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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит рекомендации по привлечению специалистов по геоурба-

нистике при планировании благоустройства городских объектов, проведению 

работ в соответствии с Правилами благоустройства, предварительному проек-

тированию с целью эффективного использования бюджетных средств. 

ABSTRACT 

The article contains recommendations on the involvement of specialists in geo-

urban studies in planning the improvement of urban facilities, carrying out work in 

accordance with the Rules for improvement, and preliminary design in order to effec-

tively use budgetary funds. 
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Городская среда подразумевает наличие разнообразных архитектурных 

объектов различных размеров и назначения. Одной из функций городского 

управления является контроль сохранности форм, покрытий, сопутствующих 

декоративных элементов. 

В бюджете есть соответствующая статья, куда закладываются расходы на 

их поддержание в надлежащем виде. Косметический или капитальный ремонт 

должен проводиться своевременно, по графику. Все это необходимо, чтобы 

обеспечить длительность срока эксплуатации объекта, безопасность граждан во 

время использования, высокие эстетические показатели внешнего облика. 

Планирование благоустройства должно включать привлечение экспертного 

мнения и поиск компетентных специалистов. Это важно для исключения ошибок 

при планировании и выполнении работ. Как правило, поиск исполнителя осу-

ществляется на муниципальных аукционах. Причем в конкурсе могут участвовать 

подрядчики только со строительным опытом и совсем нет требований по 

наличию эксперта по геоурбанистике. 

Так, например, по словам омского городского планировщика, урбанистки 

Валерии Марковой, если объект содержит зеленые насаждения, то в составе 

экспертной комиссии должен быть соответствующий специалист. [4] Он пла-

нирует работы так, чтобы деревья и кустарники не пострадали. Иначе благо-

устройство будет проведено с ошибками, а их исправление потребует лишних 

финансовых и временных затрат. 

В данный момент в городе действуют Правила благоустройства, которые 

важно соблюдать. [5] Так, запрещено осуществлять работы у основания стволов 

или располагать стройматериалы, в этом случае строители обязаны огородить 

стволы деревьев защитными стендами. 

Для выемки плодородного грунта нужен проект и предпроектные исследо-

вания, чтобы определить глубину полезного черноземного слоя, а исходя из 

этого уже производить расчет сметы. На практике по уже заложенной смете 

производится выемка не по всей глубине. 

К сожалению, приходится наблюдать нарушения правил. Составление про-

екта помогло бы избежать такой ситуации, особенно участие в проектировании 
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урбаниста, знакомого со спецификой работы в лесопарковых зонах и понима-

ющего ценность зеленых насаждений. 

Необходимо, чтобы обустройство мест общественного пользования и ре-

монт дорог, а также общая концепция развития города Омска обсуждались бы 

группой активных общественных и частных организаций с привлечением мне-

ния простых граждан. [1] 

Чтобы сделать урбанистическую среду более комфортной, важно прово-

дить больше исследований общественного мнения. В этом случае выше вероят-

ность, что благоустройство не будет подменяться стандартным косметическим 

ремонтом покрытий. 

Нужно стремиться к исправлению ошибок планирования, которые допу-

стили предыдущие подрядчики. Так в развитии и модернизации города будет 

наблюдаться прогресс. В то время как при обычной переделке покрытий без 

аналитики и проектирования дефекты сохраняются. 

Если рядом находятся объекты культурного наследия, то они требуют осо-

бого подхода к проведению работ. Параллельно с благоустройством необходи-

мо проведение мероприятий по изучению культурного слоя, согласованные с 

министерством культуры. 

Когда работами предусмотрена замена покрытий, она производится без 

удаления старого слоя. В результате может возникнуть масса проблем: 

 после ремонта без расчета отведения осадков, происходит застой воды 

возле фундаментов (особенно при отсутствии отмостки) и на стыках покрытий, 

 движущиеся элементы зданий (двери, ворота и др.), расположенные низ-

ко, при поднятии уровня тротуара перестают открываться, 

 неровный рельеф, отсутствие плавных границ и переходов создают не-

комфортную среду для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Поэтому необходимо обязательно демонтировать старое покрытие, а новый 

слой должен быть на одном уровне с соседними участками тротуара. 

Важно модернизировать сразу все запланированные покрытия на участке, 

дифференцировать рельеф местности под пешеходов, велосипедистов и др. На 

практике сначала делают покрытия по-старому, а потом отказываются вносить 

изменения. 
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Какие практические рекомендации можно сформулировать исходя из пе-

речисленных проблем? 

1. Начинать работы по обустройству территорий только при наличии ис-

следований и готового проекта, учитывающего все аспекты данного участка 

местности. Материалы проекта должны размещаться на стенде вместе с назва-

нием организации заказчика. 

2. При наличии в зоне ремонтных работ памятников архитектуры или 

охраняемых государством зон, проводить согласование с министерством куль-

туры. 

3. При обнаружении нарушений Правил благоустройства проводить вы-

ездную проверку, составлять список недочетов, контролировать их устранение. 

Следуя таким рекомендациям, возможно осуществить качественное, раци-

ональное изменение урбанистической среды города Омска. Что, в свою очередь 

будет способствовать поднятию рейтинга в списке городов, привлекательных 

для проживания и туризма. Кроме того, это гарантия эффективного распоряже-

ния средствами городского бюджета. 

 

Список литературы: 

1. Взаимодействие власти и общественных объединений: программа регион. 

науч.-практ. конф. (Омск, 20.11.2007). – Омск, 2007. 

2. Город в Сибири. Миллионный Омск. Буклет/авт.-сост. А.М. Каримов, 

О.В. Белан. – Омск, 1997. 

3. Миненко Н.А. Омск в панораме веков/ Н.А. Миненко, С.В. Федоров. – Омск, 

1999. 

4. Как проводят благоустройство Спартаковской в Омске. [Электронный 

ресурс]. – https://ngs55.ru/text/gorod/2022/05/31/71369471/. – Дата обращения 

30.06.2022 

5. Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 №45 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 

Омска». [Электронный ресурс].  – https://www.omskgorsovet.ru/node/5007. – 

Дата обращения 30.06.2022 

  

https://ngs55.ru/text/gorod/2022/05/31/71369471/
https://www.omskgorsovet.ru/node/5007


 

9 

 

СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ВЗГЛЯД НА КИБЕРНЕТИКУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Иванова Арина Дмитриевна 

студент, 
кафедра электропривода 

и электрооборудования береговых установок, 
Государственный университет морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
РФ, г. Санкт-Петербург 
Е-mail: ariina.02@mail.ru 

Немудрый Марк Вячеславович 

студент, 
кафедра электропривода 

и электрооборудования береговых установок, 
Государственный университет морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

Е-mail: mark.nemudrov11@mail.ru 

Журавлев Антон Евгеньевич 

научный руководитель, канд. техн. наук, доц., 
кафедра вычислительных систем и информатики, 

Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

РФ, г. Санкт-Петербург 

ABOUT CYBERNETICS IN THE MODERN WORLD DIGITAL AGE 

Arina Ivanova 

Student, 
Department of Electric Drive and Electrical 

Equipment of Coastal Environment, 
State University of Sea and River Fleet 

named after Admiral S.O. Makarova, 
Russia, Saint-Petersburg 



 

10 

 

Mark Nemudryi 

Student, 
Department of Electric Drive and Electrical 

Equipment of Coastal Environment, 
State University of Sea and River Fleet 

named after Admiral S.O. Makarova, 
Russia, Saint-Petersburg 

Anton Zhuravlev 

Scientific supervisor, PhD in science., associate professor, 
Department of Computing Systems and Computer Science, 

State University of Sea and River Fleet 
named after Admiral S.O. Makarova, 

Russia, Saint-Petersburg 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы, связанные со взглядами на кибернетику 

как науку. Эволюция представлений о кибернетике, ее месте в современном и 

перспективном обществе и том отпечатке, который на нее наложили постинду-

стриализация и взрывное развитие информационных технологий. 

ABSTRACT 

The article discusses issues related to views on cybernetics as a science. The 

evolution of ideas about cybernetics, its place in a modern and promising society and 

the imprint that post-industrialization and the explosive development of information 

technologies have put on it. 

 

Ключевые слова: кибернетика, вычислительная техника, информацион-

ные технологии. 

Keywords: cybernetics, computer engineering, information technology. 

 

В мире в целом и в России в частности стоит задача всемерного повыше-

ния эффективности научных исследований, ускоренного внедрения достижений 

науки и техники в хозяйство, совершенствования методов планирования и 

управления производством, социально-экономическими процессами. 
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В свете этой программной задачи исключительно актуальное значение 

имеет разработка основ применения методов кибернетического моделирования и 

аналогий, разъяснение современного взгляда на диалектико-материалистическую 

сущность методологии системного исследования и создания автоматизирован-

ных систем управления, в которых обратные связи реализуются через человеко-

механизм. В наше время «производство» технических, математических, кибер-

нетических, сенсорных и гносеологических моделей стало массовым явлением. 

Трудно назвать область, где специалисты не проводили бы научных иссле-

дований путем комплексного применения таких моделей, не делали соответ-

ствующих выводов по аналогии. 

Методическое и идейное влияние информатизации как наследника кибер-

нетики на научно-технический прогресс носит более глубокий и всесторонний 

характер, чем влияние физики на естествознание и технику. Системный, кибер-

нетический подход оказывается весьма эффективным при изучении таких объ-

ектов с большим числом непредсказуемо изменяющихся параметров, как энер-

гетические комплексы; особенно в том случае, когда ставится задача 

определения скрытых режимов реального процесса, недоступная непосред-

ственного восприятия или протекающего условиях сверхвысоких температур, 

повышенной радиоактивности и т. д. 

Кибернетические модели часто выступают опосредующей формой инфор-

мационного взаимодействия человека с электронными системами отображения 

и передачи информации. Они помогают определять наиболее целесообразные 

формы взаимосвязи человека как субъекта познания и компьютера как орудия 

умственного труда. Оператор в условиях современного производства становит-

ся одновременно познающим субъектом. В связи с этим все более выдвигается 

на первый план вопрос об усилении его интеллекта средствами кибернетики. 

Этот вопрос важен и в деле оптимальной организации научных исследова-

ний. Ведь вопрос о том, в какие сроки, с помощью каких методов, средств и ре-

сурсов получить планируемый научный результат, а от него наибольший ком-

мерческий эффект, находится не только в компетенции специалистов, но и 
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является одной из задач философии и методологии науки, призванных содей-

ствовать ученым выявлять в арсенале науки, в ее истории неиспользованные 

эвристические возможности, способствовать определению перспективных 

направлений и методов, стратегии управления наукой. 

Экстенсивное развитие практики моделирования ныне сопровождается ин-

тенсивной разработкой математических приемов с логической стороны процес-

са моделирования, углублением теории подобия, формированием теории кон-

струирования кибернетических моделей, актуализацией и разработкой 

философских проблем кибернетики. В ходе научного моделирования диалекти-

чески сочетаются элементы теоретического эмпирического уровней познания, 

системный подход с применением математического аппарата, эвристические 

приемы мышления с электронными- системами обработки и передачи инфор-

мации. Задача заключается в том, чтобы раскрыть эту диалектику. 

В информационную эпоху происходят качественные изменения в структу-

ре познания, усиливается процесс диалектической интеграции различных наук, 

резко повышается значение методологии системного исследования. Это под-

черкивает значение философской категории структуры для установления мате-

матической логики модели изучаемого или управляемого процесса. 

В практике научного познания все более важным становится системно-

структурный подход. Формируется теория управления большими системами, 

том числе управления развитием самой науки. Математизация науки дополня-

ется кибернетизацией ее, что означает изучение тех или иных проблем в физи-

ке, химии, биологии, технике и экономике с точки зрения теории информации, 

теории управления и обратной связи, с помощью методов математического 

программирования, комплексного применения их. Общие модели кибернетиче-

ского типа являются формами понятия об изучаемом объекте как системе со 

сложной сетью взаимосвязанных элементов, свойств и функций, находящейся в 

детерминированном взаимодействии с окружающей средой и вследствие этого 

в динамике, развитии. 
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В представленной работе дана оценка выполненной философами и есте-

ствоиспытателями работы в области исследования философских оснований ки-

бернетики. В ней подчеркивается, что в настоящее время на передний план вы-

двигаются более узкие методологические проблемы. Одной таких проблем 

является изучение роли метода аналогии в структуре научного моделирования, 

в обосновании методологии системного исследования на базе современных вы-

числительных средств и теоретических принципов кибернетики, чему и посвя-

щена настоящая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе сделан обзор на некоторые вопросы, связанные с развитием вы-

числительных средств и технологии в области компьютерных игр, а также вир-

туальной и дополненной реальности, а также их влиянием на человека. Рас-

смотрены возможности и особенности игр нового поколения, основанных на 

данных технологиях. 

ABSTRACT 

The paper provides an overview of some issues related to the development of 

computing tools and technology in the field of computer games, as well as virtual and 

augmented reality, as well as their impact on humans. The possibilities and features 

of a new generation of games based on these technologies are considered. 

 

Ключевые слова: компьютерные игры, виртуальная реальность, инфор-

мационные технологии. 

Keywords: computer games, virtual reality, information technology. 

 

Игра сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Играют в дет-

стве юности, играют взрослые. Существуют самые разнообразные игры: спор-

тивные, военные, азартные и др. Развитие техники привело к созданию игровой 

индустрии – компьютерной. А сейчас мы говорим уже о следующем поколении 

компьютерных технологий – виртуальной и дополненной реальности. 

Вопросы информатики, кибернетики, программирования, вычислительной 

техники и автоматизации широко освещаются в специальной и научно-

популярной литературе, в периодической печати. Задача мировой промышлен-

ности состоит в том, чтобы как можно скорее обеспечить разработчиков и 
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пользователей достаточно мощными компьютерами и актуальными перифе-

рийными устройствами [1]. 

Доля чисто вычислительных задач в машинном времени сейчас составляет 

единицы процентов, хотя и в этом направлении возможности компьютеров 

непрерывно растут. Для того чтобы оценить компьютер как партнера человека 

в играх, сравним их возможности. 

Человек при своем рождении получает генетическую информацию, кото-

рая определяет развитие его способностей. Например, способность человека к 

речевому общению генетически обусловлена развитием сложнейшего слухово-

го анализатора, включающего совершенные системы внутреннего уха и милли-

оны нейронов головного мозга [2]. 

Компьютер создается людьми, разрабатывающими его аппаратное обеспе-

чение. Современные процессоры содержат миллионы базовых элементов (тран-

зисторов). Кроме того, несмотря на развитие систем искусственного интеллек-

та, именно человек создает программное обеспечение компьютера для решения 

тех или иных задач. Используя готовое аппаратное и программное обеспечение, 

пользователь управляет процессами. В отличие от человека компьютер быстро 

совершенствуется: сто лет назад компьютеров еще не было, человек же суще-

ствует миллионы лет. 

Таким образом, и человек, и компьютер начинают свое развитие на основе 

извне заложенной информации, однако для человека – это генетическая инфор-

мация, а для компьютера – информация, заложенная в него разработчиками ап-

паратного и программного обеспечения [3]. 

В целом, современные компьютеры имеют практически те же каналы ком-

муникации, что и человек. Они могут слышать, говорить, видеть, не вполне до-

ступными на данном этапе развития техники остаются разве что обоняние и 

осязание. Следует отметить, что компьютер способен воспринимать и другую 

информацию, недоступную человеку, в других диапазонах частот (например, с 

помощью специальных датчиков он воспринимает радиоактивное излучение, 

инфракрасное изображение и т.п.). 
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Человек наделен тем, что принято называть разумом и интеллектом. Про 

компьютер так сказать во много сложно, особенно это касается разумности. 

Сейчас много говорят об искусственном интеллекте. На самом деле, вопросы 

интеллектуальности и разумности машины как были, так и остаются глубоко 

философскими. Современные нейросети являются прекрасной демонстрацией 

неоднозначности определения этих понятий и несопоставимости возможностей 

человека и машины [4]. 

Современные вычислительные системы непрерывно включены в систему 

человеческих коммуникаций. Днем и ночью, в будни и праздники они черпают 

информацию из непрерывно действующих систем коммуникации, Они индек-

сируют («читают») книги и периодику, «прослушивают» радиоканалы передачи 

данных, «просматривать» системы вещания (как аналоговые, так и цифровые, в 

т.ч. стриминговые сервисы), непрерывно обрабатывают и обобщают информа-

цию и на этой основе решают (или помогают решать) сложнейшие задачи, че-

ловеком по сути уже нерешаемые в достаточно полном объеме с приемлемой 

точностью. Можно сказать, что современный мир крайне зависим от компью-

терной техники и эта зависимость лишь усиливается. Системы поддержки при-

нятия решений и анализа больших данных являются той современной волной, 

которая снесет первые границы в структуре человеко-машинного общества. 

Пятьдесят лет назад в США под руководством Уолта Диснея был построен 

всемирно известный Диснейленд, оснащенный подвижными роботами с жест-

ким программным управлением. Роботы двигались, говорили, манипулировали 

различными предметами, многие из них были очень похожи на людей. Это 

направление получило название аудиоаниматроника. Подвижные роботы-

манекены до сих пор производят большое впечатление на многочисленных по-

сетителей Диснейленда. 

Роботы новых поколений с адаптивным поведением, оснащенные систе-

мами искусственного зрения и речевого общения, совершенными тактильными 

и дистанционными датчиками, многопроцессорными вычислительными систе-
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мами, в недалеком будущем станут партнерами людей в играх как настольных, 

так и подвижных, например спортивных. 

Компьютерные игры появились вместе с первыми компьютерами, полвека 

назад, а первые компьютерные игры с использованием технологий виртуальной 

реальности появились, можно сказать, на днях. Таким образом, по мере совер-

шенствования аппаратного обеспечения, совершенствуются и игры. Компью-

терные игры заняли важное место в программном обеспечении, ибо обеспечи-

вают значительную долю дохода ИТ-корпораций и двигают прогресс в сфере 

графических и интеллектуальных технологий. В научной, образовательной и 

производственной сферах они используются для обучения и психологической 

разгрузки персонала. 

 

Список литературы: 

1. Bozgeyikli, E. (2018). Locomotion in Virtual Reality Video Games. Encyclopedia 

of Computer Graphics and Games, 1–6. doi:10.1007/978-3-319-08234-9_186-1 

2. Johnston, S. (2018). Virtual Reality as New Media. Encyclopedia of Computer 

Graphics and Games, 1–2. doi:10.1007/978-3-319-08234-9_87-1 

3. Pietroszek, K. (2017). Virtual Hand Metaphor in Virtual Reality. Encyclopedia of 

Computer Graphics and Games, 1–3. doi:10.1007/978-3-319-08234-9_178-1 

4. Smith, P.A. (2017). Using Commercial Virtual Reality Games to Prototype 

Serious Games and Applications. Virtual, Augmented and Mixed Reality, 359–

368. doi:10.1007/978-3-319-57987-0_29 

  



 

19 

 

СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 

 

СРАВНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ИНСТИТУТОВ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ, НА ПРИМЕРЕ СМОЛЬНОГО И МОСКОВСКОГО 

ЕКАТЕРИНИНСКОГО 

Коршунова Кристина Николаевна 

студент, 
Московский государственный педагогический университет, 

РФ, г. Москва 
Е-mail: kristakorshunova@gmail.com 

COMPARISON OF CURRICULA OF INSTITUTES OF NOBLE MAIDENS, 

ON THE EXAMPLE OF SMOLNY AND MOSCOW CATHERINE 

Kristina Korshunova 

Student, 
Moscow State Pedagogical University, 

Russia, Moscow 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье хотелось разобрать учебные программы двух институтов 

благородных девиц. И рассказать об основных различиях данных учебных за-
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Два данных учебных заведения были создана для того, чтобы дать образо-

вания женщинам из высшего сословия Российской империи, но если Смольный 

институт ставил изначально задачу воспитания дочерей высший дворянской 

знати и только с 1765 году при институте открылось отделение «для мещанских 

девиц» (недворянских сословий, кроме крепостных крестьян), которое впослед-

ствии стало Мещанское училище (Александровское) училище (Александров-

ский институт благородных девиц)[3], то Екатерининский институт с самого 

начало своей просветительской деятельности ставил цель дать образование де-

вушкам из малоимущих семей "надлежащее воспитание, которое впоследствии 

должно составлять их богатство и приданое". [5] 

Целью данной работы является рассмотрение и сравнение учебных про-

грамма двух женских учебных заведений, а также рассказать про особенности 

данных заведений. 

Таблица 1. 

Сравнение Смольного и Екатерининского института благородных девиц 

Название  
Срок 

обучения 
Учебный план  Социальный состав  

Московский 

Екатерининский 
6 лет 

Предметы: 

В меньшем классе 4-е, 5-е 

и 6-е отделения: 

1) Чтение и письмо: 

на русском 

на немецком 

на французском 

2) Закон Божий 

3) Священная история 

4)Арифметика 

5)Рисование 

6)Танцы 

РУКОДЕЛИЕ: 

1) Вязание чулок 

2) Шитье белья 

3) Плетение соломы и 

деланья из неё шляп 

В старшем классе 1-е, 2-е 

и 3-е отделения: 

1) География (политическая 

и математическая) 

2) История (русская и 

всеобщая) 

3) Физика  

Изначально по уставу 

Екатерининское училище 

принимались на обучение 

девушки из малообеспеченных 

дворянских семей, в 1804 году 

при институте было создано 

мещанское отделение для девиц 

прочих сословий, но 

просуществовало до 1842 года 

потом оно стало отдельным 

учебным заведением. 
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Название  
Срок 

обучения 
Учебный план  Социальный состав  

4) Музыка 

5) Грамматика и сочинения: 

на русском 

на немецком 

на французском 

6) Закон Божие и 

нравоучение 

7) Логика 

8) Арифметика прикладная 

9) Рисование 

10) Танцы [6; с.1-8] 

Смольный 

Изначаль

но 

обучение 

длилось – 

12 лет, 

потом 

сократили 

до 9 лет  

Предметы: 

1)Закон Божий 

2)Язык иностранный 

3)Язык отечественный 

4)Русская словесность 

5) География 

6) Арифметика 

7)История 

8) Музыка 

9) Танцы 

10)Рисование 

11)Светские манеры, 

12)Различные виды 

домоводства 

13) Физика 

14) Архитектура 

15) Геральдика (была 

исключена из программы в 

1783 году) [1; с.45-52] 

Преимущественно в Смольном 

институте обучались девушки 

из знатных и богатых семей. 

После выпуска некоторые 

выпускницы могли стать 

фрейлинами. 

На основе мещанского 

отделения Смольного института 

был образовано Мещанское 

училище.[2] 

 

В основном программы, по котором обучались в этих учебных заведениях 

было схожей с программой женской гимназии, только институте для девиц из 

знатных семей упор ставился на изучение иностранных языков. Если сравни-

вать основные программы двух вышесказанных, то конечно различия не только 

в сроках обучения, но и в количестве предметов. А также в положение выпуск-

ниц чаще всего выпускницы Смольного института благородных девиц станови-

лись фрейлинами императорского двора. Хоть институты по своей структуре 

были похожи, но в них по-своему была создана своя структура. Всего в Россий-

ской империи было 30 институтов благородных девиц. В Санкт- Петербурге 

помимо Смольного института было еще десять подобных учебных заведений: 

Патриотический институт, Павловский институт, Санкт-Петербургский Нико-
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лаевский сиротский институт, Александровский институт и так далее. В 

Москве находилось три института благородных девиц: Московский Николаев-

ский сиротский институт, Московский Александровский институт, Московский 

Екатерининский институт благородных девиц и Московский дворянский ин-

ститут для девиц благородного звания, а также в список институтов включают 

также Елизаветинский институт, но в нем учились дочери военных, дворян, 

купцов и духовенства, данной учебное заведение никогда не относилось к кате-

гории институтов благородных девиц и было сориентировано на более низкую 

прослойку. Помимо женских институтов в двух столицах, было создано 16 гу-

бернских женских институтов: в Белостоке; в Варшаве; в Иркутске; в Казани; в 

Керчи; в Киеве; в Нижнем Новгороде; в Новочеркасске; в Одессе; в Оренбурге; 

в Орле; в Полтаве; в Саратове; в Тамбове; в Тифлисе; в Харькове. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена проблеме авторской терминологии (автор-

ских понятий) в сценариях компьютерных игр, а также проблемам, которые 

возникают в процессе их перевода с английского языка на русский. В статье 

выводится определение авторского термина, а также рассматриваются примеры 

подобных явлений в контексте сценариев компьютерных игр с последующей 

проработкой возможных путей решения проблемы их перевода. 

 

Ключевые слова: авторские понятия, авторская терминология, перевод, 

сценарии компьютерных игр, английский-русский, локализация. 

 

Авторские термины, или авторские понятия, – это совокупность терминов, 

введённых автором в мир литературного произведения (в т.ч. и сценария ком-

пьютерной игры), и раскрывающих свой смысл лишь в контексте данного мира. 

Так, к авторским понятиям относятся названия несуществующих в реальном 

мире объектов (транспортных средств, бытовых приборов, инструментов, 

mailto:eyre6@mail.ru
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предметов интерьера), географических названий (названия вымышленных 

стран, поселений, водоёмов, лесов, гор, континентов, островов, звёзд, планет, 

звездных систем, галактик, туманностей и т.д.), наименований не имеющих 

прямого аналога в реальном мире организаций, корпораций, группировок и 

банд, а также названия вымышленных живых существ и частей их тел. 

Наиболее характерна авторская терминология для произведений в жанре 

фантастики. Связано это с ключевой особенностью данного жанра – наличием 

фантастических допущений, проявляющихся в присутствии в мире произведе-

ния объектов и явлений, которые невозможны в реальном мире, но в контексте 

данной книги или компьютерной игры имеют логическое обоснование и, как 

следует, право на существование. Именно на почве фантастических допущений 

чаще всего произрастают авторские термины, перевод которых может пред-

ставлять подчас крайне трудную задачу для команды переводчиков, т.к., будучи 

допущением о существовании чего-то, чего нет в окружающей нас реальности, 

они не могут быть переведены простым подбором прямого аналога. 

Так, сталкиваясь при переводе с авторской терминологией, переводчику 

необходимо, в первую очередь, детально вникнуть в смысл данного понятия, а 

также рассмотреть контекст его употребления. При малейшей ошибке на дан-

ном этапе, в зависимости от важности и частотности употребления конкретного 

авторского термина, весь перевод может стать непонятным для рецепиента, а 

значит, главная задача любого перевода – достижение понимания реципиента-

ми языка перевода того смысла, который был заложен в текст автором ориги-

нала, не будет выполнена. Не зря говорят, что переводчик, работая с художе-

ственными произведениями, должен, по сути, создать новое произведение, уже 

на языке перевода. Причиной этому служит лингвокультурологическая разница 

между парой языков, участвующих в процессе перевода. То, что естественно 

для жителя Канады, Америки, Новой Зеландии или Австралии, может быть 

чуждо и в крайней степени непонятно для жителя России. 

Именно на лингвокультурологической адаптации в основном и строится 

процесс перевода авторской терминологии, т.к. зачастую такие термины имеют 

тесную связь с лингвокультурологическими особенностями языка оригинала – 
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нередко авторскими понятиями становятся сленговые выражения, сокращения, 

составные слова и окказионализмы. 

В литературных произведениях и сценариях компьютерных игр в жанре 

фантастики на английском языке часто можно встретить следующее сокраще-

ние – FTL (faster than light). Особенность его при переводе на русский язык со-

стоит в том, что в нашем языке принято данный термин переводить как «сверх-

световая скорость», без применения сокращения, которое, при дословном 

переводе, выглядело бы как «БСС (или ВСС)» – «быстрее (выше) скорости све-

та». В данном случае важнее всего понимать, что в русском языке не является 

распространённой практикой говорить «быстрее скорости света», и в научных 

публикациях, книгах, исследованиях, а также литературных художественных 

произведениях, общепринятым аналогом является вышеупомянутое словосоче-

тание. 

Перевод авторской терминологии является, в целом, креативным процес-

сом, который требует от переводчика немалого уровня сообразительности и 

эрудиции. Так, интересным представляется пример перевода названия группы 

людей в серии игр Mass Effect, являющихся частью отряда особого назначения, 

который подчиняется лишь воле наиболее высокопоставленного политического 

органа – Галактического совета. Данный отряд называется на оригинальном ан-

глийском языке SPECTRE, что является аббревиатурой от “SPECial Tactics and 

Reconnaissance”. Интересен данный пример тем, что переводчики здесь вос-

пользовались благозвучием транскрипционного варианта перевода, а именно 

«спектр», что каждый русскоговорящий человек должен помнить из школьных 

уроков физики (что также играет на руку переводчикам, учитывая научно-

фантастическую жанровую направленность данной серии игр), и является более 

чем адекватным переводом для данного авторского термина. 

Ещё одним примечательным примером авторской терминологии может 

послужить авторское понятие “Splicer” в серии компьютерных игр Bioshock. 

Данный термин служит для обозначения мутировавших людей, превративших-

ся, под воздействием вымышленного катализатора «плазмид» (“plasmid”), в 

гротескных чудовищ, лишь общей своей формой напоминающих человека. Не-
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смотря на то, что слово Splicer является переводимым и имеет общепринятые 

аналоги в русском языке (спайщик, склейщик), ни один из существующих ва-

риантов перевода не может быть применён в контексте данной игры, порождая 

непонимание в умах реципиентов. По данной причине, для перевода был вы-

бран вариант «мутанты», который наиболее ярко и полноценно отображает суть 

данных существ – мутировавших под воздействием некоего вещества людей. 

Перевод путём подбора прямого аналога, в данном случае, не отвечал бы кри-

териям адекватности, заводя реципиента в заблуждение путём замены одного 

понятия совершенно другим, не связанным с ним по смыслу в должной мере. 

На основе вышеприведённых примеров видно, что проблема перевода ав-

торских понятий в сценариях видеоигр является новой, интересной и на данный 

момент почти неисследованной, при том, что, с экспоненциальным ростом иг-

ровой индустрии, для переводчиков она становится всё более и более острой. 

На сегодняшний день, кроме собственных знаний, языковой интуиции и креа-

тивности, переводчикам полагаться не на что, в связи с чем данная область тре-

бует большего количества посвящённых ей исследований. В особенности это 

применимо к жанру фантастики, где наличие фантастических допущений по-

рождает порой невероятное количество авторских терминов, которые, при 

небрежном подходе со стороны переводчиков, в версии языка перевода будут 

вводить игроков в заблуждение и приводить к непониманию структуры и кон-

цепций мира выбранной ими для проведения досуга игры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются результаты исследование содержания тяжелых 

металлов в волосах курящих и некурящих мужчин г. Махачкалы Республики 

Дагестан. Получены данные по содержанию приоритетных тяжелых металлов в 

исследуемой выборке в зависимости от возраста, стажа курения и количества 

выкуриваемых в сутки сигарет. 

АBSTRACT 

The article analyzes the results of a study of the content of heavy metals in the 

hair of smoking and non-smoking men in Makhachkala, Republic of Dagestan. Data 

were obtained on the content of priority heavy metals in the study sample, depending 

on age, smoking experience and the number of cigarettes smoked per day. 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, волосы, аккумуляция, мужчины, ку-

рильщики.  
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Анализ волос является перспективным инструментом для диагностики 

воздействия тяжелых металлов в организме человека [1, стр.95]. 

Табачный дым содержит ряд тяжелых металлов, воздействию которых 

подвергаются как сами курильщики, так и люди, присутствующие в одном по-

мещении, либо в непосредственной близости с ними. 

Было проанализировано накопление тяжелых металлов в волосах некуря-

щих и курящих мужчин различных возрастных групп. Результаты полученных 

данных свидетельствуют о том, что содержание исследуемых металлов как у 

курящих, так и у некурящих мужчин имеет корреляционную связь с возрастом. 

Поскольку накопление металлов в волосах зависит и от их общей фоновой кон-

центрации в городской среде, то следует предполагать их аккумуляцию с воз-
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растом, обуславливающим снижение скорости обменных процессов и, как 

следствие, аккумуляцию химических элементов. 

Содержание элементов в тканях, органах и жидкостях организма во мно-

гом зависит от отдельных гомеостатических механизмов. Кератин, являющийся 

основой волос, содержит многочисленные остатки цистеина. Данная аминокис-

лота, благодаря содержащейся в ней тиольной группе, обладает хелатирующи-

ми свойствами, обуславливая повышение концентрации металлов в волосах. 

Причем аккумуляция может происходить как у курящих, так и у некурящих 

людей. 

Динамика содержания тяжелых металлов в волосах курящих мужчин разных 

возрастных групп в % от соответствующей по возрасту группы некурящих, 

показывает однозначное воздействие курения на содержание тяжелых металлов. 

Среднее содержание свинца в рассматриваемых группах варьировалось от 

1,70 до 3,21 мкг/ г у некурящих и от 2,70 до 6,30 мкг/г у курильщиков. Данный 

факт свидетельствует о корреляции накопления свинца в волосах исследуемой 

выборки мужчин, как с возрастом, так и с со стажем курения. При этом коэф-

фициент корреляции для некурящих мужчин составил +0,534 (средний уровень 

силы корреляции), для курящих накопление свинца и возраст имеет более 

сильную зависимость (коэффициент корреляции +0,586). 

Более высокий коэффициент корреляции +0,764, характеризующий сниже-

ние содержания цинка в волосах курящих мужчин отмечен для цинка. По-

скольку данный металл в физиологических концентрациях является необходи-

мым нутриентом для множества процессов (деление клеток, синтез инсулина), 

то его снижение с возрастом у курящих мужчин может выступать в качестве 

значимого патологического фактора. 

Увеличение содержание никеля для некурящих мужчин отмечено в самой 

старшей возрастной группе (50-60 лет). При этом у курящих мужчин накопле-

ние никеля имеет явную тенденцию к ускорению с возрастом. 

Одним из наиболее приоритетных токсичных металлов является ртуть. Ис-

следование показало, что данный элемент характеризуется наибольшим уров-
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нем накопления у курящих мужчин (от 92% до 224%) а также имеет наиболь-

ший коэффициент корреляции с курением + 0,798. Данный факт, скорее всего, 

обусловлен высокой подвижностью ртути, как химического элемента, легко пе-

рераспределяемого в средах: воздух-вода-почва [2, с. 304]. 

Наконец, содержание кадмия в нашем исследовании показало неоднознач-

ные изменения. Среднее и медианное содержание кадмия в волосах некурящих 

мужчин повышалось линейно, в то время как в возрастных группах курильщи-

ков его содержание колебалось, проявляя при этом тенденцию к повышению. 

Значительно повышенный уровень кадмия в волосах курильщиков, по-

видимому, связан с его высоким содержанием в табаке. Курение табака являет-

ся одним из существенных источников кадмия в организме. Кадмий из почвы и 

воздуха легко проникает в растения табака и накапливается в листьях, следова-

тельно, он присутствует в конечном продукте, а именно в сигаретах. Сигарета 

содержит 1-2 мкг кадмия, 10% которого всасывается в дыхательные пути ку-

рильщика из табачного дыма [3, с. 42]. 

Для выявления значимых факторов накопления приоритетных тяжелых 

металлов в волосах курильщиков также были проанализированы результаты по 

группам курильщиков, ранжированные по количеству выкуриваемых в сутки 

сигарет (до 10, 10-20, 20-30). 

Содержание свинца в волосах курящих мужчин достоверно повышается в 

соответствии с количеством выкуриваемых сигарет относительно волос неку-

рящих. Однако медианные значения содержания свинца выше во всех группах 

курящих, что свидетельствует о превалирующем значении количества выкури-

ваемых в сутки сигарет для накопления данного поллютанта. При этом коэф-

фициент корреляции между количеством выкуриваемых сигарет и накоплением 

свинца выше, чем при анализе возрастных групп (+0,614). 

Также показаны высокие уровни корреляции между количеством сигарет и 

снижением содержания цинка в волосах курящих мужчин (+0,674). Линейная 

зависимость также отмечена для увеличения содержания в волосах никеля. При 

этом корреляционная связь положительная средней силы (+0,575). 
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Аналогичная картина наблюдается и при анализе содержания в волосах 

курильщиков ртути, причем при выкуривании более 20 сигарет в сутки накоп-

ление ртути резко усиливается, имея высокий уровень корреляции (+0,845). По-

видимому, в данном случае наблюдается синергетический эффект, так как 

накопление ртути имеет и возрастной характер. 

В целом можно сделать однозначный вывод о корреляции между накопле-

нием в волосах курильщиков таких приоритетных металлов как свинец, никель, 

кадмий и ртуть на фоне снижения у тех же групп исследованных людей содер-

жания цинка и меди. При этом вклад возраста, стажа курения и количества вы-

куриваемых сигарет имеет разную степень влияния. 
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АННОТАЦИЯ 

Строительная отрасль имеет уникальные характеристики, которые отли-

чают ее от других отраслей промышленности. Данная отрасль имеет производ-

ство на основе заказов, фиксированное время производства, установленные ме-

ста для операций, неповторяющиеся задачи и низкая производительность по 

сравнению с другими отраслями. Эти уникальные характеристики выступали в 

качестве барьеров для принятия новой парадигмы. Как правило, строительные 

риски приводят к двум нежелательным результатам: к срыву сроков работы и к 

дополнительным работам на объекте, что приводит к повышению себестоимо-

сти строительства. Чтобы этого избежать, необходимо составлять план по 

управлению рисками. 

 

Ключевые слова: риски, риск-менеджмент, инвестиции, строительство. 

 



 

34 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что строительная отрасль 

полна множества рисков, например, среди крупных рисков можно выделить 

экономическую нестабильность, изменения в законодательстве или недавняя 

проблема пандемийных ограничений, среди локальных можно отметить про-

блему неверных расчётов в проекте, количество и качество материала или про-

ектных работ. Поэтому проблема управления рисками в строительной отрасли 

важна, учитывая возникающие сложности в процессе. 

Научная новизна статьи заключается в уникальности мероприятий выявле-

ния и анализа, также дальнейшего предотвращения (или минимизации) рисков 

в строительной организации. 

Строительство занимает особое место в системе национальной экономики, 

которое определяется его ролью «преобразователя» инвестиционных ресурсов в 

форме капитальных вложений, обеспечивающего необходимые условия для 

экономического развития. 

Каждая строительная организация сталкивается с рисками, которые возни-

кают в различных условиях строительства и имеют разную вероятность и воз-

действие. [2, c. 57] Риски, связанные со строительным сектором, могут иметь 

серьезные последствия для организации. Риск в контексте строительства обыч-

но называют переменной в процессе строительства, возникновение которой 

приводит к неопределенности в отношении окончательной стоимости, продол-

жительности и/или качества проекта. 

Также понятие риск-менеджмента рассмотрено в Стандарте ГОСТ Р ИСО 

31000-2019. В Стандарте также рассмотрены примечания, которые затрагивают 

процесс организации риск-менеджмента в строительной компании. [2] 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Феде-

рального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» [1] 

Данный Стандарт формирует ряд необходимых принципов, соблюдение 

которых позволить строительным организациям эффективно вести мероприя-

тия риск-менеджмента. В соответствии с этими Принципами важно, чтобы 
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компании отслеживали, разрабатывали, улучшали и обновляли структуру и 

процесс менеджмента рисков. Это и позволит ценности компании вырасти в 

дальнейшем. Данные принципы включают в себя следующее: 

 принцип улучшения деятельности компании; 

 адаптация компании к минимизации ущерба; 

 проектирование и разработка; 

 внедрение инновационных решений для развития компании; 

 оценка эффективности инновационных решений. 

Таким образом, в соответствии со Стандартом ГОСТ Р ИСО 31000-2019, 

программа управления рисками должна быть тесно связана со стратегией орга-

низации. Чтобы связать их, руководители управления рисками должны сначала 

определить направленность организации к риску, то есть размер риска, который 

она готова принять для достижения своих целей. Каждая организация сталкива-

ется с риском неожиданных, вредных событий, которые могут стоить ей денег 

или привести к ее закрытию. Неучтенные риски также могут привести к про-

блемам, которые нарушат целостность жизненного цикла компании. Для того, 

чтобы избежать ненужных рисков важен процесс организации системы риск-

менеджмента и анализа рисков. 

Управление строительными рисками – это процесс, направленный на сни-

жение вероятности и воздействия неудовлетворительных последствий для проекта 

на различных этапах, таких как проектирование, строительство и эксплуатация. 

Таким образом, как показывает анализ авторов Мебадури З.А., Учаева Т.В., 

Луничкина Е.В., после подготовки полного анализа рисков внутри компании, 

возможно спрогнозировать состояние строительного рынка и оценить возник-

новение рисков и в дальнейшем его избежать. Для этого в компаниях фор-

мируется отдел риск-менеджмента, которые с помощью прогнозов и оценок 

моделирует программы и мероприятия с целью предотвращения рисков. [4, c. 103] 

Ниже расположена схема этапов работы риск-менеджмента строительной орга-

низации (рис. 1) 
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Рисунок 1. Схема риск-менеджмента в строительной компании 

 

Однако здесь важно учесть такие факторы, которые влияют на деятельно-

сти компании, в дальнейшем приводящую к возникновению рисков: 

1. Возможный ущерб для компании и вероятность возникновения; 

2. Возможность реализовать запланированные мероприятия в рамках вы-

деленного лимита денежных средств; 

3. Экономическую и производственную эффективность программы по 

управлению рисками. 

Таким образом, любая строительная организация должна построить струк-

туру реализации мероприятий прогнозирования и предотвращения рисков, при 

этом важно учесть и механизм управления риском, также его иерархию. 

Автор Пименов Н.А. отмечает в своей статье, что проблемы возникнове-

нии рисков в строительной компании, могут возникнуть совершенно на разных 

этапах и с совершенно разными уровнями ущерба для организации. Автор так-
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же полностью исключает момент отсутствия рисков. Хотя ущерб можно 

уменьшить, путём правильного прогноза и планирования. [1, c. 158-159] 

Сложность оправдана тем, что не всегда существует достаточное количе-

ство информации и ниже представлены риск образующие факторы в строи-

тельной организации: 

 ресурсы, сырьё, энергия и т.д.; 

 производственные фонды; 

 инвестиции и основной капитал; 

 персонал. 

Следовательно, основная цель управления строительными рисками заклю-

чается в выявлении, оценке и контроле риска успеха проекта. 

К сожалению, между теорией и практикой по-прежнему существует боль-

шой разрыв. Однако существующая совокупность знаний создает прочную ос-

нову для изучения новых вариантов, которые могут преодолеть существующий 

разрыв между теорией и практикой. 

В будущем исследования по управлению рисками инженерных проектов 

будут не только более всесторонними, систематическими и эффективными, но 

и распространятся на другие области управления рисками, так что появятся бо-

лее эффективные и научные методы управления рисками проектов, и предприя-

тия будут обеспечены с более строгой системой управления процессом. Чтобы 

повысить уровень управления предприятиями, мы должны уметь правильно 

справляться с рисками. [2, c. 207] 

Автором исследования предлагаются несколько мероприятий, которые по-

могут сильно снизить возникновение рисков в строительной организации. 

Основной проблемой для организации системы внутреннего контроля яв-

ляется отношение руководителя к системе управления рисками и акцентирова-

ние внимания на этом процессе. 

Графически технологию планирования управления рисками в строитель-

ных организациях, мы предлагаем следующего содержания (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Планирование СУР 

 

По данной системе предлагается организовать внутреннюю систему кон-

троля и в этом процессе необходимо соблюсти 2 момента: умении определить 

приоритетное направление работы с рисками, а также сосредоточить усилия 

при работе с этими приоритетными рисками, которые имеют негативное влия-

ние на деятельность организации. 

Следующим мероприятием считается непосредственное определение на 

ранней стадии степень и уровня риска. 

Далее важным мероприятием можно считать сравнительный аспект тех 

рисков, которые на данный момент угрожают компании, например, в области 

управленческого решения. 

Ещё одним мероприятием считается постановка дерева целей внутри ком-

пании, разбивка дерева целей на задачи, при этом происходит своевременная 

оценка рисков, которые только появляются на горизонте компании. 
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Таблица 1. 

Мероприятия по предотвращению рисков в строительной компании 

Мероприятие Его содержание Срок Ответственный 

Разработка 

стратегии 

выявления 

рисков 

Оценка связи рисков внутри 

компании на ранней стадии, 

выявление цепочки ущерба 

30 дней 

ГИП, Главный инженер 

совместно с 

руководством компании 

Контроль и 

реакция 

Применение средств контроля 

рисков, адекватная финансовая 

оценка данных рисков 

40-60 дней 
Финансовый директор, 

отдел продаж, директор 

План риск-

менеджмента 

Обучение, тренинги, 

селекторное совещание 
60 дней 

Юридический отдел, 

руководство 

 

Таким образом, можно сделать вывод, представленные мероприятия рис-

ков в строительной организации обеспечат избегание рисков или уменьшение 

ущерба, но происходит это лишь с полностью системного подхода, как на внут-

реннем, так и на внешнем уровне строительной организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается анализ научно-методической литературы по теме 

исследования «Математическая грамотность младших школьников». Цель ста-

тьи рассмотреть основные подходы ученых и выявить актуальные методики для 

повышения математической грамотности в начальной школе. 

 

Ключевые слова: Математическая грамотность, математическая культура, 

младшие школьники. 

 

Рассмотрим основные подходы по формированию математической гра-

мотности младших школьников. 

Евтыхова Н.М. представляет нам математическую грамотность, как спо-

собность ребенка интерпретировать математику в различных сферах деятельно-

сти. Для того чтобы ребенку было легче развивать функциональную математи-

ческую грамотность, автор предлагает учителям применять интеграцию 

предметов в учебном процессе. Это позволит ребятам развивать не только ма-

тематические умения и навыки, но и умения других различных дисциплин, 

например, по окружающему миру или информатике. Конечно же, это очень 

mailto:ovchinnicova_alina@mail.ru
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удобно для учителей начальной школы, так как они берут под контроль всю об-

разовательную деятельность и могут следить за ходом урока [2]. 

Налимова И.В. и Шевчук А.Д. отмечают, что на сегодняшний день учащиеся 

хорошо ориентируются в решении математических задач и примеров. Однако, у 

большинства ребят возникают трудности при решении учебных задач, которые 

представляют собой реальные жизненные ситуации. Таким образом, можно 

сказать, что главная задача современного образования – научить детей решать 

практико-ориентированные задания и помочь им не бояться выходить за рамки 

существующих у них знаний по математике и другим предметам [5]. 

Ловягина О.В. ставит в пример внеурочную деятельность, как способность 

к развитию математической грамотности. Так, например, правильно-орга-

низованный математический кружок позволит ребятам в полной мере рас-

ширить свои знания о данной науке. Более того, такая практика полезна для ре-

бят, так как она направлена на самостоятельную работа. А это в свою очередь 

является основой развития математической грамотности. Такой кружок позво-

лит детям правильно анализировать, рассуждать, делать выводы и приходить 

умозаключению [4]. 

Элмуродова Н.К. считает, что такое занятие, как игры, хорошо способ-

ствуют развитию различных умений и навыков. Но главным образом они могут 

хорошо повлиять на ребят во время образовательных процессов. Игры помога-

ют учащимся получать не только различные знания, но также они формируют 

ребенка, как личность, развивают творческий и умственный потенциал [6]. 

Лобанова В.С. отмечает, что решение текстовых задач поможет в форми-

ровании математической грамотности младших школьников, так как очень 

необходимо для развития универсальных учебных действий. Применяя вычис-

лительные задачи в процессе обучения, педагог имеет очень много возможно-

стей. Так, например, он помогает учащимся анализировать текст, применять 

имеющиеся знания, приходить к выводам и делать умозаключения. Учитель 

может предлагать ребятам различные варианты решения задач. Это же в свою 

очередь позитивно влияет на мыслительную деятельность школьников [3]. 
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Вершинина Н.В. утверждает, что ребят начальной школы необходимо мо-

тивировать и продемонстрировать важность такого предмета, как математика [1]. 

Дети зачастую думают, что данный предмет им не пригодится в повсе-

дневной жизни. Поэтому главная задача педагога состоит в том, чтобы проде-

монстрировать значимость математики в жизни каждого человека. Учитель не 

должен объяснять ребятам задачи или примеры строгим математическим языком. 

Значительное место в школьном курсе математики начальной школы за-

нимают текстовые задачи. Содержание таких задач должны быть практико-

ориентированным и содержащим собой реальные жизненные ситуации, 

направленные на формирование математической грамотности младших школь-

ников. Для повышения мотивации ребенка учитель может преподносить задачи 

так, чтобы у учащихся появлялся интерес к решению данных задач. Применяя 

при этом интерактивные методики обучения, цифровые ресурсы в урочной и 

внеурочной деятельности. Не менее важным является такой способ деятельно-

сти, как математические игры. В процессе игр, особенно у детей младшей шко-

лы, появляется интерес к изучению математики. Более того, мы живем в век 

цифровых технологий и это большая возможность для учителей применять раз-

личные цифровые платформы в процессе учебной деятельности. Все вышепе-

речисленное является способами развития математической грамотности у 

младших школьников. Это необходимые компоненты, которые должны быть 

применены каждым учителем в процессе учебной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена последовательность работ по диагностике от-

казов электрогидравлического усилителя автомобилей Skoda.Описаны диагно-

стические параметры, работа с программным обеспечением VASVAG, ElsaPro. 

В работе сделан вывод о слабых местах электрической проводки данного узла. 

ABSTRACT 

In this article the sequence of works on diagnostics of failures of the electrohy-

draulic amplifier of Skoda cars is considered.Diagnostic parameters, work with 

VASVAG, ElsaPro software are described. The paper concludes about the weak 

points of the electrical wiring of this node. 

 

Ключевые слова: усилитель руля, инструмент, диагностика, параметр, 

электрическая схема. 

Keywords: power steering, tool, diagnostics, parameter, electrical circuit. 

 

В процессе работы столкнулись с неисправностями электрики на автомо-

биле ŠkodaRapid (2018 г.в.). Со слов клиента, проблема была с электрогидрав-

лическим усилителем руля на автомобиле и проявлялась непредвиденно и не-

предсказуемо – контрольная лампа неисправности усилителя руля периодически 

загоралась на панели приборов (рисунок 1). Усложняло поиск причины не-

исправности то, что неисправность возникала периодически и могла преподнести 

сюрприз в самый неподходящий момент. 
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Рисунок 1. Контрольная лампа неисправности рулевого управления 

 

Для диагностики использовался программный комплекс VAS VAG5052. 

Сначала в программе было построено «дерево» блоков управления (рисунок 2) 

Ни один из установленных блоков управления не имел нормального функцио-

нирования, т.е. «был отмечен красным цветом». Сложности добавлял тот факт, 

что на момент диагностирования диагностическая коммуникация с блоком 

управления усилителя руля отсутствовала [5] (рис. 3, 4) 

 

 

Рисунок 2. Все блоки управления имеют ошибки 
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Рисунок 3. Нет связи с блоком управления усилителя руля. 

 

 

Рисунок 4. Параметры блока управления усилителя руля 

 

Прежде чем дефектовать весь блок управления в первую очередь проверя-

ем силовые предохранители, установленные на АКБ. Через некоторое время 

блок управления ожил и продолжал дальше функционировать надлежащим об-

разом, как ни в чем не бывало. Поэтому было принято решение сначала изучить 

всю имеющуюся информацию от производителя [3] (рисунок 5) 
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Рисунок 5. Проблемное место – жгут в области очистителя стекла 

 

Очень часто рычаг механизма стеклоочистителя перетирает жгут электри-

ческих проводов [4] и это повреждение выглядит примерно, как показано на 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Повреждение жгута электрической проводки 

 

Таким образом, изучив электрические схемы в программе ElsaPro, решили 

проверить все массовые соединения [3], а также сам блок управления усилителя 

руля, несмотря на его неудобное месторасположение (рисунок 7). В нашем слу-

чае пришлось снять подкрылок (рисунок 8) 
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Внимательно изучили состояние электрической проводки, доступ к кото-

рой проблематичен даже после демонтажа передней левой противотуманной 

фары. Повреждение и окисление проводов, оплетка провода перетерты и они 

окислены (рисунок 9). Осталось только провести ремонт. 

 

 

Рисунок 7. Демонтирован бампер, электрогидравлический насос – 

как на ладони 

 

 

Рисунок 8. Вид на узел со стороны подкрылка 
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Рисунок 9. Повреждение и окисление проводов, оплетка провода перетерта 

и они окислены 

 

После ремонта проведена диагностика сканером VAS VAG 5054 и тест-

драйв – все в порядке. 

Кто-то скажет, что с проверки проводов непосредственно в разъемах блока 

управления усилителя необходимо было и начинать поиск. Возможно, он и 

прав, но в нашем случае повреждение на таком участке, который недоступен 

после снятия противотуманной фары. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе сделан обзор на вид спорта: спортивное ориентирование, связан-

ный с развитием реакции и умения думать на ходу, а также навыка ориентиро-

ваться на местности. Рассмотрен вопрос, как воздействует спортивное ориенти-

рование на человека. 
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ABSTRACT 

The paper made an overview of the sport associated with the development of re-

action and the ability to think on the go, as well as the ability to navigate the terrain. 

The question of how sports orienteering affects a person is considered. 

 

Ключевые слова: ориентирование, спорт, здоровье, физическая культура. 

Keywords: orienteering, sports, health, physical culture. 

 

В современном мире любой человек каждый день при любых погодных 

условиях сталкивается с потребностью в ориентировании на местности: в городе, 

в лесу, в горах, в метро. 

Спортивное ориентирование – вид спорта, объединяющий в себе выносли-

вость, скорость и логическое мышление, а значит, развивается не только физи-

ческие качества, но и интеллектуальные и психологические способности чело-

века: внимание, память, сила воли [1]. 

Спортивное ориентирование на открытом воздухе, даже в дождь, способ-

ствуют улучшению физического развития человека, закаливает организм, умень-

шает число простудных заболеваний, а также повышает работоспособность. 

Данный вид спорта является циклическим, поэтому при интенсивной бего-

вой тренировке увеличивается эффективность действия эндорфинов, которые 

выделяются в кровь при работе на выносливость. Эндорфины вызывают состо-

яние эйфории, ощущение беспричинной радости, физического и психического 

благополучия, подавляют чувство голода и боли, в результате чего резко улуч-

шается настроение[3]. 

При регулярных занятиях спортивным ориентированием увеличивается 

сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, в связи с тем, что 

повышается активность лейкоцитов. Кроме того, во время бега сердце трениру-

ется, сердечный ритм пульса снижается, тем самым улучшаются показатели его 

функционирования [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Положительное влияние бега на функции суставов возможно только при 

условии постепенного увеличения нагрузок в процессе занятий спортивным 

ориентированием. 

При занятии спортивным ориентированием важна работа головой: ско-

рость принятия решений, внимательность, пространственное воображение, 

умение держать в голове несколько объектов одновременно. Хорошая физиче-

ская активность, но неумение работать головой могут завести человека в со-

вершенно противоположную сторону от финиша. 

Этот вид спорта можно назвать мини-моделью поведения человека в усло-

виях современного общества. Воздействие ориентирования на человека откры-

вается с положительной стороны. 

Во-первых, образовательно-воспитательные функции занятия ориентиро-

ванием формируют топографо-картографические знания, способствуют форми-

рованию умений и навыков работы с картой и компасом, творческому отношению 

к использованию знаний, развитию личностных качеств: увлеченность, воля к 

победе, психологическая устойчивость. 

Во-вторых, это благотворное влияние на общественное развитие и здоровье. 

Спортивное ориентирование – увлекательный и полезный вид спорта: 

укрепляет здоровье, развивает интеллектуально, помогает сориентироваться в 

незнакомой местности, формирует самостоятельную и уверенную в себе лич-

ность. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются подходы, которые использовались при 

проведения государственной кадастровой оценки до переходного периода (до 

2020 года) были несовершенны, поэтому возникла необходимости в усовер-
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шенствовании нормативно-правовых актов для проведения государственной 

кадастровой оценки и как следствие подготовки новой методики определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, позволившая устранить ряд 

проблем, но не довести методику до совершенства. 

ABSTRACT 

This article discusses the approaches that were used in carrying out the state ca-

dastral valuation before the transition period (until 2020) were imperfect, so there 

was a need to improve regulatory legal acts for carrying out the state cadastral valua-

tion and, as a consequence, the preparation of a new methodology for determining the 

cadastral value of real estate, which allowed to eliminate a number of problems, but 

not to bring the methodology to perfection. 

 

Ключевые слова: кадастровая оценка, государственные бюджетные 

учреждения, кадастровая стоимость, объекты недвижимости, налоговая ставка. 

Keywords: cadastral valuation, state budgetary institutions, cadastral value, real 

estate objects, tax rate. 

 

Вопрос кадастровой оценки объектов недвижимости в Российской Феде-

рации, особенно в условиях современной рыночной системы, напрямую связан 

налоговой системой и является наиболее актуальным на данный момент. Про-

шло не так много времени с момента, когда кадастровая оценка была передана 

в ведение специально созданных в каждом субъекте Российской Федерации 

государственных бюджетных учреждений (далее – ГБУ), то есть право опреде-

ления кадастровой стоимости (далее – КС) объектов недвижимости стало при-

надлежит государству, а принципы её определения были установлены новыми 

методическими рекомендациями. Так кадастровая оценка недвижимости с 1 ян-

варя 2020 года проводится в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 

N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Данный законопроект был призваны для усовершенствования процедуры 

кадастровой оценки, а также в целях устранения расхождения величины ка-
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дастровой стоимости объекта при налогообложении, которая не может превы-

шать величину его рыночной стоимости, но даже сейчас возникают проблемы с 

определением кадастровой стоимости на все существующие и учтенные объек-

ты недвижимости, которые подлежат кадастровой оценке. 

До переходного периода кадастровая стоимость в основном определялась 

только в отношении земельных участков. Действующая методика не преду-

сматривала определение кадастровой оценки объектов капитального строитель-

ства (далее – ОКС). КС ОКС в то время определялась на основании результатов 

технической инвентаризации и характеристиках, представленных в кадастро-

вом паспорте объекта. 

Оценку проводили различные сторонние организации, которые выбира-

лись на конкурсной основе. Общий алгоритм проведения государственной ка-

дастровой оценки был следующий, представленный на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Общий алгоритм ГКО 

 

Муниципалитеты принимали решение о проведении государственной ка-

дастровой оценки, далее отбирали исполнителей работ, с которыми заключали 

контракт. Это было предусмотрено законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в России», который является действующим и в настоящее 

время. 

В настоящее время по новому законодательству ГКО проводиться одно-

временно для земельных участков и ОКС. Также для данного вида работ на ос-

новании приказа или распоряжения уполномоченного на то органа субъекта РФ 

были созданы ГБУ по определению кадастровой стоимости. В связи с чем, в 

каждом субъекте России появились госструктуры основными функциями и 

полномочиями которых является следующее, представленные на рисунке 2 [1]. 
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Рисунок 2. Функции и полномочия ГБУ 

 

На начало 2022 года в городе Тюмени уже проведена кадастровая оценка в 

отношении следующих объектов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оцененные объекты недвижимости 

Проведена ГКО 

2020 год 2021 год 

земельные участки в составе земель 

промышленности и иного специального 

назначения 

земельные участки в составе земель 

населенных пунктов  

земельные участки в составе 

сельскохозяйственного назначения 

объекты капитального строительства в 

составе земель населенных пунктов 

земельные участки в составе земель 

особоохраняемых территорий и объектов 

земельные участки в составе лесного и 

водного фонда 

 

Также к 2023 году планируется провести оценку по следующим объектам 

недвижимости, представленным в таблице 2. 

оценка кадастровой стоимости недвижимости (ФЗ от 3 июля 2016 г. № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке») 

определение кадастровой стоимости вновь созданных и поставленных на 

кадастровый учет объектов

кадастровая оценка измененных объектов недвижимости, (при пристройке, 

или сносе части дома, изменении площади и др

сбор материалов, обработка данных, а также их запись на накопители и 

хранение информации используемой в ходе проведения кадастровой оценки

предоставление в Росреестр сведений, полученных в результате своей 

деятельности
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Таблица 2. 

Планируемые к оценке объекты недвижимости 

Планируемая ГКО 

2022 2023 

земельные участки всех категорий земель 
объекты капитального строительства на 

всех категориях земель 

 

В городе Тюмени кадастровая оценка ОКС проводится на основании 10 

функциональных групп. По результатам ГКО в 2021 году было оценено 118793 

ОКС и 3293 машино-мест (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Статистика кадастровой оценки в городе Тюмени 

 

Данное количество оцененных объектов это лишь часть объектов недви-

жимости, которые размещены в городе Тюмень. 

Почему часть? При ГКО на этапе сбора исходных материалов ГБУ делает 

запрос в Росреестр для выгрузки полного перечня объектов недвижимости по 

определенной территории. ГБУ получают данные только по объектам, которые 

находятся в базе Росреестра, но в ходе исследования от специалистов ГБУ вы-

яснилось, что происходить недополучение информации даже по стоящим на 

кадастровом учете объектам недвижимости. Как выяснилось такое может про-

исходить по нескольким причинам: 

1. Не было зарегистрировано право на данный объект в Росреестре. 

2. Данные объекты недвижимости не были поставлены на государствен-

ный кадастровый учет. 
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3. Права на объекты недвижимости возникли до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», зарегистрированы в 

прежнем порядке и не внесены в ЕГРН. 

4. Сведения о зарегистрированном праве еще не отобразились в базе Ро-

среестра. 

5. В сервисе Росреестра возникли технические проблемы при извлечении 

информации об объектах и их отображении в перечне. 

Данная проблема была рассмотрена на примере территории, располо-

женной в Ленинском районе города Тюмень. Было выявлено, что объекты 

расположенные на территории исследования и стоящие на кадастровом учете 

при выгрузке данных не попали в перечень, который был использован для ГКО 

в 2021 году. Вследствие чего не была рассчитана кадастровая стоимость данных 

объектов. Это можно увидеть из характеристики, на данные ОН, взятой с ПКК, 

в графе кадастровая стоимость стоит прочерк. Информация по объектам 

исследования приведена в таблице 3 [3]. 

Таблица 3. 

Расчет кадастровой стоимости объектов оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Объект оценки 

1 

Кадастровый 

номер Объекта 

оценки 

72:23:0221002:1179 72:23:0221002:1187 
72:23:0221002:118

1 

2 Адрес 

Тюменская область, 

город Тюмень, улица 

Судостроителей, 8, 

строение 1 

Тюменская 

область, город 

Тюмень, улица 

Судостроителей, 8, 

строение 4 

Тюменская 

область, город 

Тюмень, улица 

Судостроителей, 

дом 8, строение 5 

3 
Вид объекта 

недвижимости 
Здание Здание Здание 

4 Наименование 
Склад 

 

Склад 

 

Склад 

 

5 
Год завершения 

строительства 
1959 1959 1959 

6 Материал стен Крупнопанельные 
Из прочих 

материалов 

Из прочих 

материалов 

7 
Количество 

этажей 
1 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Объект оценки 

8 Площадь, кв. м 1 279,5 541,8 868,7 

9 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
- - - 

 

Чтобы показать, какую сумму бюджет города недополучил вследствие 

такой проблемы, на основании новой методики по определению КС была 

рассчитана кадастровая стоимость на данные объекты недвижимости. Согласно 

результатам кадастровой оценки объектов недвижимости на территории 

исследования кадастровая стоимость объектов варьируется от 1559873,7 руб. до 

5801270,78 руб. 

Исходя из полученной кадастровой стоимости была рассчитана сумма 

налога, которая будет взыматься с данных объектов. На основании положения о 

местных налогах города Тюмень налоговая ставка на нежилые помещения/здания 

составляет 2% результате получается, что государство ежегодно может получать 

с налога нежилых складских помещений около пол млн рубле в бюджет и это 

расчет только на примере 7 объектов, которые стоят на кадастровом учете, а 

также ещё есть не учтенные объекты недвижимости, которых по городу 

Тюмени большое количество [2]. 

В результате получается, что бюджет муниципалитета ежегодно может 

получать с налога нежилых складских помещений около 110 тысяч рубле и это 

расчет только на примере 3 объектов, а по городу Тюмени их большое 

количество и необходимо решать данную проблему. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы работы управляющей компании с жи-

лыми домами – объектами культурного наследия. В статье приводится опыт ра-

боты, как в России, так и за рубежом. Работа управляющей компании с жилыми 

домами – объектами культурного наследия предполагает особый подход. Чтобы 

обслуживать такой дом, необходимы специальные программы, в том числе про-

граммы финансирования, которые позволят требовать особого подхода в 

управлении. 

ABSTRACT 

The article deals with the problems of the management company's work with 

residential buildings – objects of cultural heritage. The article provides work experi-
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ence both in Russia and abroad. The work of the management company with residen-

tial buildings – objects of cultural heritage involves a special approach. To maintain 

such a house, special programs are needed, including financing programs that will re-

quire a special approach in management. 

 

Ключевые слова: культурное наследие, жилой дом, капитальный ремонт, 

собственник жилья, обслуживание жилого дома, государственно-частное парт-

нерство. 

Keywords: cultural heritage, residential building, major repairs, owner of hous-

ing, maintenance of a residential building, public-private partnership. 

 

Теоретические и практические источники позволяют говорить о том, что 

управление объектами жилой недвижимости – это действия, которые имеют 

своей целью исполнение рекомендаций собственника недвижимости [1]. При 

этом, обращаясь е теме настоящей статьи, можно утверждать, что жилые дома, 

которые относят к объектам культурного наследия – это сложно управляемые 

объекты для коммунальных служб и тому есть несколько причин. 

Такие объекты недвижимости можно отнести к особым объектам в работе 

управляющей компании, так как при обслуживании таких домов всегда возни-

кают сложности. Имеет место противоречие для сотрудников коммунальных 

служб, так как нормативными актами определено, что объекты культурного 

наследия в России подлежат государственной охране в целях предотвращения 

их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения их облика и интерь-

ера, нарушения установленного порядка их использования, в соответствии с 

действующим законодательством. 

То есть, специфика управления объектами жилой недвижимости – объек-

тами культурного наследия в том, что данные объекты находятся под особой 

охраной и подчиняются особому правовому режиму [1]. Опыт работы управля-

ющей компании с объектами культурного наследия – жилыми домами позволя-

ет выделить ряд правовых проблем. 



 

64 

 

1 проблема – это проблема собственности. Жилые дома, которые являются 

объектами культурного наследия, чаще всего находятся в государственной соб-

ственности, но возможен и другой вид – частная собственность и обслуживание 

такого дома становится, своего рода, общественным долгом. 

В данном случае интересен опыт европейских стран. Там, зачастую, госу-

дарство стремится передать в частную собственность жилые дома, которые яв-

ляются объектами культурного наследия, дабы привлечь финансовые средства 

на их реставрацию и последующее содержание. Так, например, во Франции на 

начало 2008 г. в частной собственности находилось более половины жилых 

зданий, которые признаны объектами культурного наследия. «В тех странах, 

где работает подобная система, собственник принимает на себя обязательства 

по привлечению обслуживающих компаний для сохранения и использования 

жилых домов-объектов культурного наследия» [2, с. 92]. 

Основной задачей приватизации жилых домов – памятников культурного 

наследия в странах ЕС является освобождение государства от обязанности ре-

ставрации и содержания этих жилых помещений и передача этих обязательств 

частным владельцам. Государство стимулирует владельцев таких зданий, уста-

навливаются различные льготы, что делает их привлекательными объектами 

для частных инвестиций [2, с. 93-95]. Говоря об управлении жилыми домами в 

России, следует отметить расположение жилых зданий – объектов культурного 

наследия, которые находятся в районах исторической жилой и промышленной 

застройки. На практике имеют место случаи безответственного отношения к 

жилым зданиям, объектам культурного наследия, со стороны собственников, то 

есть, жилой дом передан в собственность, но обязанности по сохранению куль-

турного наследия собственник не выполняет. Такие случаи имели место в 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, других городах. 

В связи с этим, например, А.А. Савченко полагает, что «должен существо-

вать механизм, в результате действия которого в случае невыполнения обяза-

тельств объект культурного наследия будет возвращен в собственность госу-

дарства, а собственник даже может понести уголовную ответственность, если 
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ценному объекту будет нанесен серьезный ущерб» [3, с. 272]. Авторы отмеча-

ют, что в России большая часть памятников культуры и истории находится в 

федеральной собственности, кроме этого здания, относящиеся к объектам куль-

турного наследия, могут находиться в собственности любого субъекта граж-

данских прав [4] что чаще всего и происходит с многоквартирными жилыми 

домами – объектами культурного наследия и в этом случае ля такого объекта 

разработка охранных обязательств необходима. Они должны быть указаны в 

охранном обязательстве. 

В настоящее время в России наиболее выгодным способом капитализации 

памятников архитектуры считается комплексная реконструкция таких домов 

под элитное жилье. Как правило, для этого необходимо заменить все перекры-

тия и коммуникации [5, с. 6-10]. Однако, о таком способе использования можно 

говорить лишь в тех случаях, когда речь идет об объекте, охранные обязатель-

ства которого распространяются лишь на его внешний вид. Это, как правило, 

бывшие доходные дома. В качестве положительного примера обслуживания 

жилых домов – объектов культурного наследия в России можно рассмотреть 

государственно-частное партнерство на примере некоторых городов. В каче-

стве примера можно привести проект между мэрией города Казани и Инвести-

ционной группой компаний ASG. В рамках такого соглашения было восстанов-

лено 26 жилых домов – объектов культурного наследия. Компанией была 

разработана концепция регенерации исторических зданий, в процессе реставра-

ции были заменены коммуникации в жилых домах, произведена замена комму-

нального оборудования, жилое пространство обустроено. 

В связи с привлечением частных инвесторов в обслуживание таких жилых 

домов возникает еще одна проблема: проблема оценки его стоимости с учетом 

множества факторов: исторической и художественной ценности здания, затрат 

на реставрацию и ремонт, последующего обслуживания, коммерческого потен-

циала здания. 

2 проблема связана с ремонтными работами, проводимыми управляющей 

компанией при обслуживании домом – объектов культурного населения. Статья 
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166 Жилищного кодекса аппелирует к перечню услуг по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, а закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» [6] не дает такого перечня. В статье 42 «Ремонт памят-

ника» упомянутого закона предусмотрены научно-исследовательские, изыска-

тельские, проектные и производственные работы, которые производятся в це-

лях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного 

наследия, что значительно увеличивает расходы на ремонт и выполнение ре-

ставрационных работ Жилищным кодексом не предусмотрены.  

В качестве одной из основных проблем в деятельности управляющей ком-

пании по обслуживанию таких жилых домов можно выделить то, что сжатые 

сроки проведения ремонта не учитывают ни технологические требования к 

применению материалов, ни затраты времени на исследование, изготовление и 

согласование образцов нестандартной отделки (подбор камня, состава, цвета и 

внешнего вида штукатурки, фасадной керамики и т.д.).  

Например, опыт управляющих компаний Санкт-Петербурга, где имеется 

значительное количество многоквартирных домов – объектов культурного 

наследия, закон № 73-ФЗ требует проведения государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации, но в соответствии с требова-

нием Жилищного кодекса и Закона Санкт-Петербурга № 690-120 «О капиталь-

ном ремонте» экспертиза проектной документации возможна только строи-

тельная. Отсюда возникают проблемы у управляющей компании с согласованием 

проектной документации в органе охраны объектов культурного наследия. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге отсутствует методика, тарифы по определению 

стоимости государственной историко-культурной экспертизы проектной доку-

ментации. Соответственно, обоснование стоимости такой экспертизы трудно 

представить собственникам помещений в многоквартирном доме.  

Можно выделить ряд особенностей работы управляющих компаний с жи-

лыми домами – объектами культурного наследия, к ним можно отнести: 
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 все вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом, решаются соб-

ственником дома и приводятся в действия только при наличие письменного 

разрешения органа по охране объектов культурного наследия. 

 ели в многоквартирном доме указанной категории обнаруживаются по-

вреждения, разрушения или изменения внешнего облика объекта, то собствен-

ник обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом орган по 

охране объектов культурного наследия; 

 документом, который регламентирует управление многоквартирным 

домом, является обязательство между собственником и органом по охране объ-

ектов культурного наследия. 

Все эти особенности должна учитывать управляющая компания. 

В заключение, необходимо отметить, что работа управляющей компании с 

жилыми домами – объектами культурного наследия предполагает особый под-

ход. Чтобы обслуживать такой дом, необходимы специальные программы, в 

том числе программы финансирования, которые позволят требовать особого 

подхода в управлении. При проведении ремонта, например, от подрядчика тре-

буется применение строго определенных материалов, соблюдения объекта 

культурного наследия в требуемом виде. 

Современные условия порождает новые тенденции, среди которых: 

 приватизация памятников архитектуры и передача в доверительное 

управление; 

 государственно-частное партнерство; 

 реконструкция, реставрация и ремонт зданий, в том числе текущий ре-

монт. 

Хотя на этом пути не всегда принимаются оптимальные, с точки зрения 

сохранения культурного наследия решения, разнообразие путей и подходов 

позволяет формировать гибкую стратегию, направленную на сохранение исто-

рического облика городов России. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках настоящей статьи представляется необходимым рассмотреть ме-

ханизм контроля справедливости договорных условий. Были проанализированы 

гражданское законодательство, судебная практика, а также мнения ученых по 

данному вопросу. 

 

Ключевые слова: свобода договора; принцип свободы договора; меха-

низмы защиты гражданских прав; условия договора; договорное право. 

 

Механизм контроля справедливости условий гражданско-правового дого-

вора в отечественной юриспруденции только начал формироваться. 

Несмотря на многообразие инструментов контроля справедливости дого-

ворных условий, которыми являются статьи 10, 169 и 179 ГК РФ, а также ст. 

333 Семейного кодекса РФ и др., ст. 428 ГК РФ является главным элементом в 

указанном механизме контроля справедливости договорных условий. На осно-

вании данной статьи происходит регулирование механизмов защиты слабой 

стороны от навязываемых ей обременяющих условий в гражданско-правовых 

договорах. 
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Законодатель в нынешней редакции ст. 428 ГК РФ для функционирования 

указанного механизма предусматривает критерий сопоставимости переговор-

ных возможностей обеих сторон, а также возможность слабой стороны влиять 

на условия, указанные в договоре. При этом защиту от обременительных усло-

вий в гражданско-правовом договоре можно получить в отношении любого до-

говора, содержащего несправедливые условия, которые явно нарушают баланс 

интересов сторон. 

По мнению О.И. Мягковой, «законодатель не поддержал идеи о необходи-

мости замены конструкции договора присоединения институтом стандартных 

условий». Можно сделать вывод, что указанная защита в договорах присоеди-

нения – это частный случай данного метода защиты в любых договорах, усло-

вия которых были согласованы вследствие навязывания их слабой стороне. 

Стоит отметить, что слабой стороне достаточно указать на неблагоприят-

ные условия и подтвердить, что лицо не могло участвовать в обсуждении ука-

занных условий при заключении гражданско-правового договора, так как бремя 

доказывания будет возложено на оферента, разработавшего проект договора. 

При этом суд обязан установить, что на стадии заключения соглашения заяви-

тель был поставлен в затрудняющее справедливого содержания договорного 

условия. Таким образом, суд определяет фактическое соотношение переговор-

ных возможностей обеих сторон и делает вывод о том, является ли указанное 

присоединение к предложенным условиям вынужденным. 

Проанализировав судебную практику касательно данного метода защиты, 

можно выявить, что, в случае если слабая сторона не возражала относительно 

обременительных условий договора, то суды на основании данного факта отка-

зывают в применении мер защиты от несправедливых условий. Таким образом, 

указанный факт является доказательством приемлемости условий гражданско-

правового договора. 

По мнению А.Г. Карапетова, «решение должно осуществляться от субъ-

ектного состава данных правоотношений. В случае если за судебной защитой 

обращается потребитель, то его пассивность не может являться преградой для 
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применения ст. 428 ГК РФ, а в случае обращения предпринимателя указанная 

пассивность при согласовании условий договора должна исключать возмож-

ность защиты, согласно ст. 428 ГК РФ». 

Таким образом, в ситуации, когда в суд обращается лицо, которое осу-

ществляет предпринимательскую деятельность, с требованием изменить или 

расторгнуть заключенный им договор на основании содержания в договоре 

обременительных условий, данное требование не будет удовлетворено судом за 

исключением случаев, когда вследствие ограниченной конкуренции переговор-

ные возможности данного лица были ослаблены. 

Также необходимо отметить, что законодателем была расширена сфера 

контроля справедливости условий договора в ст. 428 ГК РФ, то есть, в нынеш-

ней редакции нормы данной статьи могут применяться в отношении любых до-

говоров, которые содержат несогласованные обременительные условия. Каса-

тельно сферы применения указанной нормы ст. 428 ГК РФ, данная норма 

теперь может применяться для любого круга лиц. 

Подводя итог, можно сказать, что нормы ст. 428 ГК РФ не могут обеспе-

чить в полной мере защиту интересов слабой стороны от навязывания им обре-

менительных условий, так как у слабой стороны нет причин сиюминутно инци-

ировать данный процесс в начале договорного взаимодействия из-за 

неуверенности в том, что указанные в договоре обременительные условия бу-

дут иметь юридический эффект. 
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