустрации Розенцвейга, который показывает отрицательно-

эмоциональные состояния, бессознательные мотивы; методику А. Баса – 

А.Дарки по определению агрессии, склонности к раздражению, наличия 

негативизма, чувства вины и др.; опросник Б.И. Додоновой по изучению 

эмоциональной направленности личности и другие.  

На наш взгляд, целесообразнее было бы подключать к каждому 

делу психологов-специалистов, специалистов по физиогномике, 

профайлеров  и других экспертов для детального анализа преступления и 

изучения личности правонарушителя, а точнее составления его 

психологического портрета, что способствовало бы благополучному 

выявлению мотивации общественно-опасных деяний в конкретных 

обстоятельствах, позволило бы на стадии предварительного следствия и в 
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суде правильно квалифицировать деяния, создавать гарантии против 

объективного вменения, раскрывать ряд понятий, характеризующих 

субъективную сторону преступления. Следует стремиться раскрывать 

преступления, руководствуясь самыми разными обстоятельствами, и не 

выносить на первое место количественный критерий и временные 

ограничения. Данное предложение было бы уместным в аспекте 

реализации значимых для правового государства принципов и прежде 

всего таких, как законность, гуманность, справедливость, презумпция 

невиновности и др. 

Таким образом, мотивации индивидуального общественно-

опасного деяния на практике выясняются не всегда и неполно, что влечет 

за собой значительное число судебных ошибок при квалификации 

преступлений и индивидуализации наказания.  
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Аннотация: Предпринимательство и самозанятость являются 

достаточно схожими понятиями, что зачастую приводит к проблемам 

корректного определения своего вида деятельности. Законодательное 

обеспечение данных элементов экономики постоянно совершенствуется в 

результате постоянно меняющихся условий рынка и состояния 

экономики страны. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты их 

правового регулирования, а также выделены особенности в сфере 

агроэкотуризма.  
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Sokolovsky I.P., Suvorov A.V. 

Abstract: Entrepreneurship and self-employment are quite similar 

concepts, which often leads to problems of correctly defining their type of 

activity. The legislative support of these economy elements is always being 

improved as a result of constantly changing market conditions and the state of 

the country's economy. This article shows the key aspects of their legal 

regulation and highlights the features in the field of agroecotourism. 

Keywords: entrepreneurship, self-employment, agroecotourism, sole-

proprietorship, law. 

На сегодняшний день предпринимательство является ключевым 

элементом экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства 

способствует экономическому росту, в том числе ускоряет научно-

технические процессы, повышает возможность создания инновационной 

продукции, обеспечивает новые рабочие места.  

Предпринимательская деятельность есть самостоятельная 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 

гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность и направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 

произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами 
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для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 

работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 

используются для собственного потребления [1]. 

При этом к предпринимательской деятельности не относятся: 

ремесленная деятельность; деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма; деятельность физических лиц по использованию 

собственных ценных бумаг; адвокатская деятельность; репетиторство и 

т. д. 

Следовательно, данные виды работ (услуг) относятся к 

деятельности самозанятых, а также ремесленников. Однако на 

сегодняшний день в законодательстве Республики Беларусь нет 

определения понятия «самозанятые». Согласно разъяснению 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, к самoзанятым 

относятся физические лица, которые могут самостоятельно без 

привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-

правовым договорам осуществлять в интересах потребителей выше 

описанные виды деятельности [2]. 

Обратим внимание на то, что согласно Закону Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства», бизнес-среда делится на: малое 

предпринимательство: индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Республике Беларусь (средняя численность – до 3 

человек), микроорганизации (до 15 человек включительно), малые 

организации (от 16 до 100 человек включительно); среднее 

предпринимательство (от 101 до 250 человек включительно) [3].  

В Европейском Союзе существует иное распределение: малые 

предприятия – менее 50 работников и 10 млн евро годовой выручки, 

микрокомпании –  максимально 10 работников и 2 млн евро годовой 

выручки, средние предприятия – менее 250 рабочих и не более 50 

миллионов евро годовой выручки. 

На основе указанной выше информации проанализируем 

соответствие бизнес-единиц относительно их классификации по 

законодательству на примере деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, что подразумевает под собой самoзанятость. 

Законодательство страны не содержало терминов «агрэкотурим», 

«сельский туризм» или «зелёный туризм» до 2006 г. Впервые понятие 

«агрoэкотуризм» указывается в Национальной программе развития 

туризма в Республике Беларусь на 2006 – 2010 гг. Однако вновь принятый 

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» не 

содержит данного термина. Для повышения предпринимательской 

активности в сфере туризма необходимо законодательно определить 

основные понятия. 
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 365 от 

 9 октября 2017 г. «О развитии агроэкотуризма», особенностью данной 

деятельности является возможность дополнительного предоставления 

следующих услуг: проведение презентаций, юбилеев, банкетов; оказание 

услуг бань, саун и душевых; катание на животных, за исключением диких 

и т.д. [5]. 

В период 2020 – 2021 года проходила инвентаризация агроусадеб. 

В результате проверки было выявлено, что некоторые их владельцы под 

видом работы в данной сфере фактически организовали гостиничный и 

ресторанный бизнес, кроме того оказывали бытовые услуги клиентам: 

проводили корпоративы, банкеты, свадьбы и юбилеи, организовывали 

посещение бань и саун [4]. Согласно Указу №365, субъекты 

агрoэкотуризма должны иметь не более 10 жилых комнат, что является 

проблемой при возможности организации свадеб, где количество человек 

может превышать 100 человек. Соответственно, назревает необходимость 

законодательного разделения вида деятельности «агроэкотуризм» с точки 

зрения предпринимательской активности. 

Безусловно, для организации крупных мероприятий (банкеты, 

свадьбы, корпоративы) нужно более одного человека, что противоречит 

имеющемуся определению самозанятости. Кроме лиц, оказывающих 

услуги в рамках агрoэкотуризма, для организации крупных массовых 

мероприятий привлекаются также ведущие (свадеб, корпоративов и т.д.), 

диджеи, лица, предоставляющие парикмахерские услуги и услуги 

визажиста и др. Все вышеописанные виды деятельности подразумевают 

под собой получение прибыли, что непосредственно коррелирует с 

понятием предпринимательской деятельности. Тем не менее самозанятые 

имеют право уплачивать единый налог, не иметь кассовый аппарат, 

терминал; у них нет необходимости  вести книгу учёта доходов, им не 

нужно платить подоходный налог, а отчисления в пенсионный фонд 

имеют право производить на добровольной основе.  

Согласно рейтингу Doing Business – 2022, Республика Беларусь 

занимает 99-е место. Беларусь характеризуется крайне высокой общей 

налоговой ставкой, увеличением удельного веса косвенных налогов. В 

результате деятельность, которую можно отнести к предпринимательской 

по своей сущности в связи с получением прибыли посредством 

совместной работы двух и более людей, позволяет скрывать реальные 

доходы граждан и в бюджет не поступают возможные налоговые 

отчисления.  

Таким образом, существует необходимость в законодательном 

закреплении термина «самозанятость» в связи со стремительным 

развитием данной деятельности и необходимостью её регулирования. 

Кроме того, относительно агроэкотуризма предлагается разделить 
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деятельность субъектов на: 1. Имеющие право на проведение крупных 

мероприятий (банкеты с численностью принятых гостей более 40 

человек) с выделением в законодательстве как вида предпринимательской 

деятельности с количеством комнат более 10; 2. Имеющие право на 

осуществление деятельности самостоятельно – т.е. самозанятые. Кроме 

того, необходимо законодательно закрепить объем выручки, 

относительного которого можно будет классифицировать организации 

МСП с целью правомерности применения налоговых льгот. 
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Аннотация: Авторами данной статьи раскрыты проблемы 

законодательно не закрепленной дефиниции временных жильцов по 

договору найма жилого помещения и договору социального найма жилого 

помещения. Определено правовое положение временных жильцов по 

гражданскому и жилищному законодательству Российской Федерации. В 

заключительной части статьи авторами предложен вариант преодоления 

пробела в законодательстве и обоснована его практическая польза. 

Ключевые слова: наниматель, члены семьи нанимателя, 

временные жильцы, жилое помещение, договор найма жилого 
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LEGAL STATUS OF TEMPORARY RESIDENTS 

Stepanenko D.D., Shamorgina A.M. 

Abstract: The authors of this article have revealed the problems of 

the legally non-fixed definition of temporary tenants under a residential 

tenancy agreement and a social tenancy agreement. The legal status of 

temporary residents under the civil and housing legislation of the Russian 

Federation was determined. In the final part of the article, the authors propose a 

way to overcome the gap in legislation and substantiate its practical benefits. 

Keywords: tenant, family members of the tenant, temporary residents, 

residential premises, residential lease agreement, social lease agreement for 

residential premises, the right to use residential premises. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает 

проживание совместно с нанимателем и членами его семьи временных 

жильцов. 

Правовое положение юридической категории временных 

жильцов определяется статьей 80 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статьей 680 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что законодатель не сформулировал 

дефиницию временных жильцов. Ввиду чего нельзя с точностью 

определить, на каких лиц будет распространяться нормы Жилищного 

кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также могут ли иностранные граждане и лица без 

гражданства признаваться временными жильцами. 
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Согласно статье 80 Жилищного кодекса Российской Федерации 

по договору социального найма жилого помещения наниматель и 

проживающие совместно с ним члены его семьи наделяются правом 

разрешить безвозмездное проживание в указанном жилом помещении 

другим гражданам в качестве временно проживающих [1]. Для вселения 

временного жильца необходимо соблюдение нескольких условий. Во-

первых, требуется взаимное согласие нанимателя и проживающих с ним 

членов его семьи. Во-вторых, наниматель должен предварительно 

уведомить наймодателя жилого помещения социального найма о 

временных жильцах. 

По договору найма жилого помещения в соответствии со статьей 

680 Гражданского кодекса Российской Федерации при соблюдении тех 

же условий, что и по договору социального найма жилого помещения, 

наниматель и постоянно проживающие с ним граждане также наделяются 

правом вселить в жилое помещение временных жильцов на 

безвозмездной основе [2]. 

Правовой статус временных жильцов определяется 

совокупностью прав, обязанностей и ответственностью, закреплённых в 

нормах гражданского и жилищного законодательства. 

Законодатель наделяет данную категорию лиц правом 

проживания в жилом помещении на безвозмездной основе, то есть без 

взимания платы. Но стоит отметить, что временные жильцы не 

освобождаются от уплаты коммунальных услуг. Таким образом, в 

течение всего времени проживания у нанимателя временные жильцы 

обязаны вносить плату за пользование коммунальными услугами, а 

наниматель, в свою очередь, осуществляет оплату соответствующих 

платежей наймодателю. 

Приобретенное временным жильцом право пользования жилым 

помещением не носит самостоятельного характера, оно зависит от прав 

нанимателя на жилое помещение. Права временных жильцов производны 

от прав нанимателя жилого помещения [3, с. 45]. Ответственность за 

действия, совершённые временными жильцами, перед наймодателем 

будет нести наниматель соответствующего жилого помещения. 

Срок проживания временных жильцов совместно с нанимателем 

по договору социального найма не может превышать шести месяцев 

подряд. По истечении установленного срока временные жильцы должны 

покинуть занимаемое ими жилое помещения. Если же они не выполнят 

данное требования в добровольном порядке, то по решению суда они 

подлежат выселению. Иное жилое помещение им не предоставляется. 

Для временных жильцов по договору найма жилого помещения 

законодатель устанавливает срок проживания в шесть месяцев, по 

истечении которого они обязаны покинуть занимаемое ими жилое 
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помещение. Однако необходимо отметить, что в ГК РФ не предусмотрена 

норма для принудительного выселения таких жильцов. В виду чего 

неизвестны последствия нарушения временными жильцами срока 

проживания у нанимателя. 

Таким образом, полагаем, что в Жилищный Кодекс Российской 

Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации необходимо 

внести изменения, которые позволили бы определить лиц, которых 

можно признать в качестве временных жильцов, а также 

конкретизировать их права, обязанности и ответственность. В качестве 

дефиниции предлагаем следующее: «Временным жильцом признаётся 

физическое лицо, не являющиеся членом семьи нанимателя жилого 

помещения или гражданином, постоянно проживающим с ним, вселенное 

в жилое помещение для временного проживания на безвозмездной 

основе, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации». Также необходимо определить ответственность для 

временных жильцов по договору найма жилого помещения за нарушение 

сроков проживания. Введение определения временных жильцов 

способствует преодолению пробела в законодательстве, что позволит 

устранить возникающие между нанимателем и наймодателем 

недопонимания. 
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Аннотация: Исследованы особенности управления 

муниципальным имуществом, учитывая специфику ее использования, а 

также экономический эффект от применений и изменений методов 
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investigated, taking into account the specifics of its use, as well as the 

economic effect of applications and changes in municipal property 
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Управление муниципальным имуществом, преобразование 

имущества, пользование, распоряжение, контроль за выполнением 

функций, выполняемых муниципальными органами, осуществляющими 

руководство, - все это входит в компетенцию муниципального 

образования. Он обладает полномочиями в принятии решений по всем 

вопросам, касающимся управления. Важнейшие функции управления 

государственным и муниципальным имуществом возложены на 

Министерство имущественных отношений Российской Федерации. В 

принципе, функциональность всех органов, действующих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и иными законодательными 

актами, можно охарактеризовать как важную. 

Процесс управления муниципальным имуществом в настоящее 

время чаще всего ограничивается формальными, фрагментарными 

порядками. Контроль за использованием имущества в соответствии с его 
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назначением еще недостаточен, а потому малоэффективен. Поэтому 

стратегической целью является организация использования и 

воспроизводства государственной собственности в оптимальных 

размерах. С этой целью внедряются инновационные методы 

управления. По мнению экспертов, эти цели будут достигнуты в полной 

мере не скоро, а может быть, и никогда. 

Федеральная государственная собственность и управление ею 

требуют наличия соответствующих институтов, а государство как 

собственник и стратегический руководитель должно посредством 

определенных обещаний осуществлять планирование, прогнозирование, 

продвижение, организацию, координацию и управление 

персоналом. Одной из особенностей таких действий является 

необходимость органично сочетать хозяйственные и административные 

формы и методы. 

Федеральная государственная собственность и управление ею 

представляет собой систему экономических и организационных 

отношений между различными профессиями и руководителями.  Целью 

уполномоченных органов является, как уже было сказано, реализация 

коренных экономических и социальных интересов государства и 

общества. 

Органы управления муниципальным имуществом действуют на 

основе соблюдения ряда обязательных принципов. 

1. Целевое использование муниципального имущества. Цель 

состоит в том, чтобы создать для реализации социальных и 

экономических благ соответствующие материальные условия. 

2. Эффективность управления, заключающаяся в достижении 

цели. Органы управления государственным имуществом должны достичь 

определенного результата деятельности, качественного состояния 

объекта, находящегося под их воздействием. 

3. Управление профессионализмом. Необходимо привлекать 

руководителей и управленцев высокой квалификации, проводить 

аттестацию сотрудников по управлению. Управлением муниципальным 

имуществом занимаются не случайные люди, а люди образованные. 

4. Прогрессивная мотивация. Нужен отработанный механизм, 

способный приносить материальный интерес, который зависит только от 

результата. 

5. Непрерывный мониторинг. Ни при каких обстоятельствах 

деятельность менеджеров не должна дрейфовать. Управление 

муниципальным имуществом осуществляется подведомственными ему 

органами. Они должны нести ответственность за результаты своего 

управления. Собственник (государство) обязан осуществлять постоянный 

контроль посредством регулярно получаемых отчетов о деятельности 
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каждой отдельной компании. Также необходима обработка полученных 

данных, их анализ. 

6. Обязательное законодательное обеспечение качества. Здесь 

необходимо разработать, принять и по возможности усовершенствовать 

систему законодательных актов, обеспечивающих правовое обеспечение 

каждого субъекта управления государственным имуществом. 

7. Различные формы и методы работы. Каждый объект 

государственной собственности имеет определенные функции, в связи с 

чем управление каждым из них должно сочетать административные и 

финансовые меры, способствующие повышению эффекта. 

8. Систематическое и комплексное управление. 

9. Совершенствование структуры управления в организационном 

плане. В управлении государственным имуществом в Российской 

Федерации на каждом уровне нередко можно наблюдать дублирование 

определенных функций. Необходимо определить ответственность 

каждого руководителя за принятые решения и выполненную работу. 

В смешанной экономике действуют иные принципы управления 

муниципальным имуществом. Руководство нацелено на преодоление 

системного кризиса и реструктуризацию. Организационные отношения 

приведены в соответствие с задачами реализации инвестиционной, 

производственной, инновационной и других сфер государственной 

политики. 

Например, управление муниципальным имуществом в регионе 

должно учитывать методы и средства, согласованные с Центром. Тогда 

есть возможность целенаправленно влиять на темы в общем процессе 

достижения этих целей по всей стране. Среди конкретных принципов 

управления государственным имуществом субъектов Российской 

Федерации перечислены ниже. 

Достижение социально-экономической эффективности. Оценка 

процесса управления невозможна без принципа максимизации дохода, 

причина в природе этой категории. Критерием является информация 

экономической статистики. Именно по этим показателям оценивается 

эффективность процесса. Доход от объектов муниципальной и 

государственной собственности определяет социальную политику 

государства. 

Разработка целеполагания – система целей, в которой выделены 

главные и приоритетные цели. Стратегической целью социально-

экономической политики всегда являются предпосылки устойчивого 

воспроизводственного процесса, способного удовлетворить социальные 

потребности. Общей экономической целью является обеспечение 

развития муниципального и государственного секторов 

экономики. Однако реализовать такой подход сложно. 
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Это необходимо для достижения муниципалитетом и 

государством целей, объективно определяемых по отношению к 

конкретному объекту или их группе. Также невозможно работать без 

закрепления этих целей в правовых актах. Осуществление управления 

муниципальным имуществом должно включать способы достижения 

цели, утверждаемые уполномоченными муниципальными или 

государственными органами. Эти методы должны быть не только 

легальными и охраняемыми законом, но и 

стимулирующими. Руководители должны нести ответственность за 

результаты своей деятельности. 

Прогрессивная мотивация – развитый механизм 

заинтересованности субъекта в результатах с материальной стороны. Эта 

система управления государственным имуществом в настоящее время 

ошибочно совершенна. Пожалуй, это самый эффективный элемент 

общего механизма контроля.  

Административная, социально-экономическая и уголовная 

ответственность отдельных единиц управленческой категории за 

неэффективное использование общественных объектов и необычно 

низкая степень воспроизводства имущества страны используются 

странно. Интересно, что ситуация с каждым годом становится все хуже и 

хуже. И партийная, и административная ответственность утеряны давно и 

надолго. Физические лица принимают решения по управлению 

миллиардными государственными активами. 

Комплексность системы управления является основополагающим 

принципом, выражающимся во взаимосвязи всех функций в управлении 

государственным и муниципальным имуществом, в общей 

направленности, обеспечивающей согласованность элементов механизма 

управления. Здесь недопустимы союз действий, лиц и управленческих 

структур высшей и представительной власти, органичное сочетание 

административных и финансовых методов, единые критерии оценки 

деятельности и тому подобное. 

Важнейшим условием является понимание того, что результат 

управления одним объектом собственности всегда влияет на влияние 

управления на весь спектр государственной собственности, и масштабы 

здесь огромны. Это означает, что необходимо разрабатывать программы 

и формы управления государственным имуществом в единой 

системе. Каждое действие, касающееся управления, должно быть 

надлежащим образом закреплено в правовых актах. Современное 

отношение к муниципальной собственности не может оставаться 

устойчивым, поскольку для укрепления нормативно-правовой базы 

необходимо использовать длинные правовые категории. 
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В практике функционирования муниципальных образований 

полномочия в сфере управления муниципальной собственностью 

распределяются следующим образом. 

1. Нормотворческими полномочиями в области установления 

порядка владения, пользования, распоряжения муниципальной 

собственностью наделен местный представительный орган. 

2. Исполнительно-правоприменительными полномочиями в 

области управления муниципальной собственностью на территории 

муниципального образования наделен исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления - администрация муниципального 

образования. 

Таким образом, исполнительный орган муниципального 

образования непосредственно осуществляет полномочия собственника по 

управлению муниципальным имуществом, решает вопросы 

формирования, приобретения, использования, отчуждения, аренды 

муниципального имущества. Однако, на наш взгляд, не совсем правильно 

полностью отделять местный представительный орган от 

непосредственного управления объектами муниципальной собственности. 
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Миграция населения - сложный по своей природе, многообразный 

по формам и последствиям социальный процесс. При этом, оказывая 

огромное влияние на общественное развитие, он сам подпадает под 

воздействие политических, социально-экономических, демографических и 

иных трансформаций. Естественен и тот интерес, который возникает в 

отношении всех массовых проявлений миграции. Поэтому не удивительно, 

что в  современном государстве большое внимание уделяется проблемам 

миграции населения. 

Миграция — переселение людей из одного места в другое. Однако 

в научном сообществе существуют противоречия относительно того, каким 

критериям должно соответствовать это определение. Так, по мнению 

некоторых ученых, миграция подразумевает пересечение границ 

административно-территориальных образований (городских округов, 

районов, регионов, государств), в то время как другие исследователи 

относят к миграции и переселение, осуществляемое в пределах одной 

административно-территориальной единицы. 

Миграция как сложный социальный феномен проявляется через 

многообразные типы миграционных процессов (разовая, маятниковая, 

сезонная, вынужденная, принудительная и др.) 

В настоящее время принято выделять две основные формы 

миграций: 
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-внутренние (перемещение населения внутри страны, например — 

из деревни в город, из одного района в другой и др.); 

-внешние (перемещение из одной страны в другую), при чем выезд 

из своей страны на постоянное место жительства в другую называется 

эмиграцией, а въезд в другую — иммиграцией[1]. 

Одной из распространенных форм является трудовая миграция, 

под которой понимается процесс перемещения рабочей силы с целью 

трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения 

или регионе постоянного проживания мигранта [2]. 

Россия имеет по сравнению со многими развитыми странами 

небольшой опыт правового регулирования миграционными процессами. 

Первоначально регулирование было несколько хаотичным, во многом 

обусловленное   объективными причинами, требующих от государства  

принятия  срочных мер по разрешению проблем в этой области (например, 

изменение общей конъюнктуры на рынке труда, массовое перемещение 

населения на постсоветском пространстве и др.). С 2007 г. в отечественной 

миграционной политике наблюдается сокращение и даже отчасти полная 

отмена законодательных преград на пути легализации пребывания и 

занятости иностранных трудовых мигрантов. 

Современная отечественная миграционная политика включает  

следующие элементы:  регулирование отношений на рынке труда между 

работодателем и иностранными гражданам, а также стимулирование 

переселения соотечественников из-за рубежа. 

Правовые основы в сфере трудовой миграции включают: акты,  

регулирующие непосредственные отношения в сфере трудовой миграции; 

порядок въезда в РФ и перемещение внутри страны; порядок выезда за 

границу; акты подзаконного уровня и отчасти междугородные договоры,  

внутригосударственные договоры и соглашения нормативного характера, 

судебные решения[3]. 

Можно выделить следующие проблемы правового регулирования: 

–   излишняя детализация  правовых вопросов, относящихся к 

миграции; 

– наличие множества бланкетных, отсылочных норм, что вызывает 

противоречивость в нормах, как на федеральном, так  и региональном 

уровнях; 

–   большой объем нормативной базы и поправок в 

законодательных актах миграционного регулирования, что осложняет 

понимание трудовыми мигрантами законов Российской Федерации и, как 

следствие, ведет к их неисполнению. 

Существующая система учёта трудовой миграции не отражает 

реальную ситуацию на рынке труда. Эта проблема не позволяет  выделить 

трудовую миграцию как отдельный объект для изучения. Это приводит к 
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тому, что не возможно  в целом учесть ни возрастной состав мигрантов, ни 

квалификационный, ни гендерный. Нюансы статистики также связаны с 

различиями в этой статистике между принимающей стороной и страной-

донором. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая миграция, хоть 

и  является комплексным явлением, но должна управляться с учетом 

разных направлений  для реализации оптимального влияния на экономику,  

активизации вклада в национальный человеческий капитал. 

Комплексный подход к управлению миграцией в целом определяет 

её хаотичное влияние на экономику и отдельные сферы развития общества, 

при этом чаще негативное (нелегального рынка труда и рост теневой 

экономики, к созданию и распространению коррупционных схем и др.). 

Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. формулирует задачи в области миграционной политики 

достаточно абстрактно: «обеспечить миграционный прирост на уровне 

более 300 тыс. человек ежегодно» [5]. 

Вышеуказанные проблемы приводят к обратным последствиям.  

Мигранты, сталкиваясь с рядом проблем этнического и коррупционного 

характера в нашей стране не могут осуществлять спокойно трудовую 

деятельность (даже при желании) и вынуждены покинуть Россию. Помимо 

этого, такую динамику обуславливают вводимые правила миграции. По 

сути, мы здесь видим хаотичное использование различных методов 

миграционной политики, которые направлены не на решение 

стратегических вопросов в дальнейшем развитии экономики (стабилизация 

на рынке труда, повышение квалификации рабочей силы, использование 

дешевой рабочей силы без ущерба качеству и т.д.), а попытка нивелировать 

те или иные последствия миграционного потока. 

Таким образом, миграционная политика РФ  направлена не на 

сокращение эмиграции, а на увеличение иммиграции, причем иностранцев 

с низким уровнем квалификации. Предполагается, что это  улучшить 

демографическую ситуацию в стране. Сегодня России сложно привлечь 

большое количество высококвалифицированных кадров, поскольку она 

является больше страной – донором, поставляющей 

высококвалифицированные кадры в другие страны. 

Россия пока не привлекательна для  постоянного трудоустройства. 

Проблема миграции в России является сложным вопросом, поскольку это 

связано не только с качеством трудовых ресурсов, но и с демографической 

ситуацией в стране. 

Одним из направлений улучшения иммиграционной политики, в 

частности в отношении высококвалифицированных кадров в России 

является совершенствование нормативной базы.  
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Итак, можно сделать вывод о том, что в законодательной базе РФ 

следует более тщательно проработать механизм борьбы с незаконной 

миграцией. Следует сделать более доступным для трудовых мигрантов и 

работодателей текст законов и подзаконных актов, создать миграционный 

кодекс, в котором будут сосредоточены все вопросы миграционной 

политики. Для улучшения качества и эффективности законодательного 

регулирования трудовой миграцией и выработки своей правовой 

уникальной модели необходимо учитывать и использовать на практике 

успешный опыт других стран, усилить полномочия как со стороны 

Федерации, так и со стороны субъектов государства, что позволит достичь 

цели по привлечению востребованной квалифицированной рабочей силы с 

учетом геополитических и экономических интересов регионов и России. 
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В результате проведения наследственной реформы в 2019 году 

получил нормативное закрепление новый для российского 

законодательства правовой институт – наследственный договор. 

Сущность данного договора состоит в том, что наследодатель и 

наследники договариваются, кому какое имущество перейдет, и какие 

условия для этого нужно выполнить. Именно наличие условий отличает 

завещание от наследственного договора, то есть наследник должен 

выполнить определенное действие или воздержаться от него взамен на 

наследство.  

 Исходя из положений статьи 1140.1 ГК РФ, наследственный 

договор можно определить как соглашение между наследодателем и 

наследниками по вопросам определения круга наследников и порядку 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим 

третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. 
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Данную статью поместили в главу 62 ГК РФ «Наследование по 

завещанию», что на наш взгляд является ошибкой, так как 

наследственный договор является самостоятельным основанием 

наследования наравне с завещанием и наследованием по закону. Таким 

образом, видим необходимость создания новой главы – 62.1 

«Наследственный договор», расположив ее между главами 62 

«Наследование по завещанию» и 63 «Наследование по закону».  

Говоря о содержании новой статьи 1140.1 ГК РФ, стоит уделить 

особое внимание существованию следующих проблем: 

1. Отсутствие определения приоритета юридической силы между 

завещанием и наследственным договором. Хотя урегулирование данного 

вопроса необходимо для правильного и единообразного применения 

закона. Так, при существовании одновременно двух таких документов не 

ясно, что будет являться основанием наследования, какой из этих 

документов будет обладать юридической силой. На наш взгляд стоит 

отдать приоритет наследственному договору, так как он является 

двухсторонней или многосторонней сделкой, с обоюдными 

обязательствами.  К примеру, такой приоритет установлен в  США и 

Англии[1, с. 34]; 

2. Допущение заключения наследственного договора без условий. 

Согласно абзацу 2 пункту 1 исследуемой статьи последствия, 

предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в 

зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств. 

Как отмечалось ранее, именно наличие условий отличает наследственный 

договор от завещания, поэтому безвозмездная передача наследства по 

своей сути будет являться завещанием либо дарением. Следовательно, 

необходимо установить заключение наследственного договора только 

при обоюдных обязательствах сторон; 

3. Не предусмотрено обязательное возмещение убытков 

потенциальными наследниками при  одностороннем отказе от 

наследственного договора. Согласно абзацу 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ 

только наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан 

возместить другим его сторонам убытки, которые были понесены ими в 

связи с исполнением договора к моменту получения нотариально 

удостоверенной копии уведомления о таком отказе. Подобной нормы для 

потенциальных наследников, к сожалению, нет, что ущемляет права 

наследодателя. Также отсутствует порядок определения размера убытков, 

которые должны быть компенсированы стороне договора при 

одностороннем расторжении договора; 

4. Допущение возможности совершения нескольких соглашений 

в отношении одного и того же имущества с разными лицами. При таком 

случае, применяется договор с более ранней датой составления (п. 8 ст. 
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1140.1 ГК РФ). Однако остается вопрос о том, что будет, если после 

заключения договоров было составлено завещание, а затем снова договор, 

не ясно какое соглашение будет иметь юридическую силу. Мы считаем, 

что необходимо налагать на недвижимое имущество, которое является 

предметом наследственного договора, обременение. Так, например, в 

соответствии со ст. 648 Гражданского закона Латвийской Республики 

заключенный наследственный договор обременяет недвижимое 

имущество наследодателя, прямо поименованное в данном договоре, 

либо все недвижимое имущество наследодателя, если по 

наследственному договору к наследнику после смерти наследодателя 

должно перейти все имущество последнего[3, с. 197]. 

Вмести с этим, считаем, что нотариус должен проверять 

находится ли такое имущество в обременении для того, чтобы 

предотвратить заключение наследственного договора по тому же 

недвижимому имуществу с разными лицами;  

5. Отсутствие права заинтересованного лица обратиться в суд для 

отстранения от наследования лиц, которые не выполнили возложенные 

наследственным договором на них обязанности.  

В заключение можно сделать вывод, что действующие нормы о 

наследственном договоре являются несовершенными. На практике могут 

возникнуть серьезные проблемы со злоупотреблениями со стороны 

возможных наследодателей или возможных наследников[2, с. 42], а также 

практически отсутствуют меры защиты обеих сторон данного вида 

договора. В особенности не защищены возможные наследники по 

наследственному договору.  

Таким образом, все эти факторы влияют на неэффективность и 

отсутствие практической заинтересованности граждан в применении 

данного правового инструмента. 
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Обеспечение правовой защиты как национальных, так и 

иностранных хозяйствующих субъектов на товарные знаки является одной 

из главных задач для международного противодействия и пресечения их 

незаконного использования в мировой экономике, ограничения роста 

контрафактной продукции, выявления недобросовестной международной 

конкуренции [1]. 

Охрана товарных знаков, так же, как и многих других прав 

интеллектуальной собственности, носит сугубо территориальный характер, 

что означает, что в каждой стране тот или иной знак должен быть 

зарегистрирован как новый, что довольно нелегко, учитывая, что при 
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регистрации проверяется мировая новизна соответствующего патента или 

другого права промышленной собственности. 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации 

предоставляется на основании его государственной регистрации в 

соответствии с требованиями части IV Гражданского кодекса РФ, в котором 

дано определение товарного знака. Из статьи 1477 ГК РФ следует, что 

товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на 

которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством 

на товарный знак[2]. Одной из существенных особенностей российского 

права является необходимость формального признания Роспатентом 

товарного знака в качестве общеизвестного. На сегодняшний день, в Реестре 

общеизвестных товаров зарегистрировано более 200 товарных знаков. К 

ним относятся такие общеизвестные бренды, как «Лукойл», «Reebok», 

«Коркунов», «Арарат» и так далее. 

Важный шаг в развитии международного сотрудничества по 

направлению формирования эффективного и единообразного подхода к 

охране общеизвестных товарных знаков был сделан с подписанием 27 марта 

2006 года Сингапурского договора о законах по товарным знакам . Целью 

Сингапурского договора является создание современной и динамичной 

международной основы для гармонизации административных процедур 

регистрации товарных знаков. Сингапурский договор опирается на Договор 

о законах по товарным знакам, но шире по сфере применения, и в частности 

учитывает современные информационно-коммуникационные 

технологии[3]. 

Для стран - участниц Европейского союза (далее также - ЕС) 

имеются свои акты, регулирующие процедуру охраны товарных знаков. На 

территории ЕС действует решение о формировании унифицированной 

системы по регистрации товарных знаков. Единая система подразумевает, 

что создается Ведомство Европейского союза по гармонизации на 

внутреннем рынке. Такой структурный элемент занимается регистрацией 

промышленных образцов и товарных знаков. В систему были внесены 

изменения, вступившие в силу 23 марта 2016 года с принятием 

постановления Совета ЕС № 201 5/2424 9. Указанный акт внес следующие 

изменения: ведомство стало называться «офис ЕС по интеллектуальной 

собственности», а «товарный знак ЕС» стало официальным названием. 

Более того, постановление декларирует основные мероприятия, целью 

которых является улучшение функционирования системы регистрации 

товарных знаков и промышленных образцов. 

В сентябре 1999 года (20-29 сентября) была принята совместная 

Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной 

собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации 
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интеллектуальной собственности (ВОИС) «О положениях в отношении 

охраны общеизвестных товарных знаков»[4]. В ней был уточнен объем 

правовой охраны общеизвестного знака. В статье 3 Рекомендации 

установлено, что государство - член Европейского союза охраняет 

общеизвестный товарный знак от конфликтующих знаков, указаний 

деловых предприятий и доменных имен. Конкурирующими знаками были 

признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в 

отношении как однородных товаров (услуг), так и неоднородных.  

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 

2008 года № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов 

в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» установила право 

стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным 

знакам, «обладающим репутацией». Это означает возможность отказа в 

регистрации, признания недействительным предоставления правовой 

охраны в качестве товарного знака обозначениям, тождественным или 

сходным с товарным знаком «с репутацией» (п. 4 (а) ст. 4). Кроме того, иные 

лица не могут использовать обозначения, которые схожи с подобным 

товарным знаком, в том числе в отношении неоднородных товаров  

(п. 2 ст. 5). 

В связи с последними событиями, очень актуален вопрос правовой 

охраны в России иностранных товарных знаков компаний, которые 

покинули Российский рынок. Так в марте 2022 года в реестр Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступило более 

50 заявок на регистрацию иностранных брендов. Об этом сообщил РБК[5]. 

Так, отечественные предприниматели претендуют на такие бренды, как 

Coca-Cola, Mastercard и American Express, Audi и Mercedes-Benz, Levi's и 

Christian Dior, Shiseido и Clarins и другие. Большая часть заявок 

соответствует названиям оригинальных брендов.  

Исходя из положений статьи 1514 ГК РФ правовая охрана 

товарного знака прекращается в трех случаях: 1) срок действия 

исключительного права на товарный знак истек, и его не продлили; 2) 
правообладатель сам отказался от знака; 3) охрану знака прекратили 

досрочно по решению Роспатента или суда. 

Таким образом, сам по себе уход компании с рынка никак не влияет 

на жизнь ее товарного знака. Даже если компания закроется, ее товарный 

знак продолжит охраняться. И это сделано не только в целях защиты прав 

правообладателей, но и покупателей. По мнению Зуйкова Сергея 

(генеральный директор ООО «Зуйков и партнеры», патентный поверенный), 

шансы на регистрацию могли бы быть, если Россия решит аннулировать 

всю интеллектуальную собственность «недружественных» стран. Однако 

это вряд ли произойдёт. 
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Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что основной 

проблемой охраны общеизвестных товарных знаков в международном 

частном праве является то, что нормы национального законодательства 

разных стран предлагают разные критерии как для признания товарного 

знака общеизвестным, так и для его дальнейшей правовой охраны. Именно 

это приводит к необходимости принятия международных соглашений, 

подписания директив и регламентов, направленных на гармонизацию 

законодательства, формирование единообразного подхода и, 

соответственно, эффективную охрану. Однако, на наш взгляд, правовая 

охрана общеизвестных товарных знаков требует расширения - не должна 

ограничиваться только охраной на основании регистрации знака, а критерии 

признания товарного знака общеизвестным нуждаются в унифицированном 

перечне, который установит их приоритетность для всех стран в одинаковой 

мере. 
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