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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 621.317.785.089.6 

Антонов Михаил Игоревич, магистр 2 курс  

2 курс, факультет «Экономика и организация производства» 

Казанский Государственный Энергетический Институт 

Россия, г. Казань 

 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА В РОССИИ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются методики внедрения 

интеллектуальной системы учета в России. Свойства установки 

интеллектуального учета у потребителей электрической энергии. 

Преимущества от использования системы интеллектуального учета для 

энергетической отрасли. Результаты от развертывания интеллектуального 

учета. 

Ключевые слова: интеллектуальная система учета, учет 

электроэнергии. 

 

The article discusses the methods of implementing an intelligent accounting 

system in Russia. Properties of the installation of intelligent metering for consumers 

of electric energy. Advantages of using the smart metering system for the energy 

industry. Results from the deployment of smart metering. 

 Keywords: smart metering, smart grid, умный учет, 

интеллектуальные сети 

 

 

В качестве мер, способствующих внедрению систем «умного» учета, 28 

декабря 2018 года. – Президент Российской Федерации Владимир 
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Путин подписал разработанный Минэнерго России Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 

(мощности) Закон вводит единые требования к интеллектуальным приборам и 

системам учета электрической энергии, что предоставляет  возможность 

субъектам электроэнергетики бороться с коммерческими потерями 

электрической энергии (хищениями). 

В период работы над актом Минэнерго, беря во внимание разговор с 

Федеральным Собранием Российской Федерации, предвидело перенесение 

ответственности за установку, использование, поверку и использования 

устройств учета электрической энергии с потребителей на энергокомпании 

энергоресурсов: в отношении многоквартирных жилищ - на гарантирующих 

поставщиков, а в отношении иных покупателей – на сетевые организации. 

Таким образом, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от 

установки прибора учета, оповещать кого-или о выходе устройства учета из 

строя. За покупателем остается единственная обязанность - гарантировать 

работоспособность устройства учета, и то лишь в случае, если устройство 

учета располагаться в границах земляного участка либо внутри здания 

потребителя. 

В Минэнерго РФ убеждены, что закон общепринятый Президентом 

Российской Федерации станет отлично бороться с неплатежами за 

электрическую энергию, что дозволит прирастить большую дол. 

цифровизации электросетевых компаний.  

Установка интеллектуального прибора учета у потребителя позволит 

потребителю избавиться от своих задач, но и получит ряд выгодных для него 

свойств: 

•  прозрачность, доступность и точность информации о потреблении 

электроэнергии; 

•  оплату только качественной электроэнергии; 

•  сокращение количества перерывов электроснабжения и их сроков; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280018
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• возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью; 

• повышение качества обслуживания. 

Для отрасли такое решение станет инструментом для: 

• сокращения издержек за счет снижения потерь электроэнергии, 

снижения операционных затрат, роста производительности труда; 

• технологического развития за счет сокращения времени и частоты 

технологических нарушений, контроля качества электроэнергии у 

потребителя, оптимизации схем и режимов работы, развития тарифного меню, 

развития клиентских сервисов; 

• повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот. 

[Федеральный закон, 2018] 

В Российской Федерации 76,2 млн точек учета электричества, при 

данном распорядке 10,4% (7 млн шт.) установлены «умными» счетчиками. По 

данным, в России более 40 млн потребителей, живущих в многоквартирных 

жилищах, 15 млн личных домовладений и наиболее 12 тыс. АЗС, наиболее 2,5 

млн небольших и средних компаний. Основная часть нового оборудования 

(трансформаторы, выключатели) имеют систему дистанционной диагностики. 

[Долматов И., Золотова И., 2015] 

Результаты от развертывания интеллектуального учета можно поделить 

на 4 главные категории: 

• выгода, получаемые напрямую от применения интеллектуальной 

системы учета за счет снижения потерь электричества, снижение финансовых 

затрат при применении разных тарифов; 

• снижение затрат на формирование интеллектуальной сети благодаря 

применению уже имеющейся инфраструктуры интеллектуального учета; 

многофункциональные свойства развертываемых передовых систем 

интеллектуального учета не только решают задачи учета, однако и 

поддерживают ряд функций / технологий интеллектуальной сети (к примеру, 

управление спросом в настоящем времени, автоматизация распределения 

электричества и др.); 
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• выгода от применения интеллектуальной системы учета, ограничение 

времени отключений потребителя; 

• остальные результаты от применения интеллектуальной системы учета 

для потребителей и государства, которые тяжело получить количественно, 

такие как социальные результаты, интерес потребителей, поднятие доверия 

потребителей к энергокомпаниям, создание рабочих мест, вклад в достижение 

стратегических целей, повышение надежности, формирование розничных 

рынков электричества. [Нестеров И. М., 2013] 

Применяемые проекты как «интеллектуальный» учет, позволяет 

получить преимущества как для покупателя, так и для энергетических 

компаний. Энергетические компания получают наиболее достоверную, 

актуальную информацию и оптимизируют собственные потери. В табл. 1 

представлены все основные факторы, использования интеллектуальной 

системы учета, с точки зрения сетевых компаний. 

Таблица 1. Ожидаемые эффекты внедрения технологии «умного» учета 

Область Эффект 

долгосрочный краткосрочный 

Государство Прозрачность 

энергопотребления, 

Снижение 

электропотребления до 20% 

- 

Генерация Уравновешивание пика 

потребления, Снижение 

мощности до 20%. 

- 

Сетевая копания Снижение потерь 

электроэнергии; Снижение 

операционных затрат за 

счет сокращения 

численности персонала и 

объемов ТОиР до 10% 

Снижение потерь 

электроэнергии за счет 

коммерческих потерь; 

снижение операционных 

затрат на 10% 

Энергосбыт Уменьшения количества 

обращений потребителей, 

снижение задолженности. 

Сокращение операционных 

затрат на 5% 

Потребитель Качество электроэнергии, 

экономия времени и 

затраты. 

- 
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хозяйствующих субъектов. Эффективность стратегии напрямую зависит 

от применения информационной базы, анализирующей и оценивающей 

возможности компаний и вероятность негативного внешнего воздействия. 

Таким мониторингом объективно определяется реальное положение 

финансов в разных сегментах предпринимательской деятельности, 

удовлетворяется весь объём информационных пользовательских 

потребностей. Таким образом, гарантируется не только полнота, но и 

полная достоверность сведений. С этой позиции актуальность приобретает 

процедура формирования бухгалтерской отчётности, представляющей 

собой важную часть информационной базы. В статье рассмотрена 

процедура формирования элементов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, характеризующих финансовые результаты. 

Ключевые слова: финансовый результат, бухгалтерская отчетность, 

ПБУ, отчетный период. 

 

Abstract: In conditions of active development of the market economy with the 

required organizational and methodological support, adjustment of processes 

caused by changes at the level of economic entities is carried out. The effectiveness 

of the strategy depends directly on the use of an information base that analyzes and 

assesses the capabilities of companies and the likelihood of negative external 

impact. Such monitoring objectively determines the real situation of finance in 

different segments of business activity, meets the whole volume of information user 

needs. Thus, not only the completeness, but also the full validity of the information 

is guaranteed. From this point of view, the procedure of creating an accounting 

report, which is an important part of the information base, becomes relevant. The 

article discusses the procedure for forming elements of accounting (financial) 

statements characterizing financial results 

Keywords: financial result, accounting, PBU, accounting period 

 



 11 

Правильно оценённое экономическое положение, с точки зрения 

используемых методов финансового анализа, способствует повышению 

качества принимаемых управленческих решений, а финансовая информация 

обеспечивает своевременное выявление и устранение недостатков, 

эффективный и грамотный поиск резервов для повышения стоимости 

предприятия. 

Информационным комплексом в виде бухгалтерской и статистической 

отчётности, некоторыми другими неформализуемыми данными, 

обеспечиваются процессы управления экономическим объектом. 

Бухгалтерскую статистическую отчётность требуется применять с целью 

максимального повышения управленческой эффективности, а в 

информационную систему должны включатся категории, определяющие 

финансово-хозяйственную деятельность. Процесс совершенствования, 

которому на сегодняшний день подвергаются существующие национальные 

стандарты финансового учёта, повышает роль бухгалтерской оценки в 

вопросах осуществления аудиторской деятельности. Особое внимание в этой 

области должно уделяться теоретическим и методическим положениям, а 

также наиболее важным прикладным аспектам в деле формирования, 

прочтения и оценки бухгалтерской отчётности. Единым правилом для всех 

организаций, предприятий, компаний и учреждений, имеющих официальную 

регистрацию на территории субъектов Российской Федерации, в настоящее 

время является обязательное ведение бухгалтерской отчётности с ключевыми 

показателями деятельности[1]. 

Важнейший элемент финансового учёта и заключительный этап 

процесса с обобщением всей собранной информации представлен 

отчётностью компании или организации, составленной в строго 

установленной форме, по итогам определённого (отчётного) периода. Такой 

комплексный подход способствует отображению реального экономического 

состояния, аспектов хозяйственной деятельности. Благодаря экономическому 

анализу гарантирована эффективность управленческих функций в форме 
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планирования и прогнозирования, развёрнутого мониторинга, но в процессе 

составления отчётности в обязательном порядке должна максимально 

грамотно агрегировать, систематизироваться и отфильтровываться 

информация с устранением всех избыточных данных и упором на наиболее 

информативные, существенные и только достоверные показатели. Данные 

следует сгруппировать в соответствии с отдельными параметрами, что сделает 

систематизацию удобной для восприятия и проверки. Как правило, 

структурные характеристики отчётности предприятия представлены 

несколькими информативными таблицами или специальными схемами, а 

также обобщениями полученных и проанализированных сведений[4]. 

В условиях единства систематизированных данных в области 

имущественного и финансового положения компании определяется 

результативность и оценивается финансовое состояние сразу нескольких 

показателей, к категории которых относится имущественная экспресс-оценка, 

а также балансовая ликвидность, уровень финансовой устойчивости, 

показатели платёжеспособности и доходности. Грамотно и своевременно 

сформированная бухгалтерская отчётность способствует выявлению 

тенденций в экономическом развитии и прогнозировании кризисного 

состояния. В итоге анализируемая отчётность не только выявляет причинно-

следственные связи в успешности и кризисной ситуации предприятий, но 

также обосновывает рекомендации, которые позволяют успешно 

совершенствовать управленческие процессы и применение бизнес-проектов. 

Важнейшая цель исследовательской работы представлена оценкой 

осуществлённого планирования, а также выделением характеристик и 

показателей несоответствия экономической деятельности по факту с 

запланированными параметрами. Именно при таком подходе формируются 

приоритетные задачи с целью решения выявленной проблематики, внесения 

требуемых корректив, направленных на повышение показателей 

эффективности. 
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В общие требования, которые предъявляются к процедуре составления 

бухгалтерской отчётности, включены понятия, представленные 

достоверностью, полнотой и существенностью сведений, нейтральностью, 

сравнимостью (сопоставляемостью). Финансовая информация отчёта 

достоверно отражает имущественное и финансовое положение, а также 

результаты деятельности (согласно действующим нормативным актам). 

Составляемый документ не должен содержать ошибки, значимые для 

отражения истинного положения дел компании. Полнота отчётности 

определяется выражением всех данных за отчётный период с внесением (при 

необходимости) дополнительных показателей и пояснений, строго по всем 

филиалам, представительствам/подразделениям с выделенными на них 

отдельными балансами. Существенность отчётных данных позволяет 

адекватно, максимально полно оценить финансовое положение. С точки 

зрения российского законодательства, а также действующей нормативно-

правовой базы, практическое значение сегодня имеет существенность на 

уровне 5 % или более (от общих показателей), благодаря чему устраняется 

возможный риск предоставления в финансовой отчётности избыточных 

сведений[2]. 

Крайне важно при составлении стандартной бухгалтерской отчётной 

документации исключить вероятность удовлетворения интересов в 

одностороннем порядке. Предоставляемые данные не должны оказывать 

непосредственное влияние на решение или оценочные характеристики в целях 

получения предопределённой результативности. Исходя из такого понятия, 

как сопоставимость, отчётные данные обязательно должны быть пригодны для 

сравнения по аналогии с результатами деятельности других предприятий или 

внутри компании по предыдущим периодам. К категории действующих на 

сегодняшний день требований также относится и необходимость соблюдать 

на протяжении года (отчётный период) принятую российским 

законодательством учётную политику. Любые изменения в обязательном 

порядке прописываются текстовой частью (пояснениями). Как показывает 
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отечественный опыт и зарубежная практика, польза бухгалтерской отчётности 

в отношении заинтересованных пользователей определяется её наиболее 

важными качественными характеристиками, которые представлены 

прозрачностью, уместностью и правдивостью. 

Рассматривая процедуру формирования бухгалтерской отчётности 

нужно принимать во внимание, что данная работа осуществляется на основе 

действующего в настоящее время полного перечня всех необходимых 

мероприятий. На начальном этапе проверяется наличие всей необходимой 

первичной документации, отражающей наиболее важные для бухгалтерии 

факты хозяйственной деятельности, после чего проводится инвентаризация 

отношении активов и организационных обязательств. При необходимости 

(выявление ошибок) вносятся исправления, и производится стандартная 

балансовая реформация с отражением событий, которые произошли уже после 

даты последнего отчёта. Записи вносятся строго на основании первичного 

учётного документа. Любые исправления ошибочных данных, обнаруженные 

в бухгалтерской учётной документации, должны осуществляться согласно 

ПБУ 22/2010. В отчётности, которая касается финансовых результатов, в 

обязательном порядке должны быть отражены все сведения о доходах 

компании и полные данные расходной статьи, перечисленные в бухгалтерском 

учёте организации за конкретный отчётный период и предыдущий год[3]. 

Компанией могут предоставляться дополнительные сведения и 

информация, которая сопутствует составляемой бухгалтерской отчётности. 

Правило распространяется только на данные, полезные, по мнению 

исполнительного органа, для заинтересованной пользовательской аудитории 

с точки зрения принятия экономически целесообразных решений (согласно п. 

39 ПБУ 4/99). Информацию необходимо оформлять, как пояснительную 

записку, не входящую в бухгалтерскую отчётность, но представляемую 

специалистам ИФНС и органам статистического учёта. Пояснительная 

записка должна содержать сведения о динамике наиболее важных финансово-

экономических данных (за несколько лет), план развития компании, размеры 
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предполагаемых капитальных финансовых вложений в долгосрочной 

перспективе. Также необходимо уделять внимание заёмным средствам и 

управлению рисками, важным природоохранным мероприятиям. К категории 

дополнительной информации относится не только текстовый вариант, но и 

аналитические таблицы, графики и диаграммы. Пояснительная записка 

содержит краткую характеристику и важные показатели деятельности, 

оказавшие влияние на финансовую результативность. 

Оценочные финансовые данные в краткосрочной перспективе могут 

быть представлены такими показателями, как анализ структурной балансовой 

удовлетворительности (текущая ликвидность, финансовая обеспеченность, 

платёжная способность). Особое внимание уделяется наличию денег на 

банковских счетах и в кассе, размерам убытков, просроченным 

задолженностям, а также налоговым бюджетным перечислениям и 

неисполненным обязательствам. Анализ финансовой ситуации в 

долгосрочной перспективе характеризуется структурой источников и 

зависимостью компании от сотрудничества с внешними инвесторами или 

кредитными организациями с учётом инвестиционной динамики за 

прошедшие периоды и с максимально полной оценкой внешней 

инвестиционной эффективности. Пояснительная записка отчёта может 

содержать анализ ситуации в рамках деловой активности. Такие сведения 

представлены размерами рынка сбыта, наличием экспортных поставок, 

репутацией компании, выполненными плановыми показателями, а также 

ресурсной эффективностью и другими немаловажными параметрами 

деятельности организации. Критерии полноты, развёрнутости составляемой в 

рамках финансовой отчётности пояснительной записки определяются каждой 

компанией строго в индивидуальном режиме. 
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В рамках некоторого введения, обосновывая выбор темы и ее 

актуальность, отметим: управление в сфере гостиничного хозяйства  

качественным образом отличается от управления, к примеру, в сфере 

промышленного производства, поскольку детерминировано, главным 

образом, коммуникативной практикой, менеджментом персонала. 

Объект - практика менеджмента объектов туристической сферы, 

предмет - специфика инвариантного комплекса стратегий управления. Цель - 

определить основные содержательные аспекты стратегий, задачи - дать 

комплексное определение понятия «стратегия», выделить сущность основных 

стратегий. 

В основной части, рассматривая стратегии управления в сфере 

гостиничного хозяйства, сформулируем следующее. 

Как пишет в своей работе[1] А. А. Беляева: «Стратегия гостиничного 

предприятия представляет собой интегрированную модель действий, 

направленную на достижение целей предприятия».  

В работе Э.А. Какосьян[2] обоснован тезис о том, что менеджмент 

субъектов, в рассматриваемой нами сфере, должен носить системный, 

последовательный, целенаправленный характер, а собственно сама стратегия 

должна последовательно структурироваться, дифференцировать на 

соподчиненных уровнях - тактическом, оперативно. 

В данном ключе - и данный аспект, с моей точки зрения, объективен - 

авторы солидарны во мнении: стратегия должна представлять собой 

некоторый сбалансированный план использования всех категорий ресурсов 

предприятия гостиничной сферы, который бы способствовал эффективному 

(имеющему должный целевой уровень рентабельности) функционированию в 

условиях конкурентной внешней среды. 

Высказывая и обосновывая собственную точку зрения, возьму на себя 

смелость сформулировать: имеет место быть комплекс стратегий управления 

субъектами гостиничной сферы. В основе их дифференциации 

обнаруживаются два принципиальных взаимосвязанных фактора.  
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Во-первых, стадия жизненного цикла предприятия гостеприимства.  

Объективным представляется тот факт, что линия позиционирования и 

максимизации конкурентных преимуществ будет разниться для субъектов, 

переживающих стадии роста и пика востребованности, с одной стороны, и 

субъектов, находящихся на стадии спада, с другой стороны. 

Во-вторых, уровень активности - условно говоря «агрессивности» - 

реализации выбранной хозяйствующим субъектом стратегической программы 

действий. 

Исходя из данных концептуальных критериев допустимо выделить 

следующие общие  «парадигмы»  позиционирования и ведения бизнеса в 

сфере гостиничного дела: стратегии роста (концентрированного, 

диверсифицированного, интегрированного) и стратегии сокращения. Задача 

руководства - оперирование инструментом данных стратегий сообразно 

рыночной конъюнктуре и динамике. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА  

Отношения между клиентом и банком происходят во время покупки или 

продажи банковских продуктов. Они могут включать в себя – 

предоставление кредитов, открытие депозитных счетов, операции, 

связанные с выпуском и оформлением пластиковых карт, расчетные и 

валютные операции, хранение драгметаллов и др.  

Операции, связанные с кредитованием, наряду с приёмом денег во вклады, 

являются группой операций, определяющих, основную сущность банка в 

отличие от спекулятивных операций с ценными бумагами. Значимость 

кредитных операций для банка вытекает из определения коммерческого 

банка как финансового посредника. 

Осуществляя операции по кредитованию физических и юридических лиц 

банк тем самым формирует свой кредитный портфель. Кредитная 
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деятельность банка, постоянна, поскольку банку необходимо непрерывно 

размещать имеющиеся в распоряжении средства. Пока существуют 

коммерческие банки, вопросы, касающиеся кредитования не теряют своей 

актуальности. 

Управление кредитным портфелем банка – это очень важный вопрос для 

коммерческого банка, требующий определенный уровень профессионализма и 

знания экономической сущности кредитования 

Ключевые слова: кредитный портфель, кредит, капитал, кредитная 

политика, процентная ставка, методы оценки кредитного портфеля, риски.  

 

 

 

Основной задачей коммерческого банка, является предоставление 

кредитов, поскольку существует взаимосвязь между результатами 

кредитования, доходностью и стабильностью существования. На 

сегодняшний день, кредит является активным и эффективным «компонентом» 

народнохозяйственных процессов. Выдавая, кредиты юридическим и 

физическим лицам банк формирует свой кредитный портфель. 

Кредитный портфель – это объем тех задолженностей, которые имеют 

клиенты перед банком на определенный период времени. В его состав входит, 

тот объем денежных средств, который был выдан заемщикам по кредитным 

договорам, но при этом процентные ставки за пользование кредитом, а также 

возможный размер чистой прибыли не учитываются. Кредитный портфель 

определяется качественными и количественными характеристиками. 

Качественные характеристики характеризуют разделение кредитных 

вложений по определённым категориям, а количественные – объем 

кредитования, структура и вложения.  

Выделяют несколько классификаций кредитных портфелей – чистый 

кредитный портфель; валовый кредитный портфель; кредитный портфель, 

взвешенный на процент риска.  
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• Валовой кредитный портфель клиентам определяет 

количественную характеристику и рассчитывается при помощи суммирования 

срочной, пролонгированной, просроченной и сомнительной задолженностей 

по кредитным счетам на определенный период времени; 

• Чистый кредитный портфель - характеризует кредитный портфель 

в целом с качественной стороны. И рассчитывается по средствам вычета из 

валового кредитного портфеля объема заданного резерва по сомнительным 

задолженностям. Это та, сумма, которая может быть возвращена банку на 

анализируемую дату. 

• Кредитный портфель, взвешенный на процент риска -  это чистый 

кредитный портфель, умноженный на коэффициент, зависящий от категории 

риска клиента (варьируется от 0% до 150%). 

На сегодняшний день существуют три вида кредитного портфеля – это 

рискованный, сбалансированный и оптимальный(нейтральный). Для 

нейтрального вида характерны кредиты с полным возвратом взятых займов и 

выполнение прописанных в договоре обязательств, соответствует 

маркетинговой и кредитной политике банка. Данный вид самый дорогой. 

Рискованный кредитный портфель – относятся договора с задержкой платежа 

или вообще невозвратные кредиты. Сбалансированный кредитный портфель – 

кредитный портфель, который по своей структуре и финансовым 

характеристикам, отвечает соотношению «риск – доходность». 

Кредитный портфель включает в себя следующие характеристики:  

Кредитный портфель включает в себя следующие характеристики: 

• Общая сумма всех выданных кредитов 

• Средневзвешенная процентная ставка 

• Средневзвешенный срок кредитования 

• Доля просроченных и необеспеченных ссуд (уровень 

рискованности) 

• Доля крупных кредитов  
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• Диверсификация (доля преобладающего кредита, по какому – 

либо признаку). 

Структура и характер кредитного портфеля коммерческого банка 

определяется следующими факторами: 

• Специфика сектора, в котором осуществляет свое обслуживание 

банк – на объем и структуру кредитного портфеля непосредственно влияют 

специфика отрасли, виды выдаваемы кредитов, а также сами заемщики; 

• Правила, регулирующие деятельность банка – в первую очередь, 

это нормативно – правовые акты, которые устанавливают ограничения или 

запрет на предоставление определенных видов кредита; 

• Размер капитала – данный фактор является лимитирующим, он 

определяет объем кредита, который может быть представлен одному 

заемщику, устанавливается как для физических, так и для юридических лиц; 

• Кредитная политика банка – определяет цели и основные 

направления кредитования коммерческого банка; 

• Опыт и квалификация менеджеров банка – банк не должен 

предоставлять кредиты, риск по которым профессионально не оценен 

специалистами; 

• Состояние экономики страны  

• Носители спроса и предложения в секторе, объемы спроса и 

предложения кредита в зависимости от его срочности; 

• Ожидаемый доход от осуществляемых кредитных операций – 

подразумевается, использование банком тех видов кредитования, которые 

способны обеспечить наибольший уровень доходности; 

Уровень доходности от других видов размещения средств – при равных 

условиях различных активов банка, преимущество отдается менее 

рискованным рискованными видам размещения средств, хотя они являются 

менее доходными по сравнению с другими операциями, например, с более 

рискованными. 

Анализ кредитного портфеля  
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Чтобы понять, каким образом достичь получения максимальной 

прибыли с минимальным уровнем риска, необходимо своевременно 

проводить анализ кредитного портфеля коммерческого банка. Современный 

коммерческий банк предоставляет различные виды кредитов и предложения, 

только комплексный анализ деятельности помогает понять, какая сторона 

нуждается в улучшении. Для этих целей существуют два вида анализа – это 

централизованный и децентрализованные методы.  

Централизованный метод – базируется на требованиях, предъявляемых 

ЦБ РФ к коммерческим банкам при управлении ими кредитным портфелем, 

содержит набор показателей, для которых установлено максимально 

возможное значение. К ним относят такие нормативы, как Н6, Н7, Н9, Н9.1, Н10, 

H10.1. Эти требования едины для всех российских банков, и поэтому данные 

нормативы обязательны для расчета всеми российскими банками. 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков Н6 рассчитывается как отношение совокупной суммы требований 

банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков (по кредитам, 

размещенным депозитам, учтенным векселям, и т. д.) к размеру собственного 

капитала банка. Максимально допустимое значение 

норматива Н6 устанавливается в размере 25%. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7 показывает долю 

совокупной величины крупных кредитных рисков в собственном капитале 

банка. Его наибольшее значение составляет 800%. 

Максимальный размер кредитного риска на одного акционера 

(участника) Н9 рассчитывается как отношение общего объема суммы 

требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков (в 

отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка 

превышает 5% от его зарегистрированной ЦБ РФ величины) к собственному 

капиталу банка. Лимит этого норматива устанавливается в размере 20%. 

Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров 

(участников) банка H9.1 определяется как суммарное значение кредитных 
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рисков по всем акционерам, вклад которых в уставный капитал банка 

превышает 5% от его зарегистрированной ЦБ РФ величины. Максимально 

допустимое значение данного норматива равно 50%. 

Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим 

инсайдерам Н10, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу, 

показывает долю совокупной суммы требований банка в отношении 

инсайдера банка и связанных с ним лиц в собственном капитале банка. 

Рассматриваемый норматив не должен превышать 2%. 

Совокупная величина кредитов и займов, предоставленных своим 

инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1), 

должны составлять не более 3% от собственного капитала банка. 

Централизованный метод анализа характеризуется жесткими 

требования к анализу кредитного портфеля коммерческого банка, но для более 

детального анализа необходимо использовать дополнительные, 

децентрализованные методики. 

Для проведения количественного анализа кредитного портфеля 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 

• Провести подсчет заключенных договоров внутри каждой 

кредитной программы, за определенный период времени; 

• Определить совокупность; 

• Учет общего объема предоставленного капитала; 

• Сравнение полученных показателей во временной динамике; 

• Сверка полученных результатов с планом. 

Проведение подробного анализа помогает выделить направления, 

которые пользуются наибольшей популярностью и сделать их 

приоритетными. Такая оценка позволяет выделить наиболее рискованные 

виды кредитования, заключение сделок по которым следует избегать. 

Результаты мероприятия могут отразиться на принятии административных 

решений, которые примет руководство в дальнейшем. Такой анализ помогает 

определить объем кредитования на следующий отчетный период, так как в 
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итогах анализа базируется кредитный поток.  Это в первую очередь объем, тех 

денежных средств, которые кредитная организация может выделить на 

предоставление займов юридическим и физическим лицам. 

Качественный анализ – один из методов оценки для построения 

кредитного портфеля и его формирования, к которому прибегает банк. При 

качественном анализе, прежде всего, важно выявить: 

• Долю проблемных кредитов в общей массе займов; 

• Величину просроченной задолженности в кредитном портфеле 

организации; 

• Определить динамику в течении определенного периода времени; 

• Выбрать приоритетные направления кредитования; 

• Определить сферы деятельности, которые развиваются медленнее 

всех. 

Данные мероприятия позволяют определить качество кредитного 

портфеля коммерческого банка. Поскольку банковский рынок находится в 

постоянном «движении» все эксперты рекомендуют продавить и 

качественный и количественный анализ кредитного портфеля. Исходя из 

данных и выводов, сделанных на основе этих анализов следует проводить 

мероприятия по улучшению состояния кредитного портфеля. Если банк 

понимает, что не в состоянии рассчитывать рассчитаться по собственным 

долговым обязательствам перед кредиторами (вкладчики, поставщики, 

предприятия, с которыми заключены договора о сотрудничестве). 

Данные методики анализа помогают выявить состояние кредитного 

портфеля коммерческого банка, выявить имеющиеся проблемы, а также 

предложить пути решения данных проблем. 

На сегодняшний день выделяют семь крупнейших банков по объему 

кредитования, среди них такие, как: Сбербанк, ВТБ-24, Россельхозбанк, 

Газпромбанк, ВТБ, Альфа – банк, Райффвйзенбанк.  

Современные тенденции состояния качества активов в РФ в 2017-2018 

гг. 
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В 2017 году отчетливо наблюдается тенденция ухудшения качества 

кредитных портфелей коммерческих банков в РФ. В первую очередь 

отмечаются проблемы в розничном секторе, связанные с ростом доли 

реструктурированных ссуд крупному бизнесу, их объем к концу года составил 

примерно 22% от общего объема ссуд. В связи с увеличением отчислений в 

резервы произошло уменьшение и без того низкой рентабельности банков, 

совокупная прибыль сектора приблизилась к отметкам значения 2000-х годов. 

 

 

Рисунок 1– Крупнейшие игроки кредитного рынка кредитования 
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Рисунок 2 – Темпы приростов ссудных портфелей с 2011 по 2018 годы. 

Как мы видим из рисунка 2, ухудшение темпов прироста всех 

направлений в РФ наблюдается с 2015 по 2016. По некоторым направлениям 

кредитование темп прироста снизился еще с 2013 года – это кредитование 

малого и среднего бизнеса.  

Ухудшение состояния активов в первую очередь отразилось на 

деятельности банков, функционирующих в розничном бизнесе. 

 В результате повышения ЦБ РФ коэффициентов риска по 

необеспеченным кредитам и увеличение доли просрочек платежей очень 

негативно отразилось на уровне доходов лидеров банковской розницы.  В 

результате этого, многие из них понесли многомиллиардные убытки 

вследствие замедления темпов роста кредитования и до создания резервов по 

ухудшающемуся кредитному портфелю. Но, тем не менее, розничные банки 

смогли сохранить более стабильную ситуацию с кредитным портфелем. 

Темпы роста просроченных задолженностей уменьшились по сравнению с 

началом 2016 года. Но в 2018 г наблюдается положительная динамика по 

многим представленным показателям, что не может не свидетельствовать об 

улучшении состояния кредитных портфелей коммерческих банков РФ. 
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Как мы видим из рисунка 3, больший темп прироста просроченной 

кредиторской задолженности наблюдается в кредитных портфелях МСБ И 

ФЛ. В сегменте кредитования физических лиц наблюдается увеличение доли 

просроченных кредитов, и за год она составила с 8% до 15%. Это было 

продиктовано следующими факторами – девальвация рубля, падение уровня 

реальных доходов населения и ухудшения потребительских предпочтений. 

Для того, чтобы не допустить ухудшения состояния кредитных портфелей, 

многие коммерческие розничные банки еще в 2015 году под давлением ЦБ РФ 

повысили требования к заемщикам, постепенно начали сокращать программы 

беззалогового кредитования. В 2018 г рост просроченной задолженности 

сохранился в кредитных портфелях МСБ. В портфеле физических лиц рост 

данного показателя замедлился.  

 

Рисунок 3 – Изменение простроченной задолженности различных видов 

кредитования с 2012 по 2018 годы (%). 

По итогам 2017 года убыточным стал каждый 7 банк, когда как в 2016 

убыточным был каждый 4. Падение доходов и рост отчислений в резерв, с 

которыми столкнулись все банки, в 2016 – 2017 годах ощутили все банки. В 

01.01.2016 году доля резервов составила 6,7% от совокупного кредитного 

портфеля коммерческого банка, а к 01.01.2017 году она уже составляла 7,9%. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1/
1/

2
01

2

6/
1

/2
01

2

11
/1

/2
01

2

4/
1/

2
01

3

9/
1

/2
01

3

2/
1

/2
01

4

7/
1

/2
01

4

12
/1

/2
01

4

5/
1

/2
01

5

10
/1

/2
01

5

3/
1

/2
01

6

8/
1

/2
01

6

1/
1

/2
01

7

6/
1

/2
01

7

11
/1

/2
01

7

Те
м

п
 п

р
и

р
о

ст
а,

%

Просроченная задолженность с 2012 по 2018,% 

просроченная задоленность 
МСБ,%

просроченная задлженность 
по КБ,%

просроченная задолженность 
по ФЛ,%

просроченная задолженность 
по иппотечным кредитам,%



 29 

Прибыль всего банковского сектора уменьшилась в три раза и составила 192 

млрд. руб., когда как до этого была 582 млрд. руб.. Доля кредитных 

организаций потерпевших убыток составила 25% (ранее была 15%). 

Продиктованная необходимость увеличения отчислений на пополнение 

резервов капитала привело к ухудшению показателей достаточности капитала 

в 2015- 2016 гг. норматив Н1.0 опустился ниже 13%, а в 2017 уже 12,8%. 

Но отрицательная динамика состояния активов коммерческих банков 

затронула не только розничный бизнес. На 30% упали темпы прироста выдачи 

кредитов малому и среднему бизнесу. Уровень просроченной задолженности 

вырос в два раза с 7,7% до 14,2%.  

 

Рисунок 4 – Тенденции изменения реструктуризации ссуд в портфеле 

юридических лиц с 2011 по 2018 годы, (%) 

Уровень реструктуризации ссуд юридических лиц составил более 20%, 

что указывает на увеличение проблем связанных с качеством активов в 

направлении кредитного мелкого и среднего бизнеса. 

Из всего выше приведенного можно сделать следующие выводы, что, во 

– первых, как и ранее в 2017 году отмечается тенденция ухудшения качества 

активов коммерческих банков, отмечаются проблемы с качеством кредитного 

портфеля по разным направлениям бизнеса.  Но в связи с большее тщательной 

0

5

10

15

20

25

Реструктуризация ссуд ЮЛ с 2011 по 
2018гг., %

доля вынужденных 
реструктурированных 
кредитов в портфеле ссуд 
ЮЛ,%

доля предусмотренных 
договором 
реструктурированных ссуд 
ЮЛ,%



 30 

оценкой заемщика, простроченная задолженность не превысила 15% от 

общего объема кредитного портфеля. В 2018г наблюдается спад 

рассмотренных на рисунке 4 показателей, но не значительный. Для того чтобы 

минимизировать последствия 2017года, банкам необходимо приложить 

усилия по увеличению объема, более качественному отбору клиентов, для 

уменьшения доли кредитов с просроченной задолженностью 
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Аннотация. Настоящая статья раскрывает содержание одной из 

стадий уголовного судопроизводства – возбуждение уголовного дела, 

акцентируя внимание на ряд актуальных проблем, включая перспективу 

упразднения стадии возбуждения уголовного дела, расширения полномочий 

следователя (дознавателя) и согласования статуса лиц с процессуальными и 

следственными действиями на стадии возбуждения уголовного дела.  

Abstract. This article reveals the content of one of the stages of criminal 

proceedings-initiation of a criminal case, focusing on a number of topical issues, 

including the prospect of abolishing the stage of initiation of a criminal case, 

expanding the powers of the investigator (investigator) and coordinating the status 

of persons with procedural and investigative actions at the stage of initiation of a 

criminal case. 
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Уголовно-процессуальный статус. 
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В российском уголовном судопроизводстве первая в наибольшей 

степени обособленная часть – возбуждение уголовного дела, в которой 

решается вопрос об установлении наличия или отсутствия законного повода и 
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основания для начала производства предварительного расследования, то есть 

значение стадии возбуждения уголовного дела заключается в принятии 

решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, которое 

не допускает производства предварительного следствия при отсутствии 

достоверных данных о наличии признаков преступления; Головко Л.В. 

приводит удачную аналогию данной стадии как своеобразного «фильтра», с 

чем, конечно, нельзя не согласиться. Однако такое решение должно отвечать 

требованиям законности, обоснованности и своевременности, иначе теряется 

само значение стадии, которое при таких условиях начинает служить фактором 

препятствующим дальнейшему производству предварительного следствия, 

при этом ставя под сомнение законность этих действий. 

Однако, не смотря на большое значение, которое отводится указанной 

стадии, в последние годы многие процессуалисты ведут дискуссии о 

перспективах существования такой стадии уголовного судопроизводства как 

возбуждение уголовного дела. Таким образом, возникли диаметрально 

противоположные взгляды: 1) об упразднении стадии возбуждения уголовного 

дела, выведении деятельности по рассмотрению сообщений о преступлениях 

за пределы уголовного судопроизводства и необходимости возбуждения 

производства подачей заявления (сообщения) о противоправных событиях; 2) 

о сохранении стадии возбуждения уголовного дела и расширении компетенций 

должностных лиц. В связи с чем, необходимо объективно рассмотреть позиции 

ученов-процессуалистов и попытаться установить их положительные и 

отрицательные стороны.  

При отстаивании точки зрения об упразднении стадии возбуждения 

процессуалисты ссылаются на многие источники: исторические, 

нормативные, правозащитные и организационные. Например, в историческом 

контексте ученые указывают на отсутствие в таких нормативных документах, 

как Устав уголовного судопроизводства 1864 года, УПК РСФСТ 1922 и 1923 

годов, стадии возбуждения уголовного дела, где началом производства по 

уголовному делу служило заявление о преступлении.  Существует мнение о 
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том, что данная стадия препятствует доступу граждан к правосудию, 

ограничивает их социальные права и ведет к утрате доказательственного 

материала, препятствуя нормальному производству предварительного 

следствия. 

С другой стороны, оценивая изложенные выше факторы, сторонники 

оппозиционного направления, опровергают их рядом доводов. Так, в Уставе 

уголовного судопроизводства положение достаточности одного только 

заявления о преступлении для начала производства предварительного 

следствия спорно, поскольку оно содержит некоторые дополнение и не 

раскрыто в полном объеме приверженцами противоположной позиции: если 

признаки преступления подвергаются сомнению, должностные лица обязаны 

провести проверку - дознание, заключающуюся в розыске, опросах и 

наблюдении.   Сам по себе розыск включал аналогичные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия, необходимые для 

производства на стадии возбуждения уголовного дела для установления 

признаков преступления в настоящей действительности. Хотя в 

дореволюционном судопроизводстве отсутствовала детальная регламентация 

данной стадии, но способы и средства уже были установлены Уставом 

уголовного судопроизводства.   

Сторонники иного подхода утверждают, что стадия возбуждения 

уголовного дела вносит в уголовное судопроизводство четкость и 

определенность, при этом не допускается произвол и беззаконие, обеспечивая 

надлежащую защиту прав и законных интересов граждан. Однако, не смотря 

на это, ученые не отрицают необходимости проведения реформ, 

регламентирующих деятельность по рассмотрению заявлений и сообщений о 

преступлениях. Не стоит забывать и о том, что стадия возбуждения уголовного 

дела крепко закрепилась в сознании правоохранителей и ее ликвидация 

вызовет дезориентирование должностных лиц, вызовет ряд организационных 

проблем и приведен к снижению эффективности их деятельности. В 

частности, возрастут объем работы и нагрузка на сотрудников полиции, что 
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вызовет необходимость в переаттестации сотрудников и увеличения штатной 

численности кадров. Качество учетно-регистрационной дисциплины резко 

снизится, так как отказ в возбуждении уголовного дела при установлении 

отсутствия признаков преступления будет означать прекращение уголовного 

дела. Одной из процессуальных проблем, возникающих при упразднении 

стадии возбуждения уголовного дела, выступает ущемление прав и законных 

интересов участников, например, лица, в отношении которого решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела на основании собранного материала 

проверки, то есть исходя из предложенной концепции об упразднений стадии 

возбуждения уголовного деда данный участник автоматически приобретает 

статус подозреваемого, что существенным образом противоречит 

Конституции Российской Федерации.   

Сиверская Л.А. и Смирнова Н.А. одной из очередных причин 

необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела указывают 

нестабильность в экономической, социальной, политической и финансовой 

сферах, в связи с чем, российское общество не готово к подобным новеллам 

как упразднение принципиальной стадии уголовного судопроизводства и 

внесении соответствующей череды обусловленных этим нововведений.  

Возвращаясь к реформам в регламентации стадии возбуждения 

уголовного дела, требуемым на сегодняшний день, по мнению ученых, 

необходимо отметить, что одной из таких реформ является увеличение 

полномочий следователя (дознавателя) на данной стадии.  

Неоднократно вставал вопрос о расширении перечня следственных 

действий, которые следователь уполномочен проводить до возбуждения 

уголовного дела, что позволило бы исключить необходимость дублирования 

следственных действий, например, объяснения – допросами, а исследования – 

экспертизами, когда в этом отсутствует процессуальная необходимость, то 

есть это способствовало бы экономии сил и средств правоохранительных 

органов. Ответом законодателя послужил федеральный закон от 04.03.2013 

№23-ФЗ, который значительно расширил возможный для производств 
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перечень следственных и иных процессуальных действий. Однако, изменения 

внесенные законодателем исчерпали себя, практика показывает о 

недостаточности даже тех возникших компетенций для правильного и 

своевременного возбуждения уголовного дела; также стоит отметить, 

несогласованность тех изменений, которые внес законодатель, с отдельными 

положениями, регламентирующими основания и порядок производства 

следственных действий, которые стало возможным производить до 

возбуждения уголовного дела и особенностями статуса лиц на стадии 

доследственной проверки, что требует дополнительного регулирования.  

Неоднозначным является вопрос о процессуальном статусе заявителя в 

уголовно-процессуальном законодательстве, поскольку отсутствует 

определение заявителя, перечень его прав и обязанностей, в связи с чем, 

относительно заявителя мы можем руководствоваться общими положениями 

уголовно-процессуального законодательства. Помимо указанных прав, 

заявитель, исходя из анализа положений Уголовно-процессуального кодекса, 

вправе получать помощь адвоката (защитника), что также касается и иных лиц, 

статус которых не определен в уголовно-процессуальном законодательстве: 

явившееся с повинной; лица, у которых отбирается объяснение; очевидцы 

происшествия; задержанный по подозрению в совершении преступления до 

возбуждения уголовного дела; лицо, освидетельствуемый[1].  

Таким образом, проанализировав ряд положений, касающихся стадии 

возбуждения уголовного дела, необходимо отметить, что данная стадия 

является необходимым этапом деятельности органов предварительного 

расследования. Вместе с тем существуют пробелы и коллизии в правовом 

регулировании указанной процедуры, устранение которых на 

законодательном уровне является необходимым условием законного и 

обоснованного выявления преступлений. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

В связи с технологической эволюцией действующее законодательство в 

области защиты авторского контента в сети Интернет имеет 

несовершенства. В статье рассматривается проблема ответственности за 

незаконное использование объектов авторского права в сети Интернет и 

предлагаются рекомендации и нормотворческие изменения в сфере 

действующего законодательства по отношению к авторскому праву. 

Ключевые слова:  объект интеллектуальной собственности, сеть 

«Интернет», информационный посредник, гражданско-правовая 
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Due to technological evolution, the current legislation in the field of 

protection of copyright content on the Internet has imperfections. The article deals 

with the problem of liability for illegal use of copyright objects on the Internet and 
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offers recommendations and rule-making changes in the field of current legislation 

in relation to copyright. 

Key words: intellectual property object, Internet network, information 

intermediary, civil liability. 
В настоящее время участились случаи незаконного использования 

объектов интеллектуальной собственности, в том числе в сети «Интернет» и 

любой физическое или юридическое лицо может стать жертвой нарушенных 

прав на принадлежащие им такие объекты. В силу нарушения такого права, 

для правообладателя наступают нежелательные последствия, связанные как с 

имуществом – например, потеря предполагаемой прибыли, так и с 

неимущественными правами. 

Среди пользователей сети «Интернет» бытует мнение о том, что на ее 

просторах не действуют правовые ограничения, то есть происходит отрицание 

существования и защиты авторского права в информационной среде[1]. 

Главным образом нарушение права авторов в информационных, 

телекоммуникационных сетях происходит посредством перенесения 

произведения (или его части) в электронную форму и размещение в сети 

«Интернет» без согласия автора. Также зачастую происходит последующее 

копирование таких материалов, размещенных в открытом доступе. 

В том случае, когда авторское произведение незаконно скопировано в 

электронный формат, есть все основания полагать, что автору удастся 

доказать факт нарушения права на объекты интеллектуальной собственности. 

Предоставив печатный оригинал, на котором будет обязательно указан год 

первой публикации произведения, автор произведения. 

Также ситуация может быть осложнена в таком случае, когда материал 

был впервые опубликован на сайте, который сам по себе является объектом 

интеллектуальной собственности некоего веб-дизайнера или программиста[2]. 

Одним из способов избежать такой ситуации является «самозащита» 

прав на интеллектуальную собственность, путём нотариального 

удостоверения такого контента, с помощью услуг нотариуса. Кроме того 
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представляется возможным депонировать такой контент в специальном 

архиве веб-депозитария. Что касается программного кода самого сайта, его 

можно зарегистрировать при помощи Роспатента или компаний, 

оказывающих такие услуги, к примеру – Российское авторское общество[3]. 

Безусловно, к настоящему времени были разработаны средства 

технической защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: 

а) информационные технологии и программные средства, 

ограничивающие использование материалов, в целях сокращения числа 

возможностей воспроизведения объекта авторского права (примером могут 

послужить веб-сайты с ограниченной функциональностью со стороны 

пользователя – запрет на копирование; сайт «Вконтакте», ограничивающий 

прослушивание аудио-материалов); 

б) проставление видимых или невидимых электронных («водяных») 

меток на копиях объекта авторского права (данные метки могут отслеживаться 

и распознаваться без ведома конечного пользователя). 

Как и в любой другой отрасли права, в гражданском праве, а в частности 

в авторском праве важное место занимает не только вменение, но и 

профилактика правонарушений[4]. 

Так, согласно Концепции развития гражданского законодательства[5] в 

Гражданский кодекс Российской Федерации была введена ст. 1253.1 об 

особенностях информационного посредника[6], которая не до конца 

разъясняет его положение в системе регулирования защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности в сети «Интернет». 

В данной статье отсутствует определение понятия информационного 

посредника, но приводятся примеры таких лиц, из которых можно сделать 

вывод о том, что информационный посредник – это лицо, которое оказывает 

услуги по передаче, хранению материалов третьих лиц в сети «Интернет». Их 

деятельность заключается в распространении, т.е. доведения до широкого 

круга лиц объектов интеллектуальной собственности (например, 

произведения литературы, науки и искусства). При этом, такие посредники 
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могут способствовать нарушению авторского права, а могут каким-либо 

способом реагировать на такие нарушения и пресекать возможность их 

возникновения. 

Для информационных посредников (провайдеров) Концепцией 

установлено наступление гражданско-правовой ответственности при четком 

определении в законе условий применения такой ответственности, и в то же 

время, ч. 1 ст. 1253.1 ГК РФ говорит о том, что информационный посредник 

отвечает за нарушение интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях на общих основаниях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии вины с учетом 

особенностей, которые устанавливаются п. 2 и 3 этой статьи[7]. 

Данные пункты содержат в себе положения о том, что посредник несет 

ответственность «на общих условиях» и «при наличии вины», что не вносит 

ясности в условия привлечения провайдера к гражданско-правовой 

ответственности. В связи с этим возникают сомнения в возможности 

всеобъемлющего обеспечения прав и свобод как обладателя прав на объект 

интеллектуальной собственности, так и провайдера, ведь провайдера 

возможно привлечь к ответственности, используя достаточно размытые 

понятия, установленные ГК РФ, а с другой стороны – автор произведения не 

имеет гарантированных инструментов пресечения нарушения провайдером 

его прав. 

Также, в упомянутой статье ГК РФ говорится о лицах, которые 

предоставляют возможность доступа к материалам, размещенным в сети. 

Данные лица не имеют никаких характеристик в ГК РФ. Стоит полагать, что 

действия данных лиц не связаны с нарушением авторского права, в части 

размещения в сети «Интернет» материалов правообладателя, а с 

предоставлением возможности доступа к веб-сайтам, на которых может быть 

размещен такой материал. К данной категории лиц относятся: поисковые 

системы; торрент-трекеры; веб-сайты с использованием гиперссылок на 
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внешние сайты, нарушающие авторское право; сервисы контекстной рекламы 

(например, Google AdWords, Яндекс.Директ).  

Одним из условий освобождения провайдера хостинга от гражданско-

правовой ответственности является своевременное принятие необходимых и 

достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав в 

указанном в законе случае. Термин «необходимые и достаточные меры» не 

пояснен законодателем и также может трактоваться в зависимости от воли 

субъекта гражданских правоотношений, а также от решения судьи, если 

гражданское дело, связанное с объектами интеллектуальной собственности 

было принято к производству, что может привести к путанице даже в 

аналогичных делах, рассматриваемых разными судами (судьями). 

На законодательном уровне данный вопрос рассмотрен не в полной 

мере, так как имеются существенные противоречия. Например, 

информационные посредники освобождаются от гражданско-правовой 

ответственности, но при этом ГК РФ говорит о том, что меры по защите 

интеллектуальных прав подразумевают компенсацию морального вреда и 

возмещение убытков[6] (которые могут быть применены к информационному 

посреднику), которые являются прямым проявлением гражданско-правовой 

ответственности. 

Проблематикой вопроса гражданско-правовой ответственности за 

нарушение авторских прав в сети «Интернет» на данный момент является 

недостаточная урегулированность вопроса на законодательном уровне, 

отсутствие достаточной нормативной базы по исследуемому вопросу, а также 

несогласованность одних правовых норм другим. В целях решения таких 

проблем могут быть предложены следующие пути решения: 

1. Конкретизация введенных положений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, в целях избегания коллизии; 

2. Составление перечня «необходимых и достаточных мер» для 

прекращения нарушения интеллектуальных прав в указанном в законе случае 

(на уровне Федерального закона «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации» относительно объектов авторских и/или 

смежных прав)[8]; 

3. Точное определение субъектов, затрагиваемых в данных 

нормативно-правовых актах (информационный посредник и др.). 

Ускорение темпов развития интернет-среды и все более активное 

втягивание во всемирную сеть сферы интеллектуальной собственности еще 

более убеждает, что введенная во исполнение Концепции развития 

гражданского законодательства ст. 1253.1 ГК РФ содержит дискуссионные 

положения, требующие обязательной доработки и устранения коллизий. 
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Аннотация: в данной статье описываются методы, которые государство 
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Социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от его 

инвестиционной привлекательности, которая является одним из наиважнейших 

критериев развития. Особенно это актуально для экономической системы нашей 

страны, поскольку экономическое пространство России является неоднородным.    

Инвестиционная привлекательность напрямую показывает какая ситуация 

складывается в регионе в политическом, социальном и экономическом планах, а 

также иллюстрирует ситуацию в бюджетной, правовой, налоговой сферах и 

отражает природно-ресурсный потенциал региона. В финансовом плане данные 

аспекты обуславливают процессы притока капитала с одной стороны и оттока с 

другой.   

В становлении благоприятного инвестиционного климата в регионе 

государство играет основополагающую роль. Оно активно участвует процессе 

стимулирования инвестиционной деятельности, и непосредственно занимается 

поддержкой и повышением инвестиционной привлекательности в регионах и в 

общем по всей стране. На рынке инвестиций государство выступает в качестве 

посредника, и кроме того определяет «правила игры» и занимается 

непосредственно управлением этим инвестиционным рынком. 

В таблице 1 описываются существующие различные формы того, как 

государство принимает участие в инвестиционной деятельности нашей страны. 

 

Таблица 1 

Характеристика форм государственного участия в инвестиционной 

деятельности 

Формы 

государственного участия в 

инвестиционной деятельности 

в России 

1) Организация и развитие сети 

информационно-аналитических центров и 

др.; 

2) Использование земли и других 

природных ресурсах на льготных 

условиях; 
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3) Предоставление качественного 

оборудования и новейших технологий 

организациям; 

4) Контроль основных фондов путем 

их переоценки в соответствии с темпами 

инфляции; 

5) Развитие финансового лизинга;  

6) Приоритет отдается интересам 

инвесторов, а также проведение 

антимонопольных мероприятий; 

7) Улучшение системы налогов, 

устройства начисления амортизации и 

применения амортизационных 

отчислений. 

Источник: составлено автором 

Далее представлены методы, используемые государством при 

стимулировании инвестиционной деятельности, поддержке и увеличении 

инвестиционной привлекательности: 

1. Правовые методы. 

Данные методы государство использует, когда хочет оказать 

регулирующее воздействие. Это осуществимо с помощью методов правовой 

регламентации определенных видов деятельности, прямого администрирования 

и систем государственных стандартов. 

При нарушениях договорных условий и некачественного выполнения 

работ, государство обязывает вернуть инвестиции целевого назначения, которые 

были выделены региональным предпринимательским структурам. 

2. Методы планирования. 

При применении данного вида методов осуществляется стимулирование 

развития не только определенных видов деятельности, но и целых отраслей и 

даже регионов. Это достигается с помощью проведения планово-
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исследовательских работ, с помощью которых разрабатываются различные 

инновационные инвестиционные программы, направленные на решение острых 

социально-экономических проблем.  

Примером могут послужить, государственные инвестиции в 

сельскохозяйственное производство. При увеличении данных инвестиций 

государство хочет добиться увеличения уровня занятости у сельского населения 

и повышения объемов производства обсуждаемой отрасли. 

3. Методы политического регулирования. 

Данные методы могут оказывать влияние на возможности инвестиционно-

инновационной деятельности определенных рынков, с помощью применения 

различных прав и свобод. 

Сюда включают: 

• право присвоения отдельным территориям определенного статуса 

(оффшорные зоны, свободные экономические зоны,).; 

• право на собственность; 

• право на предпринимательскую деятельность. 

4. Методы экономического стимулирования. 

Применение данных методов помогает стимулированию развития 

отдельных хозяйств и регионов в общем, посредствам целенаправленного 

стимулирования приоритетных отраслей, что способствует увеличению выпуска 

их продукции, а также усовершенствованию инвестиционно-инновационной 

деятельности. 

5. Методы социального регулирования. 

Данная группа методов посредством общественных движений и 

неправительственных организаций оказывает влияние на инвестиционное 

развитие региона, его инфраструктуру. Однако, такое влияние может 

способствовать как стимулированию развития, так и препятствовать ему. 

Среди методов ведущую роль отводят экономическим методам, которые 

оказывают как прямое, так и косвенное влияние. Но для отечественной 
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экономики влияние оказывают административные методы, в частности в 

распределении инвестиций. 

Одним из немаловажных аспектов государственной поддержки 

обеспечения инвестиционной привлекательности региона является 

инвестиционная политика, она определяет, какие методы будут использоваться 

для поддержки инвестиционной привлекательности региона. 

Конечно же у данного рода деятельности есть свои сложности, например: 

1. Недостаточно сильный инвестиционный спрос действительного 

сектора и отсутствие мотиваций у вероятных инвесторов; 

2. Низкие показатели уровня жизни большего числа населения; 

3. Недостаток финансовых ресурсов. 

Кроме того, существует внутренний потенциал увеличения инвестиций. 

Однако, он зависит от сформировавшейся системы регионального управления, а 

также от инвестиционной политики региона – комплекса мер, способствующих 

мобилизации инвестиционных ресурсов и определяющих направления их 

наиболее рационального использования на региональном уровне. 

Главная ее цель – формирование и поддержание предложения на рынке 

капитала, которое, в свою очередь, будет удовлетворять экономические 

потребности в инвестициях установленной структуры и объёма. Основной 

задачей является создание благоприятной среды, способствующей 

притягиванию как внутренних, так и зарубежных инвестиций для того, чтобы 

восстановить местные фирмы, повысить государственную активность в 

содействии социальной и экономической сферы в обстоятельствах роста 

результативности капиталовложений. В регионе проводится формирование 

условий, способствующих расширению притока инвестиционных ресурсов в 

экономику, что приводит к обеспечению устойчивого экономического развития. 

Направленность целей региональной инвестиционной политики имеет две 

линии: 

1) Выход из существующего положения или предотвращение ухудшения. 

Управленческая цель – стабилизация сложившихся обстоятельств и создание 
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предпосылок для экономического прорыва. Цели такого характера присущи 

ситуациям, в которых маркеры расширения инвестиционной среды не 

соответствуют запросам участников инвестиционной деятельности. 

2) Трансформация функционирования инвестиционной системы по 

качественным и количественным параметрам. Цель заключается в переводе 

системы в наиболее благоприятное состояние. Маркером успешности 

мероприятий будет являться прирост показателей эффективности и роста. 

Региональная инвестиционная политика – это система экономических, 

правовых и организационных мер, которые предназначены для разработки и 

реализации стратегии и тактики формирования регионального инвестиционного 

потенциала и управления им в соответствии с социально-экономическими 

интересами региона. Она определяется и осуществляется самими регионами. 

Региональная инвестиционная политика определяется федеральным 

центром в соответствии с общей стратегией развития страны. При исполнении 

инвестиционной политики власти регионов стараются содействовать развитию 

промышленности, которую они считают перспективной с точки зрения будущего 

развития региона и экономического роста. В целях выработки эффективной 

инвестиционной политики регионы должны определить критерии определения 

отдельных секторов экономики в качестве приоритетов государственной 

поддержки. Например, региональные власти должны обратить особое внимание 

на следующие отрасли: с высокой добавленной стоимостью на одного 

работника, играющих роль «звена» в экономике региона, у которых есть 

потенциал для роста в будущем. 

Основные условиями проведения разумной и привлекательной политики 

региональными властями для инвесторов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Условия, при которых политика региона будет считаться разумной и 

привлекательной для инвестиций 

Условия проведения 

политики региональными 

властями для инвесторов 

1. Доступная и полная информация об 

объектах инвестирования; 

2. Установленный порядок получения 

инвестиционных прав; 

3. Четкие критерии определения 

победителей в случае предложений; 

4. Наличие государственной 

регистрационной организации прав; 

5. Государственные стимулы и 

поддержка инвесторов. 

Источник: составлено автором 

Далее в таблице 3 представлены цели инвестиционной политики региона. 

Таблица 3 

Цели инвестиционной 

политики региона 

1. Повысить общую инвестиционную 

привлекательность региона; 

2. Формирование новых источников уплаты 

налогов. 

3. Появление новых рабочих мест; 

4. Развитие инфраструктуры; 

5. Формирование здоровой конкурентной 

среды. 

6. Поддерживать благоприятный 

экологический климат в регионе; 

7. Привлекать инвестиционные ресурсы из 

различных источников, в том числе 

иностранных; 

8. Создание условий для развития малого и 

среднего бизнеса, рискованных 

инвестиций; 

9. Совершенствование системы льгот и 

штрафов при реализации инвестиционного 

процесса; 

10. Стимулировать создание 

негосударственных структур для 

накопления сбережений населения в 

инвестиционных целях; 
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11. Восстановление исторических мест в 

регионе. 

Источник: составлено автором 

Региональная инвестиционная политика представляет собой 

стратегический план действий на региональном инвестиционном рынке. 

Стратегическое и непосредственное направление и система взаимосвязанных 

мер по регулированию регионального инвестиционного рынка – цели и 

приоритеты плана, которые устанавливаются в соответствии с целями развития 

региона. Согласно им, приоритетными направлениями деятельности органов 

региональной власти на инвестиционном рынке является рассмотрение методов 

регулирования и роли инвестора, заемщика или институционального инвестора. 

Особое место занимает повышение обоснованности инвестиционных 

проектов с экономической точки зрения на основе методов, стандартов и 

критериев отбора проектов, общепринятых во всем мире с учетом определенных 

приоритетов и задач развития региона. Для повышения уровня разработки 

программ важно вовлекать банки в данную деятельность. Также необходимо 

составлять так называемый инвестиционный паспорт региона, который 

содержит необходимую информацию для потенциальных инвесторов. 

Таким образом, участие государства в обеспечении инвестиционной 

привлекательности регионов заключается: 

1) в законодательной деятельности, разработке документов 

стратегического планирования (стратегии развития инвестиционной 

деятельности РФ, субъектов РФ и др.; 

2) в проведении федеральной и региональной инвестиционной политики; 

3) в использовании прямых (административных) методов через запреты, 

разрешения, принуждения и государственные убеждения 

4) и косвенных (экономических) методов через инструменты финансовой 

и денежно-кредитной политики. 
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In the article, the author tries to uncover the problems and content of foster 
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История возникновения института поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, на Руси берет своё начало в XII веке. Владимир 

Мономах в своем «Поучении», адресованном сыновьям, призывал их 

заботиться о вдовах и сиротах. С тех пор поддержка детей-сирот стала важной 

составной частью отечественной модели социальной помощи, одной из 
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нравственных норм национального самосознания. Прообраз патронатной 

семьи в России появился еще в 1768 году (практически одновременно с другой 

моделью призрения сирот — Воспитательным Домом), когда Московским 

опекунским советом лучшей мерой по предупреждению смертности детей в 

Воспитательных Домах признается передача их на воспитание в 

добропорядочные крестьянские семьи. 

По окончании Великой Октябрьской революции 1917 года, 

воспитательный процесс унифицируется. Возникают новые модели сиротских 

учреждений: детские дома, городки, деревни. Однако во времена НЭПа - в 

1924 году вновь предпринимается попытка создания института патронатных 

семей, который просуществовал до 1930 года. Обозначается тенденция 

сокращения числа детских домов. Но система патроната не дала ожидаемых 

результатов, так как получение льгот для семей, которые брали детей на 

воспитание, было связано со многими бюрократическими формальностями. 

Развитие семейного патроната ускоряется по окончании Великой 

Отечественной Войны в связи с появлением большого количества 

беспризорных детей. А 7 мая 1948 года Управлением лечебно-

профилактической помощи детям Министерства здравоохранения СССР были 

утверждены «Указания о порядке передачи детей на воспитание в семьи 

трудящихся», которые предписывали: 

 - «на воспитание в семьи трудящихся (патронат) передаются дети-сироты, а 

также дети, изъятые из семьи по постановлению суда или органов опеки»; 

- «дети передаются на патронат в такие семьи, где условия жизни ребенка 

могут быть хорошими и где за его здоровьем и воспитанием может быть 

установлено систематическое наблюдение со стороны органов 

здравоохранения». 

За два послевоенных десятилетия внедрение этой формы позволило 

повсеместно закрыть большие детские дома. Воспитание в семье оказалось 

намного выгоднее экономически и лучше отвечало потребностям детей. 
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В 60-х годах ХХ века, по личному распоряжению Н.С. Хрущева, 

профессиональная замещающая семья прекратила свое существование как 

форма решения проблемы сиротства в нашей стране практически до 90-х годов 

ХХ века. 

В последнее время понятия «патронат, патронирование, патронаж» 

стали очень широко использоваться в речи чиновников разного уровня, 

политиков, специалистов. Семейный патронат (патронатное воспитание) как 

форма семейного воспитания детей-сирот в качестве альтернативы 

стационаров детских сиротских учреждений, бесспорно, необходим. И 

Государство в лице органов опеки и различных правозащитных организаций 

способствует устройству малолетних граждан в замещающие семьи, так как 

пребывание ребенка в узком семейном кругу имеет множество преимуществ в 

сравнении с жизнью маленького чада в детском доме.  

Связано это прежде всего с тем, что лишенные родительского попечения 

дети попадают в систему приютов, детских домов. Далеко не во всех 

государственных учреждениях подобного типа детей приучают к труду. 

Сегодня жизнь в некоторых детских домах оторвана от реальности, дети-

сироты очень хорошо одеты, накормлены, у них есть карманные деньги (нет, 

они их не заработали, они им положены по статусу). Велика пропасть между 

беззаботной жизнью сироты в государственном учреждении и ребенка в 

родной семье, у которого нет столь защищенного и обеспеченного детства. 

Выгодно быть сиротой сегодня: только им гарантированы жильё, социальные 

гарантии, пособия и, как результат столь неумной политики, подобная система 

дает обществу выпускников государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социально дезадаптированных 

молодых людей, не приспособленных к самостоятельной жизни, не 

приученных к .труду, не желающих ни работать, ни учиться. 

Тем не менее, патронат, как социальный институт, может быть 

эффективен только в том случае, если воспринимается и осуществляется как 

система превентивных мер по раннему выявлению и своевременной помощи 
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семьям группы социального риска; как система реабилитационной работы с 

кровной семьей, укрепления и повышения её социального статуса. И только 

после этого - как одна из форм семейного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. В противном случае, патронатное воспитание - это 

очередная утопия, жалкое подобие родной для ребенка семьи. Формы 

семейного воспитания (патронатная семья) и семейной реабилитации могут 

быть с успехом использованы в качестве промежуточных форм между 

фактическим (юридическим) сиротством и деинституционализированным 

постоянным жизнеустройством: опекой и попечительством, усыновлением. 

Важнейшим этапом становления личности является формирование 

идентичности — системы представлений о себе, о мире и о себе в мире. Этот 

этап сопровождается оформлением системы ценностей — тех жизненных 

ориентиров, которые, благодаря свой значимости и эмоциональной 

насыщенности, создают основу для нравственных барьеров и ограничений, 

задают жизненные смыслы и цели в процессе содержательного, 

доверительного общения ребенка со значимым для него взрослым. 

Одной из основных задач замещающей семьи является обеспечение 

условий для позитивного развития и самоощущения ребенка в соответствии с 

его возможностями и потребностями. Известно, что дети, изъятые из 

асоциальных семей или долгое время прожившие в сиротском учреждении, 

имеют некоторые отклонения в физическом здоровье, неврологическом 

статусе, эмоциональном и умственном развитии. 

 Подобрать каждому ребенку такую замещающую семью, которая лучше 

других справится с его воспитанием и социализацией, - важная задача органов 

опеки и попечительства, социальных служб. В связи с этим, претензии 

чиновников к специалистам, работающим с замещающими семьями, 

заключаются в отсутствии четких критериев оценки эффективности программ 

подготовки семейных воспитателей, и, в результате, недоверие к их 

полезности. Также замещающие родители сталкиваются с тем фактом, что 

планка требований общества к родителям поднимается все выше. Помимо 
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налаживания отношений с приемным ребенком, им приходится решать 

типичные проблемы «работающих родителей», «одиноких родителей» и т. д. 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению возраста детей и 

усилению негативного опыта жизни в родительской семье, что требует от 

замещающих родителей особой подготовки. 

Практика показывает, что замещающие родители на этапе приёма 

ребёнка в семью сталкиваются с различными трудностями и нуждаются в 

оказании квалифицированной социально-правовой, психолого-

педагогической и др. видов помощи с привлечением соответствующих 

специалистов.   

Согласно статистическим данным, люди, желающие взять ребёнка в 

свою семью, совершенно не знают особенностей развития детей, оставшихся 

без родительской опеки, и стараются переносить на них опыт воспитания 

своих родных детей (который может пригодиться лишь отчасти). Не имея 

достаточных знаний, они совершают большое количество ошибок, 

которые болезненно сказываются и на детях, и на родителях. Обучение 

поможет предотвратить эти ошибки.  

Иногда бывает, что во время обучения, узнав о возможных сложностях, 

некоторые из кандидатов пересматривают свое решение стать родителями для 

оставшихся без родительского попечения детей. И это гораздо лучше, чем 

взять на воспитание ребёнка, а затем, после обоюдных мучений, возвратить 

его обратно. Важно, чтобы кандидаты после пройденного курса обучения 

смогли принять обоснованное решение о своих возможностях принять 

ребёнка на воспитание. Для приёмных родителей и родителей-воспитателей 

детских домов семейного типа, для которых воспитание принимаемых детей 

является, кроме всего прочего, работой, необходимо знать ее особенности. 

Поэтому подготовка замещающих родителей является ключевым фактором 

успешного помещения ребенка в семью.  

Хорошая подготовка помогает уменьшить число поведенческих 

проблем у детей; наладить бесконфликтные отношения со специалистами, 

https://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
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оказывающими семье поддержку; постоянно совершенствовать родительские 

навыки, не сталкиваясь с проблемой эмоционального выгорания. Первое 

масштабное исследование, которое можно считать достаточно валидным, 

было проведено в 1978 году в Калифорнии. Оно показало, что замещающие 

семьи, прошедшие специальную подготовку, имеют больший багаж 

психолого-педагогических знаний, ощущают большую поддержку и более 

удовлетворены своей ролью, чем не прошедшие обучение. 

В нашей стране обучение в Школе приемных родителей с 2012 года 

стало обязательным для тех, кто планирует взять ребенка в семью. Это 

законодательно закреплено Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации". 

 В нем сказано, что при желании усыновить ребенка будущим родителям 

следует пройти специальную психологическую и правовую подготовку. По 

окончанию обучения кандидатам выдается документ установленного образца, 

форма которого утверждена приказом Минобрнауки № 623 от 20.08.2012. 

Свидетельство об окончании курсов считается обязательным документом в 

большинстве регионов России, включенном в перечень, предоставляемым 

органами опеки и попечительства кандидатам в усыновители. При этом 

будущие родители могут пройти как бесплатные курсы, организованными за 

бюджетный счет, так и коммерческие, проводимые в центрах 

психологического консультирования. Единственное важное условие – после 

их окончания должны выдать документ, подтверждающий их прохождение. 

Исключение составляют родственники ребенка (дяди, тети, братья, сестры и т. 

д.). Им не обязательно посещать Школу приемных родителей для того, чтобы 

оформить опеку над несовершеннолетним. Все остальные документы 

родственники ребенка собирают на общих основаниях. Длительность 

обучения не должна быть менее 72 часов. В некоторых регионах 

предполагалось организовать дистанционные курсы. Однако в большинстве 



 58 

случаев обучение проводится в очной форме. Цель Школы приемного 

родителя заключается в психологической подготовке усыновителей к 

воспитанию неродного ребенка, что сведет к минимуму случаи возврата детей 

опекунами на государственное обеспечение.   

Занятия в Школе приемных родителей являются курсами компетенции, 

которые дают возможность будущим родителям подготовиться морально и 

практически к приему ребенка в свою семью. 

Обучение и поддержку в Школе приемных родителей ведут 

специалисты детского дома (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, медицинский работник) с привлечением специалистов отдела опеки 

и попечительства, ПМПК и др., которые помимо ведения занятий 

осуществляют наблюдение, что важно для предварительной оценки семьи 

кандидата. 

Полный курс для улучшения качества подготовки обучающихся в 

“Школе приемных родителей” состоит из: 

1 курс ориентирован на будущих родителей, находящихся в стадии поиска 

ребенка и оформления документов. Основная задача этого курса: помочь 

подготовиться кандидатам в замещающие родители к приему ребенка и его 

успешной адаптации к новой семье. Кроме того, слушатели имеют 

возможность получить знания о том, как строить отношения с приемным 

ребенком на различных этапах: во время первой встречи, в период адаптации, 

в кризисных ситуациях; как сблизиться с ребенком; как разрешить проблемы 

на первоначальных этапах общения, а также узнать про типичные ошибки, 

ожидания и разочарования приемных родителей. 

2 курс – для родителей, принявших ребенка на воспитание в семью. На курсе 

изучаются вопросы воспитания, взаимоотношений в семье, 

самоидентификация приемного ребенка, основные проблемы, с которыми 

сталкиваются приемные родители и способы из разрешения. 

Основными принципами организации обучения в “Школе приёмных 

родителей” являются: 
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- использование активных методов при проведении занятий. Занятия сочетают 

в себе различные формы и методы обучения, такие как лекции, практико-

теоретические семинары, беседы, ролевые игры, элементы арт-терапии, 

анкетирование, тестирование, консультирование, релаксация, рефлексия и др.; 

выполнение домашних заданий для всей семьи; 

- участие всех членов будущей замещающей семьи в работе “Школы 

приёмных родителей”. Необходимо чтобы все члены семьи принимали 

участие в подготовке к замещающей заботе. Прием ребенка ставит перед 

семьей новые задачи, требует существенной перестройки взаимоотношений. 

Семья также должна уметь справляться с последствиями 

психотравматического опыта у ребенка. 

Каждый отдел образования имеет свой график проведения занятий. Как 

правило, кандидаты в приёмные родители и родители-воспитатели проходят 

6-10 групповых занятий, на которые собираются несколько кандидатов. 

Групповые занятия включают в себя небольшой лекционный курс, интересные 

тренинги, упражнения и анализ реальных ситуаций. Обучение проводится 

психологом, социальным работником и, желательно, опытным приёмным 

родителем. Открытость и ясность являются основой в обучении. Параллельно 

с групповыми занятиями проводятся индивидуальные с каждой семьёй во 

время посещения их дома психологом и социальным педагогом. 

По окончании обучения каждый из кандидатов получает свидетельство 

установленного образца, которое является одним из необходимых условий для 

создания приёмной семьи или детского дома семейного типа и хранится в 

личном деле приёмного родителя и родителя-воспитателя. Кандидаты в 

приёмные родители и родители-воспитатели, не прошедшие обучения, не 

могут быть приняты на работу. 

В процессе обучения, кандидаты в приемные родители проходят полную 

психологическую диагностику. Особое внимание уделяется изучению копинг-

стратегий поведения. 

https://psychologist.tips/1699-koping-strategiya-chto-eto-v-psihologii-povedeniya-vidy-i-osobennosti.html
https://psychologist.tips/1699-koping-strategiya-chto-eto-v-psihologii-povedeniya-vidy-i-osobennosti.html
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Копинг-стратегия – это стереотипное, наиболее предпочтительное для 

конкретного человека поведение в стрессовой ситуации, связанное с 

особенностями его темперамента, личными качествами и психовозрастными 

особенностями; иногда не совсем контролируемое самим человеком. 

С принятием ребенка в семью возникнет множество проблем и вопросов. 

Это неизбежные этапы. Ребенку и членам приемной семьи придется вместе 

пройти период адаптации, найти общий язык, понимание, научиться уважать 

друг друга и любить. В конце концов, стать единой полноценной семьей. Но 

такая цель не может быть достигнута с легкостью за один день, стрессовых 

ситуаций будет возникать много. И вот вопрос: готовы ли родители адекватно 

реагировать на них? Верно ли они оценивают свои силы? Могут ли 

контролировать себя? 

В момент стресса копинг-стратегия оказывается доминирующей. Вот 

почему так важно понимать, как может повести себя приемный родитель в 

трудных жизненных ситуациях. Так, например, если выяснится, что 

стереотипным способом решения проблем для человека является физическая 

сила, но в то же время он утверждает, что понимает недопустимость этого с 

ребенком, необходимость самоконтроля, то велик риск именно такого 

привычного поведения (т. е. физического разрешения конфликта). 

По сути, большинство подобных программ состоят из тематических 

блоков, в которые входят: 

- ознакомление с правами и обязанностями замещающей семьи, объяснение 

принципа взаимного подбора – семьи, подходящей для ребенка и ребенка – 

для семьи; 

- мотивация на сотрудничество с командой профессионалов и с 

биологическими родителями ребенка, на совместное принятие решений; 

развитие навыков получения адекватной поддержки от окружающих; 

- повышение психолого-педагогической компетентности: знания о развитии 

ребенка, о возможных проблемах и путях их решения, развитие навыков 

общения с детьми (в том числе при помощи известного Тренинга 

https://psychologist.tips/802-temperament-cheloveka-sut-vidy-i-ih-harakteristika.html
https://psychologist.tips/731-ponyatie-lichnosti-v-psihologii-sushhnost-i-struktura.html
https://psychologist.tips/241-vidy-konfliktov-v-psihologii.html
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родительской эффективности Т. Гордона, творчески переработанного в нашей 

стране Ю.Б. Гиппенрейтер). 

К примеру, в исследовании Lee J.H. & Holland T.P. на основе программы 

MAPP – Model Approaches to Partnership in Parenting (Моделирующий подход 

к партнерским отношениям родителей) использовались следующие критерии 

эффективности: 

- снижение числа нереалистичных ожиданий в отношении ребенка; 

- отказ от телесных наказаний; 

- более глубокое понимание детско-родительских отношений; 

- развитие эмпатии и понимание нужд ребенка. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что параметры, 

выбираемые в качестве критериев эффективности программ подготовки 

замещающих семей, просто отражают доминирующие в обществе 

представления о правильном родительском поведении, то есть не являются 

специфичными именно для замещающих семей. 

Дополнительную неопределенность вносит проблема 

экспериментальной проверки эффективности программ подготовки. В 

контрольную группу (не прошедшую обучение) попадают замещающие 

семьи, совершенно иначе мотивированные на работу, имеющие другие 

представления о сотрудничестве с командой специалистов. Существуют также 

семьи, уже имеющие опыт воспитания своих и чужих детей (например, 

племянников), которые оказываются достаточно компетентны и без 

специального обучения. 
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Аннотация: В статье анализируется состав гражданского 

правонарушения, совершенного субъектом власти, и его возбуждение в 

гражданском судопроизводстве с целью возмещения морального вреда. 
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Resume: The article analyzes the composition of the civil offense committed 

by the subject of power, and its initiation in civil proceedings in order to 

compensate for moral damage. 
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Постановка задачи. Каждый имеет право на возмещение за счет 

государства или органов местного самоуправления материального и 

морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или 

бездействием органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими 

своих полномочий. 

Однако это конституционное положение используется крайне редко. 

Истцы иногда предъявляют такие требования, но суды в основном отказывают 

из-за отсутствия доказательств. Основным препятствием для осуществления 

ст. 53 Конституции Российской Федерации является- сложность доказывания 

ущерба и его размера. Из-за этого даже профессиональные юристы не верят в 

реальность таких требований и не берут компенсацию, чтобы не усложнять 
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процесс. Потенциал конституционной нормы, которая предусматривает одну 

из основных правовых гарантий прав человека, остается бумажным. 

Анализ проблемы исследования. Вопрос о компенсации морального 

вреда достаточно подробно изучен в гражданском праве, в том числе на уровне 

диссертационного исследования. Эту проблему ранее исследовали А. В. 

Клочков, В. С. Лысневский, З. В. Вешкурцева, К. В. Капустянский, С. М. 

Воробьев и многие другие. Однако особенности морального вреда, особенно 

в гражданском и административном судопроизводстве, не были тщательно 

проанализированы. 

Цель исследования. Почему же Конституция не работает? Может 

быть, проблема именно в Российском законодательстве? Попробуем 

выяснить, в чем заключается проблема, и выяснить состав гражданского 

правонарушения, совершенного субъектом органов власти, и привлечь его к 

гражданскому и административному судопроизводству с целью компенсации 

морального вреда. 

Изложение основного материала. Гражданский кодекс Российской 

Федерации предусматривает несколько пунктов о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

противоправных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления  либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования., в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 

о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в 

виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому 
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лицу в результате незаконного привлечения к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности.  

Создается такое ощущение, что любой вид вреда, предусмотренный 

российским законодательством, подлежит возмещению: материальный 

(имущественный) вред (в виде убытков) и нематериальный 

(неимущественный) вред (в виде морального вреда). Однако с точки зрения 

гражданского права это не совсем так. Гражданский кодекс Российской 

Федерации предусматривает только возмещение убытков, причиненных 

государственным органам, органам местного самоуправления, их 

должностным лицам (далее - органы власти). Убытки, причиненные 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего 

закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 

соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием. Компенсация иных видов вреда, причиненного субъектам 

власти, не указана в Гражданском кодексе Российской Федерации. Если 

гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие  гражданину другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 

вреда.  

Согласно Российскому законодательству: 

1. Ущерб, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в результате действий (бездействия) должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, признанных неправомерными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, компенсируется, в том числе 
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упущенной выгодой (нетрудовые доходы), из средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

2. При определении размера ущерба, причиненного юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям незаконными действиями 

(бездействием) органа государственного контроля (надзора), а так же 

муниципального контроля и их должностных лиц, расходы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, связанные с себестоимостью продукции 

(работ, услуг) также учитывается) или финансовые результаты их 

деятельности, а также расходы, которые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, чьи права и (или) законные интересы нарушают, 

осуществили или должны осуществить обращение за юридической или другой 

профессиональной помощью. 

3. Ущерб, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям законными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, не 

возмещается, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

С каждым годом хозяйствующие субъекты все активнее защищают 

свои права и законные интересы, которые пострадали от действий органов 

государственной и исполнительной власти. Более того, это касается не только 

их имущественных прав, но и нематериальных, а именно, их деловой 

репутации. Юридические лица заявляют не только требование о возмещении 

убытков, но и законные требование о возмещении морального 

(нематериального) вреда. Конечно, компенсация морального 

(нематериального) вреда юридическим лицам связана, прежде всего, с 

защитой их деловой репутации. 

Согласно ст. 16 Федерального Закона "О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации", каждый гражданин имеет право 

на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных 

незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа 
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местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении 

обращения, по решению суда. 

Важно отметить, что размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также от степени вины причинителя 

вреда, в случаях, когда вина является основанием для возмещения ущерба. 

Итак, в России существует достаточная нормативно-правовая база для 

возмещения ущерба, причиненного органами государственной власти, 

местного самоуправления и их должностными лицами. Проблема не в 

отсутствии законодательства. 

Незаконное поведение является одной из объективных предпосылок 

гражданской ответственности, оно может быть выражено в форме 

противоправного действия или бездействия. В любом случае, когда 

происходит незаконное поведение, причиняется имущественный или 

неимущественный ущерб. 

1) Материальный (имущественный). Имущественный ущерб — это 

уничтожение или частичное повреждение имущества потерпевшего. Объект 

преступления — это предмет материального мира или денег. Имущественный 

ущерб подразделяется на реальные убытки - фактические убытки, связанные с 

уничтожением или повреждением имущества, и (или) расходы, связанные с 

восстановлением их нарушенных прав, а также упущенную выгоду - доход, 

который лицо могло бы получить, если бы его право не было нарушено. 

2) Моральный (неимущественный). Это потеря неимущественного 

характера в результате моральных или физических страданий, или других 

негативных явлений, причиненных человеку незаконными действиями или 

бездействиями других лиц. Он заключается в уменьшении неимущественного 

блага. Предметом правонарушения является неимущественное право: 

здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и тому подобное. 

В публично-правовых отношениях моральный вред состоит, в 

частности, в душевных страданиях, которые человек испытывал в связи с 
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незаконным поведением в отношении себя, членов своей семьи или близких 

родственников, унижением чести и достоинства, а также деловой репутации 

физического или юридического лица. 

Исходя из общих принципов доказывания, истец должен доказать, что 

ему был причинен вред, и определить его размер. Это означает, что он должен 

точно указать, какие обстоятельства возникли, вызвали страдания или 

унижение чести, достоинства, деловой репутации, какой вред они нанесли. 

Учитывая вышесказанное, мы можем согласиться с тем, что: 

1. Вред не проходит бесследно и лицо (физическое или юридическое) 

не остается равнодушным к нарушению своих прав. Однако не каждый опыт 

становится страданием. Следовательно, страдания, их характер и глубина 

должны быть доказаны, чтобы доказать моральный ущерб. 

Однако мы согласны с тем, что не только страдания, но и другие 

негативные эмоции, которые являются результатом травмирующей ситуации, 

воздействуют на человека, создают ему препятствия в реализации прав и 

интересов. И закон не должен «прощать» эти негативные моменты только 

потому, что жертва «не страдает». На мой взгляд, современная судебная 

практика, особенно в области ответственности за вред, причиненный 

государственным органом (должностным лицом), должна развиваться в этом 

направлении. Любое нарушение прав личности причиняет вред. Я считаю, что 

такой подход в принципе верен, поскольку «безобидных» нарушений нет. 

2. Неправомерность поведения причинителя вреда. Суд приходит к 

выводу, что иск удовлетворяется, если он установит, что решение, действие 

или бездействие субъекта власти является незаконным. 

3. Причинная связь. Для получения компенсации необходимо 

установить прямую причинно-следственную связь между нарушением 

субъективного права или интереса (следствием) и нарушением закона 

(основания). 

4. Вина. Вина субъектов власти не имеет отношения к возмещению 

ущерба, поскольку такая ответственность возникает без вины. Форма вины – 
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будь то умысел или халатность - не влияет на компенсацию. Если работник 

способствовал наступлению вреда или был безразличен к своим обязанностям, 

государство несет правовую ответственность. 

Выводы. Итак, удовлетворяя гражданский иск лица к субъекту 

властных полномочий о признании противоправными решений, действий или 

бездействия, суд параллельно устанавливает состав гражданского 

правонарушения, а именно констатирует противоправность действий и вину 

причинителя вреда. Истцу остается доказать негативные последствия в виде 

вреда, его размер, а также причинную связь. Считаю, что целесообразно 

развивать такой способ защиты нарушенных прав в качестве возмещения 

морального вреда. Тем более, законодательные основания для этого есть. 
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Аннотация. Инвалиды имеют право на эффективный доступ к 

правосудию в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций 

о правах инвалидов (КПИ ООН). Рассматривается концепция доступа к 

правосудию в рамках КПИ ООН, в первую очередь это касается статьи 13. В 

дополнение к КПИ ООН в настоящей статье рассматриваются руководящие 

указания Комитета по правам инвалидов в отношении осуществления 

Конвенции, включая его руководящие принципы в отношении докладов 

государств-участников. В этой статье делается попытка прояснить, что 

же на самом деле требуется для эффективного доступа к правосудию. 

Статья завершается рекомендациями о том, как комитет может 

усовершенствовать свои руководящие принципы в отношении доступа к 

правосудию, с тем чтобы гарантировать, что равные права не будут 

иллюзорными для инвалидов. 
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Цель Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов (КПИ ООН) «заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всех прав человека и основных свобод 
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всеми инвалидами, а также в поощрении уважения их неотъемлемого 

достоинства» (статья 1). Однако без доступа к правосудию инвалиды не могут 

реализовать эти права и свободы. Без доступа к правосудию инвалидам также 

очень трудно ссылаться на КПИ в своих собственных странах. Статья 13 КПИ 

ООН непосредственно касается доступа к правосудию. Как писал Майкл Л. 

Перлин, равные права будут иллюзорными для инвалидов, если они не будут 

иметь эффективного доступа к правосудию наравне с другими: степень, в 

которой соблюдается подписавшими ее странами, будет иметь большое 

влияние на то, в какой степени вся эта конвенция «имеет значение» для 

инвалидов. 

Хотя доступ к правосудию имеет критически важное значение, статья 

13 является краткой и не содержит многих подробностей о том, как 

государства-участники могут обеспечить эффективный доступ к правосудию. 

Чтение статьи 13 в контексте всей Конвенции ООН по правам человека дает 

некоторые дополнительные подсказки, но не дает четкой рекомендации для ее 

осуществления.  

Статья 13 может быть разбита по существу на две части — изложение 

принципа доступа к правосудию и перечень некоторых шагов, которые 

государство-участник должно предпринять для обеспечения эффективного 

доступа к правосудию. Статья 13 предусматривает «эффективный доступ 

инвалидов к правосудию наравне с другими лицами». Далее в статье 13 

перечисляются два шага, которые государство-участник должно предпринять: 

создать «процедурные и соответствующие возрасту условия» и обеспечить 

«надлежащую подготовку». Чтение статьи 13 в контексте всей Конвенции 

ООН по правам человека дает государствам-участникам некоторые 

дополнительные руководящие указания. Например, статья 5 в значительной 

степени фокусируется на правовой защите, необходимой для обеспечения 

доступа к правосудию. Статья 9 определяет тип доступности связи, которая 

требуется в судах и других аспектах системы правосудия. Статья 12 также 

играет центральную роль в обеспечении доступа к правосудию. Государства-
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участники должны признать, что инвалиды обладают правоспособностью, и 

оказывать инвалидам помощь, которая может им потребоваться для 

осуществления их правоспособности. Однако одного текста Конвенции ООН 

по правам человека недостаточно, чтобы дать государствам-участникам 

четкую установку для осуществления статьи 13. Для получения 

дополнительных руководящих указаний государства-участники могут 

обратиться к руководящим принципам Комитета в отношении докладов 

государств-участников и судебной практике Комитета. Однако руководящие 

указания Комитета в отношении статьи 13 носят ограниченный характер.  

Что касается статьи 13, то руководящие принципы Комитета состоят из 

двух частей. Во-первых, Комитет просит государства-участники представить 

информацию о «мерах, принятых для обеспечения эффективного доступа к 

правосудию на всех этапах правового процесса». Это широкое руководство 

полезно, поскольку оно ясно показывает, что доступ к правосудию требует 

большего, чем два шага, которые прямо предусмотрены в статье 13, - 

приспособление и обучение. Однако это руководство имеет ограниченную 

ценность, поскольку оно расплывчато и по существу тавтологично, она не дает 

ответа на вопрос о том, что представляет собой «облегчение», принятое для 

обеспечения эффективного доступа к правосудию. По крайней мере, Комитету 

следует привести примеры мер, которые имели бы отношение к его оценке 

осуществления государством-участником статьи 13. Во-вторых, Комитет 

просит государства-участники сообщить о принятых ими мерах в отношении 

профессиональной подготовки, разумных условий проживания и условий, 

связанных с возрастом. Это руководство также имеет весьма ограниченное 

применение, поскольку оно непосредственно перекликается со статьей 13. 

Например, что касается профессиональной подготовки, то статья 13 гласит: «В 

целях содействия обеспечению эффективного доступа инвалидов к 

правосудию государства-участники содействуют надлежащей 

профессиональной подготовке лиц, работающих в области отправления 

правосудия, включая сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений.» 
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Руководящие принципы Комитета по существу повторяют слова статьи 13: 

«меры, принимаемые для обеспечения эффективной подготовки персонала 

национальной системы правосудия и пенитенциарной системы в области 

соблюдения прав инвалидов.» Руководящие принципы Комитета, как 

представляется, требуют меньше, чем статья 13. В руководящих указаниях 

комитета говорится о персонале национальной системы правосудия и 

пенитенциарной системы, тогда как в статье 13 более широко говорится о 

«тех, кто работает в области отправления правосудия, включая сотрудников 

полиции и пенитенциарных учреждений. Некоторые государства-участники 

не представили даже той ограниченной информации, которую запрашивают 

руководящие принципы комитета. Например, в первоначальном докладе 

Аргентины содержалось мало информации об осуществлении ею статьи 13, 

причем основное внимание уделялось почти исключительно одной 

инициативе. Первоначальный доклад Венгрии был посвящен доступу к 

правосудию только в контексте уголовного права. Вместе с тем, Комитет часто 

не замечает, когда государство-участник не предоставляет ему даже 

минимальной информации, которую комитет запрашивает в своих 

руководящих принципах в отношении статьи 13. Например, в перечне 

вопросов, которые он имел в связи с первоначальным докладом Аргентины, 

комитет просил Аргентину лишь подробно рассказать о мерах, принятых ею 

для содействия доступу женщин-инвалидов к правосудию. И ни одно из 

заключительных замечаний Комитета по Аргентине непосредственно не 

касается статьи 13. Ответы Комитета на первоначальный доклад Венгрии 

почти полностью игнорируют статью 13. Комитет не дал четких и 

последовательных указаний государствам-участникам в отношении одного из 

центральных вопросов, касающихся статьи 13: требует ли эффективный 

доступ к правосудию права на адвоката? В руководящих принципах Комитета 

по этому вопросу ничего не говорится.  

В нескольких докладах государств-участников обсуждались усилия по 

предоставлению консультаций инвалидам. В первоначальном докладе 
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Аргентины обсуждался вопрос о доступе к центру правосудия, который, 

помимо прочих услуг, предоставляет бесплатные юридические консультации. 

Азербайджан сообщил, что потенциальные возможности размещения 

инвалидов включают «участие защитника». Китай описал десятки рабочих 

мест по оказанию юридической помощи, которые он создал для инвалидов. 

Хорватия сообщила, что инвалиды могут получить полное или частичное 

покрытие расходов на юридическую помощь в соответствии с законом О 

бесплатной юридической помощи. В первоначальном докладе Мексики 

отмечалось, что «лицам с физическими недостатками и неизлечимо больным 

в первоочередном порядке должны предоставляться бесплатные юридические 

услуги в области адвокатуры.» В целом, комитет не занимается 

непосредственно этими программами и не дает четких или последовательных 

указаний относительно их параметров. Например, в своих заключительных 

замечаниях по Китаю Комитет выразил сомнение в том, что центры 

юридической помощи для инвалидов располагают «необходимыми 

ресурсами» и «функционируют на независимой основе». Таким образом, 

Комитет, как представляется, указывает на то, что статья 13 требует по 

меньшей мере ограниченного права на адвоката для инвалидов. Аналогичным 

образом, в своих заключительных замечаниях по Мексике комитет 

рекомендовал Мексике «оказывать юридическую помощь инвалидам, 

живущим в нищете или в учреждениях для инвалидов». Эта рекомендация 

заслуживает похвалы и представляется необходимым шагом для обеспечения 

эффективного доступа к правосудию. При этом Комитет не смог объяснить, 

на чем основаны эти рекомендации. Комитет также не представил эти 

рекомендации ни одной из девяти других стран, рассмотренных в этой статье. 

Таким образом, Комитет не предоставил четких и последовательных 

руководящих указаний государствам-участникам, которые пытаются 

обеспечить эффективный доступ к правосудию.   

Для получения более подробного руководства по доступу к 

правосудию государства-участники могут обратиться к другим источникам, 
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включая доклады конференции государств-участников и руководящие 

указания по осуществлению, опубликованные НПО.  Доступ к правосудию 

был в центре внимания одного из круглых столов на второй сессии 

Конференции государств-участников. В справочном документе, 

распространенном для этого круглого стола, отмечается, что физическая 

доступность и доступные коммуникации «имеют важное значение 

компоненты доступной системы правосудия».  

В справочном документе также подчеркивается, что профессиональная 

подготовка и образование имеют важнейшее значение для обеспечения 

доступа к правосудию. Он предлагает государствам-участникам: (1) 

проводить подготовку сотрудников полиции, судей, государственных 

прокуроров и тюремного персонала по вопросам разумного приспособления и 

доступность; и (2) повышать осведомленность инвалидов об их правах на 

доступ к системе правосудия.  

Несколько известных НПО дают полезные рекомендации, на которые 

государства-участники могут рассчитывать в своих попытках осуществить 

статью 13. Например, Международный альянс инвалидов (МАР) подготовил 

Руководство по подготовке параллельных докладов комитету. Хотя целевой 

аудиторией являются и другие НПО, руководящие указания МАР полезны для 

государств-участников в их усилиях по осуществлению статьи 13. МАР 

фокусируется на двух тактиках: (1) «отмена правил, ограничивающих или 

признающих недействительной способность инвалидов давать показания или 

иным образом участвовать в системе правосудия»; и (2) требование к судебной 

системе обеспечить «процессуальные и соответствующие возрасту условия, 

которые позволят инвалидам принимать полное и равное участие, будь то в 

качестве заявителей, обвиняемых или свидетелей».  

Всемирная сеть пользователей и лиц, переживших психиатрию, также 

опубликовала руководство по внедрению, которое охватывает, среди прочего, 

доступ к правосудию. В руководстве по осуществлению предлагаются типы 

условий, которые статья 13 требует для лиц с психосоциальными 
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нарушениями в ходе расследований и судебных разбирательств. Эти 

приспособления включают «доступ к сетям поддержки, избегание 

эмоциональной провокации, и принятие нетрадиционных видов 

коммуникации». Руководство по осуществлению также предполагает, что 

статья 13 требует от государств-участников отменить любые законы, которые 

лишают людей с психосоциальными отклонениями права подавать жалобы 

или выступать в качестве свидетелей. 

Национальный центр по доступу к правосудию (NCAJ) разработал 

«индекс справедливости». NCAJ отмечает, что «для тех, кто не может видеть, 

слышать, говорить или иным образом управлять зданием суда, или для тех, у 

кого эмоциональные и когнитивные проблемы затрудняют им участие в их 

собственных делах, доступ к правосудию зависит от поддержки со стороны 

системы правосудия.» Чтобы оценить доступность правосудия для инвалидов, 

NCAJ изучает, включили ли государственные системы правосудия следующие 

«лучшие практики»: бесплатные услуги устного перевода для глухих или 

слабослышащих людей; сертифицированные сурдопереводчики, 

предпочтительно те, кто обучен обеспечивать юридический перевод; четкие 

разъяснения о том, как запросить разумное размещение и как подать жалобу о 

препятствиях для доступа; и разрешение использования служебных 

животных, когда это необходимо.  

Таким образом, Комитету следует предпринять три шага для 

совершенствования руководящих указаний, которые он предлагает 

государствам-участникам для обеспечения эффективного доступа к 

правосудию. Во-первых, комитету следует обновить свои руководящие 

принципы, с тем чтобы запросить дополнительную и более конкретную 

информацию об осуществлении статьи 13. Во-вторых, при предоставлении 

государствам-участникам обратной связи Комитет должен прямо указывать на 

наилучшую практику. В-третьих, комитету следует поощрять государства-

участники к интеграции доступа к правосудию для инвалидов с усилиями по 
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обеспечению эффективного доступа к правосудию для уязвимых групп 

населения в целом.  

Например, как и НПО, Комитету следует принять ряд вопросов или 

детальных запросов, касающихся доступа к правосудию. Подробные вопросы, 

подобные тем, которые были представлены МАР, всемирной сетью 

пользователей и переживших психиатрию, и NCAJ, выполняли бы по меньшей 

мере две важные функции. Во-первых, они дали бы государствам-участникам 

больше указаний относительно конкретных действий, которые, по мнению 

Комитета, необходимы для обеспечения эффективного доступа к правосудию. 

Во-вторых, они заставили бы государства-участники быть более 

подотчетными в своих докладах о прогрессе в осуществлении статьи 13. 

Например, комитет должен включить по крайней мере один вопрос о праве на 

адвоката или защиту.  Каждому государству-участнику нет необходимости 

самостоятельно решать, как преодолеть препятствия на пути эффективного 

доступа инвалидов к правосудию. Рекомендуя наилучшую практику, Комитет 

может обратиться к междисциплинарным исследованиям по вопросам доступа 

к правосудию. Предпринимая шаги для совершенствования своих 

руководящих принципов в отношении доступа к правосудию, Комитет будет 

способствовать обеспечению того, чтобы равные права для инвалидов не были 

иллюзорными. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу становления института 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе в 

Российской Федерации. Рассмотрен подробный процесс внедрения на 

государственной и муниципальной службе в России законодательства по 

регулированию конфликта интересов. Приведена краткая характеристика 
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данных актов, которые выступают основой для решения проблем, связанных 

с конфликтными ситуациями. 
Ключевые слова: конфликт интересов, урегулирование конфликта 

интересов, государственная служба, коррупция, законодательство. 

 

The article is devoted to the analysis of the formation of the institution of 

conflict of interest settlement in the public service in the Russian Federation. The 

detailed process of implementing legislation on conflict of interest regulation in the 

state and municipal service in Russia is considered. A brief description of these acts, 

which are the basis for solving problems related to conflict situations, is given. 

Keyword: сonflict of interest, conflict of interest resolution, public service, 

corruption, legislation. 

 

Процесс внедрения на государственной и муниципальной службе в 

России института по урегулированию конфликта интересов был связан вместе 

с внутригосударственными факторами еще и с некоторыми обязательствами 

нашей страны международного уровня, которые напрямую вытекают из 

Конвенции ООН против коррупции (от 1993 года). В соответствии п. 4 ст. 7 

названной Конвенции, носящим название «Публичный сектор», каждое без 

исключение государство-участник должно согласно с основными принципами 

своего отечественного законодательства, сформировать, внедрить в практику 

и развивать в числе прочих и системы, способствующие обеспечению 

прозрачности, а также направленные на предупреждение появления коллизии 

интересов. 

Само понятие «конфликт интересов» на законодательном уровне нашло 

свое закрепление в 2004 году. Однако в качестве одного из первых 

упоминаний рассматриваемого правового явления можно встретить в Указе 

Президента РФ от 12 авг. 2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих». В данном акте 

отражалось необходимость государственного служащего избегать такого 
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поведения, способное вызывать некоторые сомнение в его честном и 

объективном исполнении непосредственных должностных обязанностей, 

избегать всевозможных конфликтных ситуаций, которые могут наносить 

ущерб как его репутации, так и негативным образом сказаться на авторитете 

государственного органа в целом. Также, в случае возникновения угрозы 

конфликта интересов – то есть ситуации, при котором личная 

заинтересованность служащего оказывает влияние либо способно оказать 

негативное влияние на эффективное, объективное и честное исполнение 

непосредственных должностных обязанностей, – в обязательном порядке об 

этом сообщать своему руководителю и затем строго выполнять принятое им 

решение, ориентированное на урегулирование либо предотвращение 

возможного или уже возникшего конфликта интересов. 

Также упоминание конфликта интересов прослеживалось в 

Федеральной программе «Реформирование государственной службы 

Российской Федерации (2003 - 2005 годы)», которая была утверждена в 2002 

году Указом Президента РФ. В нем обозначалась актуальная необходимость 

формирования и развития определенных механизмов по выявлению и 

последующему разрешению на государственной службе конфликта интересов, 

осуществлению законодательного регулирования норм поведения, а также 

этики профессионального поведения государственных служащих. 

В этом отношении необходимо указать, что начало проведения реформы 

государственной службы способствовало решению одной из значимых задач 

– то есть была создана единая система государственной службы, а также 

законодательно были закреплены ее единые правовые основы. При этом в 

качестве правовой основе явился ФЗ «О системе государственной службы» и 

некоторые другие нормативно-правовые акты. Наконец вопрос регламентации 

рассматриваемого нами понятия «конфликт интересов» разрешен был в законе 

от 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  
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В ст. 19 указанного закона конфликт интересов рассматривается как 

ситуация личной заинтересованности гражданского служащего, в случае 

которой она влияет или может повлиять на объективное исполнение 

служащим своих должностных обязанностей, которое может привести к 

причинению определенного вреда законным интересам граждан, а также 

общества или Российской Федерации в целом. Не смотря на этого, учитывая 

особый характер деятельности государственных служащих, то следует 

отметить, что в основе так называемой «конфликтогенности» государственной 

службы лежат не только личные интересы, но и публичные и ведомственные 

интересы, пересекающиеся с личными. Необходимо сказать, что законодатель 

пропустил существенные моменты, так, например, это действия или 

бездействия гражданского служащего, лежащие вне его должностных 

обязанностей, которые способны иметь для органа власти негативные 

последствия, то есть явно выражена актуальность по внесению корректировок 

в определение.  

Анализируя дальше процесс развития законодательства о 

регулировании конфликтов интересов отметим, что принятие Федерального 

закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  является по - настоящему 

отправной точкой для следующего развития понятия. Так, ст. 10 данного 

закона закрепляет понятие «конфликта интересов» на государственной и 

муниципальной службе. Сравнивания его с понятием из ФЗ № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе», важно отметить, что в определении 

«конфликта интересов» были внесены определенные новеллы, касающиеся 

того, что теперь под конфликтом интересов стали понимать ситуацию, 

связанную непосредственно с влиянием личной заинтересованности 

государственного или муниципального служащего на эффективное 

исполнение им как должностных, так и общих своих служебных обязанностей. 

Также ФЗ № 273-ФЗ определяет, что личная заинтересованность служащего 

может быть не только прямой, но также и косвенной. 

Названный закон также определяет деятельность, как по 
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предотвращению, так и урегулированию конфликта интересов. Можем 

назвать некоторые из них, например, были закреплены следующие 

обязанности: 

1) принимать соответствующие меры, которые направляются на 

недопущение любой возможности для появления конфликта интересов; 

2) в обязательном порядке служащим необходимо уведомить своего 

начальника о реальном или потенциальном конфликте интересов. 

Важная роль в вопросах конфликта интересов отводится  подзаконному 

регулированию. Так, например, на ведомственном уровне активно 

осуществляется разработка актов, которые напрямую связаны с конфликтом 

интересов, их особая функциональная роль является значительной. 

Особым документом выступают специальные памятки для 

государственных служащих, которые утверждаются приказом. В этих 

памятках прослеживается конкретная связь между действиями 

государственных служащих и возникающими ситуациями конфликта 

интересов. В целом же, памяткам отводится значительная роль в принятии 

соответствующих мер по предотвращению конфликта интересов. 

Институту конфликта интересов уделено внимание и в ряде других 

актов, например, в первом Указе Президента РФ, направленном на решении 

поставленной проблемы, «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы» указывается, что всем руководителям 

федеральных органов исполнительной власти, а также иных государственных 

органов необходимо принимать действенные меры, которые направлены на 

урегулирование и предотвращение конфликта интересов.  

Согласно Указу важная роль отводится комиссиям, созданным для 

соблюдения требований к служебному поведению государственных 

служащих РФ, а также урегулирования конфликта интересов. Так, например, 

в Национальном плане противодействии коррупции, определены направления 

деятельности ряда конкретных органов государственной власти в отношении 

урегулирования, рассматриваемого нами явления. 
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В качестве примера можно указать, что Правительство РФ должно 

принимать необходимые меры, которые направлены на недопущение 

конфликта интересов в государственных организациях, которые созданы с 

целью обеспечения эффективной деятельности федеральных государственных 

органов.  

Исходя из этого, анализируя Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Национальный план противодействия 

коррупции, утверждаемый Президентом РФ, можно определить важность 

дальнейшего изучения мероприятий для предупреждения коррупционных 

рисков, в особенности тех, которые напрямую связаны с ситуациями 

конфликта интересов. 

Положительным выступает тот факт, что в настоящее время в 

законодательстве определен перечень типовых случаев конфликта интересов, 

которые могут возникнуть на государственной службе, а также 

охарактеризован порядок для их урегулирования. В соответствии с письмом 

Министерства труда и социальной защиты № 18-2/10/1-2088, указано на 

необходимость федеральным государственным органам власти подготовить 

памятки государственным служащим, где их основной целью стало пояснение 

к тому, почему определенная ситуация выступает как проявление конфликта 

интересов, а также краткое описать типовых ситуации, в которых даются 

рекомендации, направленные на предотвращение и урегулирование 

конфликтной ситуации. 

Можно выделить как основу в становлении института конфликта 

интересам и Обзоры практики Верховного Суда РФ по рассмотрению в 2012 - 

2013 годах дел по делам, связанным с привлечением служащих именно к 

дисциплинарной ответственности за совершение ими коррупционных 

проступков, где Верховный Суд обращает внимание, суть данного понятия 

выступает как конфликт интересов, который происходит на государственной 

и муниципальной службе.  

Значительная роль в становлении института по разрешению конфликта 
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интересов отводится Приказам МВД России, среди них можно выделить такие 

как: «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата МВД России и урегулированию конфликта интересов», а также «Об 

утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов».  

Таким образом, понятие «конфликта интересов» прошло определенный 

этап своего становления и развития в законодательстве РФ. Важно отметить, 

что первоначальная трактовка понятия конфликта интересов строилась только 

на общих, обобщенных трактовках для государственной службы определений, 

то в настоящее время отмечается конкретизация, которая позволяет четко 

проследить это на уровне ведомственного и подзаконного регулирования. 

Данные положения подтверждают, что на современном этапе в Российской 

Федерации формируется достойная правовая основа урегулирования 

конфликта интересов именно на государственной службе, где главными 

составляющими выступают оценка конфликтной ситуации, разрешение 

конфликта интересов, а также урегулирование конфликта интересов. 
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РОЛЬ РИТОРИКИ В ВЕРХОВЕНСТВЕ ПРАВА 

 

Аннотация. Риторика была тесно связана с демократией и 

верховенством права и до сих пор полностью согласуется с идеями 

демократии и верховенства права в современном обществе. Более того, 

риторика может обеспечить интеллектуальную поддержку этим 

концепциям.  Четыре аспекта верховенства права: верховенство 

демократии, верховенство разума, верховенство правил и верховенство 

контролируемой власти нуждаются в риторике.  

Ключевые слова: риторика, демократия, верховенство права. 

 

Annotation. The rhetoric was closely linked to democracy and the rule of law 

and is still fully consistent with the ideas of democracy and the rule of law in modern 

society. Moreover, rhetoric can provide intellectual support for these concepts.  The 

four aspects of the rule of law: the rule of democracy, the rule of reason, the rule of 

rules, and the rule of controlled power need rhetoric.  

Keywords: rhetoric, democracy, rule of law. 

 

Роль риторики как юридического метода, особенно как теории 

юридической аргументации, неоспорима. Поэтому необходимо пересмотреть 

демократию и верховенство права с точки зрения риторики, чтобы прийти к 

новому пониманию демократии и верховенства права и изучить возможный 

вклад, который риторика может внести в демократию и верховенство права.  
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Среди различных определений верховенства права наиболее 

общепризнанными были два основных значения, отстаиваемых Аристотелем: 

«одно - это действительное повиновение граждан законам, другое - благость 

законов, которым они подчиняются; они могут подчиняться как плохим 

законам, так и хорошим».  Это простое определение становится классическим 

благодаря своему богатому и глубокому смыслу. Представление о 

верховенстве права можно рассматривать как его производное: общее 

подчинение закону подразумевает «верховенство закона», «все должны 

одинаково относиться к закону»; теория хорошего права требует наличия 

достоинств закона. Согласно нынешнему общему пониманию, хорошо 

разработанный закон должен основываться на рациональности, выражать 

волю общественности, защищать основные права человека и ограничивать 

злоупотребление властью. Эти выводы можно обобщить как четыре аспекта 

верховенства права: верховенство демократии, верховенство разума, 

верховенство правил и верховенство контролируемой власти. Все эти 

измерения нуждаются в поддержке риторики.  

Хотя демократия стала преобладающей политической моделью в 

современном мире, практика ее применения в разных странах значительно 

отличается. Легитимность решений, принимаемых в демократическом 

обществе, исходит из воли народа как источника, а обретение воли народа 

предопределяется способностью народа свободно и равноправно выражать 

себя. Однако из-за различий в способности индивида к самовыражению, даже 

если существует справедливая система, люди все равно могут находиться в 

несвободном, неравноправном положении и соответственно делать 

недостаточные, неясные или даже неправильные выражения. С самого начала 

риторика была направлена на повышение способности граждан участвовать в 

демократической политике и помогать людям эффективно выражать себя в 

общественной жизни. 

Верховенство закона должно быть господством разума. Разум-это 

основная характеристика права, а также врожденное требование верховенства 
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права. Верховенство закона рассматривалось как верховенство разума. Долгое 

время абсолютный рационализм господствовал в понимании людьми закона и 

верховенства права. Люди склонны верить, что разум может поддерживать 

полную и автономную правовую систему и гарантировать нормальное 

функционирование закона. Однако недостатки разума вскоре проявились в 

двух Мировых войнах в XX веке и даже в экологических, энергетических и 

демографических кризисах в периоды мира. Когда потенциальный 

культурный кризис встречается с социальным, политическим и 

экономическим кризисами, результатом является кризис «разума». 

Основываясь на размышлениях и критике разума, разумность стала одной из 

главных тем западной философии. Критика теории разумности против разума 

сосредоточена главным образом на двух моментах. Одна из них - критика 

универсального разума. Разумность напоминает людям о несоизмеримости 

ценностей, а поле - о зависимости разума. Это напоминает нам, что закон, 

уделяя слишком много внимания общности и игнорируя особенности 

отдельных случаев, имел тенденцию вырождаться в прокрустово ложе. Другой 

- отказаться от превосходства разума, признать роль иррациональных 

факторов в человеческом познании и действиях, чтобы полностью понять и 

структурировать человечество. 

По мере того как западная философия переходила от разума к 

разумности, юристы понимали, что необходимо изменить правила разума, а 

юриспруденция должна основываться на полном понимании человеческой 

природы. Во всех попытках построить разумность риторика всегда была 

важным подходом. Начиная с Аристотеля, риторика пытается сделать 

«разумное» совместимым с «рациональным». В классической Греции 

разумное было более желательно, чем рациональное. По сравнению с 

теориями рациональности, выдвинутыми другими философами, такими как 

Хабермас и Ролз, риторы уделяли больше внимания полевой зависимости 

разумности. По их мнению, на поступки «разумного» человека всегда влияет 

здравый смысл, и он руководствуется приятием людей в конкретных 
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ситуациях. Согласно им, разум относится к общепринятому здравому смыслу 

и точке зрения, в то время как принятие обычно зависит от причин, 

приведенных говорящим. 

На этом фоне, как и другие публичные решения, юридические решения 

также должны приниматься по причинам. Аргументация может укрепить 

рациональные основы верховенства права, способствуя последовательности 

решений и цивилизуя поведение правительства. Правило разумности - это в 

значительной степени правило причин. Будучи предметом убеждения, 

риторика фокусируется на том, как обеспечить приемлемые причины. Об этом 

можно судить по объему исследований ритора.  

Таким образом, риторика может не только обеспечить более прочную 

легитимную основу для решений, принимаемых в правовом обществе, но и 

оказать поддержку в укреплении приемлемости правовых решений. 

Верховенство права должно быть правилом справедливости. Еще в 

Древней Греции софисты заметили такие границы права, как всеобщность, 

жесткость и так далее. Чтобы усовершенствовать эти дефекты, они придумали 

понятие epieikeia, основной смысл которого - быть разумным. Впервые люди 

увидели слово «справедливость», когда Горгий, известный софист, 

использовал его в своей речи под названием "эпитафия". Для Горгия закон был 

слишком жестким, и поэтому его нужно было корректировать с помощью 

справедливости. В греческих правовых решениях, где закон выдвигал 

жестокие, автократические или произвольные требования, всегда было место 

для справедливости, которая была мягкой и осторожной. 

Таким образом, справедливость, которая коренится в естественном 

праве, может усовершенствовать позитивный закон, используя инструмент 

риторики. Некоторые ученые указывали, что справедливость - это 

«юридически признанная квалификация и модификация закона 

соображениями морали и справедливости». Риторика фактически 

поддерживает мораль: риторика считает, что добродетель оратора может 

повлиять на принятие аудитории. Учитывая, что справедливость идеально 
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соответствовала риторике, неудивительно, что справедливость была 

обязательным предметом в школе риторики. Люди, изучающие риторику, 

должны изучать справедливость. Это может помочь нам понять, почему 

большая часть рассуждений Аристотеля о справедливости сосредоточена в его 

риторике. 

Сегодня, когда недостатки правовых норм становятся все более 

очевидными, принцип справедливости необходим как никогда. Судьи могут 

столкнуться с двумя дилеммами: нет применимого закона или закон, который 

вряд ли может быть применен. В первой ситуации могут быть приняты методы 

фиксации правовых лазеек; во второй ситуации, за исключением того, что сам 

закон несправедлив, могут быть приняты такие правовые методы, как 

правовое толкование и правовое обоснование. Однако, какой бы метод ни был 

принят, всегда нужна аргументация. Учитывая тесную связь между 

равенством и риторикой, риторика, несомненно, более подходит, чем другие 

аргументация теорий для достижения справедливости в отдельных случаях. 

Этот процесс гарантирует обоснованность правовых решений и делает их 

справедливыми, преодолевая недостатки нормы права в строгом смысле 

слова. 

Верховенство права должно осуществляться ограниченной властью. 

Верховенство права направлено на защиту гражданских прав путем разумного 

использования власти, особенно публичной власти. Это означает, что 

государственная власть должна быть под контролем. Самое главное - сделать 

так, чтобы «правительство во всех своих действиях было связано заранее 

установленными и объявленными правилами». Однако вопрос не в том, 

должны ли мы ограничивать власть, а в том, как это сделать. Традиционная 

точка зрения заключается в ограничении власти силой. Люди «могут 

покрывать целые куски пергамента ограничениями, но только власть может 

ограничить власть». 

От Токвиля до Арендта и Хабермаса все больше мыслителей обращали 

внимание на роль публичной сферы в ограничении власти. Публичная сфера 



 93 

построена на разделении государства и общества. Это общественные 

пространства, сформированные рациональной критикой государственной 

власти и ее свободным обсуждением и выражением в общественных делах. 

Его основными средствами массовой информации являются журналы, 

телевидение, пресса и интернет. Общественное мнение и ценностные 

ориентации, формирующиеся в общественных местах, составляют легитимное 

происхождение и социальную основу государственной власти. С точки зрения 

риторики, всякая власть может быть понята как право говорить. Ключ к 

ограничению государственной власти-выступать в публичной сфере. В этом 

процессе общественность также должна прибегать к силе риторики, чтобы 

обуздать общественную власть, поскольку неотъемлемая миссия риторики 

состоит в обучении людей тому, как делать публичную речь.  

Более того, система сдерживания и равновесия между государственной 

властью также опирается на использование риторики. В правовом обществе, 

процедурное, рациональное обсуждение, а не насильственное оппозиция, 

осуществит ограничение власти. Риторика-это предмет умелого общения. Она 

может привести власть в конфликте к миру. Борьба за власть ведется в сфере 

риторики. Риторика заставляет людей осознать силу слов. Риторика 

незаменима для людей, которые хотят получить власть слов и соответственно 

ограничить государственную власть.  

Будучи всеобъемлющей философией, риторика во многом вдохновляет 

нас на понимание демократии и верховенства права. Серьезное отношение к 

словам - это не только вопрос самовыражения, но и отношение к 

общественным делам. Риторика необходима в современном обществе: с одной 

стороны, когда обмен информацией становится все более частым, а идеи-все 

более разнообразными, демократическое общество становится более 

способным к распаду, и поэтому ему нужна риторика для поддержания 

целостности. С другой стороны, в современном обществе, 

характеризующемся такими деконструктивными характеристиками, как 

антиавторитетность и антицентризм, чиновники законодательной, 
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административной и судебной ветвей власти вряд ли могут требовать 

подчинения своим решениям, просто основываясь на своей власти. 

Аргументация является необходимым аспектом верховенства права. Эти две 

стороны предоставляют широкий диапазон для риторики. Перельман даже 

сказал «как только люди пытаются воздействовать на других или других, 

вдохновлять мысли других людей, провоцировать или успокаивать эмоции 

других, направлять действия других, общение относится к области риторики».  
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В статье автор пытается раскрыть содержание договора участия в 

долевом строительстве и выявить проблемы его реализации. 
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In the article, the author tries to disclose the content of the agreement on 
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Взяв за основу Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 

27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", попытаемся выделить 

ключевые положения в договоре долевого участия (ДДУ) и выявить основные 

проблемы его реализации на практике. 

В указанном выше Федеральном законе отдельная статья из 11 частей 

отведена договору участия в долевом строительстве исходя из этого 

рассмотрим особенности его правового регулирования и проанализируем 

содержание, через которое происходит индивидуализация договорных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
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отношений. При этом необходимо отметить, что само понятие «содержание 

договора» не является однозначно определенным в гражданской правовой 

доктрине. Это во многом связано традиционной разнородностью мнений о 

сущности договора. Например, В.И. Синайский, рассматривая обязательства и 

правоотношения, как синонимы, определял содержание договорных 

правоотношений через «право требования кредитора» и «обязанности 

должника». Тогда как, О.С. Иоффе, рассматривая договор в качестве 

основания возникновения обязательств, отмечал, что «встречающиеся иногда 

попытки определить содержание договора указанием как на его условия, так и 

на вытекающие из него права и обязанности ошибочны и объясняются 

смешением договора как юридического факта с самим договорным 

обязательством. Права и обязанности образуют содержание обязательства, но 

не породившего его договора, а совокупность условий составляет содержание 

соглашения, но не обязательства, которое из него возникло». 

Продолжая указанную мысль, М. И. Брагинский и В.В. Витрянский, 

замечают, что «когда говорят о содержании договора в качестве 

правоотношения, имеют в виду права и обязанности контрагентов. В отличие 

от этого содержание договора-сделки составляют договорные условия. Их 

фиксационная роль позволила в течение определенного времени широко 

использовать в законодательстве и литературе в качестве синонима условий 

договора его пункты». 

Используя указанный выше подход, т.е. рассматривая договор как итог 

достигнутого сторонами соглашения, понятие содержания можно определить 

как условия, на которых стороны достигли соглашения. Таким образом, далее 

понятия «содержание договора» и «условия договора» будут рассмотрены как 

тождественные. 

По своему юридическому значению условия гражданско-правовых 

договоров принято разделять на три классификационных группы: 
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— существенные, т.е. условия, необходимые и достаточные для того, чтобы 

договор считался заключенным и тем самым был способным породить права 

и обязанности у его сторон; 

— обычные, т.е. условия, отражающие распространенные типичные условия 

договоров и предусмотренные в диспозитивной норме законов или обычаях; 

— случайные, т.е. согласованные сторонами положения, иногда не 

совпадающие с диспозитивными нормами закона или обычаями, выражающие 

особенности взаимоотношений сторон, их специфические требования к 

предмету и порядку исполнения договора.  

Характерно, что указанная классификация применима, главным 

образом, только в гражданской правовой науке. Исключительно 

доктринальный характер деления явился одной из причин отсутствия единства 

в представлении о том, в чем состоят классификационные признаки обычных 

и соответственно случайных условий и какие именно последствия из этого 

вытекают. 

С другой стороны, основополагающий элемент данной выше 

классификации – существенные условия, закреплен и в нормативных 

правовых актах. Так, в соответствии с п.1 ст. 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Соответственно, при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них 

договор признается незаключенным, т.е. не существующим. 

Содержание договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости, в соответствии с ч.4 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» составляют следующие 

существенные условия: 

1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого 

строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком 
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после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости; 

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства; 

3) цена договора, сроки и порядок ее уплаты; 

4) гарантийный срок на объект долевого строительства.  

При исследовании этих условий обнаруживается, что их сущностная 

характеристика, несмотря на значимость закладываемых в них положений, не 

всегда очевидна. В частности, в указанном Федеральном законе предмет 

договора участия в долевом строительстве прямо не определен. Это приводит 

к существованию разных точек зрения, по вопросу его содержания. Наиболее 

распространенной является точка зрения, косвенно выраженная в ст. 24 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательстве акты Российской 

Федерации», которая, внося изменения в п. 1 ст.7 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», указывает, что жилые и нежилые помещения, 

входящие в состав объекта недвижимого имущества, являются предметом 

договоров участия в долевом строительстве. Отсюда можно сделать вывод, 

что через определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого 

строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком 

после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, т.е. через первое законодательно 

установленное существенное условие договора участия в долевом 

строительстве конкретизируется его предмет. 

Указанное отмечает Л.В. Шаханов, который считает, что предмет 

договора участия в долевом строительстве должен содержать «адрес 

земельного участка, на котором осуществляется строительство, расположение 

строящегося дома на земельном участке (обозначается на отдельном плане), 



 99 

целевое назначение (жилое или нежилое), общую площадь объекта, 

этажность, наличие балконов, гаражей, лифтов, подвалов, чердаков, мансард». 

Таким образом, характеристика предмета договора участия в долевом 

строительстве является одним из существенных условий договора, что 

соответствует сложившейся правовой традиции, которая к существенным 

условиям договора относит условия о его предмете (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

В то же время рассмотрение предмета договора только через указание 

на особенности объекта долевого строительства в правовой доктрине 

подвергается критике. Так, Е.П. Згонникова, основываясь на общих 

рассуждениях А.Н. Обыденнова, определяющего, что «объект гражданских 

прав, по поводу которого заключен договор, выступает в качестве 

существенного условия договора лишь в случаях совпадения его с предметом, 

признания его законом», рассматривает предмет договора участия в долевом 

строительстве в узком и широком смысле. Предметом договора участия в 

долевом строительстве в узком смысле является объект долевого 

строительства, а в широком смысле — действия по привлечению денежных 

средств на его создание. 

Несмотря на достаточную обоснованность указанной позиции, более 

верной представляется цепь рассуждений М.А. Бобровниковой, которая на 

основе анализа норм специального для данного вида договора 

законодательства, определила предмет договора через совокупность объекта 

долевого строительства и действий по привлечению денежных средств на его 

создание. Как было отмечено выше, исходя из анализа норм Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательстве акты Российской Федерации», 

предметом договора участия в долевом строительстве являются жилые и 

нежилые помещения, входящие в состав объекта недвижимого имущества, т.е. 

фактический овеществленный результат деятельности застройщика. 
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В то же время ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательстве акты Российской Федерации», говоря о цене договора, 

упоминает, что в нее помимо денежных средств на возмещение затрат на 

создание объекта долевого строительства также входит оплата услуг 

застройщика. При сопоставлении двух вышеназванных статей, возникает 

возможность рассматривать предмет договора через две составляющие: 

объект долевого строительства и деятельность застройщика по распоряжению 

привлеченными денежными средствами. 

Основываясь на указанных рассуждениях, представляется 

целесообразным внести изменения в п.1 ч.4 ст. 4 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

определив первое существенное условия так: 

«1) условия о предмете договора: определение подлежащего передаче 

конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной 

документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а 

также действия застройщика по распоряжению привлеченными денежными 

средствами». 

Характеризуя объект недвижимости, порядок согласования условий о 

нем и о действиях застройщика, как части содержания договора участия в 

долевом строительстве, следует заметить, что они имеют свои особенности, 

обусловленные тем, что любой объект недвижимости, так или иначе, уникален 

(даже в случаях типового проектирования жилых домов). 

В соответствии с п.2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
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законодательстве акты Российской Федерации», объект долевого 

строительства — жилое или нежилое помещение, общее имущество в 

многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие 

передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с 

привлечением денежных средств участника долевого строительства. 

К иным объектам недвижимости, относящимся к разряду нежилого 

фонда, законом отнесены гаражи, объекты здравоохранения, общественного 

питания, предпринимательской деятельности, торговли, культуры и иные 

объекты недвижимости. При этом необходимо иметь в виду, что «вопреки 

бытующему иногда мнению, жилые и нежилые помещения относятся к 

недвижимости, независимо от места своего расположения в доме, то есть, 

независимо от того, соприкасаются ли они непосредственно с земельным 

участком или находятся на верхних этажах зданий». 

Недвижимость, как объект долевого строительства обладает рядом 

признаков: 

— прочность связи с земельным участком (ее перемещение сопровождается 

несоразмерным причинением ущерба) — п. 1 ст. 130 ГК РФ; 

— значительная стоимость; 

— непотребляемость в процессе использования. 

— особый характер государственной регистрации прав на нее (ст. 131 ГК РФ). 

Существенной особенностью объекта долевого строительства является 

также и то, что в момент заключения договора недвижимое имущество не 

существует как объект гражданских прав (на первоначальном этапе он вообще 

определен лишь на бумаге), поэтому нельзя его точно индивидуализировать. 

Тем не менее, общие характеристики объекта (адрес, предполагаемый размер, 

этажность, количество квартир и т.п.) в договоре должны быть 

зафиксированы. 
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В этом смысле целесообразным представляется разделение для целей 

исследования индивидуальных и родовых признаков объекта долевого 

строительства. К индивидуальным признакам следует относить: 

предварительный номер квартиры, ее планировку, количество уровней в 

квартире, этаж и ее расположение в осях; общую проектную площадь, 

площадь комнат и кухни, а так же иную полезную площадь; наличие балкона 

или мансарды, площадь иных помещений подчиненных квартире (гаражи), а 

так же помещений, которые станут общей собственностью всех жильцов дома. 

Родовые признаки объекта долевого строительства заключаются в указании: 

твердой цифры общего объема финансирования строительства в целом, общей 

и полезной площади объекта, указание стоимости каждого типа помещения в 

объекте. 

Кроме того, необходимо различать помещения, относимые к объектам 

долевого строительства, и помещения, к объектам долевого строительства не 

относимые. Последними являются, например, помещения, построенные в 

составе объектов недвижимости производственного назначения. Понятие 

объекты производственного назначения должно подразумевать предприятие 

как имущественный комплекс, в контексте положений ГК РФ. В состав 

предприятия как имущественного комплекса входят два компонента: 

имущество как таковое, объекты интеллектуальной собственности и 

приравненные к ним средства индивидуализации предприятия, выпускаемой 

продукции, выполняемых работ или услуг. Объект правоотношений, 

регулируемых положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательстве акты Российской Федерации» возникает на этапе 

незавершенного строительства. Предприятие же выступает как 

функционирующая структура. Соответственно, правовое регулирование 

деятельности в данной сфере осуществляется в соответствии с Федеральным 
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законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Характеризуя деятельность застройщика как часть предмета договора 

участия в долевом строительстве, следует заметить, что здесь 

подразумеваются, главным образом, обязанности застройщика: 

— построить в предусмотренный договором срок своими силами или с 

привлечением других лиц соответствующий объект долевого строительства с 

наружным инженерным обеспечением; 

— получить разрешение на ввод его в эксплуатацию: 

— передать его участнику долевого строительства, который, в свою очередь, 

должен его принять. 

Другим существенным условием, составляющим содержание договора 

участия в долевом строительстве объектов недвижимости, является срок 

строительства, так как именно сроком определяются временные рамки, в 

которые должно состояться исполнение обязательств контрагентами. 

Указание срока тем более важно, если учесть, что строительство 

недвижимости представляет собой сложный технологический процесс, 

длящийся определенный период времени. Таким образом, срок исполнения 

служит своеобразным ограничителем во времени: только с его истечением у 

кредитора возникает право требовать исполнения, а у должника исполнить 

обязательство. 

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательстве акты Российской Федерации» застройщик обязан передать 

участнику долевого строительства объекты долевого строительства, входящие 

в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в 

состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования. Этот срок должен быть единым 

для участников долевого строительства. 
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Исключение составляет случай, когда строительство (создание) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть 

завершено в предусмотренный договором срок. В этой ситуации застройщик 

не позднее, чем за два месяца до истечения определенного договором срока 

обязан направить участнику долевого строительства соответствующую 

информацию и предложение об изменении договора. В указанном случае 

применяется правило п. 1 ст. 452 ГК РФ, согласно которому соглашение об 

изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и 

договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное. Соответственно, в связи с тем, что договор участия 

в долевом строительстве подлежит государственной регистрации, соглашение 

сторон об изменении такого договора также подлежит государственной 

регистрации. 

Как отмечалось ранее, содержание договора участия в долевом 

строительстве, составляет такое существенное условие, как цена договора, а 

также срок и порядок ее уплаты. В соответствии со ст. 5 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательстве акты Российской Федерации» цена 

договора, т.е. размер денежных средств, подлежащих уплате участником 

долевого строительства для строительства объекта долевого строительства, 

может быть определена в договоре как сумма денежных средств на 

возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого 

строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Данное 

указание существенно ограничило содержание цены договора участия в 

долевом строительстве. Ранее участник сделки мог вложить в строительство 

не только деньги, но и материальные ценности или основные средства. 

Например, участок земли с расположенным на нем зданием, которое в 

последствии сносилось с целью строительства на его месте нового объекта. 
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В договоре должен быть установлен порядок расчета цены договора. 

Договорная цена, формируется с учетом спроса и предложений на 

строительную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, 

конъюнктуры стоимости материалов, а также исходя из планируемой прибыли 

застройщика. Если в договор не записана твердая цена (что могут позволить 

себе только стабильные компании), то должен быть описан алгоритм ее 

определения, учитывая непрерывность инфляционных процессов, 

длительность процесса строительства и возможность отклонения площади 

построенного объекта от проектной. В этой связи помимо цены объекта 

договора участия в долевом строительстве в целом, должна быть определена 

и стоимость квадратного метра. На практике, в договоре участия в долевом 

строительстве указываются: 

1) базовая стоимость квадратною метра в строящемся объекте недвижимости; 

2) базовая стоимость квартиры; 

3) график внесения платежей; 

4) особенности изменения цены договора. 

Уплата цены договора производится путем внесения платежей в период, 

исчисляемый годами, месяцами или неделями. Уплата цены договора может 

производиться: 

1) единовременно. В этом случае просрочка внесения платежа в течение более 

чем три месяца является основанием для одностороннего отказа застройщика 

от исполнения договора; 

2) в установленный договором период. При систематическом нарушении 

участником долевого строительства сроков внесения платежей, т.е. нарушение 

срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или 

просрочка внесения платежа в течение более чем три месяца, является 

основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора. 

В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа 

участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
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действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

Учитывая, что в процессе строительства возможно изменение стоимости 

объекта в связи, например, с удорожанием строительных материалов, с 

инфляцией, представляется целесообразным использовать валютную 

оговорку. Она выступает гарантией потерпевшей стороны от обесценения 

денег и вызванного этим нарушения эквивалентности обязательств сторон в 

момент исполнения договора. Валютная оговорка представляет собой одно из 

средств правовой защиты, которые применяются по предварительному 

соглашению сторон. Валютная защита цены товара выражается во включении 

в договор условия, которое определяет, какая валюта выступает в качестве 

валюты долга, в какой валюте должен быть, произведен платеж и каково 

курсовое состояние между двумя указанными валютами. 

Что касается гарантийного срока на объект долевого строительства, то в 

соответствии со ст. 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательстве акты 

Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого 

строительства объект долевого строительства, качество которого 

соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, 

проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 

обязательным требованиям. 

В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса РФ[37] 

градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 
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2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных документами территориального планирования муниципальных 

образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

Качество работ на практике может оговариваться либо в договоре о 

долевом строительстве объектов недвижимости, либо в приложениях к нему 

(схемы, чертежи, рисунки и т.п.), либо путем указания в договоре на правила, 

определенные СНИПами, ГОСТами или ТУ. 

Гарантийный срок для объекта долевого строительства устанавливается 

договором участия в долевом строительстве и не может составлять менее чем 

5 лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства, если иное не 

предусмотрено договором участия в долевом строительстве. 

В случае если объект долевого строительства построен застройщиком с 

отступлениями от условий договора и (или) обязательных требований, 

приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными 

недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 

договором использования, участник долевого строительства, если иное не 

установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от 

застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены договора; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Причем в случае существенного нарушения требований к качеству 

объекта долевого строительства участник долевого строительства в 
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одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов 

за пользования денежными средствами. Таким образом, закон не усматривает 

обязательного обращения в суд с соответствующим требованием, что является 

логическим продолжением ст. 450 ГК РФ, которая устанавливает, что законом 

могут быть предусмотрены основания для отказа одной из сторон договора от 

исполнения договора и его расторжения во внесудебном порядке, в том числе 

связанные с нарушением контрагентом какого-либо условия договора. 

Характерно, что условия договора об освобождении застройщика от 

ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются 

ничтожными. Данное правило носит императивный характер и поэтому 

договорные положения не должны ему противоречить. Если договор содержит 

аналогичные нормы, то он будет считаться недействительным. Однако 

согласно ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет 

недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка 

была бы совершена и без включения недействительной ее части. Кроме того, 

ничтожными должны также считаться условия, смягчающие ответственность 

застройщика по сравнению с общими нормами гражданского 

законодательства, например ограничение срока уплаты процентов датой 

отказа участника долевого строительства от договора. Фактический запрет на 

включение в договор условий, освобождающих заказчика от ответственности, 

не означает, что в договоре не должны быть прописаны условия, при которых 

ответственность наступает, а также сроки расчетов с участниками долевого 

строительства по отдельным видам претензий. 

Как было отмечено, гарантийный срок отнесен к существенным 

условиям договора, что представляется вполне рациональным, учитывая 

сущность возникающих при этом правоотношений, особенностей их 

субъектов. Тем не менее, высказанное мнение не является единственным. Так, 

Е.П. Згонникова указывает, что «отнесение гарантийного срока к 

существенному условию договора участия в долевом строительстве не 
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целесообразно. По нашему мнению, в законе достаточно закрепить величину 

гарантийного срока — 5 лет с помощью императивной нормы». 

Подводя итог проведенному в рамках данной статьи анализа содержания 

договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости, 

необходимо отметить следующее: 

1. Содержание договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости, как итога достигнутого между сторонами соглашения, следует 

рассматривать в качестве условий, на которых стороны достигли соглашения. 

В этом смысле понятия «содержание договора» и «условия договора» 

являются тождественными. 

2. Предметом договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости представляется результат деятельности застройщика, 

имеющий конкретную овеществленную форму, то есть объект недвижимости, 

и деятельность застройщика по привлечению и использованию денежных 

средств участников долевого строительства. 

3. Объект долевого строительства – индивидуализированное путем 

предварительного описания в договоре жилое или нежилое помещение, общее 

имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости 

(гаражи, объекты здравоохранения, общественного питания, 

предпринимательской деятельности, торговли, культуры и т.п.), подлежащие 

передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных 

средств участника долевого строительства. 

4. Деятельность застройщика в качестве части предмета договора долевого 

строительства включает обязанности застройщика по получению 

необходимой разрешительной документации, проектной декларации, 

строительству в предусмотренный договором срок своими силами или с 

привлечением других лиц соответствующего объекта долевого строительства 

с наружным инженерным обеспечением, передаче его участнику долевого 

строительства. 
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Аннотация. В системе судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина выполнение правозащитной функции происходит не только на 

национальном, но и наднациональном - Европейский Суд по правам человека, 

уровнях. Несмотря на общую цель по защите прав и свобод человека и 

гражданина, в ходе анализа форм судебной защиты выявлены различия в 

юрисдикции Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека. Выбор надлежащего средства правовой защиты 

целиком зависит от самого заявителя и должен основываться как на 

объективно существующих различиях между такими средствами, так и на 

интуитивных ожиданиях, понимании психологии судопроизводства. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, права 

и свободы человека и гражданина, Европейский суд по правам человека, 

механизма конституционной и конвенционной судебной защиты 

 

Annotation. In the system of judicial protection of human and civil rights and 

freedoms, the human rights function is performed not only at the national level, but 

also at the supranational level - the European Court of human rights. Despite the 

common goal of protecting human and civil rights and freedoms, the analysis of 
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forms of judicial protection revealed differences in the jurisdiction of the 

constitutional Court of the Russian Federation and the European Court of human 

rights. The choice of an appropriate remedy depends entirely on the applicant and 

should be based on both objectively existing differences between such remedies, and 

on intuitive expectations and understanding of the psychology of legal proceedings. 

Keywords: constitutional Court of the Russian Federation, human and civil 

rights and freedoms, European court of human rights, mechanism of constitutional 

and conventional judicial protection 

 

В системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

выполнение правозащитной функции происходит не только на национальном, 

но и наднациональном - Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), 

уровнях. При выборе способа судебной защиты после вступления в законную 

силу решения суда необходимо оценить, действительно ли это именно то 

средство, которое поможет решить конкретную проблему.  

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (далее ФКЗ о КС РФ) обозначил для 

Конституционного Суда Российской Федерации (далее Конституционный 

Суд) несколько целей, среди которых – защита основных прав и свобод 

человека и гражданина (часть 1 статьи 3). 

ЕСПЧ в соответствии с Конвенцией от 4 ноября 1950 года о защите прав 

человека и основных свобод (далее Конвенция) может принимать жалобы от 

любого физического лица, любой неправительственной организации или 

любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 

нарушения государством их прав, признанных в Конвенции или в Протоколах 

к ней (статья 34). 

Принимая решение о том, куда лучше обратиться - в Конституционный 

Суд или в ЕСПЧ - заявитель должен исходить как минимум из двух 

существенных различии: 
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- различия в юрисдикции этих органов, т.е. в характере споров, которые 

они уполномочены разрешать. ЕСПЧ же рассматривает сложившуюся в деле 

заявителя правоприменительную ситуацию с учетом фактических 

обстоятельств дела. В свою очередь, Конституционный Суд обладает 

монополией на признание примененного в конкретном судебном деле закона 

не соответствующим Конституции Российской Федерации и на лишение его 

юридической силы; 

- различия в масштабе правовой защиты, то есть в перечне и объёме 

основных прав, признаваемых Конвенцией, и Конституцией Российской 

Федерации, в том числе в её истолковании Конституционным Судом. 

Стандарт защиты основных прав может быть неодинаковым, что следует из 

содержания статьи 53 Конвенции и части 1 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации. 

Заявитель может принять во внимание и иные, второстепенные и менее 

очевидные различия в механизмах конституционной и конвенционной защиты 

основных прав: 

1. Срок на обращение с жалобой. В Конституционный Суд составляет 

один год после рассмотрения дела в суде, a в ЕСПЧ - 6 месяцев с момента 

исчерпания последнего эффективного средства правовой защиты, доступного 

заявителю. И согласно статье 4 Протокола № 15 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, открытого для подписания и ратифицированного 

примерно 20 государствами - участниками Конвенции, этот срок будет 

уменьшен до 4 месяцев. 

2. Сроков рассмотрения жалобы. Ни Конвенция, ни Регламент ЕСПЧ не 

содержат нормы о том, в какой срок должна быть рассмотрена жалоба. 

Средний арифметический срок рассмотрения жалоб против России, 

завершающихся вынесением постановления составляет 4 года и 2 месяца. 

Однако иногда судопроизводство по жалобе в ЕСПЧ может длиться и до 

десяти лет. Что касается суммарных сроков производства в Конституционном 

Суде, то они составляют всего около одного года.  
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3. Институт предварительных мер. По смыслу Регламента ЕСПЧ (статья 

39) институт предварительных мер является разнообразным: приостановление  

выдачи (экстрадиции) лица государству, в котором оно может подвергнуться 

жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению, 

предложение властям перевести лицо в специализированное лечебное 

учреждение ввиду критического состояния здоровья и провести обследование 

заявителя медицинской комиссией в смешанном составе, включающей врачей 

по усмотрению заявителя, разрешение заявителю встречаться с адвокатом в 

помещениях больницы и под надзором персонала и др. Характер меры, как 

видно, избирается с учетом фактических обстоятельств дела и 

предполагаемого нарушения права заявителя, на основании представленных 

сторонами доказательств. Что же касается конституционного 

судопроизводства, то из ФКЗ о KC РФ следует возможность для 

Конституционного Суда после принятия к рассмотрению жалобы на 

нарушение законом конституционных прав и свобод граждан уведомить об 

этом суд, принявший последнее судебное постановление по делу заявителя, в 

котором применён обжалуемый закон, a по требованию заявителя - орган, 

осуществляющий в соответствии с федеральным законом исполнение данного 

судебного постановления, и суд, рассматривающий дело, для которого данное 

судебное постановление может иметь значение (статья 98). Такое уведомление 

делается регулярно, однако не влечёт никаких обязательных последствий в 

отношении названных правоприменительных органов и тем более не является 

основанием для наложения на суд каких бы то ни было позитивных 

обязательств в отношении заявителя. 

 4. И в конституционном, и в конвенционном судопроизводстве 

заявитель может на начальном этапе сам представлять свои интересы. B 

Конституционном Суде он вправе защищать себя самостоятельно и на 

последующих стадиях разбирательства дела, а в ЕСПЧ после 

коммуницирования жалобы властями заявитель должен быть согласно 

Регламенту ЕСПЧ представлен практикующим юристом. B то же время 
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российское законодательство не предусматривает возможности 

предоставления бесплатной юридической помощи для ведения дела в 

Конституционном Суде, в отличие от производства в ЕСПЧ. 

5. Размер компенсации судебных расходов, возмещаемой заявителю в 

случае победы в Конституционном Суде, заметно уступает размеру 

аналогичной компенсации, присуждаемой в связи с участием в слушании в 

ЕСПЧ, - это касается в том числе оплаты услуг юридического представителя. 

6. B ряде случаев ЕСПЧ, установив нарушение Конвенции, в качестве 

средства восстановления нарушенного права может присудить заявителю 

денежную компенсацию, чего Конституционный Суд сделать не вправе. 

7. И решения Конституционного Суда, и решения ЕСПЧ 

рассматриваются в российском процессуальном законодательстве как новое 

обстоятельство и выступают основанием пересмотра дел тех, кто получил 

защиту соответствующих органов (статьи 392 ГПК РФ, 350 КАС РФ, 311 АПК 

РФ, 413 УПК РФ). 

8. И Конституционный Суд и ЕСПЧ преследуют общую цель по защите 

прав и свобод человека и гражданина. Конституционный Суд РФ, принимая 

решение, учитывает нормы международного права, имеющие отношение к 

рассматриваемому делу. Конституционный Суд ссылается на положения 

всевозможных конвенции, пактов, деклараций. Особое место 

Конституционный Суд уделяет практике ЕСПЧ, в своих постановлениях он 

цитирует решения ЕСПЧ. 

Таким образом, выбор надлежащего средства правовой защиты целиком 

зависит от самого заявителя и должен основываться как на объективно 

существующих различиях между такими средствами, так и на интуитивных 

ожиданиях, понимании психологии судопроизводства.  
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 Annotation. The article deals with actual problems of formation and 

management of urban cultural processes and its implementation. The author also 

considers the specifics of managing the cultural sphere at the level of urban 

settlements, taking into account their specificity and characteristics of the 

population of megacities. The importance of developing the sphere of culture at the 

level of urban settlements and the country as a whole is determined. 

 

Keywords: culture, management, city, system, community, development, 

function, population, society. 

На сегодняшний день мы можем точно утверждать, что сфера культуры 

является одним из важнейших направлений во всей системе управления. 

Культура проникает во все сферы человеческой деятельности. Мы не можем 

представить себе ни одного государства существующего без культурных 

ценностей и культурного наследия прошлых лет, без которого не мыслится 

будущее. 

Культура является фундаментом для построения целостного и 

стабильного общества. Ответственность за формирование культуры человека, 

его сознания и духовности, всецело лежит на системе государственного 

управления. 

Система государственного управления играет важнейшую роль в 

регулировании культурных процессов. Она способна в переходной период 

либо облегчать ситуацию в сфере культуры, либо, наоборот, осложнять ее.  

На сегодняшний день стремительно развивается отрасль 

негосударственных заведений, предоставляющие возможность проведения 

досуга (рестораны, бары, ночные клубы, шоу и вечеринки), но не 

выполняющие основные функции, присущие сфере культурного развития – 

гармоничного и духовного воспитания.  

При этом государство должно руководствоваться запросами и 

интересами населения при разработке и реализации культурной политики. 
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Необходимо предоставлять населению возможность посещения достойных 

культурных учреждений и мероприятий, внедрять политику по продвижению 

культурно-просветительской деятельности и развивать культурно-

нравственный потенциал в первую очередь у молодежи. Важно уметь 

выстраивать диалог с населением, правильно собирать и корректно 

обрабатывать информацию и принимать решения только учтя все запросы 

жителей. Именно правильно собранный анамнез помогает поставить точный 

диагноз и решить проблему. Общими усилиями государства и общества 

можно создать новую, успешную систему управления социально-культурной 

сферы. 

Реализуемые социальные проекты и различные программы все чаще 

внедряются в сферу управления и в деятельность различных сообществ, что 

дает возможность найти общий язык между обществом и властью, и общими 

силами развивать культурную политику на уровне городов и всей страны в 

целом. Ранее государственная политика в сфере культуры была направлена 

больше на сохранение наследия, но с приходом возможности реализации 

социальных проектов мы видим развитие творческого начала, особенно в 

больших городах. 

Государственная политика в сфере культуры реализуемая в больших 

городах является ориентиром и точкой опоры для развития всей страны. В 

связи с этим на мегаполисах лежит большая ответственность за 

государственную политику в сфере культуры во всей стране.  

Но также большая ответственность за развитие города и страны лежит и 

на самом населении. Люди должны сами быть заинтересованы в том, чтобы 

сохранять и развивать то место, в котором они живут. И естественно, кто-то 

должен контролировать и регулировать ситуацию в целом. Система 

управления должна тут иметь четкую модель развития города не только в 

области культуры, но в других приоритетных областях. Это связано с тем, 

чтобы обозначить место культуры в общегородском значении и вычислить 

приоритеты культуры на социально-экономическом уровне города. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что культура является 

социальной системой, со своими особыми свойствами и характеристиками и 

тут важно понимать уровень «способности эффективного функционирования 

и обеспечения роста и выполнения заданных функций в установленных 

пределах в условиях неопределенности внешней среды». 

Эффективное управление в сфере культуры основывается на четкой 

реализации законодательства, учете специфических особенностей отрасли 

городской культуры, внедрении механизмов защиты ресурсов городской 

культуры. 

 Большой проблемой управления сферой культуры остается ее 

недостаточное финансирование. Городские власти ставят перед собой целью 

сохранить имеющееся культурное наследие, помогать творчеству и 

обеспечить население доступом  к услугам в области культуры, располагая при 

этом весьма ограниченным бюджетом. И тут на помощь приходит 

меценатство, главной целью которого является поддержка и сохранение 

культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и 

образования.  

В сфере управления культуры особое место занимает вопрос 

привлечения ресурсов из внешних источников и меценатство является именно 

таким источником финансовой поддержки для развития городской культуры. 

С помощью данного инструмента, осуществляется возможность 

поддерживать государственные и муниципальные учреждения культуры.  

 Так как именно в больших городах и мегаполисах мы находим 

большое количество творческих объединений, стремящихся создать свой 

новый, уникальный продукт, сохраняя при этом культурное наследие и опыт 

предшественников, то и меценатство, как способ дополнительного 

финансирования учреждений культуры и поддержки творческих инициатив, 

находит свое применение именно здесь.  

 Можем сделать выводы о том, что оптимизация системы 

государственного управления городскими культурными процессами зависит 
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от решения таких задач как: совершенствование нормативно-правовой базы в 

области управления сферой культуры; тесное взаимодействие сферы культуры 

и бизнеса, для возможности получения дополнительного финансирования; 

предоставление достойных условий работы для сотрудников сферы культуры; 

повышение квалификации работников сферы культуры; развитие меценатской 

деятельности для поддержки городских учреждений культуры.  

 Именно культура может отобразить все положительные 

изменения в различных сферах. Культура всегда была значительным 

экономическим ресурсом. Кооперация культуры и туризма, например, дает 

возможность улучшать городскую среду, привлекать инвестиции в город, тем 

самым создавать новые рабочие места, развивать культурный туризм, 

поднимать экономику города и страны в целом.  

Правильное формирование системы управления городскими 

культурными процессами подразумевает под собой создание механизма, 

который позволит грамотно управлять всеми сферами и корректно 

выстраивать отношения между системой управления и населением.  
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Существует распространенное заблуждение, что в компьютерные игры 

играют преимущественно подростки. Это не совсем так. Скорее подростки 

более открыто обсуждают свои игры. Взрослые же люди часто считают тот 

факт, что их привлекают определенные компьютерные игры, несколько 

смущающим или и вовсе постыдным. И продолжают играть в них, не 

афишируя этот факт среди друзей и посторонних людей. Фактически, 
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компьютерные игры могут захватить человека любого возраста, пола, 

семейного и профессионального статуса. 

В тяге к играм скрыт инстинкт воина-завоевателя, древний архетип, 

живущий в каждом современном мужчине. Отстреливание монстров, 

прохождение новых уровней в сложной игре или «покупка нового танка» 

становится самым важным в эти моменты. Результаты исследований, 

проводимых в этой области указывают на то, что для снятия накопленного 

напряжения и стресса мужчины играют в игры на компьютере. Это 

прекрасный способ высвобождения отрицательных эмоций, скопившихся за 

день, а может даже за больший промежуток времени. Ведь в отличие от 

женщин, мужчины больше подвержены стрессу. Компьютерные игры в таком 

случае являются хорошей альтернативой алкоголю или наркотикам. 

Почему же эти игры оказываются так привлекательны для, казалось бы, 

совершенно мирных, иногда даже робких в обычной жизни людей? Потому 

что они позволяют проявиться подавляемой ими агрессии. Они помогают 

выразить то, что человек не позволяет себе проявлять в реальности - ведь чем 

больше какое-то чувство подавляется, тем сильнее и сильнее оно становится 

где-то глубоко внутри. Виртуальная ситуация безопасна, она дает 

возможность не испытывать страх и чувство вины - те чувства, которые 

составляют основу подавления агрессии. 

Увлечение агрессивными играми - это попытка войти в контакт со своей 

агрессией и, возможно, научиться управлять ей. Перекладывая карты, 

группируя шарики по цветам или собирая слова из букв, человек на время 

останавливает поток тревожных мыслей и образов. Но возвращение к 

реальности возвращает и тревогу. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР ВЗРОСЛЫМИ 

  В исследованиях (Griffiths et al., 2004а, b) были показаны различия 

между группами более молодых и более взрослых геймеров, а именно 

различия в игровой истории, часто- те игры, важности социальных аспектов 
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игр (для взрослых они важнее), склонности к выбору более жестоких игр 

(взрослые геймеры предпочитают менее жестокие игры). 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И АГРЕССИВНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 

 Отдельным направлением работы является исследование 

агрессивности: связи уровня агрессивности с частотой игры в компьютерные 

игры, типами предпочитаемых игр и т.д. Уже сформировалось общественное 

мнение, согласно которому компьютерные игры повышают уровень 

агрессивности. Ряд исследователей также полагают, что компьютерная игра 

стимулирует агрессивное поведение, заставляя геймеров проявлять насилие и 

убивать (Д. Бака, Д. Томпсон, Д. Гроссман и др.). Другие исследователи 

настроены не так радикально и утверждают, что компьютерная игра может 

повышать уровень агрессивности геймера лишь в зависимости от 

обстоятельств: личной жизненной ситуации, эмоционального состояния, 

свойств характера и т.д. (И.В. Бурлаков, А. Сакамото, Л. Ловелле, К. Андерсен 

и др.). Полемика по этому вопросу отражена в работе А.Е. Войскунского 

(Войскунский, 2010). Осуществлено исследование (Wei, 2007) взрослых 

китайских геймеров, отражающее взаимосвязь видеоигр с насилием и 

агрессивным поведением, насилием и сочувствием. Так, видеоигры, 

содержащие насилие, связаны с большей терпимостью к насилию, более 

низким уровнем сочувствия и более агрессивным поведением. 

МОТИВАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ ГЕЙМЕРОВ 

В качестве основных причин, по которым взрослые играют в 

компьютерные игры, выделяют потребности в получении информации и 

тренировке мышления, решении задач и общении в ходе игрового процесса 

(Schutter, 2011). Данные мотивы оказывают сильное влияние на выбор типа 

компьютерной игры взрослыми. 

Нередко считается, что увлекавшимся в детстве компьютерными играми 

взрослым людям не удается найти для себя адекватное поприще; едва ли виной 
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тому становится исключительно их детское увлечение, однако примеры не 

нашедших себя бывших геймеров укрепляют позиции активных противников 

применения компьютеров детьми. Наоборот, как полагают социологи, бывшие 

геймеры обладают существенными преимуществами в выстраивании 

жизненной карьеры. Например, они могут быть более удачливыми в бизнесе, 

проявляя при этом такие качества, как ответственность, настойчивость, 

готовность к риску, чувство локтя и умение работать в ко- манде, способность 

принимать на себя ответственность, готовность освоить и эффективно 

применять сложные аналитические компьютерные программы (в частности, 

они лучше негеймеров отслеживают ин- формацию на мониторах), строить 

долговременные жизненные планы и работать на перспективу, решать 

несколько задач одновременно (multi- task) и соответственно распределять 

свое внимание (Бек, Уэйд, 2006). 

Использованные источники 

1. Бек Дж., Уэйд М. Доигрались! Как поколение геймеров навсегда меняет 

бизнес-среду. М.: Pretext, 2006. 

2. Войскунский А.Е., Аветисова А.А. «За» и «против» компьютерных игр 

// Игра, обучение и Интернет. М.: Некоммерческое партнерство 

«Современные технологии в образовании и культуре», 2006 

3. Colwell J., Payne J. Negative correlates of computer game play in adolescents 

// British Journal of Psychology. 2000. 91. 3. 295–310. 

4. Schutter B.D. Never too old to play: The appeal of digital games to an older 

audience // Games and Culture. 2011. 6. 2. 155–170. 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

УДК 301 

Эркинбаева Асия Улукбековна 

Студентка 3 курса факультета русской филологии Ошского 

государственного университета 

ПОТЕРЯННЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема потери ценности 

общения. 

Ключевые слова: ценности общения, общение, социализация.  

Annotation. This article discusses the problem of losing the value of 

communication. 

Key words: communication values, communication, socialization. 

      Почему Экзепюри говорит, что это роскошь? Оно цитируется, как 

напоминание о ценности общения с близкими по духу, интересными людьми, 

которая в полной мере познается обычно с опозданием. 

      Общение в нашей жизни имеет важную роль, с помощью него мы 

передаем информацию , получаем ее, и делимся  своими впечатлениями. 

Иначе говоря, человеческая жизнь без общения – как птица без крыльев. Так 

как человек живет в социуме , он должен, даже обязан общаться с людьми. 

Социализация человека кроется именно в общении т.е в коммуникации. 

     Потребность общения, как считают психологи , относится к числу 

основных потребностей человека. Оно является необходимым условием 

нормального развития  человека как члена общества, как личности,  условием 

его духовного   и физического здоровья,  способом познания других  других 

людей и самого себя. Общаясь с людьми, человек  воспитывается, развивается, 

усовершенствуется, иначе говоря  социализируется. 

“ Единственная известная мне роскошь  -  это роскошь 

человеческого общения” 

                                                                                     Антуан де Сент 

Экзепюри 



 129 

      Мы говорим,что общение играет важную роль в нашей жизни, но 

каким образом мы общаемся?Давайте, ответим, на ряд  вопросов, которые для 

нас являются  в данный момент масштабной проблемой. 

   1.Почему родители и дети друг друга не понимают? 

   2. Почему дети по отношению к своим родителям становятся 

жестокими? 

   3. Куда пропадает гуманность ( человеколюбие)? 

   4. Почему предателей больше, чем верных? 

   5. Откуда выходят постоянные конфликты? 

   6. Причина потери семейных ценностей. 

   7. Почему пропадает ценность дружбы? 

     Я думаю, чтобы ответить на  эти вопросов, мы должны возвратитбся 

в СССР. Наши родители говорят, что в наше время, мы доверяли людям как 

себе, мы оставляли  ключи от дома с запиской: “ ключи под ковром”. И даже 

не было мыслей , что кто – то  может открыть и ограбить вас. Они говорят, что  

в гости ходили,  не предупреждая , мамы читали сказки,  обязательно за столом 

обсуждали хорошие, приятные новости. Дети утром, в восемь часов, выходили 

играть, и восемь часов вечера приходили домой, школьники оставались с 

друзьями  готовиться к уроку или к экзаменам и т.д. Где эти ценности сейчас? 

Быть может, есть, но уже редкость. Почему? Я думаю, что это из- за того , что 

мир глобализировался. Конечно, хорошо когда развивается технология, все 

становится легче и доступнее. Но , к сожалению, у монеты есть две стороны. 

Насколько человеку предостаются возможности, настолько он становится 

ленивым и эгоистичным.Раньше люди, чтобы найти информацию , 

трудились, искали в библиотеках, записывали, учили, чтобы не забыть т.е они 

знали цену информации.Раньше люди , чтобы кому – то позвонить , ехали 

далеко в город, платили стояли в очереди ,и уж потом разговаривали (  и то, 

время разговора ограничено) , и с такими трудностями общались  с близкими 

из других  городов или стран. Я еще  раз повторюсь, они знали цену. А сейчас, 

раз клик и все,  сидя в Кыргызстане ты можешь попасть в Лондон,в Париж, в 
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Москву и даже в острова. И как это на нас влияет? Некоторые очень хорошо 

пользуются такими  возможностями , и добиваются высот. Но, к сожалению – 

это меньшинство. А большинство – суицид, обман, развод и т.д. 

       Мне очень нравится выражение Януша Вишневского: “  

Интернет, он не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде 

вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия 

жизни...” Это ведь правда, особенно слова, “мы  вроде вместе, но каждый 

один” .  Из-за интернета рождаются конфликты, суициды и т.д. Люди так 

привыкли к телефону, что они становятся схожи с наркоманами, нет дозы ( 

телефона), у них начинается ломка. Что я хочу этим сказать? Почему я 

сравниваю прежние времена с нынешними? А все из- за того, что раньше люди 

много общались. Сейчас  процесс общения идет, но каким образом? Для того, 

чтобы узнать личность, нужно как минимум его увидеть ,слышать его речь, 

наблюдать  за его поведением. И тогда можно хоть 30-40 % узнать об этом  

человеке, и то не полностью ( заметьте) . А как мы сейчас делаем? Все через 

телефон.  На те вопросы которые задала выше , я попытаюсь ответить. 

       1.Почему родители и дети друг друга не понимают? 

Потому что нет общения. Растущему ребенку, чтобы познать мир нужен 

путеводитель, наставник, навигатор. Он должен указывать на плохое и 

хорошее, не то ребенок потеряет себя в этом мире. У ребенка нужна 

спрашивать , делиться с ним информацией, чтобы он мог знать что надо 

делать, а что нет.  Его надо услышать, учить, убеждать. Показывать 

личностный пример. Одним словом, нужно   общаться.    

   2. Почему дети по отношению к своим родителям становятся 

жестокими? 

Отсутствие общения приводит к жестокому отношению к  родителям. 

Потому что, в свое время ребенок был  в кризисе , он не находил выхода в 

определенной ситуации, он естественно обратился к самым близким и 

дорогим людям , пытаясь решить проблему. Но что делают родители? Как в 

таких ситуациях родители  помогают   своим детям? Вместо того чтобы 
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услышать ответ на заданный вопрос, они слышат слова « Отстань», « Разве это 

проблема?», « Спроси  у папы ( или у мамы)», « У меня нет времени», « Я устал 

( а)». И как вы думаете, после этих слов, что делает ребенок? Во-первых, он 

начнет закрываться, во – вторых, он начинает принимать решение по- своему. 

   3. Куда пропадает гуманность ( человеколюбие)? 

Нет общения. Вы можете сказать почему все зацикливается  на общении.  

Потому что именно с общения начинается доверия к людям,  гуманность ( 

человеколюбие), доброта и т.д.  Зная человека, общаясь с ним, ты начинаешь 

ему доверять , узнавать его больше и больше. Проводя с ним  какое - то, 

общаясь, ты видишь его с разных  сторон.  А сейчас все происходит через 

монитор.    

4. Почему предателей больше, чем верных? 

Общаясь по интернету, не зная, кто он на самом деле, люди попадаются 

на разные уловки мошенников, на людей не с чистыми намерениями. Ты 

думаешь , что общаешься с таким хорошим , интелегентным человеком, но в 

итоге выходит совсем другой человек.   

 5. Откуда выходят постоянные конфликты? 

Так же как в четвертом пункте, ожидание не совпадает с реальностью. 

Мы говорим, что сейчас люди часто общаются, но так ли это? К сожалению, 

нет. Люди уже теряют ценность общения. И даже забывают что такое « 

настоящее, искреннее общение».    

6. Причина потери семейных ценностей. 

Есть видеоролик, в котором молодые  женятся глядя на телефон, жена 

рожает глядя на телефон , растет, кормит, готовит, спит – все глядя на телефон. 

И мы еще удивляемся, куда пропали наши человеческие качества. Именно в 

процессе общения, мы узнаем,  любим, доказываем, убеждаемся, мы 

чувствуем.  

  7. Почему пропадает ценность дружбы? 

Нет общения. Раньше, помню в детстве я выходила на улицу играть, и 

возвращалась поздно. Эти подруги детства, как я их знаю, они такие же. Играя 
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с ними, я видела, как они относятся  к определенным людям, ситуациям. Мы 

помогали друг другу, благодаря общению мы приобретаем друзей, через 

которых мы узнаем, что такое доброта, дружелюбие, честность, верность и т.д. 

Мы узнаем личность, мы социализируемся.  А сейчас друзья только в 

статусах,» самые преданные», « самые близкие». А в нужный момент, эти « 

преданные, близкие» друзья исчезают мгновенно.  Не зная человека, дружишь 

с ним  через интернет, а он оказывается совсем другим человеком, а то  « друг» 

которого ты считала  « другом» , он просто тень.   
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В нашем современном мире увеличивается количество детей, у которых 

имеются какие-либо нарушения в развитии. Дети со слабо выраженной 

недостаточностью центральной нервной системы имеют диагноз ЗПР 

(задержка психического развития). Педагогам необходимо уделить главное 

внимание дошкольному возрасту, так как этот возрастной период 

благоприятен для развития познавательной, эмоциональноволевой, 

мотивационной сферы ребенка как личности. Одним из средств адаптации к 

окружающей действительности и активизации познавательной, практической 

деятельности детей является изобразительное искусство, которое 

используется не только как средство художественного развития, но и как 

средство коррекции нарушений развития. Учеными была подтверждена связь 

интеллектуального развития и пальцевой моторики. Так как уровень развития 

речи детей находится в зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук, то одной из задач является развитие мелкой моторики кистей 

рук детей. Это будет способствовать интеллектуальному и речевому 

развитию, а значит и успешному обучению в школе. В современной 

педагогической литературе уделяется много внимания организации 

деятельности с детьми продуктивными видами деятельности – рисованием, 

лепкой, аппликацией. В работах Лебедевой Е.Н. представлена характеристика 

особенностей изобразительной деятельности детей с ЗПР. Дети испытывают 

затруднения при выборе предмета и выбора темы, активность и 

самостоятельность отсутствует. Дети с ЗПР не стремятся к разному цветовому 

решению изображения, и даже если будет выбор красок разных цветов, это не 
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побудит детей к их использованию. Помимо этого, дети не всегда используют 

цвет по назначению. Рисунки детей с ЗПР очень упрощены. Изображая 

человека или животного, прорисовываются только крупные детали, а мелких 

может и не быть. Так же нарушение в общей и мелкой моторике затрудняет 

владение кистью, стекой, ножницами. Стереотипность сюжетных рисунков 

является одной из особенностей изобразительной деятельности детей с ЗПР. В 

своих работах Т.Г. Казакова обращает внимание на то, что обучению 

изобразительной деятельности нужно уделять большое внимание и в 

повседневной жизни, в условиях семьи. Одно из наиболее важных условий 

успешного развития художественного творчества у детей дошкольного 

возраста – это разнообразие работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, 

красивые материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания – то, 

что помогает обеспечить живость и непосредственность детского восприятия 

и деятельности. Педагогу необходимо создавать новую ситуацию, чтобы дети 

смогли применить усвоенные ранее знания. Все это вызывает у ребенка 

положительные эмоции, радостное удивление, желание трудиться. 

Необходимо разнообразить цвет, фактуру бумаги, поскольку это также влияет 

на выразительность рисунков, аппликации. Это ставит детей в условие 

подбирать материалы для рисования, продумывать колорит будущего 

творения, а не ждать готового решения. Больше разнообразия следует вносить 

и в организацию занятий: дети могут заниматься изобразительной 

деятельностью, сидя за отдельными столами или стоя у столов. Важно, чтобы 

организация занятия соответствовала его содержанию, чтобы было удобно 

работать. Детские творческие способности будут развиваться интенсивнее, 

если условия будут разнообразнее, и в них будет протекать изобразительная 

деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми. Все 

необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. У них 

развивается познавательный интерес, они начинают задавать вопросы 

педагогу, друг другу, происходит обогащение словарного запаса. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение для развития детей 
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старшего дошкольного возраста с ЗПР, его нравственному воспитанию. Через 

изобразительную деятельность формируются полные представления о формах 

и предметах, о явлениях окружающего мира. Занятия изобразительной 

деятельностью активизируют пространственное восприятие, сенсорное 

развитие, и способствует речевому и интеллектуальному развитию детей. На 

сегодня в России в ДОУ происходит развитие педагогической системы 

коррекционно-развивающего обучения детей. Одна из проблем – это 

повышение эффективности учебно-воспитательного и коррекционного 

процесса. А для того, чтобы решить эту проблему, нужно улучшение методов 

и форм организации коррекционноразвивающей работы, поиск иных путей 

формирования личности ребенка, которые учитывали бы реальные его 

возможности. 
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В настоящее время существует проблема в организации 

интеллектуально-патриотических игр в связи с особенностями аудитории и 

индивидуальным подходом к каждому участнику игровой деятельности. 

Данная проблема актуальная, так как организация игр такого формата 

мероприятий являются значимыми в социальной, познавательной и 

развлекательной деятельности для подрастающего поколения. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС. РФ 

09.10.1992. N 3612-1) (ред. от 29.07.2017) Каждый человек имеет право на все 
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виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями [1]. 

Игровая направленность имеет немаловажное значение во всестороннем 

развитии личности, формируя психические качества и личностные 

особенности ребенка. Являясь одной из приоритетных форм организации 

культурно-досуговой деятельности, интеллектуальные игры чаще входят в 

программу работы школ, учреждений культуры, общественных объединений и 

организаций, что свидетельствует также о том, что интеллектуальное развитие 

подростков, воспитание у них нравственных и патриотических ценностей 

являются одной из главных задач данной возрастной категории. 

Определимся с базовыми понятиями.  

Интеллектуальная игра – это вид игры, в которой участнику необходимо 

задействовать свою логику, умственные способности либо эрудицию. В 

основном, участники отвечают на вопросы в форме викторины из различных 

сфер жизни человека, развивая произвольное внимание и память. [3, С. 45-46]. 

Патриотизм – моральная позиция, выражающаяся в любви к родине, 

гордости за ее успехи и достижения, в уважении к ее историческому прошлому, 

культурным традициям, в готовности прийти на помощь в трудные времена, 

отстоять ее независимость перед лицом завоевателей, пожертвовать жизнью за 

ее независимость и свободу. [2, С. 54]. 

Объединение этих двух понятий показывает важность взаимодействия 

интеллектуальной и патриотической деятельности. Игры, организованные 

при использовании данных понятий способствуют развитию собственной 

позиции по отношению к стране, городу, учреждению и в то же время 

формируют логическое мышление. 

Синтезируя два определения «интеллектуальная игра» и «патриотизм», 

мы можем дать определение понятию «Интеллектуально-патриотическая 

игра». 

Интеллектуально-патриотическая игра - это вид игровой деятельности, 

направленный на формирование основ гражданской позиции, закреплению и 
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расширению приобретенных знаний связанных с историей становления 

Российского государства, его героями и полководцами, посредством решения 

логических задач, ребусов, головоломок. 

Патриотическое воспитание является одним из важных направлений в 

системе образования Российской Федерации, так как способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны.  В образовательной деятельности, школьники изучают 

историю мира и своей страны, таким образом, систематизируя полученные 

знания, смогут с легкостью применять их во внеучебной деятельности, 

например, в общении со сверстниками или участвуя в интеллектуальных 

играх.  

Патриотическое воспитание реализуется на противопоставлении 

понятий «патриотизм» и «гражданская идентичность». И.В. Кожанов 

рассматривает гражданскую идентичность личности как «социальный, 

культурный и педагогический феномен, который является уникальной 

характеристикой индивидуальности личности, заключающейся в осознании 

индивидом своей принадлежности к сообществу граждан определенного 

государства на общекультурной основе, имеющей личностный смысл и 

определяющей целостное отношение к социальному и природному миру». 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что формирование у граждан 

страны ценностных ориентиров, норм поведения, начинается с осознания 

личности своей принадлежности к обществу, благоприятного нахождения и 

существования в нем.  

Интеллектуально-патриотические игры связывают мыслительный 

процесс с игровой деятельностью. Участвуя в играх, школьники могут 

применить знания, которые они получили на уроках, или из прочитанной ими 

литературы, связанные с историей полководцев Российского государства, 

героями Великой Отечественной войны и личностями, вошедшими в историю 

и ставшими легендой. Также участие в интеллектуально-патриотических 

играх формирует такие навыки, как актуализация изученной информации, 
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структурирование и анализ игровой деятельности, активное взаимодействие с 

командой и организаторами мероприятий. 

Интеллектуальная игра является одной из форм воспитательного 

процесса, которая способствует развитию речи, а также формированию 

умения нестандартно мыслить, быстро и кратко излагать свои мысли. 

На сегодняшний день наиболее актуальными являются 

интеллектуально-патриотические игры, которые предназначены для 

умственного развития детей, совершенствования и тренировки их памяти, 

мышления, воображения. В процессе игровой деятельности воспитанники 

показывают свои знания в различных областях. Формируют собственное 

мнение, аргументируя его знаниями, полученными в процессе обучения в 

образовательном учреждение.  

Одной из функций интеллектуальных игр и самой основной является 

развитие мышления, логики, процессов анализа и синтеза. Логические задачи, 

головоломки, квесты, ребусы необходимы для умственного развития детей, 

совершенствования и тренировки их памяти, воображения. В связи с тем, что 

интеллектуальная игра зачастую может быть командной, она способствует 

развитию коммуникативных и организаторский способностей, сплочению 

коллектива, умению  доступно излагать свои мысли которые в будущем 

помогут подростку благополучно взаимодействовать в обществе.  

Подростковый возраст охватывает границы от 9-11 до 14-15 лет, в 

отличие от младшего школьного возраста, гораздо чаще называют «трудным», 

переходным. В этом возрасте одной из главной потребностью становится 

общение со сверстниками и потребность в самоутверждении. Постоянное 

взаимодействие подростка со сверстниками порождает у него стремление 

занять достойное место в коллективе. Это один из важнейших мотивов 

поведения и подростковой деятельности [3, С.  189-201].  

Поэтому, в младшем школьном и подростковом возрасте необходимо 

привнести в их жизнь возможность сочетать различные виды деятельности, 

общаться как со сверстниками, так и людьми других возрастов в неформальной 
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обстановке.  Из этого следует, что создание подобных условий возможно 

посредством организации досуговой деятельности, которая будет 

удовлетворять потребности и воплощать идеи в жизнь. Игровой процесс 

способствует грамотному аргументированию своей позиции, в условиях 

соревновательного процесса. В рамках досугового времени происходит 

восстановление и воспроизводство утраченных сил, а также продолжение 

гармоничного и эффективного развития личности и индивидуальности. 

Подводя итог, можно утвердить, что при помощи социокультурного 

проектирования, посредством организации интеллектуально-патриотических 

игр, внутри игровой деятельности реализуется потребность детей в общении, 

приобретению участниками умения нестандартно мыслить, быстро и кратко 

излагать свои мысли, а также легко воспринимать информацию.  
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in preschoolers with a general speech underdevelopment. 

Key words: education, health restrictions, preschooler. 

       Современный мир, особенностями которого выступают 

непрерывное экономическое развитие, и культурная интеграция 

характеризуется совершенствованием технологических процессов, которые 

затрагивают многие отрасли социальной сферы. Образование не стало 

исключением, формирование новых стандартов обучения, постановка новых 

целей и задач в рамках образовательного процесса предопределяют изменения 

в традиционных моделях образования, на первый план выходит 

совершенствование системы многоаспектного развития личности ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможных ограничений по 

здоровью.   

На сегодняшний день процент детей, страдающих речевыми 

патологиями, неуклонно растет. Наиболее распространенным речевым 

нарушением среди детей дошкольного возраста является общее недоразвитие 

речи, характеризующееся различными речевыми расстройствами, часто 

сложного характера, при которых у ребенка нарушено формирование всех 
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компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне 

речи при нормальном слухе и интеллекте.  Данная патология является поли 

этиологическим дефектом и может выступать как самостоятельная патология, 

так и как следствие других, более сложных дефектов: алалия, дизартрия, 

ринолалия.      

В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, В.К. Воробьева, Р.Е. Левина, рассматривая 

речевое развитие в онтогенезе, отмечали, что главной задачей речевого 

воспитания ребенка является процесс развития связной речи, которая является 

неотъемлемым компонентом формирования личности. Обладая социально-

значимым аспектом, связная речь выступает высшей формой 

речемыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и 

умственного развития ребенка.  

Ведущим компонентом составления связных высказываний и текста 

является описательная речь. Л.Ф. Спирова отмечает, что у детей с ОНР данный 

компонент недостаточно сформирован, наблюдаются нарушения связности и 

последовательности рассказов, ребенок пропускает основные смысловые 

элементы сюжетной линии, не определяет логико-временные и причинно-

следственные связи в тексте. При описательных рассказах наблюдается 

нарушение согласования слов, присутствуют нарушения согласования 

прилагательного с существительным в падеже. Выразить более сложные 

отношения, содержащие в себе отвлеченное значение, такие как целевые, 

условные или определительные отношения, детям с ОНР не всегда удается. 

При увеличении объема и структуры предложения среди детей с ОНР, как 

правило, к 7-ми годам резко возрастает количество случаев неправильного 

построения предложений, увеличивается количество грамматических и 

лексических ошибок.  

Данные специфические особенности имеют тесную взаимосвязь с 

низкой степенью самостоятельной активности ребенка при составлении 

рассказа, с его неумением выделять основную мысль в тексте, а также замысел 

и связи между его главными и второстепенными элементами, иными словами 
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с невозможностью четкого целостного построения текста. Наряду с 

вышеперечисленными ошибками, дети с ОНР в собственной речи используют 

однообразные языковые средства. 

В связи с данным аспектом, коррекция описательной речи у детей с ОНР 

требует дифференцированного подхода к выбору методик и приемов по 

формированию описательного рассказа. Построение коррекционной работы 

должно базироваться на основных принципах развития связной речи и 

включать не только упражнения по обогащению словарного запаса и 

формированию у ребенка общих представлений о структуре построения 

рассказа (тема высказывания, этапы составления описательного текста, 

средства связи между предложениями и структурными частями рассказа), но 

и методы наглядного моделирования.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИИ В ДЕТСКИХ САДАХ 

Аннотация. В данной статье будут рассматриваться проблемы 

инклюзивного воспитания и образования в «обычном» детском саду города 

Екатеринбурга. Термин «инклюзия» с английского переводится как 

«включенность». «Включенность» выражается в возможности полного 

вовлечения детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в жизнь 

неспециализированного дошкольного образовательного учреждения.  

Ключевые слова: инклюзия, образование, детский сад. 

This article will address the problems of inclusive upbringing and education in 

the “ordinary” kindergarten in the city of Yekaterinburg. The term “inclusion” is 

translated from English as “inclusion”. “Inclusion” is expressed in the possibility 

of the full involvement of children with disabilities (HIA) in the life of a non-

specialized preschool educational institution. 

Key words: inclusion, education, kindergarten. 

На сегодняшний момент мы многократно слышим о таком нововведении 

в образовании, как «инклюзия», хотя данное явление для нас далеко не новое. 

В каждой группе неспециализированного детского сада  со стандартной 

образовательной программой имеются дети с ОВЗ, а в большинстве случаев 

их более двух человек. И основная проблема невозможности оказания 

качественных услуг, социализации ребенка в обществе сверстников 

заключается в первую очередь в материальном обеспечении детских садов. 

Нехватка средств ведет за собой несовершенство условий образовательной 

среды, отсутствие дополнительного оборудования и пособий для работы с 

«особыми» детьми, отсутствие узких специалистов: логопедов, психологов. 

Но самое актуальные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 



 145 

детских садов это: переполненность групп, отсутствие второго воспитателя, 

отсутствие тьютерства (наставник) и сотрудничества со стороны родителей. 

Многие родители не могут принять и осознать отклонения в здоровье своего 

ребенка. Осознание приходит позже, когда ребенку необходимо идти в школу, 

а полученные социальные навыки и знания отсутствуют и компенсировать 

данный провал в образовании уже очень сложно. Переполненность групп 

снижает качество образования. Педагог постоянно вынужден отвлекаться на 

детей с особенностями, тем самым меньше внимания уделять здоровым детям, 

в следствие чего, некачественно ведет образовательную деятельность. В этом 

случае страдают как здоровые дети, так и дети с ОВЗ. Основное же правило 

инклюзии: включение ребенка с ОВЗ в образовательную среду без ущемления 

прав здоровых детей. Переполненность групп и работа с «особыми» детьми 

влечет за собой нервно-психические перегрузки у воспитателей. Для решения 

данной проблемы, необходима регулярная работа с психологом, проведение 

групповых тренингов для  педагогических коллективов, систематические 

разгрузки, для облегчения дальнейшей работы и сохранения здоровья и 

продуктивной работоспособности воспитателей. Работа с узкими 

специалистами также очень важна и для детей с ОВЗ, она является 

неотъемлемой частью социализации ребенка. На сегодняшний момент бюджет 

детских садов не рассчитан на принятия дополнительных сотрудников, а 

оплата дополнительного специалиста родителями не всегда возможна. 

Регулярно сотрудников детского сада отправляют на курсы повышения 

квалификации, познавательные семинары по инклюзии, но полученные 

знания не способствуют в полной мере улучшению образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ. Для реализации инклюзии детей с ОВЗ необходима работа в 

системе: родителей, воспитателей, узких специалистов, врачей, сотрудников 

детского сада. Отсутствие системы, либо ее составляющей, приводит к 

несовершенству внедрения программы инклюзивного воспитания в 

дошкольное образования детей с ОВЗ. 
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Исходя из вышесказанного можно, сделать вывод, данная система 

образования в России еще не совершенна, и необходимо необходимо много 

времени и средств для ее реализации. 
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 ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация: Вирусные болезни растений  заболевания растений, 

вызываемые вирусами. Поражают представителей различных семейств 

цветковых растений, хвойных, папоротников, водорослей и грибов. Часто 

резко снижают урожай сельско-хозяйственных культур и его качество. 

Ключевые слова: вирусы, растения, поражение, болезни. 

                                                

Abstract: Viral plant diseases plant diseases caused by viruses. 

Representatives of various families of flowering plants, conifers, ferns, algae and 
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fungi are affected. Often sharply reduce the yield of agricultural crops and its 

quality 

 

Key words: viruses, plants, damage, diseases. 

 

Введение. 

Вирусные болезни растений - заболевание растений, вызываемые 

фильтрующимися вирусами. Начало учения о вирусных болезнях растений 

положено русским ботаником Д.И. Ивановским, который впервые открыл 

факт прохождения заразного начала мозаики листьев табака через 

бактериальные фильтры. 

 Большинство вирусов растений поражает представителей самых 

различных семейств. К относительно специфичным относится вирус 

скручивания листьев хлопчатника. Вирусные болезни растений делятся на две 

группы: мозаики и желтухи. Мозаики  характеризуются мозаичной 

расцветкой пораженных органов, распадом хлоропластов, поражением сперва 

палисадной паренхимой, а затем уже и более глубоких тканей, уменьшением 

в тканях углеводов. Иногда имеет деформация листовой пластинки. К мозаике 

легко передаются соком больных растений, а также и сосущими насекомыми, 

причём перенос осуществляется чисто механически. К этой группе вирусных 

болезней растений относятся: мозаики табака, свеклы, картофеля, малины, 

слива, вишня и других. При поражении желтухами наблюдается гипертрофия 

луба, расстройство роста, скручивание, курчавость и другие деформации 

листьев, пролиферация и aнтолиз цветков, нарушение деятельности 

ситовидных трубок, что приводит к переполнению клеток крахмалом. 

Желтухи не передаются соком больных растений, переносчиками их являются 

лишь насекомое. К желтухам относится мозаика пшеницы, закукливание 

злаков, столбур пасленовых, скручивание листьев хлопчатника, картофеля и 

других.  
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Из вирусных болезней культурных растений в России наиболее 

распространены и вредоносны: закукливания злаков, мозаика пшеница, 

столбур пасленовых, многие вирусные болезни картофеля, штриховатость 

томатов, мозаика табака и другие вирусные болезни табака.  

Возможны следующие способы заражения растений вирусами: 1) путем 

только трансплантации; 2)насекомыми и трансплантацией; 3)соком больных 

растений и трансплантацией; 4)всеми перечисленными выше способами. 

Наибольшую роль в распространении вируса является сосущие насекомые, 

главным образом тли и цикады. Трли являются неспецифичными  

переносчиками, так как каждый вид тли может приносить несколько вирусов 

и, наоборот, некоторые виды вирусов переносятся многими видами тлей, 

например персиковая тля переносит 21 вирус, а желтуху лука переносят 53 

виды тлей.  

Цикады же обычно строго специфичные переносчики. Закукливание 

злаков пердается тёмной цикадой, а мозаика пшениц - полосатый. Все вирусы, 

передаваемые цикадами проходят в теле этих насекомых инкубационный 

период,  то есть время от момента питания насекомого соком больного 

растения до тех пор, пока это насекомое будет способно заражать здоровое 

растения. Инкубационный период длится от нескольких часов до нескольких 

дней. Так, инкубационный период у вируса курчавости верхушек сахарной 

свеклы длится 4 часа, а у мозаики озимой пшеницы - 18 дней. В меньшей 

степени вирусы переносятся также трипсами, клопами и др.  Переносчиками 

вирусов могут быть растительноядные клещи. Возможна также передача 

вирусов одного растения к другому поразитами цветковых растений, грибами 

и бактериями. Вирус может адсобироваться на поверхности спор, 

бактериальных клеток вместе с ними попадать на здоровые растения. Вирусы 

перезимовывают в живых растениях, в их отмерших остатках, в почве, в 

насекомых- переносчиках, в посевном и посадочном материале. Степень 

поражения растений зависит от экологических факторов. При 

неблагоприятных условиях угнетение растения вирусами бывает выражены 
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более резко. Так, Т.Д. Лысенко, перенеся время клубнеобразования картофеля 

на юге на менее жаркий период, тем самым создал там  неблагоприятные 

условия для поражения этого растения рядом вирусов. 

 Для защиты растений от поражение вирусными болезнями ведется 

активная борьба с насекомыми-переносчиками, производится уничтожения 

сорняков, прочистка семенных посадок от больных растений, регулирование 

сроков посева и ряд других специальных мероприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ОБУЧАЕМОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 2 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: Основу развития характера каждого человека 

составляет темперамент -  характеристика индивида со стороны 



 150 

динамических особенностей его психической деятельности, т. е. темпа, 

быстроты, ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность 

психических процессов и состояний. Темперамент проявляется в любой 

деятельности человека и, конечно же, в ведущем виде деятельности каждого 

возрастного этапа развития, в том числе и в учебной деятельности. 

Свойства темперамента не только определяют динамику психической 

деятельности в целом, но и характеризуют динамику какого-либо одного или 

нескольких психических процессов в отдельности. В данной статье 

представлено исследование, в ходе которого был выявлен тип темперамента 

студентов 2 курса медицинского университета, и установлена зависимость 

между типом темперамента и  успешностью обучения.  

Ключевые слова: темперамент, флегматик, сангвиник, меланхолик, 

холерик, интроверт, экстраверт, амбиверт. 

Abstract: the basis for the development of the character of each person is the 

temperament - characteristic of the individual from the side of the dynamic features 

of his mental activity, i.e. the pace, speed, rhythm, intensity, making up this activity 

of mental processes and States. Temperament is manifested in any human activity 

and, of course, in the leading activity for each age-stage of development, including 

in training activities. Properties of temperament not only determine the dynamics of 

mental activity in General, but also characterize the dynamics of any one or more 

mental processes individually. This article presents a study, which revealed the type 

of temperament of the 2nd year students of medical University, and established the 

relationship between the type of temperament and the success of training. 

Key words: temperament, phlegmatic, sanguine, melancholic, choleric, 

introvert, extrovert, ambivert. 

 

Основу развития характера каждого человека составляет темперамент — 

(лат. temperamentum - надлежащее соотношение черт от tempero - смешиваю в 

надлежащем соотношении) - характеристика индивида со стороны 

динамических особенностей психической деятельности, т. е. темпа, быстроты, 
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ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность психических 

процессов и состояний [1, с. 153-159]. С физиологической точки зрения 

темперамент обусловлен типом высшей нервной деятельности человека, 

который влияет на способ взаимодействия его с окружающим миром. 

Человек рождается с определенным набором черт характера, приобретает 

в процессе социализации новые навыки, формируется его поведение. 

Темперамент, в отличие от характера, является врожденной характеристикой 

и лишь в незначительной степени поддается изменениям в течение жизни. 

Характер воспитывается в детстве и может меняться в процессе 

самовоспитания во взрослом возрасте. Он, как правило, компенсирует 

негативные стороны темперамента. Именно темперамент человека задает 

поведение в различных ситуациях, объясняет выбор и предопределяет 

успешность в каких-либо сферах жизни. Этим же объясняется скорость 

возникновения психических процессов, пластичность и устойчивость 

психических явлений, темп и ритм деятельности, интенсивность психических 

процессов (сила эмоций, активность воли), направленность психической 

деятельности на определённые объекты (экстраверсия или интроверсия). 

Темперамент проявляется в любой деятельности человека и, конечно же, 

в ведущем виде деятельности каждого возрастного этапа развития. 

Правильная организация учебы вырабатывает навыки труда. Учебный процесс 

должен восприниматься положительно, чтобы обучение имело смысл. 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обучения и 

воспитания, является важнейшим аспектом современного обучения. Это 

означает, что здесь в поле внимания оказывается не только осуществляемое 

студентом учение, но и происходящее в ходе учения развитие личности 

учащегося. Формирование мотивации — это воспитание у учащихся идеалов, 

мировоззренческих ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с 

активным поведением, что означает взаимосвязь осознаваемых и реально 

действующих мотивов, единство слова и дела, активную жизненную позицию 

[2, с. 234]. 
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Различают четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и 

меланхолик. Конечно, не всех людей можно разделить по четырем типам. И.П. 

Павлов утверждал, что существуют и другие типы темперамента, с другими 

комбинациями свойств нервной системы [3, с. 3-18]. 

В «чистом» виде какой-то определенный тип темперамента практически 

не встречается, и каждый человек комбинирует в себе черты сразу нескольких 

из них. Но практика показывает, что у большинства людей доминирует один 

из указанных типов. 

Если обобщить, то более успешными считаются те, чей темперамент 

преимущественно флегматический или меланхолический. Успеваемость 

холериков и сангвиников, зачастую, ниже, чем у меланхоликов и флегматиков. 

Холерик работоспособный и выносливый ученик, но часто растрачивает 

все силы в начале деятельности, вследствие чего быстро устает. Образно 

говоря, холерики быстро «загораются», увлекаются заданием, но так же 

быстро и «гаснут», переусердствовав в самом начале. Холерики любят 

интенсивно трудиться в ускоренном темпе. Если задание им интересно, 

способны на многое за короткий срок, в таком случае их продуктивность 

чрезвычайно высока. Они не боятся объема, ограниченности времени и 

сложности заданий. 

Сангвиник обладает молниеносной реакцией и умеет приспосабливаться 

к непредвиденной смене обстоятельств. Продуктивен в учебе, только если она 

осуществляется в интересной форме (например, игровой), в ином случае ему 

становится скучно, он ленится и всеми силами старается избежать выполнения 

задания. Учеба дается им легко, новый материал усваивается  быстро, но они 

не стремятся изучить его глубже. Сангвиники способны делать несколько дел 

сразу, скорость переключения внимания у них высока, но такой 

многозадачный труд часто носит поверхностный характер. Возможно 

множество ошибок по невнимательности. 

Сангвиники и холерики бодры, веселы, общительны, активны в школе, 

почти не бывают усталыми, вялыми или расслабленными. Они не испытывают 
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какого-либо напряжения при усвоении нового материала, легко запоминают 

большой объем информации, быстро отвечают на вопросы и выполняют 

задания. Такие дети воспринимаются как непослушные, неуправляемые, 

слишком свободолюбивые. 

Холерики и сангвиники не любят проверять выполненную работу на 

ошибки. Также они не любят анализировать, классифицировать, планировать, 

делать выводы, а эти умения очень важны в учебе. Но самая существенная 

проблема для таких учеников – отсутствие самоконтроля, усидчивости и 

недостаток концентрации внимания. Эти качества нужно развивать. 

Флегматики наиболее трудоспособные учащиеся, упорные, настойчивые, 

аккуратные и внимательные. Их медлительность с лихвой компенсируется 

прилежанием. Флегматик может долго «вклиниваться» в работу, но когда уже 

погружается в нее, то в серьез и надолго. Любят разбираться, анализировать, 

сопоставлять факты, изучать тему со всех сторон и точек зрения. Это 

прилежные ученики, уважающие учителей. 

Меланхолики очень старательны и скрупулезны, любят добираться до 

сути, они усердны так же, как и флегматики, но намного быстрее утомляются, 

им чаще приходится делать перерывы на отдых. Порой им не хватает упорства, 

уверенности в себе и силы воли (особенно если задание не нравится). Любят 

работать не по принуждению, а по вдохновению. 

Флегматики и меланхолики ведут себя на занятиях спокойно и 

сдержанно, это послушные и любознательные дети. Их аккуратность и 

прилежание доходят до педантизма и перфекционизма. Дома флегматики и 

меланхолики занимаются учебой большую часть времени. Родители рады, 

видя своего ребенка таким прилежным и послушным, но для гармоничного 

развития ему нужна не только учеба. Игры, общение со сверстниками, хобби 

не должны исключаться из жизни ребенка. 

Сангвиникам и холерикам часто не хватает терпения и старательности. 

Проверка знаний в школе обычно осуществляется в письменном виде, а такие 

задания легче выполнять меланхоликам и флегматикам. Им труднее, нежели 
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холерикам и сангвиникам усваивать новый учебный материал, но усидчивость 

и трудолюбие приводят к тому, что они становятся отличниками. 

Свойства темперамента не только определяют динамику психической 

деятельности в целом, но и характеризуют динамику какого-либо одного или 

нескольких психических процессов в отдельности. Например, эмоциональная 

возбудимость, сила и устойчивость эмоций характеризуют динамику 

эмоциональных процессов. Интроверсия и экстраверсия характеризуют 

динамику не только эмоциональных, но и интеллектуальных процессов [3, с. 

3-18]. 

Интроверсия  (англ. introversion ; от лат. intro — внутрь 

+ versae , versie — поворот; букв.: обращенность во внутрь) — комплексное 

свойство (комплекс черт) личности , стандартно описываемое 

как склонность избегать социальных контактов (некоммуникабельность, 

необщительность), стремление к уединению, ориентация не на внешний, а на 

внутренний мир ( чувств , мыслей ,образов ). Крайние степени И. характерны 

для аутизма . К комплексу черт интроверта относят также стремление к 

точности, педантичности, планированию своих действий; нерешительность, 

осторожность; ответственность. И. рассматривается как 

противоположность экстраверсии [4, с. 249]. 

Экстраверсия (англ. extraversion; от лат. extra – вне + versae, versie – 

поворот; букв. обращенность вовне) – комплексное свойство (комплекс 

черт) личности, стандартно описываемое как склонность к широким, 

разнообразным соц. контактам (коммуникабельность, общительность, 

разговорчивость), ориентация не на внутренний, а на внешний мир. Именно 

таким представлял себя Монтень: «Мое истинное призвание – общаться с 

людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден 

для общества и для дружбы». К комплексу черт экстраверта относят также 

оптимизм, импульсивность, беспечность, непостоянство [4, с. 756]. 

Амбиверт (англ. ambivert) – личность, имеющая средние показатели по 

шкале экстраверсии. Поскольку частотное распределение в нормальной 
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популяции центрировано на среднем участке этой шкалы, то можно считать, 

что большинство людей являются амбивертами [4, с. 32]. 

Темпераменты людей – это индивидуальные особенности личности и 

характера, отражающие  характеристики человеческого поведения, которые 

свойственны ему с самого рождения. В процессе обучения необходимо 

учитывать данные особенности и стараться найти оптимальную методику 

обучения и способы освоения материала, чтобы улучшить успеваемость. 

В результате анализа данных о типах темпераментов, было сделано 

предположение, что лучше всего с учебой и закрытием сессии справляются:  

меланхолики и флегматики. 

Для проверки данной гипотезы мы сопоставили статистику успеваемости 

76 студентов 2 курса медицинского университета с выявленными типами их 

темперамента по тест-опроснику Айзенка (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Зависимость успеваемости студентов от типа их темперамента 

 Сдали 

сессию вовремя 

Пересдали  

сессию 

Не сдали 

сессию вообще 

Сангвиники 63,64% 27,27% 9,09% 

Холерики 66,67% 33,33% 9,52% 

Меланхолики 83,33% 16,67% 0% 

Флегматики 83,33% 16,67% 0% 

Амбиверты  50,00% 50,00% 0% 

 

Исходя из полученных результатов, которые представлены в таблице, 

можно удостовериться в том, что меланхолики и флегматики, как и 

предполагалось, лучше остальных справляются с учебой и сдачей сессии. 
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ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ 

Аннотация: дендритные клетки (ДК) человека представляют собой 

гетерогенную популяцию профессиональных антиген-презентующих клеток. 

Известно, что они играют важнейшую роль в регуляции как врожденного, 

так и приобретенного иммунного ответа. Функциональная активность той 

или иной субпопуляции дендритных клеток напрямую зависит от того, в 

каких условиях и под действием каких сигналов микроокружения происходит 

развитие этой субпопуляции, ее дифференцировка и созревание. Особый 

интерес представляет собой изучение роли дендритных клеток в патогенезе 

различных инфекционных заболеваний человека и формирования на их основе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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ДК-вакцин. В данной обзорной статье рассмотрены общая характеристика 

дендритных клеток, их классификация, морфология, функция, роль в создании 

ДК-вакцин и возможности их применения в лечении онкологических 

заболеваний. 

Ключевые слова: дендритные клетки, антиген-презентующие клетки, 

иммунный ответ, процессинг антигена, ДК-вакцины. 

 

Abstract: dendritic cells (DCS) people represent a heterogeneous population 

of professional antigen-presenting cells. It is known that they play a critical role in 

the regulation of both innate and acquired immune response. The functional activity 

of a particular subpopulation of dendritic cells depends on the conditions in which 

and under the action of signals of the microenvironment is the development of this 

subpopulation, its differentiation and maturation. Of particular interest is the study 

of the role of dendritic cells in the pathogenesis of various human infectious 

diseases.In this review article, we will discuss General characteristics of dendritic 

cells, their classification, morphology, function, role in the creation of DC-vaccines 

and the possibility of their use in the treatment of cancer. 

Key words: dendritic cells, antigen presenting cells, immune response, antigen 

processing, DC – vaccines. 

Дендритные клетки (ДК, Dendritic cells, DC) – это популяция антиген-

презентующих клеток (АПК) костномозгового происхождения, имеющих 

большие размеры и отростчатую форму. ДК экспрессируют на своей 

поверхности молекулы главного комплекса гистосовместимости II-го класса 

(major histocompatibility complex – MHC II) и ко-стимулирующие молекулы 

(CD40, CD 80, CD 86).  

Дендритные клетки образуются в красном костном мозге и берут начало 

от отдельной гемопоэтической линии костномозговых предшественников. Их 

также можно получить in vitro из взвеси клеток костного мозга, воздействуя 

специфической комбинацией факторов роста. Именно генерированные таким 

образом клетки используются для создания ДК-вакцин. [1, c. 53].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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Данные клетки, пульсированные in vitro различными пептидами, 

способны презентировать антигены наивным Т-лимфоцитам in vivo и 

индуцировать иммунные реакции против опухолей и бактериальных 

инфекций. Конструирование вакцин против определенных бактериальных 

патогенных компонентов и опухолевых клеток основывается и на 

возможности ДК презентировать антиген, и на их способности к 

паракринному высвобождению цитокинов, таких, например, как интерлейкин-

12 (IL-12), который активирует не только натуральные киллеры, но 

натуральные киллеры — Т-клетки (НКТ) и Т-лимфоциты, индуцируя 

пролиферацию, цитотоксическую активность и дифференцировку Тh1 клеток. 

Дендритные клетки получают из клеток-предшественников или моноцитов 

периферической крови человека, а также из СD34+ предшественников 

костного мозга. Для получения ДК обычно используют гранулоцит-

макрофагально-колониестимулирующий фактор (GM-CSF) и интерлейкин-4 

(IL-4), а в качестве индуктора созревания применяют фактор некроза опухолей 

(ФНО-α – TNF-α) и ряд других препаратов [2, с. 525]; [3, c. 15]. 

Предшественники дендритных клеток мигрируют из костного мозга через 

кровоток практически во все ткани организма, где они существуют в виде 

незрелых дендритных клеток. В этом состоянии, используя свое 

микроокружение, они способны поглощать антигены путем эндоцитоза, 

фагоцитоза и макропиноцитоза.  

Особенность дендритных клеток состоит в отсутствии выборочности при 

столкновении с вирусами. Большинство тканей обладают чувствительностью 

только к ограниченному числу различных вирусов. В то же время дендритные 

клетки поглощают самые разнообразные вирусные частицы. Они также имеют 

способность протягивать свои отростки через плотные контакты между 

эпителиальными клетками и захватывать антиген еще до того, как он 

проникнет через эпителий.  
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ДК осуществляют распознавание антигена с помощью паттерн-

распознающих рецепторов (PRR), а именно толл-подобных рецепторов (толл-

лайк рецепторы, toll-like рецепторы, TLR).  

С момента захвата антигена начинается созревание дендритной клетки и 

одновременная миграция из тканей в лимфатические узлы под действием 

хемокинов. Особенностями зрелой дендритной клетки является прекращение 

захвата антигенов и появление большого количества ко-стимулирующих 

молекул, а также хемокинового рецептора.  

Зрелые дендритные клетки начинают также синтезировать 

противовоспалительные цитокины и перерабатывать (процессировать) 

захваченные антигены. После миграции в подкапсулярный синус лимфоузла, 

дендритные клетки перемещаются в Т-клеточные зоны. Здесь они активно 

представляют (презентируют) переработанные до пептидов антигены в 

комплексе с молекулами MHC II-го класса Т-лимфоцитам-хелперам и 

распознаются ими. 

Таким образом, захват, переработка и презентация антигенов Т-хелперам 

является специализацией дендритных клеток, которые и являются самыми 

активными представителями популяции антиген-презентующих клеток. 

Дендритные клетки можно назвать звеном, которое связывает врожденный и 

адаптивный иммунитет. Они принимают участие в формировании 

специфичности адаптивного иммунного ответа. В зависимости от того, в 

каком микроокружении и какие паттерн-распознающие рецепторы 

участвовали в захвате антигена, меняется поведение дендритной клетки.  

Локализуются ДК в лимфоидных органах и барьерных тканях, образуя 

линию защиты против антигенов и являясь "часовыми" иммунной системы. 

Среди дендритных клеток хорошо известны клетки Лангерганса (в 

эпидермисе), интердигитальные клетки (в паракортикальных зонах 

лимфатических узлов), фолликулярные дендритные клетки (в лимфоидных 

узелках лимфатических узлов) и дендритные клетки тимуса. 

История изучения дендритных клеток 
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Дендритные клетки впервые были описаны Паулем Лангергансом в 1868 

году как особая популяция отростчатых клеток кожи человека. Первоначально 

дендритные клетки считались кожными нейронами. 

Спустя столетие, в 1973 году, Р. Штайнман и З. Кон обнаружили клетки 

с характерной морфологией в селезенке мыши и впервые применили термин 

«дендритная клетка».  

В последующие десятилетия большой интерес к изучению ДК был вызван 

их уникальными способностями к захвату и презентации антигенных 

структур, контролю активации и пролиферации других иммунокомпетентных 

клеток, подобно уже известным антиген-презентующим клеткам: моноцитам, 

макрофагам и B-лимфоцитам.  

Были получены первые доказательства того, что именно ДК играют 

важнейшую роль в реакциях отторжения трансплантата и в регуляции как 

врожденного, так и приобретенного иммунного ответа. 

Классификация дендритных клеток 

ДК широко представлены в организме. В зависимости от происхождения, 

у человека выделяют две основные субпопуляции дендритных клеток:  

1) миелоидные дендритные клетки (CDllc+) и 2) плазмоцитоидные (пДК) 

дендритные клетки (CDllc~CD123b+), имеющие общих предшественников с 

моноцитами и лимфоцитами соответственно и обладающие различными 

функциональными свойствами. 

Популяции различаются по экспрессии TLR, но представители обеих 

групп способны стимулировать наивные Т-лимфоциты.  

1. Миелоидные дендритные клетки происходят из общего миелоидного 

гемопоэтического предшественника. Локализованы в различных органах и 

тканях (дерме, эпидермисе, дыхательных путях, кишечнике, тимусе, 

селезенке, печени, лимфоидной ткани), где захватывают чужеродные 

антигены путем пино- и фагоцитоза, после чего экспрессируют антигенную 

детерминанту в комплексе с молекулами MHC II класса.  

В своем развитии миелоидные ДК разделяются, по крайней мере,  
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на 3 клеточные линии: клетки Лангерганса, интерстициальные ДК, 

находящиеся преимущественно в различных тканях, и ДК, происходящие из 

моноцитов. 

1.1. Клетки Лангерганса 

Клетки Лангерганса (КЛ) представляют собой первую линию защиты 

организма на пути антигенов из внешней среды. Входя в состав эпидермиса, 

они одними из первых реагируют на различные внешние воздействия. При 

этом КЛ участвуют в иммунных реакциях, развертывающихся как в коже, так 

и во вторичных органах иммунной системы [4, c.184]; [5, c. 68]; [6, c. 7]; [7, c. 

313]; [8, c. 2]; [9, c.6].  

Жизненный цикл КЛ кожи состоит из двух фаз [6, c. 7]; [7, c. 313]; [9, c. 

6]. В первую фазу они находятся в эпидермисе и осуществляют фагоцитоз 

антигенов, которые затем могут переносить в регионарные лимфатические 

узлы. В коже КЛ могут захватывать антигены не только из окружающей 

среды, но и из кровотока, а также способны мигрировать к местам инвазии 

микроорганизмов, опухолевого роста или некроза тканей.  

После захвата антигенов КЛ под влиянием микроокружения созревают, 

превращаются в зрелые клетки, перестают захватывать новые антигены, но 

подвергают обработке фагоцитированные ранее и передают информацию о 

них Т-лимфоцитам, индуцируя иммунный ответ. После миграции в 

лимфатические узлы КЛ заселяют Т-зоны, где приобретают способность 

активировать «наивные» Т-лимфоциты-хелперы [5, c. 68]; [6, c. 7]; [10, c. 23]. 

Существуют сведения об участии КЛ в структурно-функциональной 

организации эпидермиса, в частности в построении эпидермальных 

пролиферативных единиц. Им приписывается также эндокринная функция [9, 

c. 6]. Следовательно, данные клетки играют важную роль в функциональных 

особенностях кожи. Ранее было показано, что функциональные 

характеристики КЛ существенно изменяются при ряде патологических 

состояний организма. Имеется положительная корреляция их патологических 

изменений со степенью тяжести соматических заболеваний. В связи с этим 
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было предложено проводить оценку состояния данных клеток с 

диагностической и прогностической целью [11, c. 58].  

Согласно современным данным, по происхождению выделяют два типа 

клеток Лангерганса [12, c. 536]. 

1. Долго живущая популяция КЛ. Источником их развития являются 

гемопоэтические предшественники, образующиеся в процессе 

эмбрионального гемопоэза (на этапе печеночно-селезёночного периода) и 

имеющие общие признаки с макрофагами желточного мешка. Эти клетки 

способны к пролиферации и самоподдержанию без привлечения 

костномозговых предшественников и способны к экспрессии Csf1-рецептора 

и хемокинового рецептора CX3CR1, в отличие от миелоидных ДК, 

экспрессирующих Flt3 [13, c. 28].  

2. Короткоживущая популяция КЛ. Источником их формирования 

являются CD14+ моноциты периферической крови и CD1c+ дендритные клетки 

дермы при определенной стимуляции, например, при стимуляции 

колониестимулирующим фактором гранулоцитов и моноцитов (КСФ-ГМ) в 

комбинации с трансформирующим фактором роста (TGFβ) или 

морфогенетическим белком кости (BMP7) [12, c. 536].  

1.2. Интерстициальные ДК 

Интерстициальные ДК являются разновидностью миелоидных ДК и 

известны как тканевые ДК. Интерстициальные ДК локализуются в дерме и 

большинстве органов, включая легкие и сердце. Они экспрессируют CD1a, 

CD14, CD68, CD9, CD83, CD86 и фактор ХIIIа. Они способны индуцировать 

дифференцировку В-клеток, активно захватывать антиген. Перемещаются 

преимущественно в герменативные центры лимфоидных узелков 

лимфатических узлов, где могут активировать В-лимфоциты. 

1.3. ДК, происходящие из моноцитов 

Дендритные клетки, происходящие из моноцитов, обычно получают из 

фракции моноцитарных клеток in vitro. Для этих целей СБ14+-моноциты, 

выделенные из периферической крови, стимулируются в течение 6-7 суток in 
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vitro в присутствии ГМ-КСФ и ИЛ-4 или других комбинаций цитокинов (М-

КСФ, ГМ-КСФ и ФНО-а). Созревание ДК оценивают по экспрессии на их 

поверхности CD83. Индуцированные in vitro дендритные клетки находят всё 

большее распространение в качестве основы вакцин для лечения многих 

заболеваний, в первую очередь онкологических.  

2. Плазмоцитоидные дендритные клетки (plasmacytoid DC — pDC). Это 

клетки лимфоидного происхождения и морфологически напоминают 

плазматические клетки. Плазмоцитоидные дендритные клетки (пДК) 

экспрессируют TLR-9, лигандами которого являются CpG-олигонуклеотиды 

бактериальной ДНК. ПДК секретируют в больших количествах интерфероны  

I-го типа (α и β), являясь основными инреферон-продуцирующими 

клетками крови, а также ИЛ-4 и ИЛ-10, которые переключают 

дифференцировку нулевых Т-хелперов в Т-хелперы 2-го типа.  

ПДК отличаются низкой экспрессией MHC II класса (по сравнению с 

мДК) и слабой способностью к стимуляции Т-лимфоцитов [14, c. 93]. ПДК 

встречаются в лимфоидных органах, печени, легких, коже [14, c. 93]. Несмотря 

на то, что их содержание в периферической крови менее 1% общего 

количества лейкоцитарной популяции, они играют заметную роль в 

формировании иммунного ответа. ПДК периферической крови экспрессируют 

L-селектин (CD62L), что позволяет им мигрировать в лимфатические узлы, 

селезенку, лимфоидную ткань пищеварительной и дыхательной систем и 

тимус [15, c. 27].  

В лимфатических узлах пДК располагаются в непосредственной близости 

от Т-клеточной области и могут взаимодействовать с клетками высокого 

эндотелия венул [15, c. 27]. Отличительной особенностью пДК является то, 

что в ответ на вирусные компоненты они начинают секретировать большое 

количество IFN-α и IFN-β, синтез которых запускается в ответ на 

распознавание TLR специфического паттерна [16, c. 703]. Это определило их 

альтернативное название – интерферонпродуцирующие клетки. Они 
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секретируют наибольшее количество этих цитокинов преимущественно в 1-е 

сутки после стимуляции вирусными нуклеиновыми кислотами. 

Морфологические особенности дендритных клеток 

Функциональная способность и активность любой клетки живого 

организма основана на ее морфологических особенностях. Дендритные 

клетки — крупные клетки (15-20 мкм) круглой, овальной или полигональной 

формы с эксцентрически расположенным ядром, многочисленными 

разветвлёнными отростками цитоплазматической мембраны. Наличие 

многочисленных отростков, с помощью которых они захватывают антигены, 

и значительная площадь их поверхности даёт им возможность контактировать 

с большим количеством окружающих клеток. [117, c. 51]; [18, c. 89] 

Дендритные клетки, также, характеризуются наличием  многочисленных 

отростков, а также большим количеством внутриклеточных структур, 

связанных с переработкой антигена (эндосомы, лизосомы, гранулы Бирбека в 

клетках Лангерганса), и синтетических органоидов [19, c. 5]. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что зрелые 

дендритные клетки, генерированные из стволовых клеток эмбриональной 

печени и клеток-предшественников костного мозга, имеют крупные размеры, 

овальную или неправильную форму с множественными разветвлёнными или 

булавовидными отростками, эксцентрично расположенное ядро с 

многочисленными инвагинациями, хроматином, сконцентрированным 

преимущественно по периферии, и крупными ядрышками. Цитоплазма 

содержит большое количество везикул разной величины и вакуоли, внутри 

которых выявлялось разнообразное содержимое. Зрелые дендритные клетки, 

полученные, например, из клеток эмбриональной печени, имеют более 

длинные и разветвлённые отростки и большее количество крупных вакуолей 

по сравнению с клетками костномозгового происхождения. В цитоплазме 

дендритных клеток и того, и другого вида хорошо развиты синтетические 

органоиды: митохондрии, гладкая и гранулярная эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, и аппарат Гольджи [20, c. 84]; [21, c. 41]. 
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Функциональные свойства дендритных клеток 

К основным функциям ДК относят захват, процессинг и презентацию 

антигенов. [22, c.21] 

1. Захват  

Незрелые ДК способны эффективно захватывать антигены посредством 

фагоцитоза и макропиноцитоза (в зависимости от размера и характера 

частицы). С помощью фагоцитоза ДК поглощают крупные частицы (более 1 

мкм): микроорганизмы, апоптотические и некротические клетки. Индукция 

фагоцитоза происходит при взаимодействии патогенов или иммунных 

комплексов с рецепторами на поверхности ДК. [23, c.65] 

Макропиноцитоз, в отличие от фагоцитоза, протекает постоянно и 

позволяет ДК неспецифически захватывать большое количество окружающей 

жидкости, что сопровождается колебаниями цитоплазматической мембраны 

под действием ростовых факторов. Активация ДК запускает долговременную 

макропиноцитарную способность, позволяющую клеткам собрать большой 

объем внеклеточной жидкости и, таким образом, участвовать в 

иммунологическом надзоре. [24, c.51] 

В процессе созревания ДК теряют способность к эндоцитозу, что, 

вероятно, связано со снижением уровней экспрессии большинства 

рецепторов, распознающих патогены. 

2. Процессинг  

Существует два основных механизма процессинга АГ при кросс-

презентации – вакуолярный и цитозольный, которые могут действовать как по 

отдельности, так и одновременно в зависимости от типа кросс-

презентируемого антигена. 

2.1 Вакуолярный путь процессинга АГ 

При вакуолярном пути процессинга АГ кросс-презентируемые АГ 

процессируются и связываются с молекулами МНС I внутри эндосом/фагосом. 

Одним из механизмов считается участие шаперона CD74 в транспортировке 

вновь синтезированных молекул МНС I из эндоплазматического ретикулума 
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(ЭПР) в эндоцитозные компартменты в ДК [25, c. 237]. В фагосоме в 

процессинге АГ для кросс-презентации участвует цистеиновая протеаза 

катепсин S [26, c.9]. Кроме того, в синтез кросс-презентируемых пептидов в 

цитозольном пути процессинга АГ вовлечена регулируемая инсулином 

аминопептидаза IRAP, родственная аминопептидазам ERAP1 и ERAP2 ЭПР 

[27, c. 1840]; [28, c.  213]. 

2.2. Цитозольный путь процессинга АГ  

Цитозольный путь играет главную роль в процессинге АГ ДК [26, c.9]. 

Показано, что блокирование вакуолярного пути процессинга АГ слабо 

ингибирует кросс-презентацию и даже может усиливать ее, тогда как 

ингибиторы протеасомы и транспорта белков в комплекс Гольджи 

(лактацистин и брефелдин А соответственно) полностью подавляют 

способность ДК кросс- презентировать АГ CD8+ Т-лимфоцитам [29, c. 4].  

При цитозольном пути АГ транспортируются из фагосом в цитозоль, где 

процессируются для кросс-презентации подобно эндогенным АГ путем 

протеасомного протеолиза. Механизм транспорта АГ из эндосом в цитозоль 

не до конца установлен. Предполагается, что в нем может участвовать ЭПР-

ассоциированная машина деградации (ERAD- машина), в частности, входящие 

в ее состав белки SEC61 и р97 [30, c. 607]. Транслокация АГ, захваченных ДК 

с помощью маннозных рецепторов [МР], контролируется 

убиквитинированием (присоединением ферментами убиквитинлигазами 

одного или нескольких мономеров убиквитина с помощью ковалентной связи 

к боковым аминогруппам белка-мишени) цитозольных участков МР [31, c. 

9933]. Белок р97, являющийся АТР-азой, привлекается к мембране 

эндосом/фагосом взаимодействием с полиубиквитинированными МР. 

Альтернативным механизмом выхода АГ из эндосом в цитозоль может быть 

простая дестабилизация мембраны эндосомы активными формами кислорода, 

которые эффективно продуцируются в эндоцитозных компартментах ДК [32, 

c. 6434]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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После выхода в цитозоль АГ подвергаются протеасомному процессингу 

с участием как стандартной протеасомы, так и иммунопротеасомы [33, c.5461], 

[34, c.1904]. Антигенные пептиды, генерируемые протеасомой и/или 

иммунопротеасомой, транспортируются в просвет ЭПР с помощью ТАР- 

белок (специальный транслокатор, необходимый для транспорта пептидов 

(длиной преимущественно в 8-16 аминокислот) из цитозоля в ЭПР для 

последующей их презентации в комплексе с молекулами MHC-I), где 

гидролизуются терминальной аминопептидазой ERAP1(endoplasmic reticulum 

Aminopeptidase 1) до пептидов подходящей длины для нагрузки молекул МНС 

I и дальнейшей кросс-презентации CD8+ Т-лимфоцитам. 

3. Презентация антигенов дендритными клетками  

3.1 Презентация АГ с помощью молекул MHC II 

Профессиональные АПК, такие как ДК, макрофаги и В-лимфоциты, 

характеризуются прежде всего высоким уровнем экспрессии молекул МНС II 

на клеточной поверхности. Практически все субпопуляции ДК способны 

поглощать экзогенные АГ, процессировать и представлять их в комплексах с 

молекулами МНС II CD4+ Т-лимфоцитам и запускать Т-хелперный иммунный 

ответ разного типа. Для эффективного запуска Т-хелперного ответа, помимо 

комплексов МНС II–АГ ДК, необходимо присутствие на поверхности клеток 

ко-стимулирующих и адгезионных молекул (CD80, CD86, CD40 и др.), а также 

синтез таких цитокинов, как IL-12, ИФН-γ (Th1-ответ), IL-4 (Th2-ответ) или 

IL-23 (Th17-ответ) [35, c. 1273]. 

Молекула МНС II представляет собой гетеродимер, состоящий из двух 

гомогенных пептидов, α- и β-цепей, которые собираются в 

эндоплазматическом ретикулуме и соединяются с инвариантной цепью (Ii). 

Комплексы МНС II/Ii транспортируются в поздние эндосомы, называемые 

компартментами МНС II. Транспорт регулируется двумя дилейциновыми 

мотивами, расположенными на цитоплазматическом конце инвариантной 

цепи, которые узнаются сортировочными адапторами АР1 (адаптор транс-

комплекса Гольджи) и АР2 (адаптор плазматической мембраны). АР2-
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зависимый эндоцитозный путь транспорта молекул МНС II с плазматической 

мембраны к MIIC (MHC class II compartment) преобладает у незрелых ДК, 

тогда как АР1-зависимый транспорт из транс-Гольджи характерен для зрелых 

ДК [36, c.823]. 

В МIIС инвариантная цепь отщепляется от молекулы МНС II с помощью 

протеаз катепсинов S и L, причем в пептид-связывающей бороздке МНС II 

остается ассоциированный с классом II пептид Ii (CLIP). Для обмена CLIP на 

высокоаффинный антигенный пептид молекулам МНС II необходим белок-

шаперон H2-DM у мыши или HLA-DM у человека. Следует отметить, что при 

презентации АГ с помощью молекул МНС II ДК используют вакуолярный 

путь процессинга АГ, где захваченные белки расщепляются на пептиды с 

помощью лизосомальных протеаз. 

Образующиеся комплексы МНС II/пептид транспортируются в везикулах 

к плазматической мембране с помощью быстрого микротрубочкового 

транспорта с участием моторных белков динеина (входящий транспорт) и 

кинезина (исходящий транспорт), а также медленного транспорта с участием 

актомиозиновых моторных белков [37, c. 1630]. 

3.2 Кросс-презентация АГ с помощью молекул MHC I 

 Кросс-презентацией называют презентацию экзогенных АГ с помощью 

молекул МНС I, что необходимо для запуска цитотоксического CD8+  Т-

клеточного ответа. ДК – это уникальные АПК, поскольку только они способны 

кросс-презентировать АГ наивным CD8+ Т-лимфоцитам [38, С. 211]. Эта 

способность необходима для иммунного надзора и позволяет иммунной 

системе идентифицировать опухоли и вирусы, не инфицирующие ДК. Следует 

отметить, что не все субпопуляции ДК обладают способностью к эффективной 

кросс-презентации. У мыши наиболее эффективными являются мигрирующие 

CD103+CD11b− ДК и резидентные CD8+CD11b− ДК лимфоидных органов [39, 

c. 557], у человека – CD141+ ДК [40, c. 563].  

Молекулы МНС I экспрессируются всеми клетками, содержащими ядро. 

Основная функция молекул MHC I в клетках – презентация собственных АГ 
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клеткам иммунной системы с целью передачи сигнала о том, что это не 

чужеродная клетка, а собственная клетка организма. Молекула МНС I 

представляет собой гетеродимерный белок, состоящий из полиморфной 

тяжелой цепи и легкой цепи, называемой β2-микроглобулином. Полиморфизм 

тяжелой цепи обеспечивает разнообразие пептидсвязывающих полостей на 

молекулах МНС I, что позволяет узнавать уникальные антигенные пептиды 

благодаря различиям в якорных остатках, к которым они прикрепляются [36, 

c. 823].  

Молекулы МНС I собираются в ЭПР и перед присоединением пептидов 

удерживаются там благодаря взаимодействию с белками-шаперонами, такими 

как кальнексин, кальретикулин, ERp57, PDI и тапазин. Гетеродимеры МНС I 

неустойчивы и в отсутствие подходящего пептида легко диссоциируют в 

физиологических условиях.  

Антигенные пептиды для кросс-презентации, прошедшие процессинг, 

транспортируются ТАР-белками к молекулам МНС I в ЭПР. 

Пептидсвязывающая полость в MHC I вмещает в себя пептиды длиной от 8 до 

10 аминокислотных остатков в зависимости от гаплотипа МНС. Пептиды 

прикрепляются к якорным последовательностям в молекуле МНС I 

преимущественно с помощью N- и C-концевых аминокислотных остатков, а 

также с участием некоторых боковых цепей внутримолекулярных остатков 

[41, c. 39]. Связывание пептида с молекулой МНС I приводит к стабилизации 

взаимодействия между тяжелыми и легкими цепями МНС I, высвобождению 

шаперонов, после чего полностью собранный комплекс MHC I/пептид может 

покинуть ЭПР для презентации на клеточной поверхности. Этот механизм не 

позволяет «пустым» молекулам MHC I транспортироваться на цитоплазма 

тическую мембрану и взаимодействовать там с экзогенными АГ. Пептиды и 

молекулы MHC I, которые не связались в ЭПР, возвращаются в цитозоль для 

деградации [42, c. 117]. 

3.3 Кросс-дрессинг 
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Помимо прямой презентации и кросс-презентации экзогенных АГ 

существует дополнительный механизм презентации АГ, называемый кросс-

дрессингом, когда ДК захватывают готовые комплексы МНС I/антигенный 

пептид из мертвых опухолевых клеток.  

Кросс-дрессинг опосредуется секретируемыми экзосомами, а также 

трогоцитозом – процессом, в результате которого происходит обмен 

участками клеточных мембран и мембранных белков между клетками. Это 

позволяет ДК презентировать непосредственно захваченные АГ без 

дальнейшего процессинга. В отличие от кросс-презентации АГ, при которой 

активируются CD8+ ЦТЛ, направленные на пептиды, процессированные ДК, 

кросс-дрессинг способствует активации CD8+ Т-лимфоцитов, специфичных к 

пептидам, генерированным самой опухолевой клеткой, что может усиливать 

антигенную специфичность противоопухолевого иммунного ответа. В кросс-

дрессинге способны принимать участие CD8α+/CD103+ ДК, активированные и 

наивные CD8+ Т-лимфоциты и CD8+ Т-клетки памяти [43, c. 581]; [44, c. 6018]; 

[45, c.12716]. 

Возможности применения дендритных клеток в составе ДК вакцин 

Создание противоопухолевых вакцинных препаратов на основе ДК 

представляется перспективным направлением и одним из важнейших в 

современной онкоиммунологии. [46, c. 132]. 

В настоящее время использование дендритных клеток рассматривают в 

качестве новой стратегии в разработке вакцинных препаратов для адаптивной 

иммунотерапии инфекционных заболеваний. Это объясняется тем, что среди 

других профессиональных антиген-презентирующих клеток, ДК являются 

наиболее эффективным связующим звеном при активации врожденного и 

приобретенного иммунитета. Представляется важным, что создание готового 

препарата ДК, обладающего протективным эффектом, занимает всего 

несколько дней и может быть использовано для экстренной профилактики 

инфекций неизвестной этиологии. 
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ДК являются профессиональными антиген-представляющими клетками 

иммунной системы и обладают уникальной способностью индуцировать и 

регулировать антиген-специфический противоопухолевый ответ, что делает 

их привлекательными кандидатами для иммунотерапии опухолей. ДК, 

генерируемые ex vivo из их предшественников, культивируемых в 

присутствии цитокинового коктейля и нагруженных опухолевыми 

антигенами, эффективно индуцируют опухолеспецифический иммунный 

ответ in vivo.  

Успешная разработка и создание ДК-вакцин опираются на данные 

исследований биологии дендритных клеток – области, в которых в последние 

10 лет достигнут значительный прогресс. Современные представления о 

биологии ДК включают такие аспекты как происхождение дендритных клеток, 

пути их дифференцировки, условия миграции в опухоль, механизмы 

процессирования и представления антигена, регуляция иммунного ответа и 

взаимодействие с Т-лимфоцитами. [47, c. 37] 

Исследована роль дендритных клеток в стимуляции 

противоинфекционного иммунного ответа, в частности на модели Klebsiella 

Pneumoniае. ДК получали из клеток костного мозга мышей линии СВА, 

используя стандартную методику культивирования и пульсирование ДК 

лизатом Klebsiella pneumoniае. В качестве контроля использовали ДК, к 

которым добавляли фактор некроза опухоли (TNF-α) для индукции созревания 

ДК, также использовались незрелые ДК. Далее мышам вводили по 5 млн ДК 

(на особь) подкожно трижды с интервалом в 2 недели, контрольной группе 

вводили физиологический раствор [48, c. 58]. В различных сериях 

экспериментов выживаемость иммунизированных нагруженными лизатом 

дендритными клетками и зараженных абсолютно-летальной дозой K. 

Pneumoniaе (10 ЛД50) мышей составила 50-80%. При этом у вакцинированных 

животных, в отличие от контрольной группы, не отмечалось признаков 

интоксикации. Полученные эффекты являются специфическими в силу того, 

что выживаемость наблюдалась в группе животных, которым вводили зрелые 
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ДК, пульсированные лизатом K. Pneumoniaе. Во всех остальных группах, в 

которых мышам вводили зрелые ДК (незрелые ДК+TNF-α) либо незрелые ДК, 

также как в контроле, отмечалась 100% гибель животных. [48, c. 58]. 

Механизм создания противоопухолевых ДК-вакцин 

Для создания вакцин на основе дендритных клеток проводятся 

следующие мероприятия. С помощью специальных методов из крови 

больного выделяются клетки-предшественники, из которых впоследствии 

выращиваются ДК. Их высаживают в культуральные сосуды с питательными 

средами и антибиотиками. Во время фазы созревания в культуру клеток 

добавляют антигены опухолевых клеток, полученные путём генной 

инженерии, либо лизат опухоли самого пациента. Незрелые ДК способны 

захватывать эти структуры. Захваченные молекулы претерпевают 

структурные изменения, чтобы позднее характерный признак этой опухоли 

мог быть лучше распознан другими иммуннокомпетентными клетками. В 

результате этих процессов незрелые клетки превращаются в зрелые ДК, 

несущие на своей поверхности антигены опухоли с особой сигнальной 

последовательностью. Именно эту последовательность и распознают Т- и В-

лимфоциты как чужеродную.  

Созревшие дендритные клетки вводятся под кожу пациента, откуда они 

активно перемещаются в лимфатические узлы, активируя ЦТЛ, которые при 

контакте с опухолевой клеткой уничтожают её. Активные ЦТЛ, 

премированные чужеродным антигеном, с током крови распространяются по 

всему организму и реализуют свои киллерные функции [49, c. 73]. 

Нагрузка ДК опухолевыми антигенами. Важный этап в процессе 

генерирования ДК-вакцин для клинических исследований – эффективная 

доставка опухолеассоциированных АГ (ОАА) дендритным клеткам. В 

настоящее время существует несколько способов доставки антигенов ДК in 

vivo. Для этих целей используют разнообразные источники опухолевых АГ, 

включая синтетические пептиды, рекомбинантные белки, гибриды ДК с 

опухолевыми клетками, лизаты аутологичных или аллогенных опухолевых 
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клеток [50, c. 9], мРНК, кодирующую опухолевые АГ. В большинстве случаев 

применяют синтетические пептидные эпитопы известных ОАА, такие как 

MUCI, Her-2/neu, сурвивин, тирозиназа, теломераза, CEA, p53, MAGE или 

Melan-A/ MART, являющиеся мишенями для нескольких типов рака [51, c. 62]. 

Большинство из этих пептидов связывается с молекулами MHC I-го класса, но 

MHC II-го класса, связывающие пептиды, тоже идентифицированы. Эта 

стратегия применима для пациентов с соответствующим HLA гаплотипом. 

Альтернативным подходом при изучении индивидуальных пептидов 

может быть привлечение библиотек из перекрывающихся пептидов. 

Использование полномерных АГ снимает некоторые проблемы, связанные с 

привлечением пептидных эпитопов. Например, дендритные клетки, 

нагруженные белками или транфицированные РНК, или ДНК, кодирующей 

опухолевые АГ, способны представлять множественные эпитопы без HLA 

рестрикции и индуцировать высокоаффинные CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты [52, 

c. 70]. 

Когда специфические опухолевые АГ неизвестны, дендритные клетки 

нагружают лизатами опухолевых клеток, опухолевыми РНК или целыми 

опухолевыми клетками. Это означает потенциальную возможность 

генерирования поликлонального Т-клеточного ответа на многочисленные 

эпитопы многих опухолевых АГ, ограничивая шанс избегания 

иммунологического надзора. При дефиците опухолевого материала РНК 

аутологичных опухолей могут быть амплифицированы из малых количеств 

опухолевого материала и использованы для трансфекции. 

Одна из потенциальных проблем связана с длительностью экспрессии 

MHC–пептидных комплексов на клеточной поверхности ДК. В частности, 

период полураспада MHC I-го класса пептидов на поверхности зрелых ДК 

составляет приблизительно 9–119 часов, в то время как трансфекция ДНК 

дендритных клеток может поддерживать экспрессию АГ в течение всей жизни 

ДК. От выбора оптимальной стратегии при создании ДК-вакцин зависит 

надежность и эффективность онкотерапии. 
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Повышение эффективности ДК-вакцин 

Для повышения эффективности иммунотерапии ДК-вакцинация может 

быть комбинирована с другими способами иммунной защиты, такими как Т-

клеточная адоптивная терапия, стимуляция цитотоксического воспаления 

неспецифическими иммуномодуляторами, агонистами Toll-подобных 

рецепторов, цитокинами, хемокинами или гормонами, подавление 

иммуносупрессии с использованием антител, малых молекул. [53, c. 116]. К 

ним также относятся генетическая или химическая модификация клеточных 

вакцин и использование различных цитодеструктивных препаратов. 

Повышение экспрессии костимуляторных молекул на ДК, таких как 

CD40L, CD70, GITRL, 4-IBBL и OX40L [7, c.313], или противовоспалительных 

медиаторов, таких как IL-12p70, IL-2, IL-18, CCR7 и CXCL10, усиливает 

функциональную активность ДК, повышая уровень созревания/активации, 

миграции и их способности стимулировать АГ-специфический ответ Т-

хелперов I и ЦТЛ [54, c. 98]; [51, c. 62].  

Значительный интерес вызывают исследования, направленные на 

усиление иммунного ответа неспецифическими иммуномодуляторами, 

используемыми в качестве адъювантов, такими как минеральные соли, 

эмульсии, микрочастицы и липосомы.  

В клинической практике в качестве вакцинных адъювантов для 

стимуляции клеточного и гуморального иммунитета против опухолей широко 

используют цитокины. ГМ-КСФ применяют для усиления генерирования ДК. 

IL-12 и IL-18 индуцируют Т-хелпер I поляризацию. IL-2, IL-4, IL-7, IL-15 и IL-

21 необходимы для экспансии АГ-активированных лимфоцитов, а IFNs типов 

I и II повышают туморицидную активность различных клеток-эффекторов [55, 

c. 61]; [56, c. 69]. 

Блокада ингибиторных сигналов с помощью моноклональных антител 

отменяет негативную регуляцию Т-клеточного ответа. В комбинации с 

вакцинными препаратами моноклональные антитела к ингибиторному 

рецептору (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4) на Т-клетках 
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усиливают противоопухолевый Т-клеточный ответ. Разобщение 

ингибиторного пути PD1–PDL1 (рецептор программируемой гибели 

клеток/его лиганд), экспрессируемого на активированных АГ-

стимулированных Т-клетках и опухолевых клетках оказывает положительный 

клинический эффект при многих типах опухолей.  

Антитела к VEGF или его рецептору не только нарушают ангиогенез в 

опухоли, но и влияют на эффективность ДК-вакцин, повышая 

продолжительность и величину противоопухолевого иммунного ответа. 

Блокада антителами цитокинов, вовлеченных в индуцируемую опухолью 

иммуносупрессию, таких как IL-10, TGF-β и IL-13, приводит к стимуляции 

противоопухолевого иммунного ответа [57, c.68].  

Для элиминации/подавления функции супрессорных Treg клеток в 

некоторых экспериментальных моделях используют антитела к CD25, к 

рецептору для IL-2, экспрессируемому на клеточной поверхности Treg, или 

гибридный белок IL-2-дифтерийный токсин. Также используют агонисты 

TLR7/8 для повышения выработки цитокинов, таких как IL-12 и TNF-α, 

подавляющих функцию Treg.  

Другие агенты, используемые для усиления противоопухолевого ответа, 

включают ингибиторы иммуносупрессорных ферментов, 

высокоэкспрессируемых в опухолевом микроокружении, таких как 

индоламин 2,3-дезоксигеназа (indoleamine-2,3-dioxygenase, IDO) и 

циклооксигеназа (сyclooxygenase, COX-2), которые повышают эффективность 

противоопухолевых вакцин, включая ДК-вакцинные препараты [58, c. 64]; [59, 

c. 50]; [57, c. 68]. 

Перечисленные выше примеры представляют собой неполный перечень 

приемов, способных усиливать противоопухолевый иммунитет в ответ на 

иммунотерапию с применением ДК-вакцин. 

Оценка эффективности ДК-иммунотерапии 

Наряду с оценкой клинической эффективности иммунотерапии опухолей, 

основанной на регистрации массы опухоли и продлении жизни пациентов, 
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крайне важно проводить мониторинг иммунной реактивности в процессе 

терапевтической вакцинации. Детекция иммунного ответа на опухолевые АГ, 

индуцированного вакцинацией, – необходимый этап клинических 

исследований. Тестирование обычно проводят до курса вакцинации и после 

него. Это позволяет выявить корреляцию между клиническими показателями 

и развитием иммунного ответа. После введения вакцины проводят выявление 

лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль, которые могут быть изолированы и 

охарактеризованы.  

Тем не менее, во многих исследованиях лимфоциты, реагирующие с 

опухолевыми АГ, определяют в популяции мононуклеарных лейкоцитов 

периферической крови. Многие иммунологические тесты на АГ-

специфические ЦТЛ в периферической крови вакцинированных пациентов 

основаны на определении их способности к пролиферации, приобретению 

цитолитической активности или секреции относительно большого количества 

цитокинов. 

Используются также разнообразные методы, позволяющие выявлять Т-

клетки, специфичные для определенных опухолевых эпитопов. ELISPOT 

(модификация метода ELISA) дает возможность выявлять локальную 

концентрацию цитокина вокруг единичных активированных CD8+ Т-

лимфоцитов [52, c. 70]. 

Определение cекреции цитокинов (IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-4, IL-2) 

проводят после вакцинации в надосадочной жидкости культур мононуклеаров 

периферической крови (МПК) после 16 часов инкубации с клетками-

мишенями, меченными опухолевыми пептидами. 

Цитотоксический тест дает возможность определить цитолитическую 

активность МПК, полученных после иммунизации in vivo и стимулированных 

однократно in vitro. В качестве клеток-мишеней используют опухолевые 

клетки, меченные 51Cr [52, c. 70]. 

Кожный тест (реакция гиперчувствительности замедленного типа) 

позволяет регистрировать активацию Т-клеточного иммунитета [52, c. 70].  
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Выработку антител, специфичных для опухолевых АГ, определяют в 

сыворотке пациентов после вакцинации методом иммуноферментного анализа 

крови (ИФА). Продукция цитокинов. АГ-специфическую выработку IFN-γ 

определяют в надосадочных жидкостях культур МПК вакцинированных 

пациентов через 24 часа культивирования методом ELISA.  

Определение фенотипа противоопухолевых иммунных лимфоцитов 

позволяет охарактеризовать подклассы Т-лимфоцитов, вовлеченные в 

отторжение опухоли. Используются моноклональные антитела к 

поверхностным маркерам CD45RA, CD45RO, CD27, CCR7, CD28 и CD25. 

Антиген-специфические лимфоциты могут быть изолированы с помощью 

FACS (флуоресцеин-активированный клеточный сортировщик) или методом 

иммуномагнитной сепарации, размножены in vitro и охарактеризованы [52, c. 

70]. 

Экспериментальные исследования 

Экспериментальные модели, разработанные на лабораторных  животных, 

играют ключевую роль в изучении базовых принципов в иммуноонкологии, 

поскольку они обеспечивают in vivo окружение, которое не может быть 

воспроизведено in vitro. Развитие новых стратегических направлений в 

лечении опухолей, таких как иммунотерапия и создание противоопухолевых 

вакцин, требует использования животных моделей для доклинического 

тестирования терапевтической эффективности. 

Исторически исследователи использовали модели трансплантабельных 

опухолей (ТО), в которых инбредным животным вводили опухолевые клетки, 

полученные от мышей той же генетической линии. Первичные опухоли, 

развивающиеся спонтанно, а также индуцированные химическими агентами 

или радиоактивным облучением, поддерживали серийными пассажами in vivo 

или in vitro. К сожалению, многие из этих опухолевых моделей невозможно 

использовать в качестве предсказателей терапевтической эффективности в 

клинических исследованиях, так как многочисленные лечебные методики, 
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которые выглядят многообещающе у экспериментальных животных, 

оказываются неэффективными для больных.  

Трансплантабельные опухоли имеют некоторые характерные 

особенности, которые ограничивают их пригодность для клиники. Во-первых, 

большинство ТО, полученных много лет назад и прошедших многочисленные 

пассажи, сегодня могут оказаться частично гистонесовместимыми с их 

сингенными хозяйскими линиями мышей. Кроме того, ТО могут быть 

инфицированы эндогенными вирусами, что делает их значительно более 

иммуногенными, чем спонтанные опухоли человека. Во-вторых, ТО обычно 

вводят подкожно или внутривенно, то есть опухоль растет вне 

соответствующего анатомического сайта, и таким образом, эта модель не 

мимикрирует органоспецифическую физиологию, характерную для данной 

опухоли. В-третьих, ТО чрезвычайно быстро прогрессируют, в то время как 

спонтанные опухоли человека развиваются очень медленно, проходя 

последовательные этапы изменений от премалигнизированной до 

малигнизированной патологии. В связи с этим иммунная система пациентов с 

медленно растущей спонтанной опухолью постепенно приспосабливается к 

ней, в то время как иммунная система экспериментальных животных резко 

реагирует на ТО. Это может приводить к различным иммунологическим 

исходам, таким как толерантность против активации. [59, c. 50].  

В моделях ксенотрансплантации используют иммунодефицитных 

мышей, которым вводят свежие опухолевые клетки, полученные из 

биопсийного материала больного. В отличие от ТО моделей, использующих 

трансплантацию сингенных клеточных линий, опухолевые 

ксенотрансплантаты (ОК) поддерживают молекулярную, генетическую и 

гистологическую гетерогенность, наблюдаемую у больных онкологического 

профиля, даже после серийных пассажей у мышей. В связи с этим ОК модель 

может быть ценным инструментом для персонализированной медицины, 

используемым для доклинического скрининга лекарственных препаратов. К 

сожалению, ОК моделирование проводят на иммунодефицитных мышах, то 
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есть в условиях, исключающих естественную про- и антиопухолевую 

активность, обеспечиваемую адаптивной иммунной системой.  

Эта проблема решается с получением гуманизированных мышей через 

трансплантацию иммунодефицитным мышам CD34+ гемопоэтических 

стволовых клеток или клеток-предшественников человека. Введение 

трансгенов, кодирующих цитокины, хемокины и ростовые факторы, может 

способствовать развитию миелоидных клеток человека у мышей.  

В то время как искуcственная природа традиционных in vivo моделей, 

используемых для характеристики новых подходов в противоопухолевой 

иммунотерапии, сопряжена с ограниченной клинической предсказуемостью, 

развитие генно-инженерных мышиных моделей (ГИММ) делает возможной 

оценку терапевтического эффекта в интактном микроокружении у 

иммунокомпетентного хозяина. ГИММ наиболее полно мимикрируют 

опухолевый процесс человека в отношении генетической композиции, 

взаимодействия опухолевых клеток с собственным микроокружением, ответа 

на лекарственные препараты и резистентности.  

В 80-е годы ХХ столетия впервые клонированные опухолевые гены были 

введены в геном мышей, получивших название «онкомыши». Первые 

онкомыши представляли собой ГИММ с трансгенной экспрессией 

специфического активированного онкогена (vHRas) под контролем вирусного 

промотора ММTV (последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-

полимеразой как стартовая площадка для начала специфической, или 

осмысленной, транскрипции), специфического для опухоли молочной железы 

мыши, сообщая мышам предрасположенность к развитию опухоли молочной 

железы. К настоящему времени получено множество трансгенных мышей с 

использованием вирусных векторов (SV40 и вирус полиомы) под контролем 

тканеспецифических промотеров. У этих мышей спонтанно развиваются 

органолокализованные опухоли и в некоторых случаях метастатические 

очаги. 
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Традиционные технологии получения трансгенных мышей с нокаутом 

опухолевых супрессорных генов направлены на создание многочисленных 

моделей спонтанного туморогенеза. ГИММ незаменимы для преклинических 

исследований, успешно используются для анализа кандидатов на роль 

онкогенов и терапевтических мишеней, для оценки терапевтической 

эффективности иммунотерапии и влияния опухолевого микроокружения, а 

также механизмов лекарственной резистентности [60, c. 53]. 

Заключение 

Дендритные клетки являются наиболее мощными антиген-

представляющими клетками, способными захватывать, процессировать 

антиген и представлять его Т-клеткам. Они контролируют индукцию антиген-

специфического иммунного ответа in vivo. Введение пациентам дендритных 

клеток, нагруженных опухолеассоциированными антигенами, индуцирует 

противоопухолевый ответ цитотоксических Т-лимфоцитов.  

Разработки в области создания терапевтических ДК-вакцин в настоящее 

время получили широкое распространение. Результаты многочисленных 

исследований свидетельствуют о доступности и безопасности ДК-вакцинац

 ии. Во многих случаях регистрируют клинический ответ, но, к 

сожалению, частота успешных попыток остается низкой. Успех 

иммунотерапии зависит от многих факторов, таких как условия 

культивирования, созревания, нагрузка антигеном и способы введения ДК. 

Эффективность противоопухолевой терапии на основе ДК-вакцин может 

быть значительно повышена с использованием дополнительных приёмов, 

включающих генетическую модификацию дендритных клеток, а также 

модуляцию ангиогенеза в опухоли, нейтрализацию растворимых 

супрессорных факторов опухолевого микроокружения, блокаду регуляторных 

Т-клеток или адоптивный перенос Т-лимфоцитов. 

Для разработки новых терапевтических подходов, направленных на 

индукцию иммунитета или толерантности, необходим дальнейший прогресс в 
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области иммунобиологии дендритных клеток с использованием моделей in 

vitro и in vivo.  
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Abstract: Helminthiasis is one of the most common infectious diseases, the 

most common form of which is enterobiosis. Children, due to the peculiarities of 

development and long-term stay in numerous groups, are the main carriers of these 

helminths, which becomes the main factors for transmitting these organisms. 

Keywords: enterobiosis, Perm region, contact helminthiasis, nematodosis, 

pinworm. 

 

Гельминтозы являются одними из самых распространённых 

паразитарных заболеваний. В 2018 г. в Пермском крае было зарегистрировано 

9502 случая гельминтных инвазий, наиболее часто встречаемым видом из 

которых является энтеробиоз. Общее количество пораженных энтеробиозом в 

2018 году – 8868 человек, что составляет 93,3% от общего числа 

зарегистрированных случаев гельминтозов (337,1 на 100 тыс. населения). [1, 

с.177-178] 

Энтеробиоз – контагиозный гельминтоз из группы нематодозов, 

возбудителем которого является острица человеческая (Enterobius 

vermicularis). Являясь, антропонозом болезнь распространена повсеместно. 

Наиболее часто данное заболевание встречается среди детского населения. [2, 

с. 163][3, с. 440-441] 

Путь заражения- алиментарный. Местом паразитирования остриц 

является толстый и нижние отделы тонкого кишечника. [4, с. 105-107] 

Оплодотворённая самка, выходя ночью из анального отверстия, откладывает 

яица и погибает. [5, с. 99-100] Испытывая зуд, ребенок расчёсывает кожу, и, 

захватывая созревшие яйца, переносит их на окружающие предметы, так же в 

рот самого переносчика (аутоинвазия). После попадания яиц в рот весь цикл 

развития начинается сначала. Взрослые особи остриц живут 56-58 суток, 

поэтому если не произойдёт аутореинвазия, возможно самоизлечение. [4, с. 

105-107] 

Динамика заболеваемости энтеробиозом в Пермском крае за период с 

2016 по 2018 год представлена в (табл. 1). [1, с. 177-178], [6, с. 177], [7, с. 181] 
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Таблица 1 

Количество зарегистрированных случаев поражений энтеробиозом 

жителей Пермского края за период с 2016 по 2018 год (на 100 тыс. 

населения) и их доля в структуре общей заболеваемости гельминтозами 

 2016 2017 2018 

Заболеваемость на 100 тыс. населения 413,5 347,1 337,1 

Абсолютные значения 10807 9153 8867 

Доля случаев заболевания энтеробиозом 

в структуре общей заболеваемости 

гельминтозами 

87,2% 92,3% 93,3% 

 

Как видно из таблицы 1, общая заболеваемость энтеробиозом 

снижается, что, вероятно, связано с ростом гигиенической образованности 

населения, увеличением числа дезинфекционных уборок в местах скопления 

людей. Увеличение доли энтеробиоза в структуре общей заболеваемости 

гельминтозами связано со снижением поражённости другими гельминтами, 

основными факторами передачи которых являются заражённые животные и 

работа на контагиозной земле, в отличие от них острицы способны 

передаваться напрямую от человека к человеку, что и увеличивает число 

поражённых именно энтеробиозом, а не другими гельминтозами. 

Динамика заболеваемости энтеробиозом в Пермском крае по 

возрастным группам (на 100 тыс. населения) представлена в (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение зарегистрированных случаев энтеробиоза в разных 

возрастных группах за период с 2014 по 2018 год 

Контингент 2014 2015 2016 2017 2018 Рост/снижени

е 

2017/18 гг. 

(раз) 

До года 75,24 46,77 108,7 111,6 85,49 -1,3 

1-2 лет 804,3 825,6 849,3 830,9 747,1 -1,1 

3-6 лет 

организованные 

2999,3 2840,0 3447,6 2739,2 2739,5 +1,0 

3-6 лет 

неорганизованные 

3476,1 3245,1 3606,1 3231,4 3326,5 +1,0 

7-14 лет 1766,2 1863,5 1874,9 1666,8 1533,1 -1,1 

15-17 лет 372,5 205,0 351,1 149,1 189,5 +1,3 

Взрослые 12,42 12,42 13,98 7,46 6,33 -1,2 
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Как видно из таблицы 2, группой риска остаются дети 3-6 лет, что 

связано с познавательной деятельностью, потребностью пробовать все 

предметы на вкус, что обуславливает частые и массовые заражения в детских 

группах, множественные аутореинвазии. 

Таким образом, заболеваемость энтеробиозом среди жителей Пермского 

края имеет тенденцию к снижению, хотя и остаётся на достаточно высоком 

уровне. Группой риска, как и в прошедшие года, остаются дети 3-6 лет. Для 

дальнейшего снижения поражённости населения необходимо обучение 

населения (в первую очередь детей) гигиеническим навыкам, изоляция 

поражённых детей из групп массового пребывания, до момента 

выздоровления, регулярные уборки помещений. 
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Протяженность магистральных трубопроводов России составляет 227 

тыс. км, в том числе газопроводных магистралей - 157 тыс. км. 

По системе магистрального транспорта перемещается 100 % 

добываемого газа, 99 % добываемой нефти, более 50 % производимой 

продукции нефтепереработки. В общем объеме транспортной работы 
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(грузооборота) доля газа составляет 55,4 %, нефти - 40,3 %, нефтепродуктов - 

4,3 %. 

Экспорт газа, нефти и нефтепродуктов в основном осуществляется 

трубопроводным транспортом, в том числе через морские терминалы. 

Российские трубопроводные системы наиболее активно развивались в 

60-80-е годы. В настоящее время 37 % трубопроводов эксплуатируется более 

20 лет, что требует повышенного внимания к их эксплуатационной 

надежности и технической безопасности. 

В ПАО «Газпром» разработаны и реализуются специальные программы, 

в том числе «Программа оснащения техническими средствами для 

выполнения выборочного ремонта газопроводов» и «Комплексная программа 

внедрения новых методов и средств ремонта дефектных участков 

магистральных газопроводов по результатам диагностического 

обследования». Однако, несмотря на указанные программы, серийное 

производство новой высокопроизводительной техники для выборочного и 

капитального ремонта газопроводов не налажено. 

Основой современной концепции обслуживания и ремонта линейной 

части магистральных газопроводов ПАО «Газпром» является обеспечение 

эксплуатационной надежности Единой газотранспортной системы России с 

гарантированными поставками многочисленным потребителям плановых или 

контрактных объемов газа при минимальных затратах. 

В настоящее время при производстве работ по переизоляции 

трубопроводов удаление изношенных покрытий является наиболее 

трудоемкой частью ремонтных работ. От качества проведения данного вида 

работ зависят как скорость и уровень производства отбраковки дефектных 

участков трубопроводов, так и качество нанесения новых покрытий. 

Существующие технологии и технические средства очистки подразделяются 

на два вида: 

- механическая очистка, включающая средства из скребков и щеток (рис. 

1, 2); 
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- водоструйная очистка, при которой старое покрытие удаляется 

водяной струей высокого давления порядка 150-200 МПа (рис. 3, 4). 

 

Рис. 1 Скребковая очистная машина 

 

 

 

Рис. 2 Щеточная очистная машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Водоструйная очистка система Incal 
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Рис. 4 Дробеструйная машина для подготовки поверхности системы 

Incal 

 

Теоретической базой для совершенствования существующих 

конструкций и разработки новых видов инструментов к очистным машинам, 

предназначенным для очистки трубопроводов от любых типов изоляционных 

покрытий, является методика расчета газовых течений с твердыми частицами. 

Известно, что скорость термоабразивной очистки (эрозии) существенно 

зависит от скорости и плотности потока частиц. Поэтому для решения задачи 

оптимизации конструкции термоабразивного сопла главным является точный 

расчет течения в разгонных устройствах (аэродинамических соплах). 

Течение потока в соплах существенно зависит от размера частиц, их 

формы, режима течения, отставания частиц от потока газа и т.д. 

Для разогрева изоляционных покрытий с целью интенсификации их 

очистки, необходимо, чтобы поток или часть потока, выходящего из сопла, 

была горячей. Для осуществления данного условия можно использовать 

несколько схем, эффективность каждой из которых необходимо оценить для 

принятия решения о выборе варианта. Следует заметить, что условия работы 

термоабразивного аппарата по расходу и давлению ограничиваются 

применением того или иного компрессора. Известно, что эрозионный процесс 
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разрушения материала зависит от температуры струи потока. Степень 

необходимого нагрева определяется материалом, который подлежит очистке. 

Кроме того, существует предел, до которого можно нагреть частицы - все 

зависит от соотношения расходов горячего газа и абразивных частиц. 

Термоабразивная очистка поверхности сводится к эрозии материала 

покрытия высокотемпературным гетерогенным потоком. В этой области 

известен ряд экспериментальных и теоретических работ. Эрозия поверхностей 

в гетерогенном потоке - сложное физическое явление, характеризуемое 

большим числом параметров, что может объяснить разброс и 

противоречивость экспериментальных данных. 

Из многообразия факторов, определяющих степень воздействия потока 

на покрытие, необходимо выделить следующие основные величины: скорость 

частиц и угол их падения на поверхность, плотность потока массы частиц тх 

(массовый расход твердой фазы отнесенный к площади поперечного сечения 

струи), Нег- эффективная энтальпия эрозионного разрушения. 

В результате проведенных исследований, расчетов и анализа данных, 

получены следующие результаты: 

1. Разработана концепция ремонта, основанная на анализе 

технического состояния магистральных газопроводов и комплекса технико-

экономических показателей различных методов, технических средств, 

технологий и материалов, применяемых при производстве ремонтных работ. 

2. На базе анализа комплекса технических параметров, с учетом 

влияния весовых долей различных факторов, применения оптимальных 

технологических и организационных форм ремонта разработана методика 

определения приоритетности вывода конкретного участка газопровода в 

капитальный ремонт. 
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Биометрические способы идентификации становятся всё более 

актуальными и постепенно заменяют устаревшие методы, такие как RFID-

карта, пароль и подобные. Идентификация на основе биометрических 

признаков предоставляет более точный способ идентификации в сравнении с 

устаревшими технологиями, так как биометрию нельзя подделать или украсть. 

Так же по мимо точности, биометрия лишена ряда ошибок, основанных на 

человеческом факторе, например, её невозможно забыть, как пароль, нельзя 

оставить дома как RFID-карту и тому подобные примеры. По мимо 

увеличения актуальности данных систем, растут и мощности процессорных 

архитектур, что позволяет производителям оборудования с поддержкой 

идентификации по биометрическим признакам, использовать более точные 

алгоритмы и методы, скорость работы которых зависит от аппаратного 

оснащения данных систем. Благодаря этому, в свою очередь появляется 

возможность помимо простого сканера отпечатка пальца, реализовывать 

алгоритмы распознавания лица. Более того, существуют алгоритмы, которые 

позволяют считывать более одного лица в потоке людей. На данный момент 



 198 

большинство организаций, которые используют биометрические способы 

идентификации, применяют в своих системах одновременно два и более 

перечисленных методов. Данные методы являются статистическими и 

основываются на физиологических особенностях человека. Стремительными 

темпами развиваются и динамические технологии, которые основаны на 

анализе движений, походки, положения человека или его голоса. Данные 

методы требуют больше вычислительных мощностей по сравнению со 

статическими методами, но вероятность того, что их подделают, стремиться к 

нулю. 

Тематика реализации различных автоматизированных систем на базе 

микроконтроллеров становиться популярнее с каждым днём. По мере 

развития микропроцессорных архитектур все более возможным становиться 

использование разнообразных микроконтроллеров или одноплатных 

компьютеров, так как они не требуют много места и для питания им хватает 

даже аккумулятора или солнечной батареи. Исходя из выше сказанного, для 

реализации биометрического терминала контроля доступа с функциями 

многофакторной идентификации, автор выбрал платформу Arduino для 

работы с датчиком отпечатка пальца и одноплатный компьютер Raspberry Pi, 

который способен в реальном времени обрабатывать изображение с камеры 

при помощи библиотеки OpenCV. Целью статьи является создание системы 

аутентификации при помощи таких платформ как Raspberry Pi и Arduino, 

разработка ПО для Raspberry Pi с использованием библиотеки OpenCV, 

ознакомление с взаимодействием Raspberry Pi и Arduino, анализ точности 

данной системы, скорости работы, а также определение перспектив как 

применения, так и развития данной системы. В качестве среды разработки на 

платформу Raspberry Pi на языке программирования Python, будет 

применяться Thonny IDE, встроенная в Raspbian которая установлена на 

Raspberry Pi. Для работы с камерой и анализа изображения, будет 

использоваться библиотека OpenCV.  OpenCV – это библиотека различных 

алгоритмов обработки изображений, компьютерного зрения с открытым 
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исходным кодом. Реализована она на C++, так же поддерживает такие языки 

как Java, Python, Lua, Ruby и другие. Поддерживается такими платформами 

как Windows, Linux, iOS, Android, Mac OS X. Данная библиотека бесплатна 

как для учебных целей, так и для коммерческого использования. Для создания 

системы технического зрения с использованием библиотеки OpenCV 

потребуются компьютер с предустановленным программным обеспечением 

для разработки программ на поддерживаемым библиотекой языке 

программирования и камера хорошего качества, так как качество сигнала, 

получаемого с камеры, будет напрямую влиять на сложность и скорость 

обработки получаемого сигнала и корректность работы данной системы. Для 

реализации считывания отпечатка пальца при помощи Arduino используется 

Си-образный язык программирования, созданный специально для данных 

микроконтроллеров, написание ПО производится в Arduino IDE. Для 

реализации данной системы, собрана схема, представленная на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема подключения компонентов. 
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К микроконтроллеру Arduino подключен датчик отпечатка пальца 

FPM10A. К одноплатному компьютеру Raspberry Pi подключена камера и 

Arduino. Дальше идёт настройка и разработка ПО для работы с датчиком 

отпечатка пальца. Данный модуль очень прост в работе, так как для связи он 

использует последовательный порт, однако плата Arduino имеет один 

последовательный порт, и он занят для работы с Raspberry Pi. Arduino 

позволяет создать последовательный порт через программное обеспечение, 

используя контакты 2 и 3. После подключения данного модуля, для начала 

работы, необходимо установить библиотеку “Adafruit Fingerprint”, которая 

реализует необходимый нам функционал взаимодействия микроконтроллера 

с датчиком. Данная библиотека имеет 3 необходимые функции, а именно: 

fingerprint_setup () – создает последовательный порт для общения с датчиком 

и подключается к нему по созданному ранее порту, readFingerprint () – опрос 

датчика на совпадения отпечатков, возвращает -1 если не отпечаток не найден, 

или возвращает id найденного отпечатка, enrollFingerprint (int id) – добавляет 

снимок отпечатка в модуль и присваивает ему идентификатор “id”. Дальше 

было написано ПО которое позволяет получить отпечаток пальца и сравнить 

с существующими и в случае совпадения отправить сигнал по 

последовательному порту на Raspberry Pi для дальнейшей обработки. 

Следующим этапом идентификации человека является распознание 

лица по изображению с камеры, который проходит на Raspberry Pi при 

помощи библиотеки OpenCV. Для начала идентификации лица, его 

необходимо найти на изображении. Для это на изображении нужно выделить 

основные черты лица как нос, губы, глаза и так далее. Для этого в библиотеке 

OpenCV используются шаблоны Хаара, пример шаблонов представлен на рис. 

2. 
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Рис. 2. Пример шаблонов Хаара. 

Принцип работы этих шаблонов в том, что для каждого шаблона 

считается разность между яркостью белой и чёрной областей. Это значение 

сравнивается с эталоном и принимается решений о том, присутствует ли лицо 

на изображении или нет. Этот метод так же называется методом Виолы-

Джонса или каскады Хаара. В OpenCV уже есть подготовленные паттерны для 

поиска различных объектов, в том числе и человеческого лица. После 

нахождения лица на изображении, необходимо его идентифицировать. Для 

решения данной задачи используется алгоритм Local Binary Patterns. Суть 

этого метода состоит в том, что разбивается изображение на части и в каждой 

такой части идёт сравнения для каждого пикселя со соседними 8 пикселями. 

Если значение пикселя по середине больше соседнего, то пишем 0, иначе 

пишем 1. В итоге мы получаем некоторое число для каждого пикселя. Далее, 

на основе полученных чисел считается гистограмма для каждой части. После, 

гистограммы со всех частей объединяются и получается вектор, которое 

характеризует изображение в целом. В OpenCV уже есть готовая реализация 

данного алгоритма, но для того чтобы идентифицировать человека на 

изображении, необходимо для начала создать выборку лиц людей, которых 

нам необходимо будет идентифицировать. Поэтому ПО для Raspberry Pi 

разделяется на два режима, добавления человека в БД и добавление его 

фотографий и основной режим работы – идентификация людей на 

изображении и при нахождении совпадения, отправление идентификатора 

человека, который был распознан. Следующим шагом будет обучение 

распознавателя на созданной ранее базы фотографий. После передачи 
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идентификатора человека на Arduino идёт сравнение идентификатора 

человека полученного с датчика отпечатка пальца и с камеры и если они 

совпадают, то можно сделать вывод, что мы идентифицировали человека по 

отпечатку пальца и его лицу. Далее идёт применение системы на практике и 

тут всё зависит от необходимой реализации. Есть возможность встроить 

систему в одну или несколько дверей в которые доступ есть только 

определённым лицам или же включить в систему турникет и Arduino способна 

создать управляющий сигнал на открытие или закрытие турникета. 

Таким образом, развитие процессорных архитектур и создание 

различных алгоритмов позволяют создавать различные автоматизированные 

устройства, даже реализация биометрической идентификации уже стала 

возможной на таких платформах как Arduino и Raspberry Pi. Применение 

системы, представленной в статье, имеет практически неограниченный 

потенциал, добавив пару десяток строк кода, можно будет реализовать 

разграничение доступа, например, для ограничения доступа для персонала в 

секретные помещения, или добавить еще датчиков что в свою очередь 

увеличит точность идентификации. 
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В процессе жизнедеятельности человека возникает большое количество 

различных отходов. Только небольшая часть из них может естественным 

путем «самоуничтожаться» в природе. 

Если не принимать кардинальных мер, то человечество может 

погрязнуть в мусоре и отходах, а нашу планету будет ожидать 

технологическая катастрофа, которая может привести к непоправимым 

последствиям. 

Сегодня мы рассмотрим утилизацию жидких отходов: 

• Масла; 

• Солевые растворы; 

• Смазочно-охлаждающие жидкости; 

• Жидкие бытовые отходы и другое. 

Учитывая большие темпы технологического процесса, отходов с 

каждым днем становится все больше и больше, и природа самостоятельно не 

справляется с ними. К тому же, на сегодняшний день существует множество 

различных веществ, которые практически не разлагаются в природных 

условиях или период их разложения составляет несколько сотен лет. 

Эффективная, дешевая и безопасная утилизация является одной из 

ключевых задач, решение которой позволит сохранить экологию и 

обезопасить человека от загрязнения среды его проживания. Одним из 

решений этой задачи является специальная технология инсинерация. Она 

предусматривает контролируемое сжигание мусора и отходов, используя для 

этой цели специальное оборудование – инсинератор. 

Такие установки могут иметь в своем составе различные типы печей – 

вращающиеся, подовые, циклонные, которые позволяют эффективно 

утилизировать не только твердые, а и жидкие стоки. Для утилизации 

твердообразных и густых отходов применяются вращающиеся печи, а 

циклонные реакторы подходят для реализации задач по эффективной 

утилизации газообразных/жидких отходов. 



 206 

 Безопасная для экологии утилизация жидких стоков является весьма 

сложной задачей, которую эффективно удалось реализовать компании 

Безопасные Технологии в своем оборудовании. Разработчиками были учтены 

все возможные факторы, влияющие на термический процесс утилизации 

жидких стоков, и разработана установка КТО-200, которая обеспечивает 

высокую продуктивность и безопасность при сжигании различных жидких 

отходов и стоков. 

 

Рис.1.  Инсинератор КТО-200 

 

Инсинератор этой серии владеет циклонным реактором, позволяющим 

сжигать различные жидкие отходы. С помощью этого оборудования можно 

утилизировать: 

• загрязненные бытовые и промышленные стоки; 

• высококонцентрированные солевые растворы различного состава; 

• отработавшие свой ресурс и неподлежащие переработке масла и 

смазывающие материалы; 

• прочие жидкие отходы. 

Практическое применение инсинераторов КТО-200 позволяет 

обеспечивать утилизацию от 150 до 200 кг жидких отходов за один час работы. 

1. Высокая эффективность переработки отходов – от их начального 

объема остается только 5% в виде золы. 
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2. Установки поддерживают возможность дожигания газообразных 

продуктов, которые выделяются при утилизации жидких отходов в 

специально предназначенных для этого камерах.  

3. Тепловая энергия, которая возникает в процессе сжигания жидких 

стоков, может рекуперироваться и использоваться для подогрева воды, 

получения пара, выработки электроэнергии. 

4. Процедура подачи жидких отходов в камеру, где происходит их 

сжигание, а также отгрузка золы являются полностью автоматизированными. 

Благодаря этому персонал практически не задействуется в процессе 

утилизации отходов с помощью установок КТО-200. 

5. Установки отличаются простым и понятным обслуживанием, что 

исключает потребность специального обучения персонала для работы с 

такими системами утилизации. 

6. Инсинераторы отличаются использованием сенсорной системы 

управления с поддержкой дистанционного мониторинга всех параметров 

протекающих процессов. Благодаря этому достаточно просто контролируется 

весь рабочий цикл и достаточно просто производится настройка оборудования 

для работы в том или ином режиме. 

КТО-200 – это инновационная разработка компании «Безопасные 

Технологии», которая позволяет безопасно обеззараживать различные 

промышленные и бытовые стоки, включая и те которые имеют в своем составе 

опасные хлорсоединения. Установка представляют собой полностью 

автоматизированный комплекс для утилизации жидких отходов и очистки 

дымовых газов. Оборудование этого типа является наиболее эффективным 

при работе с жидкими отходами, поскольку владеет высокой мощностью при 

небольшом объеме. Термическое обеззараживание осуществляется в 

циклонном реакторе. 

Жидкие отходы, с помощью насоса подаются в камеру сгорания 

циклонного реактора через четыре специальные форсунки. Для создания 
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требуемой для термического обезвреживания температуры в 1000…1100ºС в 

верхнюю часть реактора подается топливо и воздух. 

Под воздействием таких высоких температур происходит 

обезвоживание отходов, а содержащиеся, в них соли стекают в камеру 

солеудаления. Дымовые газы, которые образуются в процессе сжигания 

отходов, направляются в специальную камеру – дожигания. Там, под 

воздействием температуры 1100…1200ºС, они распадаются на отдельные 

молекулы. Затем газы, через рекуператор, попадают в мокрый скрупер, где 

охлаждаются посредством распыления щелочного реагента. 

Параллельно с этим происходит улавливание кислых компонентов 

дымовых газов HCl и SO2. После этого газ направляется на керамический 

фильтр, который в отличие от других типов фильтров способен 

функционировать при высоких температурах ~500ºС. Фильтр включает в свой 

состав 144 керамические трубки, обеспечивающие улавливание даже 

мельчайших взвешенных частиц, из которых могут образовываться вторичные 

диоксины – особо ядовитые вещества, вредные как для здоровья человека, так 

и окружающей среды. Многоступенчатая очистка дымовых газов в 

оборудовании компании Безопасные Технологии исключает попадание 

диоксинов в окружающую среду. На выходе из установки дымовые газы в 

полной мере соответствуют экологическим стандартам и могут выпускаться 

во внешнюю среду через специальную трубу. 

Установка КТО-200 укомплектована контрольно-измерительными 

приборами, которые позволяют контролировать весь процесс утилизации и 

защищают оборудование от поломок. Также установка владеет широким 

спектром средств автоматизации, что позволяет управлять процессом 

автоматически и дистанционно или в ручном режиме, используя пульт 

управления оператора. 

КТО-200 – это уникальное оборудование, которое может 

функционировать на различном топливе и при потребности перемещаться с 

одного объекта на другой. Этот комплекс утилизации способен решать 
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проблему уничтожения отходов эффективно и без вреда для окружающей 

среды. 
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Аннотация: Наличие асфальтосмолопарафиновых отложений в 

нефтепроводах имеет большое влияние на искажение диагностической 

информацию о состоянии металла стенки трубы при диагностике 

современными ультразвуковы¬ми снарядами. Стоит отметить то, что в 

большинстве случаев информация об объекте диагностирования, при наличии 

АСПО на стенках нефтепровода, отсутствует, что говорит о затухании 

ультразвуковых волн, посылаемых ультра¬звуковыми датчиками. 

Abstract: The presence of asphalt-resin-paraffin deposits in oil pipelines has 

a great influence on the distortion of the diagnostic information about the condition 

of the metal of the pipe wall when diagnosed with modern ultrasonic projectiles. It 

is worth noting that in most cases, information about the object of diagnosis, in the 

presence of AFS on the walls of the pipeline, is absent, which indicates the 

attenuation of ultrasonic waves sent by ultrasonic sensors. 

Ключевые слова: Диагностирование, трубопровод, неразрушающий 

контроль, ультразвуковой метод, дефект, асфальтосмолопарафиновые 

отложения, АСПО, эксперимент. 
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При исследовании влияния АСПО на процесс диагностирования стенки 

трубопровода методом ультразвуковой дефектоскопии был проведён 

эксперимент в лабораторных условиях, в котором было выявлено качество 

распространения ультразвуковых волн в асфальтосмолопарафиновых 

отложениях при помощи дефектоскопа типа УД2-70. Эксперимент проводился 

на основании ультразвукового эхоимпульсного метода неразрушающего 

контроля с пьезоэлектрическим преобразователем на номинальной частоте 2,5 

МГц. [1,2] 

Результатами исследования являются данные, которых были получены 

путём диагностики ультразвуковым методом неразрушающего контроля в 

шести различных нефтепроводах с асфальтосмолопарафиновыми 

отложениями. Помимо этого дополнительным объектом исследования был 

принят образец стального листа. На рисунке 1 представлена схема 

эксперимента по определению проникновения ультразвуковых волн в 

исследуемый объект через бытовой парафин, где h – это толщина парафина, а 

d – толщина стали.  
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Рисунок 1 ‒ Схема контроля стального образца с парафином 

Данный эксперимент моделирует диагностику нефтепровода при 

помощи ультразвукового дефектоскопа. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Распространение ультразвука в бытовом парафине 

Толщина слоя парафина Наличие ультразвукового сигнала 

25 мм отсутствует 

20 мм отсутствует 

17 мм удовлетворительный 

15 мм удовлетворительный 

13 мм хороший 

11 мм хороший 

6 мм отличный 

3 мм отличный 

Таким образом, по результатам исследования возможно сделать 

однозначный вывод о влиянии парафинового слоя на стальном листе. Влияние 

парафинового слоя оказывает препятствие для поступления сигнала, согласно 

данным при толщине парафинового слоя в 3-17 мм ультразвуковой 

дефектоскоп способен выполнять свои функции, когда при толщине 

парафинового слоя при более чем 20 мм ультразвуковой дефектоскоп 

показывает отсутствие сигнала. Данное исследование отражает прямое 

влияние парафинового слоя на качество ультразвуковой дефектоскопии. 

Далее проведено исследование распространения ультразвуковых волн в 

асфальтосмолопарафиновых отложениях (АСПО), которые ранее были 

вычищены из шести разных нефтепроводов. 

В таблице 2 представлены данные по химическому составу каждой 

группы асфальтосмолопарафиновых отложений из шести разных 

нефтепроводов. 

Таблица 2 ‒ Химического состав асфальтосмолопарафиновых отложений 

Показатели, % 

Образцы отложений нефтепроводов 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 Парафин 
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Парафиново-нафтеновые 

углеводороды 
48,8 41,1 39,2 48,7 34,5 21,1 98,2 

Легкие ароматические 

углеводороды 
12,6 25,4 17,1 12,2 9,0 15,4 1,3 

Средние ароматические 

углеводороды 
6,2 10,9 11,2 7,3 8,2 10,3 0,1 

Тяжелые ароматические 

углеводороды 
14,0 10,7 14,7 13,9 16,0 15,9 0,2 

Смолы I 4,4 3,4 5,6 5,6 6,6 9,2 0,1 

Смолы II 8,8 6,4 10,8 8,3 17,2 17,4 0,2 

Асфальтены 5,2 2,1 1,4 4,0 8,5 10,7 - 

Парафины 34,4 6,33 14,6 18,3 7,7 1,0 97,1 

 

Анализ группового химического состава парафинов в АСПО шести 

различных нефтепроводов приведен в таблице 3. Результаты анализа 

химического состава АСПО показывают, что в образце №1 

асфальтосмолопарафиновые отложения составляют 52,8 %, механические 

примеси и продукты коррозии ‒ 47,2 %, что свидетельствует об относительной 

однородности и удовлетворительном прохождении ультразвукового сигнала. 

В остальных образцах (№2-6) механические примеси составляют от 60 до 82 

%. Это может являться свидетельством отсутствия ультразвукового сигнала в 

АСПО. 

При проведении эксперимента для каждого образца АСПО была 

установлена различная толщина слоя. 

В таблице 3 представлены результаты распространения ультразвуковой 

волны сквозь асфальтосмолопарафиновые отложения из шести разных 

нефтепроводов.  

Таблица 3 ‒ Распространение ультразвуковой волны  

Образец  №1 Образец  №2 Образец  №3 Образец  №4 Образец  №5 Образец  №6 
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18,9 отсут. 19 отсут. 18 отсут. 20 отсут. 21 отсут. 20 отсут. 

14,4 отсут. 14 отсут. 13 отсут. 15 отсут. 13 отсут. 16 отсут. 

10,1 удов. 11 отсут. 8 отсут. 12 отсут. 10 отсут. 11 отсут. 

7,9 хор. 6 отсут. 4 отсут. 7 отсут. 5 отсут. 5 отсут. 

4 отл. 4 отсут. 3 отсут. 3 отсут. 4 отсут. 3 отсут. 

 

Приведенные исследования отражают следующие данные: при 

увеличении толщины слоя асфальтосмолопарафиновых отложений 

ультразвуковой сигнал постепенно затухает, а потом и вовсе отсутствует. 

Согласно данным таблицы 3 образцы под  № 2 - 6 показали худшие результаты, 

так как имели более неоднородную массу. 

Разницу результатов можно объяснить разницей скоростей 

распространения ультразвуковой волны в неоднородной среде, содержащий 

асфальтены, смолы, парафины, песок, грязь, глину, продукты коррозии и 

другие вещества в асфальтосмолопарафиновых отложениях, сигнал от 

ультразвукового дефектоскопа искажается и затухает. [3] 

Использование ультразвуковых внутритрубных дефектоскопов для 

диагностирования нефтепроводов с застаревшими 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями, имеющими в своем составе 

значительное количество песка, глины, продуктов коррозии и т.д., не 

обеспечивает достаточный уровень достоверности при диагностике состояния 

трубопровода, что обусловлено затуханием ультразвукового сигнала. 

Выявлено влияние застаревших асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО) на внутренних стенках нефтепроводов. Наличие незначительной 

толщины отложений (3 мм и более) препятствует прохождению 

ультразвукового сигнала.  
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Аннотация. В статье рассматриваются модели и методы шифрования 

баз данных. Рассматривается математический аппарат для решения 

поставленной проблемы. Подробно разбираются односторонние функции, 

функции с секретом и алгоритм шифрования AES 

Ключевые слова: базы данных, шифрование, криптография, функции с 

секретом, односторонние функции, AES. 

The mathematical apparatus for solving the problem is considered. One-way 

functions, secret functions, and the AES encryption algorithm are discussed in detail 

Keywords: databases, encryption, cryptography, secret functions, one-way 

functions, AES 

Математический аппарат — совокупность математических знаний, 

понятий и методов, применяемых в некоторой области науки, а потому 

необходимых для ее понимания и успешной в ней работы.  Такими являются: 
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1. Односторонние функции. 

2. Функции с секретом. 

3. Алгоритм шифрования AES (используется вместе с функциями с 

секретом). 

Односторонние функции 

 С математической точки зрения шифрование, несмотря на все огромное 

разнообразие применяемых шифров и способов шифрования, можно 

представить как процесс преобразования исходного, шифруемого текста с 

помощью некоторой шифрующей функции 𝑓: 𝑥→ 𝑦 

 Здесь x — исходный, шифруемый текст (может быть, стоит в последний 

раз напомнить, что в этой формуле и всюду далее x — это целое число, 

полученное в результате стандартной перекодировки исходного буквенно-

цифрового текста); y — полученный в результате шифрования 

зашифрованный текст; f — некоторая функция, преобразующая исходный 

текст в зашифрованный (значения функции f , то есть величины y, обычно 

также являются целыми числами).  

В этих же терминах процесс дешифрования сводится к построению 

обратной (дешифрующей) функции 𝑓−1: 𝑦→ 𝑥 [1] 

 Чтобы зашифровать текст, необходимо применить к исходному тексту 

функцию f, а чтобы расшифровать, необходимо применить к зашифрованному 

тексту обратную функцию f −1.  

Функция f называется односторонней, если выполнены два условия: 

1. для любого x из некоторого множества существует эффективный 

алгоритм вычисления y = f (x) 

2. не существует эффективного алгоритма обращения функции f.  

Другими словами, зная функцию f, мы легко можем зашифровать любой 

текст x, то есть найти y = f (x); но, зная шифр y, мы не можем восстановить 

исходный текст x. Даже зная, что зашифрованный текст y получен в результате 

применения известной функции f к некоторому (неизвестному) исходному 

тексту, мы тем не менее не можем восстановить исходный текст 
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Функции с секретом 

Односторонние функции, оставаясь важнейшим средством 

исследований в математическом шифровании, тем не менее не могут быть 

непосредственно применимы для шифрования. Дело в том, что трудности 

дешифрования, связанные с отсутствием эффективного алгоритма 

вычисления обратной функции, будут испытывать не только противники, 

пытающиеся взломать шифр, но и законный получатель зашифрованного 

сообщения [2]. 

Между тем сама идея шифрования наряду с невозможностью взлома 

шифра противником должна содержать и способ достаточно простого 

расшифрования полученного зашифрованного сообщения законным его 

получателем. 

В криптографии подобные требования формализуются в виде 

определения “функции с секретом” или “односторонней функции с секретом”. 

Функция f (x) называется функцией с секретом, если она удовлетворяет 

следующим условиям: 

1. для любого x из некоторого множества существует эффективный 

алгоритм вычисления y = f (x); 

2. функция f (x) обладает некоторым “секретным свойством” 

(обозначим его k), удовлетворяющим следующим условиям: 

⎯ при использовании свойства k можно построить эффективный 

алгоритм построения обратной функции 𝑓𝑘
−1(𝑦) = 𝑥; 

⎯ если свойство k неизвестно, то не существует эффективного 

алгоритма построения обратной функции 𝑓−1 

Другими словами, если для некоторого пользователя “секретное 

свойство k” неизвестно, то для такого пользователя f (x) — это односторонняя 

функция, и, используя ее для шифрования, он не может осуществить процесс 

дешифрования. 

Если же некоторому пользователю становится известно “свойство k”, то, 

используя его, он может построить эффективную обратную функцию, то есть 
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осуществлять процесс расшифрования (или дешифрования, если пользователь 

незаконный).  

Из самого определения функции с секретом ясна ее роль в процессе 

шифрования. Шифровать, то есть осуществлять вычисления по схеме y = f (x), 

могут все участники процесса обмена информацией. Что же касается 

дешифрования, то его могут эффективно осуществлять только участники 

процесса, владеющие секретным “свойством k”.  

Таким образом, процесс шифрования/расшифрования с использованием 

функции с секретом осуществляется следующим образом. 

⎯ Выбирается некоторая функция с секретом и алгоритм 

вычисления y = f (x) сообщается всем заинтересованным участникам процесса 

обмена информацией (этот алгоритм может быть даже опубликован). Это 

позволяет всем участникам схемы осуществлять шифрование по схеме y = f 

(x).  

⎯ Некоторым участникам (“законным пользователям”) сообщается о 

секретном “свойстве k”. 

⎯ Получив зашифрованное сообщение y = f (x), “законный” участник 

[3] может осуществить расшифрование, вычислив исходный текст по формуле 

𝑥 =  𝑓𝑘
−1(𝑦) поскольку такой алгоритм вычисления строится в силу свойства 

а).  

⎯ “Незаконный” участник схемы, обладая зашифрованным текстом 

y, не может, тем не менее, вычислить исходный текст x, т. е. провести 

дешифрование, поскольку ему не известно секретное “свойство k” 

шифрующей функции f , а без его знания вычисление напрямую x = f −1 ( y) 

невозможно практически. 

Алгоритм шифрования AES 

Advanced Encryption Standard (AES), также известный как Rijndael — 

симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 

128/192/256 бит), принятый в качестве стандарта шифрования правительством 
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США по результатам конкурса AES. Этот алгоритм хорошо проанализирован 

и сейчас широко используется, как это было с его предшественником DES [4].  

AES — это стандарт, который основан на алгоритме Rijndael. Данный 

алгоритм использует линейно-подстановочные преобразования, а также, 

состоит из 10/12/14 раундов, в зависимости от длины ключа. Блок данных, 

который обрабатывается алгоритмом [5] AES, представляется в виде 

последовательности байтов, что означает, что каждое преобразование 

является байт-ориентированным. Функция раунда алгоритма AES состоит из 

четырёх слоёв: 

1. В первом слое для каждого байта применяется S-box (нелинейная 

таблица замен, которая используется в нескольких трансформациях замены 

байтов, а также в процедуре Key Expansion для взаимно-однозначной замены 

значения байта) размерностью 8х8 бит. 

2. Второй и третий слои являются линейными перемешиваниями, в 

которых строки рассматриваются в качестве сдвигаемых массивов и столбцы 

перемешиваются  

3. В четвертом слое выполняется операция XOR байтов подключа и 

массива. Стоит отметить, что в последнем раунде перемешивание столбцов 

опущено.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3D МОДЕЛЕЙ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В статье рассматриваются основные направления в 3D-моделировании 

дизайна ювелирных изделий. Рассматриваются особенности построения 3D-

модели для выращивания и фрезерования. Приводятся значения некоторых 

нюансов при построении, таких как предполагаемая технология 

производства, проценты на усадку и др. Учитываются дефекты модели при 

дальнейшем производстве.  

Ключевые слова: 3D-моделирование, прототипирование, выращивание, 

фрезерование, дискретность, толщины. 

The article discusses the main directions in 3D-modeling of jewelry. Features 

of construction of 3D-model for cultivation and milling are considered. The values 

of some nuances in the construction are given. Defects of the model are taken into 

account in further production.  

Keywords: 3D modeling, prototyping, growing, milling, discreteness, 

thickness. 

В настоящее время одним из самых важных современных процессов 

производства ювелирных изделий является 3D-моделирование и последующее 

изготовление в материале в виде мастер-модели или готового ювелирного 

изделия. Для изготовления в виде прототипа модели наиболее распространены 

три технологии: 1. Вырезание на гравировально-фрезерных станках; 2. 

Выращивание на восковых принтерах (Solidscape, ProJet CPX); 3. 
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Выращивание на стереолитографических станках. Каждая из технологий 

имеет свои преимущества и недостатки. 

1. Гравировально-фрезерные станки представлены в очень большом 

ассортименте, начиная от начального уровня стоимостью 30-50 тыс. руб., до 

профессиональных 5D станков стоимостью несколько млн. Основным 

достоинством является то, что материал для изготовления – модельный воск, 

легкодоступный и относительно дешевый, перерабатываемый для 

последующего использования, достаточно твердый для хранения и 

транспортировки моделей, легко выплавляемый для последующего процесса 

литья по выплавляемым моделям (ЛВМ). Чистота поверхности модели 

зависит от качества фрез или граверов, управляющей программы (УП), 

дискретности и жесткости конструкции самого станка. При этом качество 

поверхность модели является, пожалуй, наилучшим среди всех предложенных 

ранее технологий. Здесь как правило отсутствует так называемая ступенчатая 

структура, шагрень и пыль. Однако необходимо учитывать особенности 

фрезерования моделей, такие как конусность фрез (минимум 7°), температура 

размягчения модельного воска в зоне реза, и самое главное, что фреза, не 

смотря на все свои достоинства, работает только вдоль своего вектора и порой 

не может выбрать глубокие, изогнутые поднутрения, которые в последствие 

называются «теневой участок» или «слепая зона». Что бы избежать этого 

недостатка, модели разделяют на части, по поверхностям, способствующим 

доступу фрезы и в последующем собирают в единую модель. Модели для ЧПУ 

станков, как правило можно не «лечить» (имеется в виду исправлять ошибки 

триангулированной поверхности модели). 

2. Восковые принтеры получили наибольшее распространение в 

производстве, поскольку отсутствуют ограничения по развитости 

поверхности 3D моделей (возможно изготовление с любыми поднутрениями), 

модели, легко выплавляемые для процесса ЛВМ. Однако восковые принтеры 

стоят достаточно много (1,5-12 млн. руб), восковые массы (основной 

строительный воск и поддерживающий) так же имеют относительно высокую 
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стоимость, что сказывается на стоимости самих моделей. Так на текущий 

момент расчет стоимости моделей на Solidscape как правило рассчитывается 

от времени на изготовление и в среднем составляет 250 руб/час, а модели, 

выращенные на ProJet CPX берут в зависимости от объема и в среднем 

составляет 1400 руб/см3. При этом модели достаточно хрупкие и требуют 

особенной аккуратности. На поверхности моделей, в зависимости от того 

разрешения, при котором была произведена печать, можно увидеть 

ступенчатую структуру, характерную построению на восковых принтерах. В 

дальнейшем после ЛВМ, на этапе доработки моделей, эти ступени необходимо 

удалять, что требует высокой квалификации рабочих. 

3. Стереолитографические станки, пожалуй, наименее 

распространенный вид оборудования используемый в ювелирном 

производстве. При всех своих достоинствах, таких как относительно малая 

стоимость оборудования (от 250-300 тыс. руб.), относительно малая 

себестоимость получаемых моделей (от 40-80 руб/см3), относительно высокие 

прочностные характеристики моделей, технология имеет достаточно весомые 

недостатки. Во-первых, наличие поддержек (иглообразные стойки, для 

позиционирования отдельно стоящих или выступающих элементов сложной 

модели, непосредственно соприкасающиеся, пусть малой пятном контакта и 

являющиеся одним целым с моделью), которые перед ЛВМ необходимо 

удалять и дорабатывать, что бы не было видно место контакта с моделью. Во-

вторых, при всей, казалось бы, отработанной технологии выплавления 

полимерного состава перед ЛВМ, не каждое литейное производство берется 

за выполнение работы, а также расценки по литью полимерных моделей как 

правило в 1,5-2 раза выше, чем у восковых моделей. При этом так же 

присутствует ступенчатость на поверхности, которая в дальнейшем требует 

доработки. 

Преднамеренно по всем этим технологиям не рассматривался вопрос с 

доступностью расходных материалов и сервисным обслуживанием, поскольку 
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все зависит от степени локализации представителей тех или иных компаний в 

различных регионах РФ. 

На этапе проектирования очень желательно знать, каким из 

представленных технологий будет изготавливаться модель будущего 

ювелирного изделия, поскольку, во-первых, учитываются проценты на усадку 

и доработку мастер-модели (от 4-10%), во-вторых, учитываются 

конструкционные особенности (например, разделение модели на упрощенные 

детали, для доступа фрезы, или расстановка поддержек для 

стереолитографического станка). 

Построение ювелирного изделия в компьютерной программе для 

дальнейшего прототипирования важно тем, что от данного процесса зависит 

несколько факторов дальнейшего производства. Одной из главных задач 3D-

моделирования является оптимизация дальнейших технологических 

процессов. Поэтому при проектировании украшения в компьютерной 

программе следует учитывать следующее: 

- Назначение изделия и его 3D-модели; 

- Технология, для которой создаётся объект; 

- Знать строго регламентированные размеры основных элементов 

изделия: для кольца – размер пальца, ширину, толщину шинки и т.д.; для серёг 

– размеры соединительных колец, размер швензы (обычно 12 -14 мм), размер 

замка; для всех украшений: следует понимать и проверять основные габариты 

изделия при построении, размеры камней; 

- Эстетические особенности, стилистику; 

Наиболее часто 3D-модель ювелирного украшения используется для 

литья ЛВМ. При это нужно помнить про следующие параметры: 

- Усадка. Обычно усадка составляет около 0,8-1,2% от общего габарита 

изделия. 

- Толщина всех элементов модели. Минимальная толщина элемента 

ювелирного изделия (например, корнера) составляет от 0,3-0,4 мм (В 
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некоторых случаях от 0,2), но обычно такие размеры используются при 

создании элементов на поверхности изделия, а не «провисающих» в воздухе. 

- Расстановка литников. 

- Припуск. 

3D-моделирование - процесс, который имеет свою структуру, логистику, 

поэтому для грамотного построения изделия стоит иметь некоторый план 

действий, которого нужно придерживаться при моделировании, иначе 

придётся многое переделывать или вовсе начинать построение с нуля. На 

данном этапе уже от моделлера требуется знание тонких особенностей 

производства ювелирных изделий, также необходимо учитывать абсолютно 

все размеры всех элементов модели ювелирного изделия. Конкретно для 

построения модели адаптированной для выращивания нужно учитывать: 

- Точность измерений программы - дискретность. Для ювелирных изделий 

составляет 0,001 мм. 

- Габаритные размеры модели 

- Толщины - один из главных пунктов, про который не стоит забывать при 

построении модели. От должного отношения моделлера к данному нюансу 

зависит дальнейшее производство модели. К особенностям такого 

характера относятся, например, толщины основных элементов украшения 

(толщина шинки, соединительных колец, ажурных орнаментов, корнеров, 

кастов и т.д.) не должны быть слишком тонкими, желательно от 0,4 мм, а в 

некоторых случаях от 0,8 мм. Следует уточнить, что для соединительных 

колец диаметр сечения не меньше 0,6 мм, для корнеров диаметр сечения 

зависит от размера камня, который он будет крепить. Основные параметры 

для камня стандартной огранки "круг" приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Размеры корнеров в зависимости от размера вставок 

∅ 

вставки, мм 

∅ 

корнеров, мм 

Высота 

корнера, мм 
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1 0,37 0,35 

1,25 0,39 0,4 

1,5 0,43 0,45 

1,75 0,49 0,5 

2 0,54 0,55 

Отдельно стоит сказать про закрепку вставок и их расположение в 

модели, а точнее про «дорожки» камней или обсыпку. Для визуального 

увеличения камня и для б́́́́ольшего освещения площадки вставок используют 

фадены (нем. faden –нить) – специальные полированные поверхности металла, 

выполняющие для вставок функцию зеркал. Наклон фаденов должен быть не 

менее 30 ͦи не больше 45,ͦ а их высота около 0,3-0,4 мм. Расстояние между 

вставками, расположенными в ряд, в виде "каре" или "паве" для размерного 

ряда диаметром от 1-3мм составляет от 0,2-0,3мм. 

Важно отметить, что, не учитывая данные значения и не проверяя их, 

можно столкнуться с проблемами, начиная с этапа изготовления модели в 

материале, ЛВМ, последующей доработке модели, снятия резиновой пресс-

формы и последующего тиражирования изделия через ЛВМ, а также на этапе 

обработки изделия и закрепке вставок. На каждом из этапов изготовления 

характерны свои особенности, например, место подвода литника, его форма, 

сопряжения литника и модели могут привести к не пролитию модели. При 

проектировании, например, ликов, стараются все формы в проекте делать 

наиболее выраженными, порой чрезвычайно, чтобы при последующем 

изготовлении в готовом изделии не зашлифовать, не заполировать части лика, 

тем самым уничтожив черты, заложенные в проекте. 

Другой немаловажный момент – глубина ячеек под холодную и горячие 

эмали, оксиды, чернь и другие декоративные элементы. Так глубина под 

холодную эмаль, оксид рассчитывается 0,3-0,4 мм, под горячую эмаль 0,4-

0,5мм. Это обусловлено толщиной эмалевого и оксидного слоя.  
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Итак, в статье были рассмотрены особенности выращивания и 

фрезерования ювелирных изделий и их реализация в 3D-модели украшения. 

Наряду с перечисленными методами изготовления ювелирных изделий 

существует и несколько других технологий, в меньшей степени получивших 

распространение в текущее время на Российском рынке производства 

ювелирных изделий. Для каждой из них будут характерны свои особенности 

и нюансы. Стоит сказать, что прогресс не стоит на месте, и вводятся все новые 

и новые методы в производство не только ювелирных изделий, что потребует 

куда больше или совсем иных знаний о 3D-моделировании, которое стало 

совершенно неотъемлемой частью не только в производстве, но и в обыденной 

жизни человека. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРА 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В рамках данной статьи разобраны основные факторы, учитываемые 

при разработке экспертной системы по выбору средств защиты информации 

и подробно на конкретном примере разобрана ситуация с выбором 

необходимых для реализации мер информационной безопасности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, экспертная система, 

анкета с уточняющими вопросами, мера информационной безопасности, 

средство защиты информации, защищаемая система. 

 

In the framework of this article, the main factors taken into account when 

developing an expert system for the selection of information protection tools are 

analyzed and the situation with the selection of information security measures 

necessary for the implementation is analyzed in detail using a specific example 

Keywords: information security, expert system, questionnaire with clarifying 

questions, information security measure, information protection tool, protected 

system. 

 

На сегодняшний день применение экспертных систем стало очень 

популярно и охватывает большое количество разных отраслей. В отрасли 
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защиты информации и информационных систем необходимость применения 

экспертных систем обусловлена многими факторами. Среди таких факторов 

наиболее популярными и значимыми являются следующие:  

• Перед проектированием систем информационной безопасности 

большое значение имеет этап сбора исходных данных. Четко сформированные 

вопросы при обследовании объекта защиты и расставление вопросов в 

логичной последовательности позволят сэкономить временные и 

человеческие ресурсы.  

• Сложность выбора необходимых мер защиты информации и 

информационных систем. Большинство мер, перечисленных в нормативных 

документах ФСТЭК и ФСБ России (уполномоченных органов по защите 

информации), звучат не совсем понятно. Также в них отсутствует четкая 

последовательность, в каких случаях мера для применения является 

обязательной, а в каких может применяться на усмотрение Заказчика. 

• Отсутствие соответствия мер информационной безопасности 

конкретным средствам защиты. Если меры информационной безопасности 

еще встречаются в нормативных документах ФСТЭК и ФСБ России, то 

конкретные средства защиты наотрез в них отсутствуют. Поэтому без знаний 

эксперта в области информационной безопасности бывает не обойтись. 

В условиях большого количества учитываемых факторов и множества 

нюансов практически невозможно обойтись без средств автоматизации. 

Нахождение в штате организации эксперта в области информационной 

безопасности или регулярное привлечение аудиторов выглядит весьма 

экономически невыгодно. 

В данной статье на конкретных примерах разбирается реализация 

экспертной системы, учитывающей перечисленные выше факторы. 

Таблица выбора мер информационной безопасности напрямую связана 

с исходными данными защищаемой системы в части применяемых 

технологий. На первом этапе работа экспертной системы должна быть 

направлена на формирование анкеты с уточняющими вопросами для 
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Заказчика. Нельзя забывать, что при защите информационных систем, должны 

учитываться требования нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России. 

Поэтому при формировании уточняющих вопросов рассмотрим меры, 

описанные в документе «Приказ ФТСТЭК России №17 «Об отверждении 

требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах» (далее – 

Приказ ФСТЭК №17). Меры, описанные в данном документе, упорядочены по 

следующим группам: 

• идентификация и аутентификация пользователей; 

• управление доступом пользователей к информационным ресурсам; 

• ограничение программной среды; 

• защита машинных носителей информации; 

• регистрация событий информационной безопасности; 

• антивирусная защита; 

• обнаружение и предотвращение вторжений; 

• анализ защищенности информационной системы; 

• контроль целостности информации; 

• обеспечение доступности информации; 

• защита среды виртуализации; 

• защита технических средств [1]. 

Каждая группа мер состоит из определенного перечня. Например, 

группа «Идентификация и аутентификация пользователей» содержит в себе 7 

мер (ИАФ.1 – ИАФ.7), приведенных в таблице ниже (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1.   

Перечень мер группы «Идентификация и аутентификация 

пользователей» 
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Условное 

обозначение 

меры 

Описание меры информационной безопасности 

ИАФ.1 
Идентификация и аутентификация пользователей, 

являющихся работниками оператора 

ИАФ.2 
Идентификация и аутентификация устройств, в том числе 

стационарных, мобильных и портативных 

ИАФ.3 
Управление идентификаторами, в том числе создание, 

присвоение, уничтожение идентификаторов 

ИАФ.4 
Управление средствами аутентификации и принятие мер в 

случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации 

ИАФ.5 
Защита обратной связи при вводе аутентификационной 

информации 

ИАФ.6 Идентификация и аутентификация внешних пользователей 

ИАФ.7 

Идентификация и аутентификация объектов файловой 

системы, запускаемых и исполняемых модулей, объектов систем 

управления базами данных, объектов, создаваемых прикладным и 

специальным программным обеспечением, иных объектов доступа 

 

Для того, чтобы понять, какие меры необходимы для применения, а 

какие можно исключить, формируется анкета с уточняющими вопросами, 

связанными с применяемыми в системе технологиями. В анкету уточняющих 

вопросов для группы мер «Идентификация и аутентификация пользователей» 

должна выйти следующие: 

1. Используются ли в информационной системе мобильные или 

портативные устройства? 

2. Используются ли в информационной системе внешние 

пользователи? 

3. Используются ли в информационной системе объекты файловой 

системы? 

При положительном ответе на вопрос, мера должна быть реализована 

системой информационной безопасности. Система информационной 

безопасности должна состоять из специализированных средств защиты, 

совместимых между собой [2]. При отрицательном ответе на вопрос, мера 

исключается, так как описанная в мере технология отсутствует в защищаемой 
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системе. Таким образом, анкета должна заполниться вопросами, 

охватывающими все группы мер, описанные выше.  

По итогам ответов на все вопросы, экспертная система должна 

сформировать таблицу с указанием необходимых средств защиты 

информации по примеру ниже (Таблица 2). 

Таблица 2.   

Перечень необходимых мер информационной безопасности  

Условное 

обозначение меры 
Необходимость реализации меры 

ИАФ.1 
Мера должна быть реализована средством защиты от 

НСД 

ИАФ.6 
Мера не требуется для реализации, так как в системе 

отсутствуют внешние пользователи 

 

 Использованные источники: 

1. Приказ ФСТЭК России №17 «Об отверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

2. «О выборе средств защиты в государственных информационных 

системах», статья, https://cyberleninka.ru/article/n/o-vybore-sredstv-zaschity-

informatsii-dlya-gosudarstvennyh-informatsionnyh-sistem.  
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https://cyberleninka.ru/article/n/o-vybore-sredstv-zaschity-informatsii-dlya-gosudarstvennyh-informatsionnyh-sistem
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Аннотация: статья посвящена анализу систем, необходимых для отдела 

маркетинга. Рассмотрен процесс при использовании CRM-систем и сайта на 

текущий момент. Рассмотрены преимущества их совместного 

использования с MDM-системой. Выдвинуто предложение по привлечению 

клиентов на сайт предприятия. 
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the systems necessary for 

the marketing department. The process when using CRM-systems and the site at the 

moment is considered. The advantages of their joint use with the MDM system are 

considered. A proposal has been put forward to attract customers to the site of the 

enterprise. 
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Одним из важных аспектов деятельности предприятий массового 

производства является планирование продаж, для построения которого 

существует много методов, однако, все они не идеальны. Поэтому более ясный 

результат можно получить при применении нескольких методов 

одновременно [3]. 

Все методы построены в первую очередь на анализе имеющихся данных 

(анализ продаж, работы менеджера, клиентской базы и т.д.). Для помощи в 

анализе были созданы CRM-системы, актуальность применения которых 

стремительно возрастает в последнее время. 

CRM-система автоматизирует процессы взаимоотношений с клиентами, 

что дает компаниям следующие преимущества [1, 2]: 

● рост продаж 

● снижение расходов 

● повышение контроля и безопасности 

● отсутствие потери клиентов 

● наличие единого сценария работы 

Благодаря вышеперечисленным преимуществам, все большее количество 

компаний переводят работу отдела продаж в CRM. На данный момент это 

лучшее решение для получения качественных маркетинговых анализов 

(исследований).  

Также, не менее весомым составляющим каждого метода планирования 

продаж является и определение потребности клиентов. Обладая более точной 

информацией о намерениях клиентов, соединяя ее с показателями прошлых 

периодов - можно получить вполне достоверные данные. Если найти данные 

прошлого периода в большинстве случаев не составляет особого труда, то 

получение будущей потребности клиента (на ближайший месяц, квартал, год 

и т.д.) начинает создавать некие трудности. Конечно, это работа менеджеров, 
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и хорошие квалифицированные специалисты добудут эту информацию. 

Однако данный вопрос может занять слишком много времени, так как 

количество клиентов на предприятиях массового производства, с которыми 

ведется регулярное взаимодействие, обычно исчисляется тысячами. Таким 

образом, необходим более легкий способ получения информации от клиентов, 

который мог бы работать независимо от менеджера, дабы ускорить процесс 

получения данных по потребностям. 

В век компьютеризации очевидное решение можно найти лишь с 

использованием информационных технологий - в совершенствовании методов 

их применения или разработке новых.  

Сейчас, любое предприятие, занимающееся массовым производством, 

имеет свой сайт, служащий дополнительным каналом привлечения клиентов 

без участия менеджеров. Значительно упрощает работу и взаимосвязь сайта с 

CRM-системой компании. Данные регулярно синхронизируются в обе 

стороны, что позволяет иметь актуальную информацию, как в системе 

менеджеров, так и в личных кабинетах клиентов. Личный кабинет клиента 

играет довольно значимую роль, он предоставляет актуальные данные по всем 

заказам клиента. Можно не звонить в организацию, не тратить время на 

ожидание менеджера, а зайти в личный кабинет и получить всю актуальную  

информацию.  

Главная цель сайта, взаимодействующего с CRM-системой - это 

получение заявок от клиента, что позволяет немного разгрузить операторов, 

которые набивали бы перечень продукции вручную или менеджеров, которые 

пересказывали бы список имеющихся изделий, так как на сайте все изделия 

предоставляются в виде каталога продукции с основными характеристиками. 

Количество разновидностей продукции, выпускаемой предприятием 

массового производства, довольно весомое, исчисляемое десятками тысяч. И 

данное многообразие изделий будет отличаться как по физико-химо-

размерным свойствам, так и по цене. Все эти параметры должны быть в базе 

номенклатуры предприятия во избежание продажи изделия, аналогичного 
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указанному в техпроцессе клиента, но отсутствующего в справочнике 

номенклатуры продавца. Поэтому, наглядный перечень продукции для 

клиента гораздо удобнее, чем словестное описание двух изделий с 

одинаковым наименованием, но разницей в цене в N раз [4].  

Каждая номенклатурная позиция во всех системах одного предприятия 

(или холдинга) должна быть идентична. Малейшее изменение в одной из 

систем должно повлечь немедленно то же изменение и в остальных системах, 

в том числе данных на сайте. Лучшее решение для централизации управления 

нормативно-справочной информации - это применение системы класса MDM. 

Они позволят[6]: 

● консолидировать данные из различных систем 

● обеспечить единство представления массивов НСИ во всех 

информационных системах 

● избежать дублирование информации 

● поддерживать актуальность данных во всех системах 

Таким образом, применение MDM-системы к CRM-системе, связанной с 

сайтом предприятия, позволит иметь верные данные по продажам, исключая 

вероятность выбора не той позиции по причине её дублирования или 

недостатка информации о характеристиках, что в свою очередь увеличивает 

точность получения потребностей.  

Однако возникает вопрос - а как привлечь клиентов на сайт? Как научить 

их разбираться в каталоге с десятками тысяч продукции, чтобы получать 

верные заявки? Самый верный способ - это предоставить полезные данные, 

которые будут доступны исключительно на сайте. Например, на зарубежных 

сайтах предприятий массового производства в свободном доступе находятся 

3D - модели их продукции в step формате. Такие модели позволяют упростить 

процесс формирования графической части конструкторской документации 

клиента. Чертеж изделия выполняется в нескольких проекциях и 

определенном масштабе для раскрытия форм и размеров изделия, а значит, для 

корректного чертежа необходимо иметь точные размеры его комплектующих. 
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Применение скачанных step моделей позволяет получить точный чертеж 

изделия, зная какие именно комплектующие будут требоваться, и тем самым 

оформить правильный заказ. Предоставление таких моделей на сайте 

предприятия поможет значительно увеличить число его пользователей. 

На основании вышеизложенного получается, что применение CRM-

ссистемы, MDM-системы и сайта, связанных между собой, позволит не только 

вести корректный каталог продукции, но и облегчить получение заявок. В 

свою очередь предоставление step моделей клиентам значительно увеличит 

число пользователей сайта, так как поможет точно знать о том, какие 

комплектующие им требуются (размер, металл и т.д.), а значит, они как можно 

точнее будут прогнозировать свою потребность, что позволит получать более 

точный план продаж для предприятия. 
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Статья посвящена: Данная работа посвящена разработке  

автоматизированной системе  управления  технологическим процессом 

обработки поверхности труб с целью повышения экономической 

эффективности, в работе создана система автоматического управления 

путем замены устаревших компонентов на современные, с использованием в 

качестве основы для системы автоматического управления 

микропроцессорного контроллера фирмы Овен. 

Ключевые слова:  обработка труб, процесс нагрева, температура печи, 

покрытия. 

 

The article is devoted to: This work is devoted to the development of an 

automated control system for the technological process of processing the surface of 

pipes in order to increase economic efficiency. in this work, an automatic control 

system is created by replacing outdated components with modern ones, using the 

Aries microprocessor controller as the basis for the automatic control system.  
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Обработка поверхности труб. 

Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

предприятия.Автоматизация –это применение в производстве технических 

средств, методов и систем управления, освобождающих человека от 

непосредственного участия в производственных процессах. 

В ходе работы рассмотрен технологический процесс обработки 

поверхности труб, позволяющий увеличить производительность агрегата и 

снизить себестоимость продукции за счет своевременного регулирования и 

управления технологическими процессами. 

Для нанесения качественного антикоррозионного покрытия необходимо 

провести процесс подготовки поверхности труб путем очищения от 

различного рода загрязнений и обработки до необходимого микрорельефа 

поверхности. 

Целью управления на данной стадии процесса заключается в 

обеспечении нагрева трубы до определенной технологической температуры и 

одновременно с этим выжигания жировых загрязнений. Нагрев трубы 

происходит в печи путемсжигания топлива и смешения продуктов сгорания с 

поступающим в горелки сжатого воздуха.  

Печь (поз.1) состоит из двух одинаковых секций, каждая секция 

футерована огнеупорным кирпичом, между секциями установлен тамбур, 

футерованный огнеупорным кирпичом. Для нагревания в печи  используются 

плоско пламенные горелки ГППС-5, общее количество 8 штук. Секционная 

печь отапливается природным газом с теплотворной способностью 8500 ккал/ 

м³.  

Трубы, признанные годными с присвоенными порядковыми номерами 

перекладываются на транспортер задачи, а затем на транспортный рольганг.  
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Одновременно с включением вращения колесных роликов 

транспортного рольганга подаетсякоманда на подъем и вращение подъемных  

роликов.  На подъемном рольганге труба перемещается к газовой печи и 

опускается на печные колесные ролики, которые вращаются непрерывно. За 

счет разворота роликов к линии, перпендикулярной оси транспортировки, 

труба, совершая вращательно-поступательное  движение, поступает в 

двухсекционную газовую печь для термического обезжиривания поверхности. 

Трубы с помощью выкатывателейи рольгангов подаются в печь равномерно с 

небольшим зазором. Скорость движения труб через печь устанавливается 

пропорционально скорости их движения в камере напыления. Колесный 

рольганг печи обеспечивает постоянную скорость и шаг, вращательное –  

поступательного движения труб через печь за счет одинакового угла разворота 

роликов. 

Транспортные ролики  выставляются на угол 4 градуса 35 минут (±25 

минут ). База колесных роликов регулируется при смене сортамента труб.  

Выжигание жировых загрязнении с поверхности труб производится в 

печи, нагретой до температуры 750  – 1000С, что контролируется в щитовой 

КИПиА. Труба, заходя в нагретую печь, постепенно нагревается до 

температуры, необходимой  для выжигания жировых загрязнении, которые 

могут  попасть  на трубу в ходе технологических операций.  

При автоматическом управлении печью устанавливаются 

температурные режимы печи, а положение регулирующих заслонок меняется 

автоматически в зависимости от заданной температуры. При понижении 

давления воздуха ниже 60 мм.вод. столба срабатывает  предохранительный 

клапан, установленный на трубопроводе природного газа.Отработанные 

дымовые газы  проходят через теплообменник (поз.2), который нагревает 

воздух до 12000С, для увеличения КПД печи. Затем дымовые газы выходят в 

атмосферу. 

Место расположения секционной печи относится к IV группе газовой 

опасности. 
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Назначение –  выжигание масляных пятен и получение теплоносителя 

нужной температуры. Материал обрабатываемых труб - углеродистые и 

низколегированные стали. 

Охлаждение труб после термообезжиривания производится в водо-

воздушном спрейере(поз.3), установленном  непосредственно после печи. В 

спрейерподается вода под давлением от 0,04 до 0,13 МПа (0,4–1,3кгс/см²) и 

сжатый  воздух  давлением 0,01– 1,0 МПа  (0,1–10 кгс/см²)  для распыления 

воды, давление воды и сжатого воздуха контролируется в щитовой КИПиА.  

В водо-воздушном спрейере происходит охлаждение трубы и смывание 

частиц выгоревших жировых частиц после двухсекционной печи в 

промышленную канализацию.  

На поверхности трубы после обезжиривания и охлаждения не должно 

быть визуально определяемых следов жировых загрязнении. 

Труба по колесному рольгангу проходит через дробемётную камеру 

(поз. 4), где происходит обработка поверхности трубы с целью очистки ее от 

окалины, следов коррозии и создания микрорельефа путем абразивной 

обработки чугунной или стальной дробью, выбрасываемой дробемётным 

аппаратом. Отработанная дробь скапливается в бункере (поз.5), затем по 

падающему рукаву  (поз.6) подается вверх и выгружается в сепаратор, где она  

разделяется на 3  фракции.  Крупные  предметы,  размером  более  5мм  

собираются  в  контейнер отходов (поз.7). Отсепарированная фракция (менее 

0,2мм) ссыпается через рукав в контейнер мелкой фракции (поз.9), пыль 

отсасывается вен системой.   

Рабочая  фракция  (0,2–1,0  мм  для  дроби  ДСК-1,ДЧК-1)  остается  в  

контейнере (поз.8)  и  поступает  в  бункер  (поз.  10).  Из   бункера  дробь  

подается  к дробеметному   аппарату.  Для  дозировки  подачи  дроби  в  

дробеметный  аппарат установлен  секторный  затвор  с  электрическим   

распределителем.  Нормальное состояние  затвора  закрытое,  дробь  

накапливается  в  бункере.  При  открывании затвора дробь пересыпается 

вдробеметный аппарат. Загрузка установки дробью производится из 
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переносного контейнера, устанавливаемого на площадке. Расход дроби  

контролируется  по  степени  обработки  трубы.  Производительность 

дробеметного аппарата 360 – 550 кг/мин. Объем дроби контролируется по 

уровню в бункере, который должен быть заполнен  не  менее  чем  на  половину  

при  условии  полной  выработки  дроби элеватором. При недостаточном 

уровне дроби в бункере необходимо производить дозагрузку   дроби   путем  

частого  добавления   малых  порций  новой  дроби, соразмерных ее расходу. 

Удаление  металлической  пыли  с  поверхности  труб  производится 

неподвижными  щетками,  установленными  в  выходном  тамбуре  

дробеметной установки,  а  также  в  воздушном  спрейере  (поз.  11)  за  счет  

обдува  сжатым воздухом давлением 0,05 – 0,1 МПа (0,5 – 1,0 кгс/см²). 

Поверхность труб, обработанных дробью, должна иметь микрорельеф 50 -100 

мкм.  

Нагрев  труб  перед  нанесением  покрытия  производится  током  

высокой частоты  двумя  индукционными  нагревателями  (поз.  12,  13)  Оба  

нагревателя работают  в  автоматическом   режиме.  Первый  индуктор  

обеспечивает предварительный  подогрев  труб.  Второй  индуктор  

обеспечивает  однородный прогрев  металла  труб  до  необходимой  

температуры.  Мощность  каждогоиндукционного  нагревателя   составляет   

200  –  600   кВт,  в  зависимости  от диаметра   и  толщины  стенки  трубы.  

Температура  нагрева  труб  регулируется  засчет радиационного пирометра.  

В  процессе  работы,  для  охлаждения  индукторов  (поз.12, 13)  и 

конденсаторных батарей (поз.14) подается вода, и расход ее контролируется 

по температуре индукторов и конденсаторных батарей, каждого в 

отдельности. Температура не должна превышать 80˚С. 

Температура  труб  перед  нанесением  покрытия  из  порошковой  краски 

П–ЭП –  534 должна быть в пределах 190 ± 10 °С, из краски П – ЭП  - 585–205 

± 10°С, порошковой краски  Scotchkote 226 N G–11 устанавливается По 

рекомендациям фирмы 3 М в пределах 225 ± 20 °С . 
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Технологический процессобработки поверхности труб контролируется 

параметрами сигнализации и управляющей аппаратурой Выбран 

управляющий контроллер Овен СПК-107, и подобраны модули ввода/вывода.  
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It was decided to study the structure of a full single-bit half-adder, as well as create 

a computer model illustrating its operation in a computer. 

Keywords: Half-adder, Logic element, computer model, adder, model. 

Все арифметические действия сводятся к четырём действиям: сложение 

и вычитание, умножение и деление. Причём, производимые по известным 

правилам, три из них сводятся к комбинации сложений. Поэтому сложение, и 

аппаратура, его производящая, имеет в вычислительной технике особенно 

большое значение.[1] 

Комбинационные цифровые устройства предназначены для 

преобразования цифровых сигналов на основе комбинационных логических 

схем, и, следовательно, выходные состояния таких устройств не зависят от 

предыстории, а однозначно определяются входными сигналами в 

рассматриваемые моменты времени.  

Другими словами комбинационные устройства не содержат элементы 

памяти. К основным типам комбинационных устройств относятся сумматоры, 

дешифраторы и шифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры, 

преобразователи кодов, схемы сравнения, пороговые и мажоритарные 

элементы. 

Арифметические сумматоры – составная часть арифметико-логических 

устройств (АЛУ) микропроцессоров (МП). Арифметический сумматор 

состоит из двух устройств: полусумматора и n полных сумматоров. Полный 

сумматор имеет три входа:  

A, B – входы суммируемых операндов,  

Ci – вход переноса из предыдущего разряда сумматора и два выхода:  

S – выход полного сумматора и C0 – выход переноса.  

Полусумматор отличается от полного тем, что у него нет входа переноса 

из предыдущего разряда. Полусумматор используется в качестве первого 

разряда арифметического сумматора, а в качестве остальных разрядов – 

полные сумматоры. 
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Рис.1. Схема полусумматора не подверженного электромагнитным 

воздействиям 

 

Полусумматор — логическая схема имеющая два входа и два выхода. 

Полусумматор используется для построения двоичных сумматоров.  

Полусумматор позволяет вычислять сумму A+B,  

где A и B — это разряды двоичного числа, при этом результатом будут 

два бита S,C,  

где S — это бит суммы, 

 а C — бит переноса.  

Однако, как можно заметить, для построения схемы двоичного 

сумматора необходимо иметь элемент, который суммирует три бита A,B и C, 

где C — бит переноса из предыдущего разряда, таким элементом является 

полный двоичный сумматор, который как правило состоит из двух 

полусумматоров. 

 

 



 246 

 

Рис.2. – Таблица истинности для полусумматора 

 

 

 

Теперь не будем обращать внимание на перенос из предыдущего разряда 

и рассмотрим только, как формируется сумма текущего разряда. Если были 

даны две единицы или два нуля, то сумма текущего разряда равна 0. Если одно 

из двух слагаемых равно единице, то сумма равна единице. Получить такие 

результаты можно при использовании вентиля ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ. 

Перенос единицы в следующий разряд происходит, если два слагаемых 

равны единице. И это реализуемо вентилем И. 

Тогда сложение в пределах одного разряда (без учета возможной 

пришедшей единицы из младшего разряда) можно реализовать изображенной 

ниже схемой, которая называется полусумматором. У полусумматора два 

входа (для слагаемых) и два выхода (для суммы и переноса). На схеме 

изображен полусумматор, состоящий из вентилей ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и 

И.  

Литература 

 

1. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия . -С.-Петербург.: 

Питер Ком, 2009.- 816 с. 

2. Букреев Н.Н. и др. Микроэлектронные схемы цифровых устройств.-

М.: Радио и связь, 2000.- 319 с. 

3. Вьюхин В.В. и др. Информатика и вычислительная техника: Учебное 

пособие. /Под редакцией В.А. Ларионова.- М.: Высшая школа, 2012. -245 с. 

4. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: Учебник. –М.: Финансы и статистика, 2008.-400 с. 

5. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника.- М.: МИР, 

2012.- 271 с. 



 247 

6. Базарова С. Б-М. Сумматоры: Методические указания к лабораторной 

работе: Издательство ВСГТУ- 2009. 

7. Электронный информационный ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki. 

Википедия – Свободная энциклопедия 

8. Электронный информационный ресурс http://bse.sci-lib.com «БСЭ» - 

большая советская энциклопедия. 

9. Электронный информационный ресурс http://uchebnikionline.com 

«Учебники онлайн». 

10. Электронный информационный ресурс http://elibrary.com 

«eLIBRARY» - электронная библиотека. 

 

 

УДК 622.691 

 

Хрипченко Р.О., студент, группа УСТмз-17-1 

Тюменский индустриальный университет 

 г. Тюмень 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ВСКРЫТИЯ ГАЗОПРОВОДОВ БЕЗ 

ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА ГАЗА 

 

 

Аннотация: Рассмотрена и проанализирована возможность 

использования комбинированного метода диагностики ТП. 

Abstract: The possibility of using the combined method for the diagnosis of 

TP is considered and analyzed. 

Ключевые слова: трубопроводный транспорт, диагностика, 

оптоволоконная система, ультразвуковые датчики, комбинированная 

система. 

Key words: pipeline transport, diagnostics, fiber optic system, ultrasonic 

sensors, combined system. 

 



 248 

Системы трубопроводного транспорта — являются эффективными 

инструментами реализации государственной политики, позволяющий 

регулировать поставки нефтепродуктов и газа на внутренний и внешний 

рынки.  

Мониторинг системы трубопроводов — комплексная задача, так как 

объекты системы имеют большую географическую протяженность и 

подвержены негативным воздействиям окружающей среды. Контроль 

системы трубопроводов позволяет обеспечить непрерывный мониторинг 

давления и температуры в трубопроводе, а также регистрировать утечки и 

повреждения системы, но в значительной  мере (до 20—23%), снижает риск 

возникновения аварии при транспортировке нефти и газа [1]. 

При производстве вскрышных работ газопровод должен быть вскрыт до 

нижней образующей. В зависимости от объема производимых работ вскрытие 

может осуществляться вручную, механизированным способом или в 

сочетании механизированного с доработкой грунта вручную. Вскрышные 

работы производятся с целью обследования участка, проведения 

технологических или ремонтных работ. Очевидно, что для обеспечения 

возможности осуществления этих операций необходимо пространство между 

трубопроводом и грунтом. Минимальное расстояние, определенное рядом 

нормативных документов, составляет 0,6 м. Исходя из этого, для газопроводов 

больших диаметров, общая глубина траншеи для газопровода должна быть не 

менее 2,6 метров. Естественно, что при таких объемах полностью вскрывать 

трубопровод вручную неэффективно. Вскрытие трубопровода можно 

осуществлять землеройными машинами различных видов и типов: роторными 

вскрышными экскаваторами, роторными многоковшовыми цепными и 

одноковшовыми экскаваторами, глубина копания которых составляет более 3 

м. Возможно, применять также землеройно-транспортные машины: 

бульдозеры, скреперы и др. 

При вскрытии газопровода одним из типов машин или их 

совокупностью возможен наезд машины на засыпанный газопровод одной 
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гусеницей, т.е. разработка траншеи будет вестись при движении машины над 

действующим газопроводом. Возможен вариант движения машины в стороне 

от газопровода по целинному грунту, но в этом случае объем земляных работ 

возрастает вдвое. «Правила безопасности при эксплуатации магистральных 

газопроводов» допускают разработку траншеи землеройными машинами не 

ближе чем 0,5 метра от стенки газопровода. Применение всех видов машин в 

этом случае исключает наезд одной гусеницей на газопровод, а применение 

специальных вскрышных экскаваторов запрещено выше указанными 

правилами. Но при использовании широких настилов и сбросе давления на 30 

% разрешается осуществлять движение гусениц над газопроводом, а с 

применением технических приспособлений допускается разрабатывать 

траншею на расстоянии до 250 мм от стенки газопровода. Следовательно, мы 

можем рассмотреть два возможных варианта вскрытия газопровода под 

давлением: 

 

 

 

Рис.1 Желаемый профиль траншеи 
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- с наездом (условным) на газопровод и с разработкой грунта до 

стенки трубопровода на расстояние 250 мм (I вариант); 

- без наезда на газопровод с расстоянием до стенки трубы от 

механизма до 500 мм (II вариант). 

Необходимо отметить, что при наезде землеройной машины на 

газопровод при вторичном проходе (с другой стороны газопровода) возможно 

осыпание рыхлого грунта в готовую траншею, что может повлечь за собой 

наклон машины, а возможно и её опрокидывание. Для устранения осыпания 

используются крепежные переносные щиты. 

Способ на примере совмещения экскаваторов типа ЭТР-307 + 2Э-652. 

Технология и объёмы работ показаны на рис. 3.9. Неэкономичность и 

нецелесообразность данного способа очевидны. 

1. Вскрытие газопровода производится без наезда землеройной 

машины на насыпной грунт над газопроводом. 

2. Разработка траншеи ведется механизмами на расстоянии 500 мм 

до стенки трубы, что отвечает требованиям «Типовой инструкции по 

безопасному ведению огневых работ на газовых объектах». 

3. Ручная разработка грунта ведется в двух случаях способом осыпания 

его в «карман», что значительно уменьшает затраты труда и исключает 

применение дополнительной техники. 
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Рис.2 Схема вскрытия газопровода совмещенным способом 

 

4. Отсутствуют вспомогательные механизмы и машины, 

необходимые для крепления стенки траншеи и перестановки крепежных 

щитов. 

5. разработка грунта под трубой выполняется также способом 

осыпания его в «карман» и может быть механизирована. 

Анализируя технические характеристики машин (производительность, 

глубина копания, удельное давление на грунт, количество машин и т.д.), 

приходим к выводу, что наиболее эффективной машиной является ЭТР - 

1420В. Объём грунта, разрабатываемый этой машиной также говорит о её 

преимуществах. Негативным моментом является необходимость при ручной 

доработке поднимать грунт на бровку на высоту до трех метров. Машина 

вскрывает газопровод без наезда на грунт над трубопроводом. Однако 

расстояние от механизма (ротора машины) до стенки трубы всего 50 мм, что 

противоречит «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ 

на газовых объектах». 

Затраты труда выражены через стоимость выполнения объемов работ, 

приходящиеся на единицу продукции. 
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В статье проанализированы проблемы перехода на полностью 

электронный документооборот в таможенных органах и предложены пути 
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The article analyzes the problems of switching to a fully electronic document 

management at the customs authorities and suggests ways to solve them within the 

framework of implementing the provisions of the "Strategy for the Development of 

the Information Society of the Russian Federation for 2017 - 2030" and the "Strategy 

for the Development of the Customs Service of the Russian Federation for 2017 - 

2030 ". 
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На данном этапе развития общества информационные технологии, 

достигнув высокого уровня развития, получили широкое распространение. 

Они не только используются гражданами, организациями, различными 

органами, но и стали основным инструментом совершенствования 

государственной системы управления. 

Основными направлениями развития информационных технологий в 

области совершенствования государственной системы управления 

необходимо считать дальнейшее совершенствование межведомственного 

информационного обмена, а также рост показателей, характеризующих 

качество и количество предоставляемых в электронном виде услуг [1]. 

Развитие информационных технологий способствует, повышению 

показателей уровня жизни населения, решению задач экономического и 

социального характера и в итоге - обеспечению конкурентоспособности 

государства. На современном этапе в мировой экономике происходит 

глобальное количество интеграционных процессов, которые обуславливают 

возрастающую взаимозависимость между национальными экономиками 
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государств, и развитие информационных технологий позволяет сохранить 

конкурентные преимущества для каждой из стран [2]. В этом аспекте 

необходимо отметить, что решение задач, поставленных в упоминаемой выше 

«Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы» [1] позволит Российской Федерации войти в число двадцати 

ведущих стран мира по доступности информационной инфраструктуры для 

субъектов. Должно значительно возрасти количество предоставляемых 

гражданам государственных услуг в электронном виде: показатель количества 

должен составить 100% [3].  

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р (в ред. от 

10.02.2018) была утверждена Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года [4], в которой большое внимание 

уделяется перспективе развития информационных таможенных технологий. 

Такое развитие позволит создать более благоприятный бизнес-климат, 

обеспечить сокращение времени на проведение таможенных операций и 

таможенного контроля. Итогом развития является формирование электронных 

таможен и переход полностью на электронный документооборот, что 

позволит выполнить отмеченный выше показатель количества 

государственных услуг, предоставляемых гражданам в электронном виде. 

На данный момент самыми перспективными являются такие технологии 

таможенного контроля как электронное декларирование, предварительное 

информирование и удаленный выпуск. 

По данным ФТС России, к концу 2017 года из общего массива 

деклараций было подано 99,9% деклараций с использованием электронных 

программных средств [5]. Однако наряду с этими высокими показателями, 

предоставляемыми ФТС России и Государственной службой статистики, 

показатели Всемирного банка свидетельствуют о неконкурентоспособности 

таможенного администрирования в Российской Федерации [5]. 

Так, следует отметить достаточно длительные сроки выпуска товаров, 

прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС: не позднее одного дня, 
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следующего за днем регистрации декларации на товары в случае, если товар 

отсутствует в действующих профилях риска и не подлежит отдельным видам 

государственного контроля на границе, Кроме этого, срок подготовки 

необходимых документов - 25 дней, количество требуемых документов для 

пересечения таможенной границы – не менее десяти [6]. 

Отмеченные сроки свидетельствуют о низкой конкурентоспособности 

таможенного администрирования в Российской Федерации. Поэтому 

усиливается давление со стороны Всемирной торговой организации в пользу 

сокращения государственного вмешательства, и вынуждает таможенные 

органы сделать свою деятельность по контролю за условиями внешней 

торговли более либеральной к участникам внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) [7]. 

Рассмотрим основные проблемы внедрения электронного 

документооборота и повышения конкурентоспособности таможенного 

администрирования. 

Главной проблемой на данный момент является межведомственное 

электронное взаимодействие, которое не может быть реализовано в полной 

мере из-за недостатка обеспеченности некоторых структур контролирующих 

органов (таких как Россельхознадзор, Роспотребнадзор и др.) 

информационными технологиями [8]. Кроме этого к данной проблеме следует 

отнести не готовность некоторых органов, например, федеральных органов 

исполнительной власти (далее – ФОИВ) предоставлять информацию, которая 

по своей сути должна быть доступна не только контролирующим органам, но 

и участникам ВЭД [9]. 

Для решения данной проблемы в ФТС России на данный момент 

практически сложились все необходимые условия: 

существует система электронного межведомственного взаимодействия 

с ФОИВ, позволяющая упростить, гармонизировать таможенные процедуры и 

существенно сократить время на проведение таможенных операций; 
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внедрена автоматизированная система формирования и использования 

базы данных разрешительных документов, что позволяет декларантам и 

имеющим соответствующие полномочия лицам не предоставлять 

разрешительную документацию, которая уже хранится в этой базе данных 

государственных органов; 

используются технологические карты межведомственного 

взаимодействия (далее – ТКМВ) как для обеспечения функций государства, 

так и для государственных услуг. Для технической реализации ТКМВ 

разработаны более 20 сервисов по получению, обработке и обмену 

информацией, что существенно упростило процесс электронного 

декларирования. 

Юридическая значимость передаваемых документов и сведений 

обеспечивается с помощью системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ). 

Следующей проблемой, затрудняющей на данный момент переход к 

электронному документообороту, является необходимость представления 

ряда документов на бумажном носителе, поскольку через таможенную 

границу перемещаются товары, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования, например, лицензирование. Также на бумажном носителе 

подлежат предъявлению в таможенные органы сертификаты происхождения 

товаров, если происхождение таких товаров влияет на применение к ним 

тарифных мер таможенного регулирования (сниженные ставки ввозных 

таможенных пошлин для развивающихся и наименее развитых стран, если 

товар включен в перечень преференциальных товаров). Чаще всего, товары, к 

которым применяются меры нетарифного регулирования, требуют 

значительного количества разрешительных документов. Руководящие 

документы свидетельствуют, что число разрешительных документов, 

выдаваемых различными уполномоченными органами, остается на уровне 

пяти десятков [10]. В первую очередь, подача таких документов относится к 

товарам, подлежащим отдельным видам государственного контроля, таким, 
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как санитарный, фитосанитарный и ветеринарный, а также товарам, 

подлежащим техническому регулированию. 

Решение данной проблемы возможно в установлении и введении формы 

единого разрешительного документа. Введение такого документа позволит 

сократить количество документов на бумажных носителях, необходимых к 

предъявлению в таможенных органах, а также позволит усовершенствовать 

базы данных ФОИВ и расширить области межведомственного 

взаимодействия. С помощью введения на международном уровне такой 

формы, например, создания отдельной конвенции, будут упрощены и 

гармонизированы таможенные процедуры, а также таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под таможенные процедуры, что является 

целью уже существующей Киотской Конвенции [11]. С помощью такого 

документа будет обеспечена транспарентность таможенных операций и 

возможность совершенствования системы управления рисками. 

Однако при введении формы единого разрешительного документа 

может возникнуть следующая проблема: некоторые сертифицирующие 

организации не являются государственными, а частные коммерческие 

компании не смогут получить доступ к базам данных ФОИВ. Данная проблема 

требует отдельного решения. 

В настоящее время в ФТС России ведётся большая работа по 

совершенствованию существующих и развитию новых информационных 

технологий. Проводится работа по оптимизации процессов использования баз 

данных разрешительных документов (АС «БД РД»), совершенствуются 

взаимодействующие с ней программные средства (ПС), входящие в Единую 

автоматизированную информационную систему таможенных органов (ЕАИС 

ТО), а также механизм межведомственного взаимодействия и ТКМВ, что 

способствует ускорению внедрения электронного документооборота. 

В настоящее время, кроме проблемы предоставления в ТО 

разрешительных документов на бумажном носителе, существует проблема 

несогласованности своевременности обмена информацией между ФОИВ и 
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ТО. Для решения этой проблемы необходимо в дальнейшем развивать 

электронное взаимодействие таможенных органов с органами 

исполнительной власти, посредством обмена необходимыми сведениями, а 

также с участниками внешнеэкономической деятельности, посредством 

предоставления государственных услуг в электронной форме. Всем 

участникам ВЭД и контролирующим органам должна быть предоставлена 

возможность представлять электронные документы, по юридической силе 

приравненные к документам на бумажных носителях. Это возможно, 

например, с помощью развития института электронной цифровой подписи, 

что должно быть законодательно закреплено, с целью развития и 

повсеместного внедрения электронного документооборота, как на территории 

РФ, так и на территории ЕАЭС. 

Таким образом, намеченные пути позволят уже в настоящее время 

решить основные проблемы и подойти вплотную к решению задачи перехода 

на полностью электронный документооборот в таможенных органах. 
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СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДЯЩЕГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

НИЗКОВОЛЬТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ RAIL-TO-

RAIL 

Аннотация. В статье описан способ реализации следящего питания для 

операционных усилителей (ОУ) Rail-to-Rail. Способ позволяет увеличить 

скорость нарастания и динамический диапазон сигналов прецизионных ОУ 

Rail-to-Rail. Приведен экспериментальный материал.  

Ключевые слова: операционный усилитель Rail-to-Rail, следящее 

питание, динамический диапазон, частота единичного усиления. 

 

Annotation. The article describes a method for implementing tracking power 

for Rail-to-Rail operational amplifiers (op amps). The method allows to increase the 

slew rate and dynamic range of signals of precision op amp Rail-to-Rail. 

Experimental material is given. 

Keywords: Rail-to-Rail operational amplifier, servo power, dynamic range, 

unit gain frequency. 

Инструментальные ОУ Rail-to-Rail являются в настоящее время одним 

из основных компонентов входных каскадов современной прецизионной 

измерительной техники. Электрические характеристики прецизионных ОУ 

Rail-to-Rail компании Analog Devices (одного из лидеров в области аналоговой 

микроэлектроники) приведены в [1–3]. ОУ имеют разные величины 

максимального напряжения питания, напряжения смещения, входных токов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124/
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скорости нарастания выходных сигналов и т.д. Не существует идеального ОУ, 

у которого все характеристики наилучшие. В таблице 1 приведены 

(выборочно) характеристики ОУ с отдельными  наилучшими параметрами. 

Все ОУ имеют Rail-to-Rail In и Rail-to-Rail Out. 

Таблица 1 

Наименование Частота 

единичного 

усиления 

Максимальная 

скорость нарастания 

выходного сигнала 

Vos 

(typ) 

Ib (typ) Напряжение 

питания 

(max) 

ADA4084-4 12.3 MHz 2.6 V/µs 40 µV 140 nA 30 

ADA4528-1 6.5 MHz 0.5 V/µs 0.3 µV 200 pA 5.5 

AD8657 200 kHz 0.07 V/µs 350 µV 20 pA 18 

ADA4091-4 1.27 MHz 0.46 V/µs 40 µV 44 nA 30 

ADA4665-2 1.2 MHz 1 V/µs 4 mV 1 pA 16 

AD8652 50 MHz 41 V/µs 100 µV 1 pA 5.5 

AD8618 24 MHz 12 V/µs 23 µV 200 fA 6 

AD8616 24 MHz 12 V/µs 80 µV 200 fA 6 

AD8607 400 kHz 0.1 V/µs 12 µV 200 fA 5 

AD8603 400 kHz 0.1 V/µs 12 µV 200 fA 6 

AD8574 1.5 MHz 400 mV/µs 1 µV 10 pA 6 

AD8572 1.5 MHz 400 mV/µs 1 µV 10 pA 6 

AD8571 1.5 MHz 400 mV/µs 1 µV 10 pA 6 

AD8554 1.5 MHz 0.4 V/µs 1 µV 10 pA 5.5 

AD8552 1.5 MHz 0.4 V/µs 1 µV 10 pA 5.5 

AD8551 1.5 MHz 0.4 V/µs 1 µV 10 pA 6 

 

В данной статье авторы ограничиваются указанными в таблице 

основными характеристиками. Входные токи ОУ определяют погрешность 

измерений при работе с источниками сигналов, имеющими высокое выходное 

сопротивление, напряжение смещения – температурную стабильность и 

погрешность при измерении малых напряжений, максимальное напряжение 

питания – динамический диапазон входных и выходных сигналов, частоту 

единичного усиления (или полосу пропускания ОУ) и, косвенно связанную с 

ней, скорость нарастания выходного сигнала.  

Анализ характеристик позволяет сделать вывод: ОУ с минимальными  

входными токами и напряжениями смещения имеют либо малый 

динамический диапазон  входных и выходных сигналов, либо малую частоту 

единичного усиления и скорость нарастания выходных сигналов (полосу 
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пропускания), либо и то, и другое. Указанные закономерности характерны не 

только для ОУ Rail-to-Rail Analog Devices, но других компаний [4–7]. 

Больший динамический диапазон при использовании таких ОУ часто 

необходим на стадии предварительной обработки аналоговых сигналов (перед 

аналого-цифровым преобразованием), например, в случае если амплитуда 

измеряемых сигналов больше напряжения питания Rail-to-Rail или при 

измерении малых  сигналов переменного напряжения, наложенных на 

относительно большую постоянную составляющую напряжения. Увеличение 

частоты единичного усиления и скорости нарастания выходных сигналов 

уменьшает динамические погрешности измерений. 

В Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург) были 

проведены исследования указанных характеристик ОУ Rail-to-Rail при 

предлагаемом способе реализации следящего питания. Тестировались ОУ 

AD8551,AD8552 (сдвоенный AD8551) и AD8554 (счетверенный) при 

неинвертирующем включении с единичным коэффициентом усиления. 

Указанные ОУ  является одними из лучших среди прецизионных усилителей.  

Следящее питание усилителей известно давно (в частности для звуковых 

усилителей) и существуют различные его варианты. Применительно к  

прецизионным ОУ Rail-to-Rail с низкими входными токами и малым 

напряжением питания существует ряд очевидных ограничений на способ 

реализации следящего питания. Во–первых, недопустимо превышение 

напряжения между входами питания ОУ. Во-вторых, нельзя использовать 

входной сигнал для формирования (коррекции) напряжений питания ОУ из-за 

ухудшения входных характеристик устройств на его основе. Следовательно, 

для реализации следящего питания можно использовать только выходной 

сигнал ОУ. Поэтому очевидно третье ограничение – скорость формирования 

изменяющегося (при изменении входного сигнала) напряжения питания  

должен быть много  больше скорости  распространения сигнала в  ОУ. Это 

требуется  для обеспечения безопасной работы, наилучших характеристик  и 

(возможно) устойчивости системы. 
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Реализация предлагаемого следящего питания поясняется  

электрической схемой (рисунок .1). На схеме: A1 – ОУ Rail-to-Rail AD8551, 

A2 и A3 – недорогие высокочастотные (ВЧ) ОУ 544УД2. Переменное 

сопротивление R1 используется в качестве делителя напряжения. Источник 

сигналов – генератор (G) прямоугольных сигналов Г5-60. Максимальная 

амплитуда выходных сигналов генератора 11 В, длительность фронтов не 

более 20 нс. Для контроля и записи использовались осциллографы GOS 620 и 

FLUKE 196C. 

Напряжение питания ОУ А2 и А3 симметричное: плюс 12.1 В и минус 

12.1 В (на схеме не показано). Для получения вспомогательных напряжений  

плюс 2,35 В и минус 2,2 В для питания ОУ А1 использованы светодиоды 

белого свечения (как аналог стабилитрона) с эмиттерными повторителями (на 

схеме не показаны). ОУ A1 включен в режиме неинвертирующего 

повторителя напряжения. Его выход через делитель напряжения R1 

подключен к обоим неинвертирующим входам ОУ A2 и A3, работающих в 

режиме сумматора-вычитателя. Выходные напряжения  ОУ A2 и A3 являются 

напряжениями питания ОУ A1.  

Назначение элементов CИНТ.1, RИНТ.1, CДОП.1 и CДОП.2 указано ниже. 

При нулевом напряжении на входе ОУ А1, напряжение на выходе ОУ 

А2 равно плюс 2,35 В, а на выходе ОУ А3 – минус 2,2 В. Напряжение между 

выводами питания ОУ А1 равно 4,55 В при номинальном 5,0 В  
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Рисунок 1 – Следящее питание ОУ Rail-to-Rail 

При изменении выходного напряжения ОУ A1 оба напряжения  питания 

ОУ A1 синхронно изменяются (смещается) при сохранении разности 

(+UПИТ) – (–UПИТ) = 4,55 В.  

При этом  

+UПИТ = 2,35 В + 2UД, –UПИТ  = –2,2 В + 2UД,  

где UД – выходное напряжение  делителя R1.  

Как видно из алгоритма работы, здесь реализована следящая  обратная 

связь по питанию (СОСП). Чем больше выходной сигнал ОУ A1 

положительной полярности, тем больше напряжение питания +UПИТ и меньше 

по модулю –UПИТ. Чем больше по модулю выходной сигнал ОУ A1 

отрицательной полярности, тем больше по модулю напряжение питания  

–UПИТ и меньше +UПИТ. Напряжение между входами питания ОУ А1 не 

меняется. 

Устойчивость системы, динамический диапазон выходных сигналов ОУ 

A1 и длительности фронтов выходных сигналов зависят от глубины обратной 

связи,  следовательно от коэффициента передачи КП делителя R1 по 

напряжению. 

Влияние глубины СОСП на устойчивость и длительность фронтов 

выходных сигналов иллюстрируется осциллограммами (рисунок.2). На всех 

приведенных в статье осциллограммах входной сигнал ОУ – верхний, 

выходной – нижний. 

 

 

Рисунок 2 – Осциллограммы сигналов (слева направо соответственно 

при малой глубине СОСП; при глубине, близкой  к оптимальной; при 

большей глубине СОСП) 
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При малой глубине СОСП система устойчива, длительность фронтов 

нарастания выходного сигнала (в данном примере) более 3 мкс. При глубине 

СОСП, близкой к оптимальной, система устойчива, длительность фронтов 

нарастания выходного сигнала примерно 1,1 мкс. При большой глубине 

обратной связи система находится на границе устойчивости – видны 

затухающие колебания, или неустойчива – амплитуда колебаний в пределе до 

величины напряжения питания. 

Влияние СОСП на скорость нарастания и динамический диапазон 

сигналов. Выход генератора G  подключен непосредственно ко входу ОУ 

A1. 

Установлено, что :   

1.Динамический диапазон при следящем питании по сравнению с 

исходным  (без обратной связи)  может быть увеличен примерно в 1,4  раза. 

2. Длительность  фронтов выходных сигналов ОУ A1 при следящем 

питании примерно в два раза меньше, что эквивалентно увеличению частоты 

единичного усиления также в два раза. 

Результаты измерений.  

Результаты этих измерений представлены осциллограммами на рисунке 

3 и рисунке 4. а также на графиках рисунка 5 

На рисунке 3 показаны (слева направо) осциллограммы сигналов обоих 

полярностей с амплитудами соответственно 0,5 В (развертка по вертикали 

0,2 В/дел); 1,0 В (0.5 В/дел) и 2,0 В (1 В/дел) на входе и выходе ОУ A1 без 

СОСП. 
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Рисунок 3 – Осциллограммы сигналов  с амплитудами 0,5 В; 1,0 В и 2,0 

В без СОСП. Развертка по горизонтали 1 мкс/дел. 

На рисунке 4 показаны (слева направо) осциллограммы сигналов с теми 

же амплитудами на входе и выходе ОУ A1 со следящей связью по питанию.  

 

 

Рисунок 4 – Осциллограммы сигналов с амплитудами 0,5 В; 1,0 В и 2,0 

В  со следящей связью.  Развертка по горизонтали 1 мкс/дел. КП = 0,28. 

На графиках рисунке 5 показаны линиями 1-4 зависимости 

длительностей положительного и отрицательного фронтов выходных 

сигналов ОУ A1 от амплитуды. Линии 1 и 2 для положительных фронтов без 

обратной связи и с обратной связью соответственно. Аналогично, линии 3 и 4 

– для отрицательных. Длительности положительных и отрицательных 

фронтов сигналов обоих полярностей отличаются незначительно и для 

построения зависимостей взяты средние значения длительностей фронтов 

сигналов обеих полярностей. 
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Рисунок 5 – Длительность фронта выходных сигналов в зависимости от 

амплитуды сигнала 

Измерения проведены при Кп примерно равном 0,28. Экспериментально 

установлено, что в данном случае это его оптимальное значение. При этом 

понимается, что Кп – оптимальный для всего исследуемого динамического 

диапазона сигналов. Так, минимальная длительность фронтов сигналов с 

амплитудой 2,5 В и выше достигается для Кп примерно равном 0,38, но при 

этом при сигналах с амплитудой в районе 0,5-1,0 В значительно  

увеличиваются  выбросы на фронтах сигналов. 

При том же Кп, равном 0,28, максимальная амплитуда входного сигнала 

положительной полярности увеличилась с 2,35 В до 3,2 В, а отрицательной – 

с минус 2,3 В до минус 3,1 В. (Исходные значения равны напряжениям 

источника питания ). 

Величины этих амплитуд, как и оптимальные значения Кп, разные для 

различных экземпляров ОУ, но отличаются незначительно.  
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Влияние скорости нарастания входных сигналов на величину 

динамического диапазона.               

Установлено, что величина динамического диапазона зависит также и 

от формы входного сигнала, в данном случае – от длительности фронта 

входного прямоугольного импульса или скорости его нарастания. Поэтому 

дальнейшие исследования влияния следящего питания проводились при 

интегрировании выходных сигналов генератора RC-цепью. Эта цепь RИНТ.1-

СИНТ.1 включалась между выходом генератора и входом ОУ A1 (рисунок 1). 

Экспериментально доказано, что  динамический диапазон сигналов ОУ A1 

может быть увеличен до  удвоенного напряжения насыщения  

вспомогательных ОУ A2 и A3. При этом ОУ Rail-to-Rail работает в своем 

нормальном режиме и сохраняет основные характеристики – малые входные 

токи и напряжение смещения во всем динамическом диапазоне. При 

использовании в качестве дополнительных ОУ A2 и A3 высоковольтных ОУ, 

например, 1408УД1 (напряжение питания плюс и минус 27 В) или LM143 

(плюс и минус 38 В), динамический диапазон сигналов может быть 

значительно увеличен. 

Результаты исследований. 

Исследования показали, что при увеличении длительности фронта 

входного сигнала коэффициент КП может быть увеличен без потери 

устойчивости. Незначительные возможные колебания на фронтах выходного 

сигнала (при переходных процессах) устраняется введением дополнительной 

емкости СДОП.1, равной 30-50 пФ, на выходе делителя напряжения R1 (рисунок 

1). 

В данном случае при анализе динамического диапазона необходимо 

различать максимальный наблюдаемый (на экране осциллографа) сигнал и 

максимальный неискаженный сигнал. Далее по тексту под максимальным 

сигналом понимается неискаженный сигнал. Задержка распространения 

сигнала в ОУ A1 (без учета задержки в быстрых ОУ A2 и A3) приводит к 

задержке установки (по цепи обратной связи) его напряжения питания, 
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которое должно соответствовать величине входного сигнала. Это может 

привести к превышению максимального входного дифференциального 

напряжения и превышению входным напряжением напряжения питания. 

Возникает перегрузка входных цепей ОУ Rail-to-Rail и опасность их пробоя. 

Характерные искажения фронтов входного сигнала в таких случаях 

проявляются в затягивании передних фронтов, а выходных – в увеличении 

длительности плоской вершины, как при выходе ОУ из насыщения. Особую 

опасность для пробоя входных цепей ОУ представляют входные сигналы  

амплитуды (7-10 В) с малыми фронтами при выключенном питании. При 

проведенных исследованиях было несколько случаев такого пробоя. 

В таблице 2 приведены значения амплитуд максимальных входных 

сигналов обеих полярностей (по модулю) в зависимости от величины 

постоянной времени интегрирования цепи T1 = RИНТ.1CИНТ.1 при КП = 0,38. 

Таблица 2 

T1, мкс 0 0. 06.           0.12 0.24 0.48 0.72 0.87 1.14 3.38 5.14 7.07 

+Umax, B 3.20 3.90 4.60 6.00 7.80 9.10 9.60 9.90 10.20 10.30 10.60 

–Umax, B 3.10 3.70 4.30 5.50 7.40 8.80 9.50 9.90 10.20 10.30 10.60 

 

На графике (рисунок 6) показана зависимость максимальной амплитуды 

(средние значения по модулю максимальных амплитуд сигналов обеих 

полярностей) от величины постоянной времени интегрирования T1.  
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Рисунок 6 - зависимость максимальной амплитуды от величины 

постоянной времени интегрирования T1 

Пунктирной линией отмечено напряжение насыщения UНАС ОУ A2 и A3, 

равное примерно 10,6 В для обеих полярностей. Для T1=1,14 мкс 

максимальное значение амплитуду равно 0,93 UНАС. При дальнейшем 

увеличении T1 рост максимальной амплитуды существенно уменьшается. 

Максимальная амплитуда достигает величины напряжения насыщения при 

T1=7,07 мкс и более. Искажения выходных сигналов, характерные для 

насыщения ОУ A1 (как и любых ОУ), появляются для всех значений T1. 

Экспериментально установлено, что коэффициент КП = 0.38 очень близок к 

оптимальному для сигналов больших амплитуд. Дальнейшее увеличение КП 

может привести к  искажениям выходных сигналов, т.е. к уменьшению 

динамического диапазона. 

Максимальный выходной сигнал с амплитудой, равной напряжению 

насыщения может быть получен и для меньших КП (например, КП =0,28),  но 

при больших значениях постоянной времени интегрирующей цепи T1, т.е. для 

входных сигналов с большей длительностью фронта или с меньшей скоростью 

нарастания. 

В ходе экспериментов, с целью гарантированного исключения пробоя 

входных цепей ОУ A1, перед выключением питания, амплитуда сигналов 

генератора уменьшалась до безопасной величины, равной 2-3 В. При 

интегрировании сигналов генератора с амплитудой до 10 В и более RC-цепью 

с постоянной времени  T1 не менее 0,20 мкс и случайном выключении питания 

пробоя входных цепей ОУ A1 не наблюдалось. 

На рисунке 7 показаны (слева направо) осциллограммы сигналов обеих 

полярностей с максимальными амплитудами соответственно для постоянных 

времени T1= 0,06 мкс (развертка по вертикали 2 B/дел), T1= 0,24 мкс (2 B/дел) 

и  T1= 1,14 мкс ( 5 B/дел). КП = 0,38. 
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Рисунок 7 – Осциллограммы сигналов  для T1= 0,06 мкс, T1= 0,24 мкс  

и T1= 1,14 мкс Развертка по горизонтали 5 мкс/дел. КП =0,38. 

Влияние СОСП на шумовые характеристики. 

Установлено, что увеличение уровня шумов при следящем питании с 

дополнительной фильтрацией пренебрежимо мало в первом приближении. 

Результаты измерений. 

Исследование влияния СОСП на шумовые характеристики 

производилось при помощи измерительной схемы на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема для исследования влияния СОСП на шумовые 

характеристики 

Первый каскад схемы – неинвертирующий усилитель на основе ОУ A4. 

Коэффициент усиления примерно 500. Вход усилителя подключен к выходу 

исследуемого ОУ Rail-to-Rail A1 (рисунок 1), а выход – ко входу второго 

невертирующего усилителя на основе ОУ A5 с коэффициентом усиления 

примерно 100. Общий коэффициент усиления примерно 50 000. Стабилизатор 
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базовой линии на основе ОУ A6 поддерживает постоянное напряжение 0 В на 

выходе ОУ A5. Вход ОУ A1 подключался к земле. Генератор входных 

сигналов (G) отключен. Производился осциллографический контроль и запись 

шумовой дорожки непосредственно на выходе ОУ A5 – для полной полосы 

пропускания, а также для ограниченной полосы в диапазоне от 0 до 17 Гц. 

Ограничение частотного диапазона производилось фильтром низкой частоты 

(ФНЧ) – интегрирующей цепью RИНТ.2-CИНТ.2 c постоянной времени T2 = 

1.01 с.  

Известная простая и часто используемая методика определения 

действующего значения шума по осциллограмме описана в [8], но, к 

сожалению, дает погрешность измерения порядка 10%. Более точные 

измерения принято проводить с использованием специальных микросхем, 

предназначенных для измерения среднеквадратичного значения (СКЗ) шума. 

Однако цель эксперимента состояла не в точном измерении СКЗ шума, а в 

оценке влияния следящей связи на изменение уровня шумов. Для этого к 

выходу второго усилителя A5 последовательно подключены последовательно 

каскад «идеальный диод», ФНЧ – интегрирующая цепь RИНТ.3-CИНТ.3, 

повторитель напряжения A7 и вольтметр V. Постоянная времени T3 = 

RИНТ.3CИНТ.3 примерно 5 с. Вольтметр Щ301-2. Классический «идеальный 

диод» [9, 10] показан на рисунке 9. ОУ A4 – A9 – ультрамалошумящие  ВЧ ОУ 

AD745. 

 

Рисунок 9 – «Идеальный диод» 
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На рисунке 10 и рисунке 11 приведены осциллограммы шумовых 

дорожек в полосе пропускания от 0 до 17 Гц на уровне 3 дБ соответственно 

без следящей связи и со следящей связью по питанию. Развертка по 

горизонтали 5 мс/дел. 

 

Рисунок 10 – Осциллограмма шумовой дорожки в полосе пропускания  

от 0 до 17 Гц. без следящей связи  

 

Рисунок 11 – Осциллограмма шумовой дорожки в полосе пропускания  

от 0 до 17 Гц, со следящей связью по питанию  
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На рисунке 12 и рисунке 13 приведены осциллограммы шумовых 

дорожек в «полной» полосе пропускания соответственно без следящей связи 

и со следящей связью. Развертка по горизонтали 2 мс/дел. Развертка по 

вертикали 200 мВ/дел.  

 

рис.12 и рис.13 Слева направо  осциллограммы шумовых дорожек в 

“полной”   полосе пропускания  соответственно без следящей связи и со 

следящей связью. 

Как видно из этих осциллограмм, действующие значения шумов  при 

наличии СОСП и без нее практически одинаковые, но, вероятно, изменяется 

спектральная плотность шумов (оценка которой не входила в программу 

исследования). 

Показания вольтметра. При  разомкнутой следящей связи по питанию  

UШ = 95,80 мВ, при замкнутой UШ = 101, 00 мВ. Увеличение  уровня шумов 

UШ на 2,8%. 



 275 

При подключении  конденсатора CДОП.2 между выходами ОУ A2 и A3 

(рисунок 1) уровень шумов снижается. При CДОП.2 = 1 мкФ (керамический 

конденсатор) показания вольтметра при замкнутой следящей связи UШ = 96,75 

мВ. Увеличение  уровня шумов UШ на  1,0%. 

Емкость CДОП.2 не влияет на динамический диапазон и частоту 

единичного усиления, поскольку eё заряд при синхронном изменении 

напряжения питания A1 не меняется. Наиболее вероятно, что такая 

фильтрация уменьшает вклад шумов ОУ A2 и A3. 

Заключение 

Предложенный способ реализации следящего питания ОУ Rail-to-Rail 

позволяет значительно увеличить частоту единичного усиления и 

динамический  диапазон  сигналов, а также пренебречь (в первом 

приближении)  увеличением уровня шумов. 

Предложенный способ  актуален для  относительно «медленных» ОУ с 

малым динамическим диапазоном сигналов. 

Возможно, что описанное в статье схемотехническое решение может 

быть полезно при разработке  высоковольтных прецизионных  ОУ  Rail-to-

Rail.  
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надежную работу системы трубопроводного транспорта. 

Abstract: When diagnosing pipelines intended for the transport of 

hydrocarbon resources, it is possible to skip existing defects, which can affect the 

further safe and reliable operation of the pipeline system. 

Ключевые слова: Диагностирование, трубопровод, неразрушающий 

контроль, ультразвуковой метод, магнитный метод, дефект 

Keywords: Diagnostics, pipeline, non-destructive testing, ultrasonic method, 

magnetic method, defect 

Для исключения вероятности остатка дефектов в трубопроводе 

необходимо проводить контроль остаточной дефектности металла трубы. 

Исключение контроля остаточной дефектности из мероприятий по 

диагностике трубопровода является неточным и несёт за собой угрозу 

нарушения дальнейшей целостности металла. Поэтому важным критерием в 

выявлении остаточной дефектности металла трубы является изучение 

основных факторов, которые будут влиять на способность диагностики 

обнаруживать дефект. 

Эффективность и достоверность методов неразрушающего контроля 

можно определить выбором физических параметров. При ультразвуковом 

контроле объекта выбирают такие физические параметры, как: способ 

прозвучивания, тип ультразвуковой волны, частоту прозвучивания, угол ввода 

луча в объект контроля. [1]. 

На данный момент методы неразрушающего контроля не имеют 

достаточной достоверности в полном исключении остаточной дефектности в 

объекте диагностирования. Сравнительный анализ выявляемых дефектов в 

зависимости от физического метода контроля приводится в различных 

литературных источниках [1]. Так, например, выявлено то, что ультразвуковой 

метод является более эффективным, в сравнении с методами капиллярного и 

радиографического контроля. [1] 

В таблице 1 представлен результат изучения по оценке сравнительной 

информативности различных методов неразрушающего контроля сварных 
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соединений трубопроводов диаметром 50-500 мм с толщиной стенки 3-10 мм. 

После контроля (более 1000 стыков) проводилось послойное протачивание 

металлических швов с изучением всех дефектов [2].  

Из сравнительной таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 

радиографический метод неразрушающего контроля обеспечивает 

наибольшую вероятность обнаружения объемных дефектов (до 90%), а 

ультразвуковой метод неразрушающего контроля ‒ для плоских дефектов с 

малым раскрытием (до 90%).  

 Результаты изучения и сравнения методов неразрушающего контроля 

указывают на то, что определение на наличие дефектов в трубопроводе 

коррелирует как с типом дефекта, так и с его размерами, таким образом, для 

обнаружения дефекта плоского типа важна её ориентация по отношению к 

ультразвуковым волнам и направлению просвечивания.  

Также не менее важным в обнаружении дефекта является влияние 

объемности дефекта. Хуже всего выявляются дефекты в виде трещин, 

находящихся под воздействием сжимающих напряжений.  

Таблица 1 ‒  Достоверность и информативность методов неразрушающего 

контроля для выявления дефектов сварных соединений нефтепроводов 

Метод контроля 

Информативность 
Достоверность 

выявления 

в сравнении со 

вскрытием, % 
Различимость 

дефектов по 

видам и ти-

пам 

Минимально 

выявляемые размеры 

внутренних дефектов, 

мм 

Высота Длина Ширина 

Объемные 

дефекты, 

(поры, 

шлаки и 

др.) 

Плоскостные 

дефекты, 

(трешины, 

узкие 

непровары и 

др.) 
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Рентгеногра-

фический 
Хорошая 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 85-90 65-75 

Гаммаграфический 
Удовлетво-

рительная 
0,2-0,3 0,2-0,5 0,3-0,5 75-85 60-70 

Ультразвуковой 
Хорошая для 

толщины 40 мм 
0,8 0,5 105 65-70 85-90 

Электрорент-

генографический 

Удовлетво-

рительная 
0,3-0,4 0,5-1 0,5-1 75-80 55-65 

Магнитогра-

фический 
Не различает 2-3 5-10 2-3 30-40 45-55 

 

Преимущества и недостатки ультразвукового и магнитного метода 

неразрушающего контроля представлены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 ‒ Сравнительная характеристика магнитного и ультразвукового 

снаряда-дефектоскопа 

Наименование параметра 
Магнитный 

метод 
Показатель 

Ультразвуковой 

метод 
Показатель 

Максимальная толщина 

трубы 
20 мм ‒ 100 мм + 

Минимальная толщина 

стенки трубы 
0 мм + 3,6 мм ‒ 

Чувствительность к 

свойствам материала 
высокая ‒ нет + 

Чувствительность к 

рабочей среде 
нет + да  

Возможность 

распознавания наружных 

и внешних дефектов 

да + да + 

Охват периметра трубы 100% + 100% + 

Охват периметра в 

изгибах трубопровода 
100% + <100%  

Чувствительность вблизи 

сварных швов 
мин. ‒ макс. + 

Влияние изменения 

скорости 
нет + да ‒ 

Чувствительность к 

парафиновым 

отложениям 

умеренная ± да ‒ 

Чувствительность к 

металлическому мусору 
да ‒ нет + 

 

* ЭРГ и МГК для стыков трубопроводов диаметром 57- 108 мм, толщиной 

3,5 - 4,5 мм 
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Чувствительность к 

расслоениям 
нет ‒ да + 

Пригодность для 

определения водородных 

трещин 

нет ‒ да + 

Пригодность для 

определения трещин 
нет ‒ да + 

Минимальный диаметр 

трубопровода 
20" ‒ 6" + 

Чувствительность к 

горячекатаным трубам 
да ‒ нет + 

Проходимость сужений 90% ‒ 85% + 

Вес тяжелый ‒ легкий + 

 

На протяженных дефектах потери металла с небольшой глубиной 

рассеяние магнитного потока не достигает того значения, при котором 

происходит регистрация сигнала от датчика о наличии дефекта. Таким 

образом, дефекты с потерей металла с отношением глубины к длине менее 

0,0025...0,005 магнитным дефектоскопом не устанавливаются. Приведенные 

результаты показывают, что из-за более низкой точности магнитного 

дефектоскопа применение его для контроля дефектов потери металла, 

особенно на протяженных коррозионных дефектах, является 

малоэффективным.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что основной задачей 

магнитного дефектоскопа является контроль дефектов в поперечных швах 

типа трещин, непроваров, несплавлений, шлаковых включений, пор, 

смещений кромок. 

Далее проанализируем возможности ультразвукового и магнитного 

методов контроля для определения дефектов других типов. 

Ультразвуковой дефектоскоп с радиально установленными датчиками 

не  выявлять острые дефекты, расположенные параллельно распространению 

ультразвуковых импульсов. Если дефект имеет наклонную площадку, 

ультразвуковые импульсы отклоняются в сторону от направления 

зондирующих импульсов, излучаемых ультразвуковыми датчиками. 
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Возникает так называемая потеря сигнала, которая фиксируется 

регистрирующей системой снаряда.  

Таблица 3 – Точность определения размеров дефектов по данным 

ультразвукового и магнитного дефектоскопов 

Наименова-

ние дефекта 

Ультразвуковой дефектоскоп Магнитный дефектоскоп 

Минимальные 

размеры 

обнаружи-

ваемых де-

фектов, мм 

Точность 

определе-

ния глу-

бины об-

наружи-

ваемых 

дефектов, 

мм 

Точность 

определе-

ния длины 

обнару-

живаемых 

дефектов, 

мм 

Минимальные 

размеры об-

наруживаемых 

дефектов, мм 

Точность 

определе-

ния глу-

бины (мм) 

с вероят-

ностью 

Точность 

определе-

ния длины 

(мм) с ве-

роятно-

стью 

0,9 0,95 0,9 0,95 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Питтинговая 

коррозия 

Длина > 10    

Ширина > 10 

Глубина> 1 

0,5 3,3* 

Длина>10 

Ширина > 10 

Глубина > 4 

1,6 2,2 15 22 

Общая кор-

розия 
Глубина >1 0,5 3,3* Глубина >2 1,6 2,2 30 35 

Риска 
Ширина >10 

Глубина>1,5 
0,5 3,3* 

Длина >20 

Ширина >20 

Глубина > 4 

1,6 2,2 30 35 

Расслоение 

(включение) 

Длина > 10 

Ширина >10 

Глубина 

залегания >1 

0,5 3,3*      

Дефект по-

перечного 

сварного шва 

(трещина) 

   
Ширина > 80 

Глубина > 3 
2,7 3,2 30 35 

* продольное разрешение при скорости, равной 1м/с; характеристики магнитного 

дефектоскопа  приведены для номинальной толщины стенки 10 мм. 

Эффект потери сигнала может возникнуть для  таких дефектов как 

питтинговая коррозия, боковые площадки которых могут располагаться под 

значительными углами к образующей цилиндрической поверхности 

трубопровода. Сигнала отраженный от питтинговой коррозии не всегда 

возможно отличить, но ввиду небольших размеров питтинговая коррозия 

существенно менее опасна по сравнению с протяженными коррозионными 

дефектами.  
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В ультразвуковом методе измерений существует минимальный 

временной промежуток между приемами сигналов, отраженных от наружной 

и внутренней поверхностей стенки трубы, который определяет минимальное 

значение толщины стенки, наличие которого фиксируется, но не может быть 

точно измерено. В ультразвуковых приборах типа это значение в зависимости 

от номинальной толщины стенки трубы устанавливается в пределах  3,3–5,0 

мм.  

Магнитный снаряд способен обнаруживать наличие вмятин и гофр 

только с резко очерченным профилем и в случае, когда их расположение вне 

зоны поперечного сварного шва. Вмятины и гофры с плавными очертаниями 

магнитный снаряд не определяет. 

Расслоения с выходом на поверхность по характерным признакам этих 

дефектов выявляют снаряды обоих типов. Протяженность, глубину залеганий 

наклонных расслоений может измерить только ультразвуковой дефектоскоп, 

что дает возможность оценивать опасность дефектов этого вида. 

Для таких весьма опасных дефектов   привода, как протяженные продольные 

царапины, риски, возникновение которых связано обычно с воздействием 

рабочих органов землеройных машин  привода, магнитный снаряд отчетливо 

фиксирует положение начала и конца риски.  

В систематизированном виде возможности ультразвуковых и 

магнитных дефектоскопов по обнаружению дефектов видно   привода, что 

ультразвуковые снаряды способны выявлять более широкий состав дефектов, 

чем магнитные. 

Несмотря на развитие технологий и регулярную модернизацию 

дефектоскопов сравнительный анализ указывает на то, что ни один из 

рассматриваемых типов неразрушающего контроля не является эталоном 

точности определения дефекта любого типа. 

В заключение можно сказать, что современные методы 

неразрушающего контроля, например, такие как   друга: магнитный метод и 

ультразвуковой метод имеют достаточную точность для обнаружения 
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большинства дефектов металла трубы при диагностике. Но стоит отметить то   друга, 

что у каждого из них существуют как достоинства, так и недостатки. 
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В данной работе рассматривается проблема определения 

компетентности инженеров с целью дальнейшего эффективного 

распределения задач между ними. 

Ключевые слова: АВС-способности, распределение задач, полнота 

знаний, целостность знаний, качество сформированности знаний. 

 

In this paper, we consider the problem of determining the competence of 

engineers in order to further efficiently distribute tasks between them. 

Keywords: ABC abilities, task distribution, completeness of knowledge, 

integrity of knowledge, quality of knowledge formation. 

 

Каждый инженер в своей профессиональной деятельности нацелен на 

решении каких-то проблем (задач). В работах [1-3] упоминается, что при 

решении данных проблем знания инженера в зависимости от качества 

сформированности (полноты (POL) и целостности (CHL)) проявляются через 

его «мыслительные знания». 

С системной точки зрения каждый инженер решает возникшие 

профессиональные проблемы одним и тем же способом, который состоит 

из трех основных этапов: А (формализация возникшей проблемы); 2) В 

(конструирование алгоритма (плана) для решения формализованной 

проблемы); С (реализация сконструированного алгоритма (плана)). 

На рис. 1 представлена модель организации деятельности инженера по 

решению проблем. 

Операция А

Операция С

СПОСОБНОСТИ
(управление)

ЗНАНИЯ
(механизм)

Проблема
сложности 

(вход)
S

Операция В

Результат

задача

план

СВА

POL  CHL

(выход)
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Рис.1 – Модель организации деятельности инженера 

по решению проблем 

Введем следующие обозначения: X – случайно событие; S – сложность 

задачи. На входе инженер имеет задачу с определенной степенью S. В модели 

представленной выше вероятность решения задачи P(X) зависит от АВС-

способностей, POL и CHL. Формально P(X) можно представить следующим 

образом (формула 1): 

P(X) = F(A, B, C, POL, CHL, S).      (1) 

Из формулы 1 выведем комплекс показателей A, B, C, POL, CHL в Pot (t). 

Исходя из этого, формулу 1 можно представить в следующем виде: 

P(X) = F(Pot (t), S), P(X) ∈ [0;1].      (2) 

По мере развития профессионального потенциала Pot(t) инженера 

возможно прогнозировать, до какой сложности S проблему может решить 

инженер. 

В виду того, что на практике знания и способности инженера 

проявляются в совокупности, то необходимо подчеркнуть, что их невозможно 

отделить друг от друга. Далее рассмотрим выявление POL и CHL посредством 

онлайн-тестирования, который нацелен на определение «мыслительных 

умений» инженера. 

Разберем на примере организации базы вопросов для оценки POL. В 

рассматриваемой ситуации допустим, что определение POL включает в себя 5 

разделов своей специфики. Через P(*,1) и P(*,n) показывается уровень 

сложности вопросов. Значение POL оценивается из результатов ответов 

инженера. Из требования надежности результата тестирования следует, что 

билет должен включать в себя минимум 10 вопросов, т.е. по 2 вопроса на 

каждый раздел. 

В таблице 1 приводится пример определения сложности вопросов для 

оценки POL в первом билете. 

Таблица 1 – Организация базы вопросов для оценки POL инженера 
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№ 

билета 

№ 

вопроса 

№ 

раздела 

Вопрос 

Р(*,*) 

Сложность 

вопроса S(*,*) 

(мин/раб) 

1 1 1 Р(1,1) S(1,1)=0,3 

1 2 1 Р(1,2) S(1,2)=1 

1 3 2 Р(2,1) S(2,1)=0,7 

1 4 2 Р(2,2) S(2,2)=0,9 

1 5 3 Р(3,1) S(3,1)=0,3 

1 6 3 Р(3,2) S(3,2)=1 

1 7 4 Р(4,1) S(4,1)=0,3 

1 8 4 Р(4,2) S(4,2)=1 

1 9 5 Р(5,1) S(5,1)=0,8 

1 10 5 Р(5,2) S(5,2)=1 

Следует отметить, что только руководитель субъективно может дать 

оценку сложности профессиональной трудности в условных единицах. 

Например, в табл. 1 сложность вопроса Р(3, 1) = S(3, 1) = 0,3 (мин/раб), т.е. 0,3 

(мин / раб) – трудоемкость работы руководителя. 

Далее рассмотрим оценку POL инженера через онлайн-тестирование. 

Значение показателя POL(1), вычисляется по следующей формуле (3): 

POL(1) = (R1/R2)*(R3/SS) + (R4/R2)*(R5/SS),    (3) 

где R1 – количество правильных ответов на вопросы типа Р(*,1), 

включающие в себя первый уровень сложности; R2 – общее количество всех 

вопросов первого уровня сложности; R3 – суммарная сложность вопросов 

типа Р(*,1) на которые инженер дал верный ответ; R4 – количество 

правильных ответов на вопросы типа Р(*,2) второго уровня сложности, 

включающие в себя второй уровень сложности; R5 – суммарная сложность 

вопросов типа Р(*,2) на которые инженер дал верный ответ. SS – суммарная 

сложность всех вопросов теста. 

Рассмотрим пример вычисления коэффициента POL инженера. 

Допустим, он неверно ответил на следующие вопросы: P(2,2), P(3,1) и P(5,1), 

тогда POL(1) = (3/5)*(1,3/7,3) + (4/5)*(4/7,3) = 0,6*0,76 + 0,8*0,55 = 0,456 + 0,44 

= 0,896. Таким образом, POL инженера составляет 89,6% из 100%. 

База вопросов для оценки CHL организуется таким же способом, как и 

для POL. В табл. 2 приводится пример определения сложности вопросов для 

оценки CHL в первом билете. 
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Таблица 2 – Организация базы вопросов для оценки CHL инженера 

№ 

билета 

№ 

вопроса 

№ 

раздела 

Вопрос 

C(*,*) 

Сложность 

вопроса S(*,*) 

(мин/раб) 

1 1 1 C(1,1) S(1,1)=4 

1 2 1 C(1,2) S(1,2)=2 

1 3 2 C(2,1) S(2,1)=6 

1 4 2 C(2,2) S(2,2)=7 

1 5 3 C(3,1) S(3,1)=0,9 

1 6 3 C(3,2) S(3,2)=1 

1 7 4 C(4,1) S(4,1)=8 

1 8 4 C(4,2) S(4,2)=1,5 

1 9 5 C(5,1) S(5,1)=11,5 

1 10 5 C(5,2) S(5,2)=2 

Значение показателя CHL(1), вычисляется по следующей формуле (4): 

CHL(1) = (R1/R2)*(R3/SS) + (R4/R2)*(R5/SS)    (4) 

Все переменные в формуле (4) имеют такой же смысл, что и при расчете 

POL. Однако при определении CHL необходимо учесть, что инженеру для 

решения онлайн-теста нужно дать в 3 раза больше времени, чем 

руководителю, что было выявлено в работах [4]. 

Допустим, инженер неверно ответил на следующие вопросы: S(1,1), 

S(2,2), S(4,1) и S(5,1), тогда CHL(1) = (2/5)*(6,9/43,9) + (4/5)*(6,5/43,9) = 

0,4*0,16 + 0,8*0,15 = 0,064 + 0,12 = 0,184. Таким образом, CHL инженера 

составляет 18,4% из 100%. 

Оценка качества сформированности знаний инженера CZ вычисляется 

по следующей формуле (5): 

CZ = [(max1*POL] + max2*CHL) / (max1 + max2)]*100%,  (5) 

где max1, max2 – значения S(*,*) максимальной сложности вопросов 

типа POL и CHL. В нашем случае, CZ = [(0,9*0,896 + 11,5*0,184) / (0,9 + 

11,5)]*100% = [(0,81+2,116)/12,4]*100% = (2,926/12,4)*100% = 0,24*100% = 

24%. Данный коэффициент показывает, что CZ инженера составляет 24%. 

Далее рассмотрим, как будет изменяться качество сформированности 

знаний инженера при решении поставленных задач. Допустим, поступившая 

задача оценивается руководителем следующим образом: 

S = 55 мин/раб, где SA (сложность в формализации) = 13 мин/раб, SB 
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(сложность в конструировании) = 28 мин/раб, SC (сложность в исполнении) = 

14 мин/раб. Таким образом, S = SA + SB + SC. 

При решении поставленной задачи у инженера может возникнуть 3 

ситуации: 

1) Решение поставленной задачи в срок. В данном случае 

необходимо отметить, что качество сформированности знаний инженера не 

меняется, а остается на прежнем уровне CZ=0,24. 

2) Решение поставленной задачи с опережением. В данном случае 

необходимо отметить, что качество сформированности знаний инженера 

растет. Например, допустим, что инженер решил поставленную задачу за 

50 мин/раб, тогда CZ=CZ+5/55 = 0,24 + 0,09 = 0,33. 

3) Решение поставленной задачи с опозданием. В данном случае 

необходимо отметить, что качество сформированности знаний инженера 

падает. Например, допустим, что инженер решил поставленную задачу за 

60 мин/раб, тогда CZ=CZ-5/55 = 0,24 - 0,09 = 0,15. 

Далее рассмотрим ситуацию: например, в начале у инженера CZ 

составляло 0,24, однако после решения следующих задач CZ менялось: 

1) Задачу, которая была оценена на S=50 мин/раб (SA=13 раб/мин, 

SB=28 мин/раб, SC=14 мин/раб), инженер решил с опережением 

на 5 мин/раб, поэтому CZ составило 0,33 (CZ=0,24+0,09=0,33). 

2) Задачу, которая была оценена на S=125 мин/раб 

(SA=50 мин/раб, SB=37 мин/раб, SC=38 мин/раб) инженер решил с 

опозданием на 13 мин/раб, поэтому CZ составило 0,434 (CZ=0,33-

0,104=0,226). 

3) Задачу, которая была оценена на S=228 мин/раб 

(SA=148 раб/мин, SB=55 мин/раб, SC=45 мин/раб), инженер решил с 

опережением на 23 мин/раб, поэтому CZ составило 0,534 

(CZ=0,226+0,1=0,326). 

На рис.2 представлен график изменения CZ инженера из 

представленного примера выше. 
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Рис. 2 – Изменение CZ инженера 

Также с помощью графика выше имеется возможность проследить, что 

инженеру даются задачи со сложностью А легче, чем B и С. Таким образом, 

руководитель может проследить, кому из инженеров лучше назначать задачи 

при оценивании SA, SB и SC. 
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