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Защитные сооружения являются неотъемлемой частью для обеспечения 

защиты населения от оружий массового поражения. На территории Российской 

Федерации защитные сооружения в том или ином месте зависят от потенциальной 

угрозы возникновения ЧС, отталкиваясь от этого зависит вид сооружения. 

Убежища – это защитные сооружения, для обеспечения защиты от всех 

поражающих факторов. Они классифицируются по следующим показателям: 

 По защитным свойствам классификация убежищ определена требова-

ниями Норм проектирования ИТМ ГО; 

mailto:royalshir186@gmail.com
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 По вместимости убежища могут быть: низкой- до 150 чел.; средней  

150-600 чел.; высокой 600-5000 чел. и более; 

 По месту расположения: отдельно стоящие; встроенные; в горных выра-

ботках; в естественных полостях; в особых условиях; в подземном пространстве 

городов; в метрополитенах; 

 По времени возведения: заблаговременно возводимые; быстровозводимые; 

 По материалу конструкций: из лесоматериалов; комплексные; с камен-

ными (блочными) стенами; тканевые и тканекаркасные; металлические; 

железобетонные. Железобетонные делятся: на сборно-монолитные; монолитные; 

сборные; 

 По обеспечению электроэнергией: от сети города или объекта; от 

дизельных электростанций; 

 По снабжению ФВО: промышленного изготовления; адаптированным 

оборудованием в сочетании с промышленным. 

Убежище включает в себя такого рода помещения: основного, вспомо-

гательные помещения-выходы, фильтровентиляционной камеры, санитарно-

бытового, помещения для отопительных оборудований, помещения под кладовую 

для хранения пищи и продуктов первого применения, а также под медицинскую 

комнату и аварийного выхода. 

Основные требования, предъявляемые к убежищам: 

1. Возможность непрерывного пребывания людей в течение не менее 2 суток. 

2. Строительство на территории, которая не может быть под угрозой ЧС. 

3. Наличие системы вентиляции и очистки воздуха. 

4. Иметь проходы, изолированные от складирования опасных и горючих 

веществ, а также подъездные пути. 

5. Обеспечить чистку воздуха от примесей и подачу в помещении убежища 

не менее 2м3 воздуха в час на одного человека, с помощью фильтровентиля-

ционного оборудования, мощность фильтровентиляционного агрегата опреде-

ляется содержанием CO2 в защитном сооружении. 
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Укрывающиеся люди в убежище должны придерживаться требованиям 

должностного лица и в случае трудоёмких работ, предложить помощь для под-

держки порядка внутри объекта. Граждане должны использовать продукты 

питания, рассчитанные на двое суток только в упаковке из полиэтилена. 

Средства личной гигиены, вещи общего использования, средства защиты от 

вредных АХОВ. Запрещено использовать в убежище жидкость с малой 

температурой вспышки (ЛВЖ), а также имеющие резкий, неприятный запах. 

Под запрет попадают вещи с большими габаритами, а также домашние животные. 

Совершать свободные действия без нужной причины, применять зажигательные 

средства и иные осветительные элементы. Эвакуация людей из помещения 

проводится с помощью руководителей объекта. 

Таким образом, от внутреннего оборудования и соблюдений всех требований 

к эксплуатации зависят человеческие жизни, и соблюдения всех норм должны 

быть выполнены в строгом порядке. 

 

Список литературы: 
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2. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная 

безопасность: пособие. В 3 ч. Ч. 1. Чрезвычайные ситуации и их 

предупреждение/С.В. Дорожко, И.В. Ролевич, В.Т. Пустовит. - 2-е изд., 

Минск: Дикта, 2008 г.  
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Эвакуационный орган – это нештатный орган, на который возлагаются 

непосредственно планирование, организация и проведение эвакуации населения. 

на базе органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправле-

ния или управленческого аппарата организации. 

К эвакуационным органам относятся: 

 эвакуационные комиссии, 

 сборные эвакуационные пункты: городские и объектовые, 

 эвакуационные промежуточные пункты, 

 эвакуационные приёмные пункты, оперативные группы по вывозу и 

выводу, 

 эвакуируемого населения, группы управления на маршрутах эвакуации 

населения. 

mailto:devgges@gmail.com
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В частности, деятельность эвакуационных органов, являются основой для 

остальных отраслей эвакуационных органов. 

Эвакуационные и эвакоприемные комиссии осуществляют свою деятель-

ность на основе положений, разрабатываемыми создающими их органами 

и организациями. 

Перечень документов, разрабатываемых в объектовой эвакуационной 

комиссии, включает: 

1. Штатно-должностной список эвакуационных органов. 

2. Отчет из графика подачи транспорта на сборные эвакуационные места. 

3. Ордер территориальной эвакуационной комиссии для занятия 

населенного пункта. 

4. Схема развертывания сборных и приемных эвакуационных пунктов. 

5. Маршрутные карточки. 

6. Списки эвакуируемых: территориальный (форма 1э); по подразде-

лениям (форма 2э). 

7. График движения колонн по маршрутам эвакуации. 

8. Схема установки путей пешей эвакуации. 

9. Схема размещения эвакуируемого населения на большом привале 

на маршруте пешей эвакуации. 

10. Проект на отселение из приграничной зоны. 

11. Соглашение-обязательство об использовании личного транспорта 

для эвакуации. 

12. Скользящий график работы предприятия, увязанный с графиком 

подвоза рабочих смен. 

13. Список телефонов должностных лиц гражданской обороны, РСЧС, 

пунктов управления и др. 

Указанные документы разрабатываются в количестве не менее двух экзем-

пляров, и хранятся: первый в органах управления гражданской обороны и РСЧС 

объекта, второй в эвакуационной комиссии. 
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Корректировка документов производится ежегодно к 1 марта по состоянию 

на 1 января и по мере необходимости в течение года. 

Степень секретности документов определяется в соответствии с ведомствен-

ным перечнем сведений, подлежащих засекречиванию. 

Основные вопросы эвакуационной комиссии объекта: 

1. Уточнение плана эвакуации, а также списков эвакуируемых рабочих, 

служащих и членов их семей. 

2. Организация подготовки к развертыванию и развертывание сборных 

эвакуационных пунктов. 

3. Оповещение работников и служащих объекта о начале эвакуации. 

4. Поддержание взаимодействия с автотранспортными предприятиями. 

Таким образом, цель основных эвакуационных органов и их деятельность 

заключается в планировании и разработки, проведения эвакуации и оказания 

поддержки органам местного самоуправления в решении вопросов по жизнеобес-

печению и обеспечения работой новых поступивших эвакуированных жителей. 

 

Список литературы: 

1. Постановления Правительства РФ от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». 

2. Гражданская защита: Энциклопедия в 4 томах. Том IV (Т–Я) (издание третье, 

переработанное и дополненное); под общей редакцией В.А. Пучкова. – М.: 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 
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ЧС - она же чрезвычайная ситуация – это положение на некоторой 

местности, сложившееся в ходе произошедших случаев, опасного природного 

явления, эпидемии, различных видов бедствий, в следствии которых можно 

получить ухудшение состояния здоровья, ущерб в материальном плане или 

окружающей среде, весомые материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

В Российской Федерации все, что касается вердикта о введении режима 

чрезвычайной ситуации, а также в зависимости от возможного масштаба, 

принимает Правительство МЧС России или же конкретные комиссии по 

чрезвычайным ситуациям. 

Каждый гражданин, который находится на территории Российской 

Федерации находится под защитой государства. В России существуют опреде-

ленные нормативно-правовые акты, которые созданы для регулировки права, 

обязанностей и ответственности организаций, общественных объединений, 

а также должностных лиц в обеспечении безопасности людей. Существует и 

mailto:danil.white56789@mail.ru
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нормативно-правовая база в области защиты населения, которая регулирует не 

только обязательства предприятий и государственных органов, но и самих 

граждан. Помимо обязанностей, нормативно-правовыми актами регулируются 

права и ответственность в области ЧС, а также оговариваются вопросы финан-

сирования, льгот, а также социальной поддержки и реабилитации пострадавших 

от ЧС. 

Российская система предупреждений и действий в ЧС Российская система 

предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях призвана разрешать 

множество проблем в направленности функционирования экономики государства. 

РСЧС решает задачи в различных отраслях: экологии, оказания гуманитарной 

помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф, 

вооруженных конфликтов в России и за ее пределами, информационным 

обеспечением в зонах ЧС, созданием сил быстрого развертывания на все ЧС, 

в любой локации, где это бы не происходило. 

Рассмотрим права граждан Российской Федерации на законодательной 

основе: 

 каждый гражданин страны наделён правом, обеспечить защиту своей 

личности, здоровья, оберегать личное имущество, в ситуациях при возникно-

вении ЧС; 

 в случаях, когда ЧС происходит на территории с жителями, следует 

использовать средства массовой и личной защиты, а также материалы, которые 

служат для защиты и обороны людей; 

 уведомлять жителей о риске, который был подтверждён на местности 

проживания жителей, а также произвести меры по защите каждого человека; 

 лично подписывать заявление и отправлять в государственный аппарат, 

и в учреждение местного самоуправления общие и личные документы, которые 

связаны с защитой населения и территории от ЧС; 

 быть причастным в мероприятиях по предуведомлению и ликвидации 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций; 
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 на компенсацию ущерба, который возник в результате чрезвычайной 

ситуации на их самочувствии и здоровье в целом, и на имущество, а также на 

материальные ценности; 

 за работу гражданин Российской федерации имеет полное право на 

качественное медицинское обследование и обслуживание, определенные 

льготы и выплаты, компенсацию за работу в местах возникновения 

чрезвычайных ситуациях, а также за проживание в таких зонах; 

 на бескорыстную государственную социальную страховку, получение 

определенных льгот и выплат, компенсацию за полученные при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, при выполнении своих должностных 

обязанностей;  

 если родитель в ходе выполнения своих, непосредственно, долж-

ностных обязанностей в сфере деятельности, касающейся защиты населения и 

территории, пропал без вести в ходе чрезвычайного происшествия, такого как, 

например, сход лавины, или же при гибели от различных физических факторов, 

возможно, болезни, ухудшения здоровья, в установленном порядке, который 

касается родственников, пропавших или погибших, в ходе выполнения своего 

гражданского долга по спасению жизни человека, то человек, потерявший 

кормильца получает предоставление материальной поддержки в виде пенсии. 

Граждане РФ обязаны: 

 придерживаться законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 исключить все возможные риски в быту и в каждодневной трудовой 

деятельности, выполняя все необходимые меры безопасности; Дабы исключить 

шанс возникновения чрезвычайной ситуации нужно придерживаться 

следующих правил: в производственной и технологической дисциплинах не 

допускать никаких нарушений, а также требований безопасности 

в экологической сфере деятельности; 
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 обучить население новым методам защиты территории от 

возникновения ЧС, а также изучить методику оказания первой помощи 

пострадавшему лицу. Методику использования личными средствами защиты 

и коллективными. Должностному лицу необходимо улучшать свои навыки 

и знания в области защиты населения; 

 при получении информации о возможности формирования чрезвычайной 

ситуации или в целом её возникновении нужно исполнять все закрепленные 

правила поведения; 

 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

 в случае необходимости незаменимой помощи в выполнении 

определенных действий в проведении аварийно-спасательных работ нужно 

оказать деятельное участие с целью облегчить, а также помочь в данном виде 

деятельности. 

Главная цель подготовки населения в сфере защиты от ЧС является  

обучение, возможно самоподготовка, всех слоёв населения правилам поведения и 

основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, способам предоставления 

первой медицинской помощи потерпевшим, правилам, нормам и требованиям 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты: 

 подготовка населения осуществляется путем проведения занятий по 

месту работы и самостоятельно; 

 подготовка учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования осуществляется 

в учебное время по образовательным программам в области защиты от ЧС. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная тема актуальна по 

сей день. Это обусловлено тем, что в Российской Федерации и за границей 

происходит множество чрезвычайных ситуаций различной величины. 

 

 

http://tolkslovar.ru/u3603.html
http://tolkslovar.ru/o975.html
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АННОТАЦИЯ 

Обстоятельства иноязычного общения в нынешнем мире, когда иностранные 

языки стали средством общения, познания, получения и накопления информа-

ционных данных, определили необходимость обладания всеми видами речевой 

деятельности: говорение и постижение на слух речи на данном иностранном 

языке, а также чтение и письмо. 

Одной из наиболее и сложных вопросов нынешней методики является 

обучение школьников младших классов лексическим навыкам. Естественно, что 

на данной стадии обучения, сказкам, которые связаны непосредственно с лингво-

дидактическими особенностями, отводится скромное место. Подговорить 

младших школьников контактировать на английском языке в условиях учебного 

процесса – задача довольно сложная. Поскольку естественную речь стимулирует 

не необходимость, а потребность в настоящем общении. 

ABSTRACT 

The circumstances of foreign language communication in the current world, when 

foreign languages have become a means of communication, cognition, receiving and 

accumulating information, have determined the need to possess all types of speech 

activity: speaking and comprehending speech in a given foreign language, as well as 

reading and writing. 

One of the most difficult issues of the current methodology is teaching elementary 

school students lexical skills. Naturally, at this stage of training, fairy tales that are 

directly related to linguodidactic features are given a modest place. It is quite a difficult 

task to persuade younger students to communicate in English during the educational 

process. Since natural speech is stimulated not by necessity, but by the need for real 

communication. 

Ключевые слова: лексическо-грамматическая сказка; иноязычная комму-

никативная компетенция; лингво-дидактические особенности; роль сказки в 

преподавании английского языка. 
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Keywords: lexical and grammatical fairy tale; foreign language communicative 
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Сказка предполагает собой один из жанров фольклора, либо литературы. 

Эпическое, предпочтительно прозаическое произведение чарующего характера, 

зачастую со счастливым концом. Как правило, сказки рассчитаны на детскую 

аудиторию [13, c. 33]. 

В нынешней методике обучения иностранных языков проблема увеличения 

мотивации изучения языка является очень острой. Не секрет, что в самом начале 

у школьников, как правило, значительная мотивация. Практически у всех есть 

желание овладеть иностранными языками, научиться общаться. Но как лишь 

возникает процесс обучения иностранному языку, то отношение школьников 

видоизменяется, многие разочаровываются, некоторые заявляют нежелание 

учиться. 

Существенным фактором для развития позитивной мотивации является 

применение на уроке разнообразных нестандартных методов работы. К данным 

методам причисляются речевые и игровые ситуации, игры, песни, стишки, 

поговорки, сказки, а также нынешние информационные технологии, проектные 

работы. 

На изначальном этапе обучения наиболее плодотворным средством 

развития позитивной мотивации у школьников становится «сказка». Применение 

разнообразных сказок разрешает запомнить не только лексический материал, 

грамматическое моделирование, но и превращает процессы обучения в инте-

ресную игру, что поддерживает интересы к данному предмету. 

Применение сказок на уроках иностранного языка может послужить 

реализации следующих целей [10, c. 80]: 

1. развитие установленных навыков; 

2. вырабатывание обусловленных речевых умений; 

3. обучение умения общаться; 
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4. формирование нужных способностей и психологических функций; 

5. запоминание речи. 

Сказку школьник воспринимает как игру, заключающуюся в формировании 

не только созидательных возможностей, но и в отработке языковых навыков 

и умений. В предоставленном случае поговорим о языковых сказках, а собственно 

о лексических и грамматических. 

Придерживаясь совета английского исследователя Сары Филипс: «Если вы 

хотите, чтобы сказка нравилась детям, никогда не читайте её, а рассказывайте. 

Для такого: 

1. Подготовьте план сказки, который содержал бы основные моменты. 

2. Поведайте историю вслух кому-нибудь или сделайте запись на магни-

тофон. 

3. Применяйте при рассказывании мимику и жесты. 

4. Не стоит забывать поддерживать контакт с детьми глазами. 

5. Не торопитесь, наслаждайтесь сказкой. 

Скорее всего, данные советы помогут в развитии позитивного отношения 

к обучению и познавательных интересов школьников начальных классов. 

Отработка языковых навыков и умений на изначальном периоде обучения 

английскому языку может реализовываться при помощи сказок. Мы говорим 

о фонетических сказках. Необходимо сказать, что это один из результативных 

методов обучения иностранному языку на изначальном этапе. 

Школьники младших классов свободно осваивают фонетическую направ-

ленность языка в процессе рассказа и представления сказок. Фонетические сказки 

используются при обучении артикуляции некоторых английских звуков, в то же 

время закрепляя лексику [12, c. 77]. 

Например, сказка о мистере Язычке, которую полезно использовать 

в качестве зарядки на изначальном периоде обучения, так как речевой аппарат 

детей еще не восстановлен на произнесение английских звуков (рис. 1). 
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Рисунок 1. Сказка о мистере Язычке 

 

Приобретенные знания вероятно отрабатывать и в ходе командных соревно-

ваний. Командам раздают карточки с выдуманными словами. По команде педа-

гога обучающиеся собирают предложения. У педагога 2 сигнальные карточки. На 

одной карточке зеленый кружочек, на второй карточке знак вопроса. Если педагог 

представляет карточку с кружочком, команда собирает позитивное предложение. 

Если педагог предоставляет карточку с вопросительным знаком, ученики 

собирают вопросительные предложения. 

Занятия по фонетической и грамматической направленности речи тесно 

объединено с обучением классической направленности речи. Лексика является 

главным строительным материалом языка. Но одна из сложностей при 

отработке лексических единиц на изначальном периоде обучения содержится 

в монотонных неоднократных повторениях. Избежать данных трудностей на 

начальном периоде учебы помогают лексические сказки. Помимо этого, они 

привносят новизну в речевые ситуации, обеспечивают наилучшее усвоение 
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материала и предоставляют возможность детям автономно комбинировать 

лексический материал в речевых образцах. 

Сказка предполагает собой один из жанров фольклора, либо литературы. 

Эпическое, предпочтительно прозаическое произведение чарующего характера, 

зачастую со счастливым концом. Как правило, сказки рассчитаны на детскую 

аудиторию. Существенным фактором для развития позитивной мотивации 

является применение на уроке разнообразных нестандартных методов работы. 

К данным методам причисляются речевые и игровые ситуации, игры, песни, 

стишки, поговорки, сказки, а также нынешние информационные технологии, 

проектные работы. Построение изначального периода занятия иностранному 

языку может быть разнообразным в отношении языкового материала, его 

объемов, организации; порядка в образовании и развитии устной и письменной 

речи; учета обстоятельств, в которых реализовывается учебно-воспитательный 

процесс; выявления потенциальных вероятностей самого предмета в уста-

новлении воспитательных, образовательных и воспитывающих задач, которые 

стоят перед школой. 

Результативность употребления сказки в обучении иностранным языкам 

зависит не исключительно от настоящего установления ее места в механизме 

обучения, но и от того, насколько целесообразно образована структура занятия, 

как слажены образовательные потенциалы сказки. 

Модель в методиках обучения английского языка разбирается как структура 

для описания последовательности обусловленных действий или стадий, обращен-

ных на достижение целей. При процессе составления модели вырабатывания 

языковых навыков на занятиях английского языка разумно отобразить 

3 главных этапа: знакомство; тренировка; применение. 

Наиболее подходящим методом обучения школьников иностранному 

языку является, по нашему соображению, коммуникативно-когнитивный метод, 

представляющий собой, с одной стороны, абстрактную обоснованность комму-

никативной технологии обучений иностранным языкам, то есть, решение 

подобных методических вопросов, как отбора, организации, последователь-
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ности обучения языкового и речевого материалов и направлений его предъявле-

ний и тренировок, учитывающие коммуникативные потребности обучающихся 

конкретного года и учебные условия, а другой стороны, он может обеспечивать 

преднамеренное изучение знаний и познаний языкового, страноведческого 

и культурного характера, которые удовлетворяют и развивают познавательные 

интересы и требования формирующейся личности обучающегося, овладевающего 

иностранным языком на наименьшем необходимом уровне. 

При помощи одной сказки можно синхронно подключать на уроках 

и лексический, и грамматический материалы. Так же настоящий метод поможет 

научить монологической и диалогической речи, разнообразным направлениям 

чтения. Её можно применять на произвольной стадии занятий или весь урок 

может быть «сказочным». В данном случае за урок, вероятно, успеть обратить 

лягушку в принцессу, одолеть колдунью, разыскать клад, ну и, безусловно, же, 

отработать полный языковой материал. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье выявлены основные проблемы при обслуживании скважин, 

выявлен недостаточный уровень автоматизации процессов в данной сфере. Далее 

рассмотрен процесс проведения текущего и капитального ремонта скважины с 

использованием автоматизированной системы «ЭРА: Ремонты». Проанализи-

рованы преимущества введения автоматизированный системы при для контроля и 

обслуживания скважин. 

 

Ключевые слова: капитальный ремонт скважин, текущий ремонт скважин, 

контроль параметров эксплуатации. 

 

Контроль и управление обслуживания скважин – непрерывный процесс, 

состоящий из множества этапов, одним из которых выступают текущий и капи-

тальный ремонты скважин (ТКРС). Данные процессы являются основными 

объектами контроля, поскольку направленны на поддержание нефтедобычи на 

плановом уровне. В настоящее время можно выделить следующие особенности 
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ТКРС: необходимость постоянной транспортировки рабочих бригад и техники, 

сложность технологических ремонтных процессов, большое количество участ-

ников процесса ремонта, высокая взрывопожароопасность процесса ремонта. 

На сегодняшний день в области ТКРС существует немало проблем, 

к которым относятся: нарушения промышленной безопасности, низкий коэффи-

циент производственного времени, скрытые простои, отсутствие цифровизации 

процессов (что согласно нынешних временных рамок является существенным 

минусом) [1, с. 210]. Оперативное получение информации в режиме реального 

времени предоставляет ряд преимуществ как в принятии решений, так  

и в контроле процессов. Решением приведенных проблем может стать комплекс 

системы контроля параметров, который обеспечит контроль посредством мони-

торинга в режиме online, сбор и обработку данных, что позволит принимать 

оперативные решения в производственных вопросах при ТРКС. 

Цикл ремонта скважины можно разделить на несколько основных этапов: 

планирование ремонтных работ и расчёт расходов, выполнение ремонтных работ, 

завершающий этап. Данные этапы также можно разделить на составляющие 

процессы для наибольшей точности контроля. 

В данной работе для автоматизации информационного обеспечения рабочих 

процессов при ТКРС в качестве примера рассмотрено использование информа-

ционной системы «ЭРА: Ремонты». 

Данная информационная система состоит из модулей – отдельных 

приложений, настроенных на обработку отдельного бизнес-процесса организации 

при помощи введенных заказчиком контрольных параметров. Модули дают 

возможность повысить эффективность и скорость выполнения, точность 

процессов при выполнении текущего и капитального ремонта, при помощи 

интеграции с другими информационными системами, осуществляющими 

контроль за смежными процессами (бурением, подбором механизированного 

оборудования, расчетом и анализом добычи, использованием скважин). Данный 

процесс гораздо эффективнее ручного ввода информации, обеспечивает целост-

ность и полноту данных в различных информационных системах по идентичным 
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объектам, сокращает трудозатраты на оформление документов. Информационная 

система «ЭРА: Ремонты» призвана решать не только стандартные для 

обслуживающей отрасли задачи, но и имеет ряд функциональных особенностей, 

отличающих данную систему от других информационных продуктов, что 

позволяет говорить о технологическом преимуществе при использовании данного 

обеспечения [2, с. 683]. 

Внутрискважинный ремонт начинается с вступления в работу первого 

модуля «Скважины-кандидаты. В него поступает информация о планируемых 

ремонтных процессах и скважинам – объектам ремонта. Данные, получаемые 

из этого приложения на выходе выступают входными для следующего модуля, 

формирующего график мероприятий. Здесь формируются планы работ, 

которые далее передаются в другие части информационной системы: модули 

«Наряд-заказ», «План работ», «Сводка ТКРС». На основе операций из сводки, 

соответствующих утвержденным в компании нормативам времени, автоматически 

подготавливаются соответствующие акты работ. Анализ информации из всех 

модулей позволяет системе сформировать аналитическую отчетность [3, с. 123]. 

Преимущества такого подхода очевидны: все участники процесса находятся 

в едином информационном пространстве, и при этом соблюдена целостность 

учетных данных, однако, в тоже время, некорректная работа одного из модулей 

способна внести ошибки в весь процесс. 

Одна из главных задач планирования ремонтных работ – создание графика 

геолого-технических мероприятий, предназначенного для сокращения непроиз-

водительных простоев бригад и расчетов календарного времени выполнения 

работ, учитывающего транспортировку. 

До внедрения информационных систем при планировании графика геолого-

технических мероприятий применялись утвержденные нормативы времени 

осуществления работ, которые были основаны только на средней статистической 

продолжительности выполнения работ и не дававшие возможности создать 

оптимизированный временной план проведения геолого-технических меро-

приятий, поскольку не учитывался ряд особенностей данного процесса: 
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расстояние между объектами ремонта, сезонность работ, геолого-технологи-

ческие параметры скважин, непроизводительное время. В то же время, процесс 

формирования и актуализации графика движения бригад является одним из 

наиболее трудоемких и сложных процессов не только на этапе планирования, 

но и во время проведения работ непосредственно на участке скважины. Вот 

почему его автоматизация значительно повышает эффективность контроля 

и организации работ в целом. Принцип работы информационной системы 

в данном случае заключается в обработке массива входных данных (объекты 

ремонта, техника, виды работ и др.) методом сравнения различных вариантов 

планов проведения работ и выбором в итоге наиболее оптимизированного на 

основе определенных критерием, которыми чаще всего выступает минимизация 

простоев бригад [4, с. 100]. 

За счет снижения простоев по вине заказчика организация значительно 

снижает уровень издержек и повышает свою экономическую эффективность. 

Еще одним способом повышения качества выполнения работ на участке 

скважины является контроль технологических параметров с помощью измери-

тельных приборов, установленных на используемых в ходе ремонта подъемных 

агрегатах. 

Непосредственно в процессе ремонтных работ сложно предупредить 

нарушения технологических процессов, которые могут привести к преждевре-

менному отказу подъемных агрегатов. Автоматический анализ показаний 

датчиков и сводки ТКРС дают возможность выявлять такие нарушения, например, 

превышение скорости спуска грузов, превышение веса на крюке, фальсификация 

данных, в наиболее короткие сроки. 

Использование такой автоматизированной системы как «ЭРА:Ремонты» на 

предприятии значительно снижает себестоимость проведения ремонтных работ 

и сокращает календарное время ремонта. Подобной автоматизации и оптимизации 

требуют почти все бизнес-процессы на нефтедобывающих предприятиях, 

поскольку от уровня прозрачности бизнес-процессов зависит уровень их 

управляемости, возможность создания идей для их дальнейшей оптимизации. 
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Разработчик системы постоянно совершенствует ее, планы по модернизации 

на ближайшее время включают: 

 развитие модуля аналитики, анализирующего информацию из всех 

остальных модулей; именно здесь можно наиболее точно оценить эффективность 

работы, выявить слабые места и сделать соответствующие выводы для оптими-

зации процессов; 

 разработку модуля DailyCost для расчета расходов по ремонтам на 

каждый день, что позволит лучше контролировать процесс выполнения и опре-

делять рентабельность выполняемых работ еще на этапе их совершения. 

Таким образом, использование автоматизированных информационных 

систем способно повысить качество работ на участке скважин благодаря  

своевременному выявлению нарушений в технологических процессах, а также 

эффективность данных работ за счет снижения издержек на ремонты из-за 

простоев рабочих бригад. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведён анализ эффективности применения аутсорсинга при обслуживании 

скважин. Разработана модель организации взаимодействий основных и обслужи-

вающих производств в нефтяной промышленности при аутсорсинге. Предложено 

определение содержания термина аутсорсинга. Также выявлено, что методика 

аутсорсинга логически дополняет ряд современных концепций управления. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, обслуживание скважин, бизнес-процесс, 

риски. 

 

В процессе длительной эксплуатации нефтяных и газовых скважин для 

максимально эффективной работы им необходимо обслуживание, которое 

в основном сводится ремонтным мероприятиям разных видов. В ходе таких 

работ может потребоваться замена насосно-компрессорных труб (НКТ) или 

оборудования для спуска-подъема, прочистка ствола от обвалившихся элементов, 

его промывка и прочие процедуры. В основном такие работы ведутся под землей, 

и делятся на: 

 текущие: такой ремонт производится в плановом порядке и обычно 

включает в себя такие мероприятия, как очистка элементов ствола или всей его 

длины, изменение режима функционирования скважины и так далее; 
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 капитальные: данный вид ремонта чаще всего связан с масштабной 

заменой используемого оборудования, устранением серьезных повреждений, 

углублением или расширением рабочего ствола или с проведением вторичного 

бурения. 

Перед началом капитальных работ проводится целый комплекс подготови-

тельных мероприятий, таких как подготовка к спускоподъемным работам, 

исследование забоя и ствола скважины, исследование прилегающих пластов 

(анализ показателей давления, присутствия воды, инородных предметов и многих 

прочих параметров). 

На сегодняшний день все крупные компании стремятся сократить свои 

издержки. В результате этого обслуживающие и вспомогательные производства 

выводятся за рамки компаний. Это приводит к тому, что вокруг крупной 

компании возникает много мелких фирм, связанных с ними в результате 

выполнения определенных этапов производственных процессов [1, с. 20]. Далее 

рассматривается ситуация, когда и крупное, и мелкие производства 

принадлежат одному собственнику, но последние передаются на аутсорсинг, 

т. к. обычно выполняют непрофильные функции. Аутсорсинг сегодня 

становится главной стратегией для множества компаний. 

В данной работе предлагается следующее определение термина аутсорсинга: 

аутсорсинг - это деятельность, переданная с целью высвобождения ресурсов 

и снижения издержек компании другой внешней организации, сотрудники 

которой выполняют порученные функции или предоставляют услуги на более 

качественном уровне. 

Далее необходимо определить, что аутсорсер – это предприятие, компания 

или фирма, принимающая к исполнению аутсросинговые функции или услуги. 

Между сторонами заключается договор и определяется юридическая ответ-

ственность каждого. 

Таким образом, компании предоставляется возможность сконцентрировать 

внимание на повышении эффективности своей деятельности, что будет способ-

ствовать увеличению конкурентоспособности. 
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В последнее время аутсорсинг, как самое перспективное направление 

сорсинга, применяется достаточно широко. Следует отметить, что виды 

аутсорсинга не должны влиять на производственный процесс и затрагивать 

внутренние системы производства, т.к. основное предприятие главные функции 

исполняет самостоятельно [2, с. 751]. Традиционно в аутсорсинг передаются 

добавочные и поддерживающие производство функции, к которым можно 

отнести такие, как: бухгалтерский учет и отчетность, информационные техно-

логии, маркетинг, логистика, производство комплектующих и пр. Кроме того, 

методика аутсорсинга логически дополняет ряд современных концепций управле-

ния. Выбор лучшего исполнителя той или иной функции и последующая 

делегация ему полномочий гармонично сочетается, во-первых, с концепцией 

TQM (Total quality management) – всеобщего управления качеством; во-вторых, 

с концепцией «бережливое производство» - Lean management и иными [3]. Не 

только лучший финансовый, но еще и лучший качественный результат позволяет 

аутсорсингу принимать участие в эволюции современной экономики. 

Сегодня тенденция к применению аутсорсинга на предприятии прослежи-

вается практически во всех отраслях экономики, в том числе и в деятельности 

предприятий нефтяной промышленности. Преимущества аутсорсинга очевидны. 

Прежде всего, это объединение глубокого технического опыта и более эффектив-

ное управление; сочетание диверсификации производства со специализацией; 

а также контроль за поставками сырья и другие мероприятия, способствующие 

максимальному результату при оптимальных затратах. 

Основными направлениями научно-технического и технологического 

обслуживания в нефтедобывающем секторе с помощью аутсорсинга являются: 

производство программных продуктов для мониторинга и оптимизации разра-

ботки месторождений, инжиниринг, монтаж оборудования, капитальный ремонт 

скважин, производство нефтяного оборудования и др. [4, с. 204]. 

В настоящее время многие нефтедобывающие компании пользуются 

услугами компаний аутсорсеров в сфере обслуживания скважин. Передача 

отдельных бизнес процессов, в частности ремонта и текущего контроля за 
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техническим состоянием скважины, позволяет предприятиям не только снизить 

свои издержки на содержание специалистов и техники для сервиса в своем штате 

на постоянной основе, но и более сконцентрироваться на основной деятельности 

и, таким образом, уменьшить нагрузку на отделы управления и контроля.  

К специфическим сервисным услугам, которые могут быть переданы на 

аутсорсинг, в нефтедобывающем также секторе относятся пожарно-профилакти-

ческие работы и экстренные противопожарные мероприятия, охрана имущества, 

а также защита жизни и здоровья граждан. Данные сервисные услуги необходимы 

для деятельности любого нефтедобывающего предприятия, однако их передача 

на аутсорсинг связана с большими рисками, поскольку предприятия нефтяного 

комплекса характеризуются присутствием больших объемов пожаровзрыво-

опасных продуктов и сырья, что в совокупности с высокой степенью их  

использования, создает реальную опасность возникновения крупных пожаров. 

Причиненные в результате пожара убытки могут многократно превысить весь 

эффект, полученный от аутсорсинга. 

Однако окончательное решение о том, что наиболее целесообразно 

к применению: аутсорсинг или собственная противопожарная служба, требует 

подробного и тщательного дальнейшего дополнительного исследования. 

В данной работе была проанализирована и доказана целесообразность 

применения аутсорсинга для ремонта и обслуживания скважин. Особенно 

актуальным это является для проведения капитальных ремонтных работ 

и охранных мероприятий. Учитывая, что нефтедобывающая отрасль относится 

к категории повышенной опасности, предположительно можно сделать вывод, 

что собственная противопожарная служба может оказаться более эффективной 

и в большей степени контролируемой, так как она будет максимально 

заинтересована в результатах своей работы. 

 

 

 



36 

Список литературы: 

1. Балаба В.И. Инспекционный контроль и буровой супервайзинг как формы 

оценки соответствия // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 

2005 - № 4 - С. 19-26.  

2. Беликов А.Ю. Сравнительный анализ методик определения и оценки 

инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта / А.Ю. Беликов, 

И.Ю. Новикова // Известия Байкальского государственного университета. 

2016. Т. 26, No. 5. С. 750-757. 

3. Военно-экономическая оценка эффективности результатов внедрения 

аутсорсинга в продовольственной службе / Антипов Е.Ф., Пахомов В.И. - 

М.: ЦВНИ МO PФ, 2010. 

4. Многокритериальные модели координации секторов корпораций нефтяной 

промышленности / Мазурмович О.Н., Симагина С.Г. // Вестник московского 

университета МВД России. 2017. №4. С. 203-213. 

  



37 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕДОБЫЧИ  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Бондаренко Иннокентий Вадимович 

студент, 
кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, 

Тюменский государственный университет, 
РФ, г. Тюмень 

E-mail: kesha110591@gmail.com 

Сильванский Александр Анатольевич 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 
кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, 

Тюменский Индустриальный Университет 
РФ, г. Тюмень 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется роль добывающей отрасли в экономике РФ, 

приводятся экономические факторы риска на нефтедобывающем предприятии. 

Особо актуальными в настоящее время становятся процессы разработки 

и совершенствования методов нефтедобычи. В статье рассмотрены тепловые 

и газовые методы увеличения эффективности извлечения нефти из нефте-

носных пластов. 

 

Ключевые слова: нефть, нефтеносный пласт, эффективность, тепловые 

методы, газовые методы, извлечение нефти. 

 

Нефтегазовая отрасль за счет своего экономического потенциала по праву 

является одной из самых основных и значимых отраслей мира и Российской 

Федерации, в частности. Именно обширные богатства, среди которых большую 

часть занимают углеводороды, спрятанные в недрах земли, способствуют 

развитию нашей страны и международных отношений. Поэтому тем, насколько 

эффективно функционирует нефтяная промышленность, как рационально 

используется её сырьевая база, определяется не только устойчивое развитие 
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и стабильность добывающей отрасли, но и экономическая стабильность всего 

состояния российской экономики. 

Несмотря на значимость данной отрасли и огромные технические  и мате-

риальные вложения в развитие технологии процессов извлечения, обработки 

и транспортировки углеводородного сырья, можно наблюдать, что во всех 

процессах найдутся нерешенные со стопроцентной эффективностью проблемы, 

есть потенциал для совершенствования, разработки и внедрения новых 

научных методов, технологий. Функционирование предприятий в таких 

условиях требует использования новых подходов к управлению, способствующих 

увеличению результативности производственной деятельности. 

Если исходить из специфики буровой промышленности, связанной 

с добычей не подлежащих возобновлению ресурсов углеводородов, то главным 

инструментом развития на предприятии данной отрасли является использование 

наиболее совершенных методов увеличения эффективности её добычи. 

Актуальность данной темы также обеспечивается тем фактом, что, несмотря на 

общий рост потребления нефти, эффективность её извлечения считается 

неудовлетворительной (средняя конечная нефтеотдача пластов в различных 

регионах и странах варьируется от 25 до 45%). 

На данный момент наиболее освоенными считаются 4 группы методов 

увеличения нефтеотдачи [1, с. 107]: тепловые, газовые, химические и комбини-

рованные. Рассмотрим более подробно первые 2 группы. 

1. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пласта.  

При применении этих методов на резервуар влияет тепловая энергия, 

которая транспортируется теплоносителями или высвобождается непосред-

ственно в резервуаре при экзотермических химических реакциях (сжигании). 

Часто эта технология используется одновременно с гидро- и термодинами-

ческими методами. Тепловые методы позволяют извлечь до 30-58% нефти 

и могут использоваться в случаях с самыми сложными физико-геологическими 

условиями [2, с. 15]. В настоящее время используются следующие термические 

методы: 
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 внутрипластовое горение – это способ перемещения нефти, основанный 

на закачке окислителя (воздуха, воздуха с кислородом, чистого кислорода или 

воздуха с водой) и инициировании процесса окисления (сжигания) нефти 

непосредственно в пористой среде образования. Вытеснение нефти достигается 

за счет снижения вязкости нефти, выгорания тяжелых компонентов, смешивания 

продуктов паровой дистилляции и термического крекинга нефти и пластовой 

воды. Основным преимуществом данного метода является его экономичность; 

 паротепловое воздействие на пласт: метод основан на вытеснении нефти 

за счет введения пара. Пар вводится через специальные скважины для ввода 

пара, расположенные внутри нефтяного контура. Пар распределяется между 5-9 

скважинами. Процесс подачи является непрерывным. Основными преимущес-

твами метода являются высокая нефтеотдача и низкая потеря тепла из-за 

высоких скоростей ввода. Но для этого метода необходима дорогостоящая 

подготовка воды. Технология экономически эффективна только для скважин с 

глубиной до 1000 метров и часто приводит к коррозии оборудования; 

 вытеснение нефти горячей водой: метод основан на вытеснении нефти за 

счет введения горячей воды. Технология позволяет увеличить нефтеотдачу 

пластов на 15-17% и лишь незначительно отличается от обычного ввода воды 

вторичных способов добычи нефти. Температура воды обычно около 200-300°С, 

давление 20 МПа. Дополнительное тепло, транспортируемое водой, приводит 

к снижению вязкости и тепловому расширению жидкостей, и изменению 

межфазного взаимодействия нефти и воды; 

 пароциклические обработки скважин: это метод стимуляции вытеснения 

нефти за счет периодического введения пара в нефтяной пласт через нагнета-

тельные скважины. Технология включает три этапа: закачка пара (около 

25 дней), нагрев пласта, когда скважина закрыта, и добыча нефти (8-12 недель). 

2. Газовые методы повышения нефтеотдачи пласта. 

Введение органических и неорганических газов в пласт используется при 

вторичном и третичном способах добычи нефти с целью поддержания пластового 

давления. Газовые методы предполагают блокирование действия капиллярных 
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сил за счет частичного или полного смешения газа с нефтью. Стабильность 

процесса достигается путем чередования закачки порций газа, газа и воды или 

газовой водяной смеси. Чистый газ применяется в случае вертикального 

смещения нефти или пластов с низкой проницаемостью, где затопление 

неприменимо. Газовые методы позволяют увеличить добычу нефти на 5-19% 

по сравнению с обычными водонапорными методами, применяемыми при 

вторичном способе. Существуют следующие газовые методы [3, с. 96]: 

 закачка газа под высоким давлением в пласт: представляет собой метод 

стимуляции, основанный на закачке газообразных соединений под давлением. 

Это инициирует процесс ретроградного испарения и конденсации компонентов 

нефти. Этот метод требует очень высокого давления (70-100 МПа) и больших 

объемов газа (до 3 000 м3 газа потребуется при нормальных условиях для 

растворения 1 м3 нефти). Вязкость нефти постоянно снижается, и свойства 

нефти и газа становятся ближе. Метод очень эффективен для резервуаров 

с высоким уровнем воды и для истощенных резервуаров со значительными 

запасами. Однако метод очень дорогостоящий и сложный. Существует опасность 

прорыва газа в добывающие скважины; 

 воздействие на пласт углеводородным газом: способ, включающий закачку 

смеси газообразных углеводородов через трубопровод. Пространство между 

трубой и корпусом блокируется пакером. Обычно закачка обогащенного газа 

сопровождается закачкой сухого нефтяного газа или его смеси с водой. Газы 

растворяются частично или полностью в нефти. Этот метод используется 

в резервуарах с высоким содержанием глины и увеличивает добычу нефти на  

10-15% по сравнению с обычными водонапорными методами. Технология может 

быть использована для возрождения скважины после заводнения и безопаснее по 

сравнению с закачкой воздуха. Но использование углеводородов приводит 

к потере до 25% легких фракций, может привести к закупорке нефти в пласте, 

образованию гидратов и пен и прорыву газов; 

 воздействие на пласт двуокисью углерода – является методом очистки 

резервуаров газообразным или жидким СО2. В случае использования вещества 
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в газообразном состоянии, оно непрерывно закачивается в пласт под давлением 

10-30 МПа. Жидкий CO2 вводится в виде порции, за которой следует вода. 

Иногда для снижения риска прорыва СО2 в добывающие скважины вводят 

поочередно с раствором полимеров, силиката натрия, поверхностно-активных 

веществ, нефтяного газа и др. Метод имеет следующие основные преимущества: 

CO2 является дешевым побочным продуктом нефтяной промышленности 

и экологически безопаснее, чем другие продукты; 

 воздействие на пласт инертными и дымовыми газами: в данном случае 

используются газы неуглеродной природы (обычно N2 или смесь N2 и CO2). Эти 

газы дешевле упомянутых выше и имеют меньшую сжимаемость. Технология 

ввода такая же, как и у описанных выше. Основными преимуществами метода 

являются его низкая стоимость и то, что использование дымовых газов снижает 

загрязнение окружающей среды. Но следует учитывать, что этот вид газов 

хорошо смешивается только с легкой нефтью. 

Можно сделать вывод, что в каждой из рассмотренных групп методов 

найдутся методы, подходящие для любых конкретных геологических и природно-

климатических условий места разработки углеводородов. Задача руководства 

организации – выделить методы, наиболее подходящие в текущих условиях 

деятельности организации и реализовать их на практике. 
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Значение налогов и сборов как основных элементов налоговой системы 

и как непосредственных источников доходов бюджетов различных уровней 

определяет налоговый контроль как наиболее важное направление деятельности 

налоговых органов. Налоговые органы с помощью механизма налогового 

контроля имеют возможность проверять соблюдение налогоплательщиком 

законодательства о налогах и сборах, в том числе по уплате налогов, а также 

выявляют допущенные налоговые правонарушения, выставляют требования 

при несвоевременной уплате налогов, пеней и штрафных санкций. В набольшей 

степени именно в рамках налогового контроля реализуются интересы государства 

в налоговой сфере, что влечет необходимость постоянного развития и повышения 

качества налогового контроля. В условиях развития онлайн-среда и не 

денежные методы расчетов существующая система налогового контроля с его 

набором форм и методов уже становится менее эффективной, и появляется 

потребность в новых, более современных формах налогового контроля. 

В ст. 82 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) содержится легальное 

определение налогового контроля. Налоговый контроль - это деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о 

mailto:anna081998@mail.ru
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налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.Из ст. 82 НК РФ следует, что 

налоговый контроль считается деятельностью налоговых органов [1]. 

Существование легального определения не исключает споров в литературе 

о том, насколько оно полно отражает сущность налогового контроля, верно ли 

сформулировано. Тютин, к примеру, называет его не вполне корректным, так 

как имеет место idemperidem– одно и то же; подобное за подобное (контролем... 

признается деятельность... по контролю за соблюдением... законодательства...) [2]. 

Следует также отметить, что определение, которое дано в НК РФ, не является 

единственным. Иное определение налогового контроля имеется п. 1 ст. 2 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» [3]. Однако нормативное определение налогового 

контроля, содержащееся в этом законе, дается развернуто и возможно слишком 

объемно. К тому же стоит учитывать, что при реализации налогового контроля 

согласно п. 4 ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона не применяются его положения, 

формирующие порядок проведения проверок. 

В экономической и юридической литературе содержатся различные 

понятия и определения налогового контроля. 

Смысл налогового контроля можно рассматривать с двух точек зрения: 

1) в широком плане налоговый контроль - это набор мер государственного 

управления, которые, в целях реализации действенной государственной финан-

совой политики, обеспечивают экономическую стабильность России и следо-

вание государственным и муниципальным фискальным интересам; 

2) налоговый контроль в узком аспекте – это наблюдение государства 

в лице квалифицированных органов за законностью и рациональностью действий 

в процедурах введения, уплаты или взимания налогов и сборов [4, с. 311]. 

М.О. Клейменова в своем учебном пособии описывает налоговый контроль 

как вид деятельности уполномоченных органов налоговой администрации, 

которая осуществляется в разных формах с целью извлечения информации 

о соблюдении норм налогового законодательства, а также проверки 
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своевременности и полноты выполнения налоговых обязательств налогопла-

тельщиками и иными обязанными лицами [5]. В данном определении также 

упоминается деятельность, ее цель, и деятельность эта реализуется в опреде-

ленной форме. 

Исходя из сказанного выше, можно прийти к выводу, что под налоговым 

контролем чаще всего понимается деятельность уполномоченных органов по 

получению информации о том, насколько полно и своевременно исполняют 

свои обязанности субъекты налоговых правоотношений, а также установление 

оснований для привлечения к налоговой ответственности за совершение 

правонарушений в налоговой сфере. 

В науке налогового права существует дискуссия; одни авторы отожде-

ствляют понятия «форма» и «метод» в отношении налогового контроля, другие 

понимают под методом совокупность приемов, используемых уполномо-

ченными органами для принятия объективных данных о своевременности, 

полноте уплаты налогов и сборов и исполнении налоговых обязанностей, 

возложенных на лиц. 

На сегодняшний день основной формой налогового контроля все еще 

можно назвать налоговую проверку. Налоговая проверка – это как форма 

осуществления налогового контроля, позволяющая наиболее полно и  

обстоятельно проверить правильность уплаты налогов и сборов и исполнение 

налогоплательщиком других обязанностей, возложенных на него законода-

тельством о налогах и сборах. 

Законодательство в области организации и проведения, налоговых проверках 

весьма обширно, однако не все их аспекты урегулированы законом. Существует 

большое количество различных ведомственных актов, разъяснений, писем, 

которые могут и противоречить друг другу. Так, например, в настоящее время 

складывается новый вид налоговой проверки - предпроверочный анализ [6], 

в то же время на сегодняшний день нет ни одного акта, который был посвящен 

только предпроверочному анализу. 
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К числу основных направлений развития налогового контроля на ближайшие 

годы можно отнести: 

1. интеграция оперативного контроля в систему налогового контроля; 

2. развитие системы налогового мониторинга; 

3. развитие механизма уплаты юридическими лицами добровольно аван-

совых платежей по налогам и сборам на единый код бюджетной классификации. 

В процессе реализации новых форм налогового контроля возникает ряд 

проблем, в частности: недостаточное законодательное регулирование, смещение 

приоритетов от защиты прав налогоплательщика в сторону повышения 

эффективности сбора налогов. Необходимо расширить регулирование новых 

форм, мероприятий налогового контроля в налоговом законодательстве, 

увеличить возможности налогоплательщиков по доступу к актам налогового 

контроля и возможности обжалования их. 
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Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики 

государства всегда были и продолжают оставаться налоги. Посредством налогов 

государство изымает и присваивает себе часть произведенного национального 

дохода, и поэтому налоги и налоговая система напрямую зависят от уровня 

развития государственного механизма. При этом налог считается установленным 

и юридически значимым, если установлены основные элементы налогообложения 

(п.1 ст.17 НК РФ) [1]. 

Организация учета расчетов с бюджетом по налогам представляет собой 

зону повышенного риска финансовых потерь в случае как недоплаты, так 

и переплаты налоговых платежей. Налоги представляют собой часть отношений 

предприятия с государственными и контролирующими органами, то нарушения 

в данной области могут повлечь за собой негативные последствия для 

организации. Частые изменения налогового и бухгалтерского законодательства 

способствуют возникновению ошибок в бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности. В настоящее время недостаточно разработанными остаются методо-

логические и правовые аспекты организации бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом, их документальное оформление, вопросы автоматизации и контроля 

их учета. 
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Учет расчетов с бюджетом по налогам строго регламентирован законода-

тельством РФ. В настоящее время Департамент методологии и бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства финансов РФ разработал пятиуровневую 

систему регулирования, в которой выделены законодательный уровень, 

федеральные стандарты, отраслевые стандарты, методический и организационный 

уровни. 

Первый уровень (высший), включает Конституцию РФ, НК, федеральные 

законы о налогах и сборах. В Конституции РФ от 12.12.93 г. (в ред. от 

21.07.2014 г. № 11 - ФКЗ) ст. 57 установлена обязанность каждого по уплате 

законно установленных налогов и сборов. В соответствии со ст. 75 система 

налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения 

и сборов в РФ устанавливаются федеральным законом – в первую очередь, 

Налоговым кодексом РФ Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 

31.07.1998 г № 146 - ФЗ устанавливает федеральные налоги и сборы (ст. 13), 

региональные налоги (ст. 14), местные налоги и сборы (ст. 15), страховые взносы 

(ст. 18). Также НК РФ определяет границы и размеры налоговой ответственности 

руководителя и должностных лиц за достоверность предоставляемой 

бухгалтерской и налоговой отчетности [2]. 

Налоговый кодекс РФ, часть II, от 05.08.2000 г. № 117 - ФЗ регулирует 

установление и уплату федеральных налогов, применение специальных нало-

говых режимов, определяющие условия установления региональных и местных 

налогов [3]. 

Система налогообложения оказывает существенное влияние на методику 

бухгалтерского учета, поскольку суммы рассчитанных налогов и сборов за 

отчетный налоговый период отражаются в первичных учетных документах, 

регистрах аналитического и синтетического учетов, бухгалтерской отчетности. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ установлено, что нарушение установленных законодательством 

о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации (расчета по 



48 

страховым взносам) в налоговый орган влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц (ст. 15.5 КоАП) [4]. 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 дает 

общие положения в области учета имущества и обязательств, а именно: 

постановка бухучета в организациях; оформление бухгалтерских регистров 

и первичных документов; принципы осуществления инвентаризации и ее отобра-

жения в бухотчетности; порядок архивирования и хранения документов  [5]. 

Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год» устанавливает размер страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [6]. Федеральный закон от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» определяет порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом 

случаях [7]. 

Второй уровень в системе правового регулирования включает федеральные 

стандарты, представленные положениями по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Так, в Приказе Минфина России от 05.06.2019 № 83н «Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета» на 2019 - 

2021 гг. содержится перечень федеральных стандартов бухгалтерского учета, 

ответственные за разработку стандартов и дата их вступления в законную силу. 

Утверждение и применение новых стандартов перенесено на 2019-2021 гг. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета, а также составления 

и представления бухгалтерской отчетности изложены в Положении о ведении 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном приказом 

Минфина России от 29.07.98 г. № 34н, в ред. от 11.04.2018 г. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/08. (утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 06.10.08 г. № 106н, в ред. от 
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28.04.2017 г.) - основополагающий нормативный документ, которым руковод-

ствуются организации при формировании и раскрытии учетной политики. В 

учетной политике предприятия описываются порядок учета расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

30.03.01 г. № 26н. регулирует порядок отражения в бухгалтерском учете 

основных средств. Налоговая база по налогу на имущество формируется исходя 

из его остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета. Правила 

формирования и отражения в бухгалтерском учете достоверной информации 

о полученных доходах от предпринимательской деятельности организации 

установлены ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.99 г. № 32 н. (в ред. от 

06.04.2015 г.). ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.99 г. № 32 н 

устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации 

о расходах организации. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» от 

19.11.2002 г. № 114 н., устанавливает правила формирования в бухгалтерском 

учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах 

по налогу на прибыль, а также определяет взаимосвязь показателя, отражающего 

прибыль (убыток) и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период. 

Отраслевые стандарты – документы, устанавливающие особенности 

применения федеральных стандартов по отдельным видам экономической 

деятельности - относятся к третьему уровню нормативного регулирования. 

Четвертый уровень нормативного регулирования содержит рекомендации 

в области бухгалтерского учета. Пятый уровень включает рабочие документы 

организаций. 

Таким образом, в РФ учет расчетов с бюджетом по налогам строится 

соответствии с нормативными документами пятиуровневой системы регули-

рования. Качественная и правомерная работа, как руководителя предприятия, 

так и главного бухгалтера оказывает огромное влияние на сумму взимаемых с 

предприятия налогов и других платежей в бюджет, а также финансовое 

состояние и привлекательность предприятия. 



50 

Список литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№146-ФЗ (ред. от 28.01.2020). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 

06.04.2020). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.01.2020). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 

06.04.2020). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в посл. ред.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения 

05.11.2020). 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в посл. ред.) «О бухгалтерском 

учете». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата 

обращения 05.11.2020). 

5. Федеральный закон от 22.12.2005 №179-ФЗ (в посл. ред.) «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57243/ (дата обращения 

05.11.2020). 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ (в посл. ред.) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ (дата обращения 

05.11.2020). 

  



51 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Лавринчук Денис Владимирович 

студент, 
кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, 

Тюменский государственный университет, 
РФ, г. Тюмень 

E-mail: den86rus_@mail.ru 

Лебедев Алексей Сергеевич 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 
кафедра менеджмента в отраслях ТЭК, 

Тюменский Индустриальный Университет, 
РФ, г. Тюмень 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется роль нефтедобывающей отрасли в экономике 

РФ, приводятся ключевые тенденции развития мирового нефтяного рынка. 

В результате анализа факторов, влияющих на эффективность деятельности 

нефтедобывающего предприятия, автор выделяет мероприятия, которые наиболее 

способствуют повышению прибыли организации – методы повышения уровня 

добычи нефти. 

 

Ключевые слова: нефтедобывающее предприятие, управленческие 

решения, прибыль, рентабельность, заводнение. 

 

В настоящее время мировой нефтегазовый рынок представляет собой 

арену деятельности крупных, экономически сильных структур, способных 

реализовывать глобальные, инвестиционные и технологически продвинутые 

инновационные проекты, доля которых все более вырастает в мировой добыче. 

Ключевыми тенденциями современного мирового нефтяного рынка 

являются: 

 повышение доли государственного участия в нефтегазовой отрасли;  

 рост добычи и экспорта американской нефти; 

mailto:den86rus_@mail.ru
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 высокая волатильность мировых нефтяных цен. 

Подобные тенденции делают сферу нефтедобычи более нестабильной для 

собственников нефтедобывающих предприятий. В данных условиях им прихо-

дится постоянно находиться в поиске новых методов и путей повышения своей 

конкурентоспособности, эффективности деятельности. Основным показателем, 

отражающим экономическую эффективность коммерческого предприятия, 

традиционно выступает прибыль, ее рентабельность. В статье Л.А. Чалдаевой 

были выявлены основные направления повышения показателей валовой 

прибыли и валовой рентабельности нефтедобывающей организации, среди 

которых можно назвать следующие: 

а) применение новых технологий добычи нефти; 

б) осваивание новых рынков сбыта; 

в) разработка и наличие четкого плана развития на ближайшее будущее; 

г) повышение производства организации [1, с. 77]. 

Наиболее рациональным управленческим решением для повышения эффек-

тивности в данном случае выступает применение новых способов повышения 

уровня нефтедобычи на предприятии. Ежегодно на каждом нефтяном месторож-

дении осуществляются десятки геолого-технических мероприятий, с помощью 

которых нефтедобывающие предприятия обеспечивают выполнение проектных 

показателей разработки месторождений. 

Продуктивность нефтедобывающих скважин является одним из основных 

показателей, определяющих эффективность добычи нефти при разработке 

месторождений, особенно в сложных геолого-физических условиях [2, с. 17]. 

Для поддержания пластового давления и достижения максимального 

коэффициента извлечения нефти необходимо использовать заводнение как  

стартовый метод разработки пластов. Продолжительность заводнения, темпе-

ратура и химический состав закачиваемой воды определяются на основе анализа 

геолого-физических характеристик пласта и гидродинамических расчетов. 

При вытеснении высоковязкой нефти водой нарушаются границы раз 

дела нефти и воды из-за значительного различия в подвижностях флюидов. 
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В результате этого происходит быстрый прорыв воды к добывающим скважинам 

и, как следствие, снижаются темпы отбора нефти. 

Эффективность вытеснения вязкой нефти можно повысить за счет приме-

нения: заводнения горячей водой, щелочного заводнения, вытеснения паром, 

внутрипластового горения, пароциклического воздействия, полимерного 

заводнения. 

Одним из широко используемых методов повышения продуктивности 

скважин является гидравлический разрыв пласта (ГРП), который может быть 

определен как физический процесс, при котором порода разрывается по 

плоскостям минимальной прочности благодаря воздействию на пласт давлением, 

создаваемым закачкой в скважину жидкости [3, с. 12]. 

В итоге благодаря операции гидроразрыва в несколько раз повышается дебит 

либо приемистость скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений 

в призабойной зоне пласта и увеличения фильтрационной поверхности скважины 

и увеличивается конечная нефтеотдача. 

Цели ГРП для пластов с низкой проницаемостью следующие: увеличить 

добычу или приемистость созданием каналов с высокой продуктивностью , 

улучшить движение флюидов между скважиной и пластом. Для пластов  

с высокой проницаемостью – изменение радиального характера притока 

жидкости из пласта к забою скважины на линейный или билинейный. 

Пластовые воды могут поступать из разрабатываемого горизонта и из 

выше- или нижележащих пластов по каналам негерметичности заколонного 

пространства. По мере обводнения интервалов перфорации скважин возникает 

необходимость проведения работ по их изоляции, которые заключаются  

в ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны, изолировании 

промытых интервалов пласта с целью снижения обводненности и более активного 

вовлечения в разработку менее выработанных пропластков.  

Планирование и проведение ремонтно-изоляционных работ (ликвидация 

заколонных перетоков и ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн), 
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должно сопровождаться полным комплексом промыслово-геофизических 

исследований, для подтверждения качества цементирования. 

Существует множество отечественных и зарубежных технологий водоизо-

ляции, начиная от установки цементных мостов и консервации обводнившихся 

интервалов до закачки различных химических реагентов, которые снижают 

проницаемость по воде или закупоривают интервалы, по которым поступает вода 

в скважины [4, с. 22]. 

В настоящее время насчитывается более сотни различных модификаций 

геолого-технологических мероприятий и технологий, обеспечивающих высокий 

уровень добычи нефти, наряду с разведкой и освоением новых месторождений. 

Существующее многообразие классификаций и терминов, связанных с методами 

увеличения нефтеотдачи, в каждом случае требует четких разъяснений. 

Таким образом, в процессе разработки и внедрения технологий, направлен-

ных на повышение конкурентоспособности посредством повышения уровня 

нефтедобычи, собственник нефтедобывающего предприятия должен эффективно 

применять современные технологические решения. При успешной реализации 

мер повышения уровня нефтедобычи, предприятие увеличит свою рентабельность 

и уровень валовой прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется роль добывающей отрасли в экономике РФ, 

приводятся экономические факторы риска на нефтедобывающем предприятии. 

Выделяется роль управленческого планирования и контроля в развитии и 

функционировании предприятия добывающей промышленности. Предлагается 

модернизация действующей системы учета издержек на предприятии, а также 

использование методов повышения нефтедобычи. 
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Социально-экономическое развитие, обуславливающее роль России 

в мировом сообществе в настоящее время и перспективе в значительной мере 

определяется ее минерально-сырьевым потенциалом и государственной 

политикой его использования [1, с. 411]. Однако политико-управленческие 

аспекты разработки минерально-сырьевых ресурсов (МСР) страны сегодня, 

в условиях глобализации мировой экономики, имеют три важнейших свойства: 

 разработка МСР не может обеспечить благосостояние всего населения 

страны; 
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 резкие вариации спроса на углеводородное сырье в ходе глобализации 

мировой экономки и технологической ее эволюции, приводят к частым 

кризисам; 

 чрезмерное увлечение экспортом топливно-энергетической продукции 

приводит к частичной потере суверенитета. 

В связи с малым количеством высокотехнологичных предприятий, доходы 

от экспорта нефтепродуктов являются основным источником расходов государ-

ственного бюджета, оказания финансовой поддержки отдельным социально 

значимым отраслям экономики. Россия – сырьевой гигант, дальнейшая судьба 

которого напрямую зависит от разработки углеводородного сырья. Поэтому тем, 

насколько эффективно функционирует нефтяная промышленность, как 

рационально используется её сырьевая база, определяется не только устойчивое 

развитие и стабильность добывающей отрасли, но и экономическая стабильность 

всего состояния российской экономики. 

Для обеспечения эффективной деятельности нефтедобывающего предприя-

тия в долгосрочной перспективе требуется использование новых путей развития, 

способных свести к минимуму отрицательное влияние факторов риска. Среди 

факторов риска на буровом предприятии в первую очередь можно назвать 

следующие: 

 Высокие издержки производства. 

 Социальная ответственность (экономический кризис осложняет задачу 

соблюдения баланса между оптимизацией затрат, с одной стороны, и инвести-

циями, направленными на защиту окружающей среды и развитие общества). 

 Сокращение разведанных природных ресурсов. 

 Недостаток квалифицированных кадров. 

 Недостаточный уровень развития инфраструктуры. 

Если исходить из специфики буровой промышленности, связанной с добычей 

не подлежащих возобновлению ресурсов углеводородов, то главным инстру-

ментом развития на предприятии данной отрасли является эффективное 

планирование и управление ресурсами для извлечения наибольшей социально-
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экономической выгоды для общества [2, c. 28]. Целью такого планирования 

является повышение эффективности использования добываемого сырья, 

а также технологическое и инновационное развитие предприятия в интересах 

успешной реализации его экономических задач, таких как получение прибыли. 

Следует отметить, что на протяжении последнего десятилетия меры государ-

ственного регулирования в области добывающей промышленности были 

направлены на увеличение объема экспорта продукции и повышение объемов 

добычи сырья. Реализация данной политики оказала благоприятное влияние на 

социально-экономическое развитие страны: приток валюты от экспорта газа 

и нефти способствовал достижению высоких темпов роста экономики 

и повышению благосостояния населения. В то же время, действенных мер по 

обеспечению рационального использования и эффективного управления 

углеводородными запасами государством в это время принято не было. 

Подобное использование добывающей отрасли создает реальную угрозу её 

развитию. Наиболее ощутимо это проявляется в ухудшении целого ряда 

показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятий, 

а именно: 

 физическом и моральном износе основных средств; 

 снижении эффективности геологоразведочных работ; 

 падении коэффициента нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях; 

 уменьшении фонда эксплуатационных скважин; 

 сокращении удельного веса перерабатываемой продукции в общем объеме 

товарной продукции [1, c. 35]. 

К концу 2019 года многие буровые предприятия оказались в положении, 

когда наиболее ценные природные месторождения истощены или себестоимость 

добычи на них существенно повысилась. Функционирование предприятий в таких 

условиях требует использования новых подходов к управлению, способствующих 

увеличению результативности производственной деятельности. Как ранее было 

отмечено, одним из главных рисков бурового предприятия являются высокие 

издержки производства. Поэтому анализ и снижение затрат, а также повышение 
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контроля за снижением себестоимости выхода продукции являются наиболее 

актуальными мерами для повышения эффективности деятельности бурового 

предприятия. 

Одной из причин высоких издержек на предприятиях добывающего 

комплекса РФ является низкоэффективная система учета затрат. Сложившаяся 

практика учета затрат на буровых предприятиях не обеспечивает руководство 

организации необходимыми для модернизации предприятия сведениями, а лишь 

предоставляет необходимый минимум данных для сдачи отчетности в налоговые 

службы. Внедрение системы управленческого учета на предприятии позволит 

сформировать необходимую для анализа затрат информационную базу, 

установить контроль за использованием ресурсов и повысить эффективность 

производства. 

Для организации такой системы управленческого учета на предприятиях 

нефтедобычи необходимы аналитическая детализация и группировка затрат по 

объектам учета. Основным критерием при группировке затрат на буровом 

предприятии будут являться места возникновения затрат. Необходимость 

объединения затрат по этим объектам объясняется характером отрасли, 

применяющей различное оборудование на каждом из циклов производственной 

деятельности.  

Место возникновения затрат – это подразделение предприятия (отдел, 

участок, цех), где осуществляются расходы на производственную деятельность 

[4, c. 77]. Места возникновения затрат могут быть классифицированы как 

производственные, обслуживающие и условные, в зависимости от их связи 

с процессом производства. 

Среди производственных мест возникновения затрат можно выделить 

цеха, отдельные бригады и производства. Эти места затрат также можно назвать 

главными, ведь именно здесь берет своё начало процесс добычи, транспортировки 

и подготовки нефти. К обслуживающим местам возникновения затрат можно 

отнести службы и отделы управления, склады, научно-исследовательские 

лаборатории, обслуживающие процесс производства. Затраты, которые не 

идентифицируются с конкретными структурными подразделениями предприятия, 
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принято относить к условным. К таким затратам можно отнести непланируемые, 

а также расходы, связанные с подготовкой и внедрением производства. 

Помимо рационального контроля затрат, сегодня на первый план выносятся 

задачи внедрения в производство современных технологий нефтедобычи на 

разрабатываемых месторождениях, где традиционными методами извлечь 

остаточные запасы (55–75 % от начальных извлекаемых) нефти невоз-

можно [5, c. 39]. 

Среди методов увеличения нефтедобычи в Западной Сибири можно 

выделить тепловые, газовые, физико-химические, гидродинамические методы, 

бурение горизонтальных скважин, зарезку боковых стволов, обработку 

призабойной зоны. В отдельный блок прочих методов интенсификации добычи 

следует отнести дострелы, перестрелы, возвраты на вышележащие пласты, 

приобщения пластов, изоляционные работы, интенсификацию добычи за счет 

снижение депрессии на пласт, а также работа с фондом скважин, оптимизацию 

и перевод работы скважин на механическую добычу [3, с. 99]. 

Рассмотрим более подробно методы, применяемые в значимых объемах. 

Физико-химические технологии базируются на заводнении для регули-

рования (ограничения) и/или изоляции притока воды ФХМ используются для 

дополнительной добычи нефти из пластов, которые характеризуются сильным 

истощением, обводненностью, а также из тех частей залежи, которые имеют 

рассеянную и нерегулярную нефтенасыщенность. Основным компонентом при 

применении методов является вода с примесью химических реагентов. 

Относительно гидродинамических методов, нефтяниками ТЭК, наряду 

с традиционным заводнением, в массовом масштабе используются такие 

методы как форсированный отбор жидкости, увеличение и/или ограничение 

закачки воды. Самая востребованная гидродинамическая технология – метод 

циклического заводнения – характеризуется высокой эффективностью, деше-

визной и незначительными технологическими усилиями для внедрения на 

промыслах. 

В особую категорию методов увеличения нефтедобычи следует отнести 

обработку призабойной зоны пласта. В ТЭК находят промышленное применение 
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химические, механические, тепловые, физические и вибрационные методы 

обработки призабойной зоны и их комбинации (термокислотная, пенокислотная и 

другие комбинации). 

Наиболее часто используемым видом обработки скважины на месторож-

дениях является кислотная обработка и ее модификации. Отметим, что область 

применения соляно-кислотной обработки – это преимущественно карбонатные 

коллекторы, а область применения глино-кислотных обработок – терригенные 

коллекторы. 

В промышленных масштабах на месторождениях округа применяются 

кислотные ванны, глинокислотная, пенокислотная и термокислотная обработки, 

также обработка нефтекислотными и другими, композиционными из нескольких 

кислот (серной, соляной, уксусной, лимонной, плавиковой, молочной и др.), 

эмульсиями. 

Рассмотренные методы являются самыми массово применяемыми  на 

предприятиях нефтепромышленности в случае необходимости увеличения 

эффективности нефтедобычи. 

Таким образом, одной из возможных мер по повышению эффективности 

деятельности бурового предприятия является анализ существующих производ-

ственных затрат, а также последующая их группировка и снижение. Кроме метода 

снижения затрат, эффективность предприятия можно повысить посредством 

применения современных методов добычи. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях введения новых подходов к системе хозяйствования, которые 

сопровождаются значительным высвобождением и, следовательно, перераспре-

делением рабочей силы, увеличением числа работников, вынужденных либо 

осваивать новые профессии, или менять свои рабочие места и коллектив , 

важность проблемы адаптации приобретает еще большую актуальность. Таким 

образом, возникает необходимость в исследовании эффективности деятельности 
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службы управления персоналом предприятия и определение мер по вторичной 

адаптации руководителей. В статье представлены этапы разработки программы 

вторичной адаптации руководящих кадров государственной организации. 

ABSTRACT 

In the context of the introduction of new approaches to the economic system, which 

are accompanied by a significant release and, consequently, the redistribution of labor, 

an increase in the number of workers who are forced to either master new professions, or 

change their jobs and staff, the importance of the adaptation problem becomes even 

more urgent. Thus, there is a need to study the effectiveness of the personnel 

management service of the enterprise and determine measures for the secondary 

adaptation of managers. The article presents the stages of developing a program for the 

secondary adaptation of the leading personnel of a state organization. 

 

Ключевые слова: вторичная адаптация персонала, развитие персонала, 

эффективность вторичной адаптации. 

Keywords: secondary adaptation of personnel, development of personnel, 

efficiency of secondary adaptation. 

 

Персонал, с учетом стоимости его человеческого капитала - это достояние 

и высшая ценность любого организационного образования. умелый отбор и  

содержание конкурентоспособного персонала обеспечивает возможность 

реализации стратегической цели предприятия, а именно максимального роста 

прибыли и повышения уровня качества трудовой жизни наемных работников. 

Не менее важной, чем адаптация нового персонала, является также вторичная 

адаптация, которая представляет собой адаптацию руководителя при смене 

объекта руководства. Потеря руководителя, прошедшего адаптационный период 

и не справившегося со своими обязанностями является очень затратной для 

предприятия. Это актуализирует необходимость оценки эффективности вто-

ричной адаптации персонала. 
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Программа адаптации - это документ, в котором отражены этапы адаптации, 

конкретные адаптационные меры, сроки их проведения и указаны лица, которые 

несут ответственность за их выполнение [2, c. 47]. 

Хотя, конечно же, в организации должна быть типичная программа 

вторичной адаптации руководителя, для каждого нового сотрудника она  

пересматривается с учетом его особенностей. 

Сейчас на российских предприятиях и в зарубежных компаниях используют 

различные инструменты для эффективного построения адаптационных мероприя-

тий, которые позволяют учитывать должность сотрудника, его профессиональный 

уровень, сферу деятельности организации. 

Как показывает опыт, сейчас в России такие инструменты как, адапта-

ционный лист, Welcome-тренинг, корпоративная брошюра и комплект нового 

руководителя используются на государственных предприятиях, которые заин-

тересованы привлечением высококвалифицированных специалистов, развитием 

предприятия и улучшением показателей деятельности [1, c. 181].  

План вторичной адаптации сотрудников позволяет выстроить все необхо-

димые действия по каждому направлению в определенном порядке, определить 

формы их проведения, исполнителей и сроки. Это позволяет лучше организовать 

процесс вторичной адаптации руководителя, оптимально распределить время и 

ответственность. 

Отдельные государственные предприятия имеют типичные программы 

вторичной адаптации персонала, но текучесть сегодня именно на этапе адаптации 

остается на высоком уровне. Предприятие, в свою очередь, должно делать все 

возможное, чтобы сократить срок адаптации, который характеризуется низкой 

производительностью и качеством труда, и сделать это период более гладким. 

То есть, решающую роль все же играет проведение мероприятий по более 

быстрой вторичной адаптации новых сотрудников. Основными негативными 

моментами системы вторичной адаптации работников на предприятии является 

следующее [4]: 
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1) много информации, получает новый руководитель сразу же и за короткий 

промежуток времени - на наш взгляд, информацию следует подавать дозированно, 

но своевременно и без определенных «перегрузок»; 

2) недостаточная эффективность программы по вторичной адаптации 

руководителей - то есть применение многих или одинаковых методов проведения 

адаптации для руководителей, имеющих различный уровень опыта и т.д. должны 

принципиально отличаться; 

3) отсутствие четко определенной процедуры контроля за вторичной 

адаптацией работников – важно понимать, что контрольные мероприятия должны 

проходить не только по окончании выполнения рабочего задания, но и еще на 

этапе постановки задачи, обеспечении понимания исполнителем поставленной 

перед ним цели. 

Для усовершенствования процесса вторичной адаптации руководителей 

государственного предприятия можно предложить типовой проект разработки 

программы адаптации персонала, несмотря на то, что каждое предприятие, 

разрабатывая такого рода документ, конечно, опирается на меры по преодолению 

собственных проблем, но может воспользоваться алгоритмом действий в этой 

деятельности [3]. 

Первый этап предусматривает составление списков сотрудников, которые 

войдут в рабочую группу по разработке и внедрению программы вторичной 

адаптации. 

В первую очередь, необходимо включить в эту группу новых линейных 

руководителей и менеджера по персоналу. 

Второй этап - описание результатов, которых необходимо достичь 

с помощью программы адаптации. 

Четкие формулировки помогут линейным руководителям понять цели 

программы. 

Третий этап - классификация новых работников по категориям. Определение 

требований к программам вторичной адаптации для каждой категории персонала. 
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Четвертый этап - составление списков вопросов, которые обычно возникают 

у новых руководителей и определение того, кто и как будет обсуждать эти вопрос 

с новым руководителем в процессе адаптационного периода. 

Пятый этап - составление списка действий нового руководителя во время 

прохождения программы адаптации (испытательного срока), а также перечень 

необходимых для него сведений. 

Шестой этап - разработка программы первого дня нового руководителя. 

Седьмой этап - планирование экскурсии по организации, ее содержание, 

время. Назначение ответственного за ее проведение. 

Восьмой этап - определение, каким образом будет представлен новый 

руководителя членам коллектива, будет рассказано о нем. 

Девятый этап - подготовка комплекта печатных материалов. 

Десятый этап – оценка успешности прохождения испытательного срока.  

Проводится повторная оценка путем заполнения адаптационного листа 

работы руководителя и делаются выводы о продлении адаптации или приеме на 

работу. 

На каждом этапе выполнения проектных мероприятий должно быть четко 

определен круг ответственных за проведение плановых мероприятий [5]. 

После первого месяца работы составляется адаптационный лист, с помощью 

которого можно выявить профессиональные качества руководителя, его  

способность приспосабливаться к новым условиям труда, личные и деловые 

качества адаптанта, возникающие проблемы (каждое предприятие такой  

адаптационный лист составляет самостоятельно, исходя из собственных  

приоритетов). 

Успешность трудовой адаптации руководителей предприятия оценивается 

по таким показателям, как лояльность персонала к организации, удовлетво-

ренность трудом, владение компетенциями в соответствии с занимаемой  

должностью, соблюдение нормативов работы [6]. 

Таким образом, программа вторичной адаптации руководителей предприятия 

очень актуальна в условиях дефицита высококвалифицированных руководителей. 
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Она должна иметь комплексный характер, включая в себя не только оценивание 

руководителей, проходящих адаптацию, но и мероприятия, направленные на 

поддержку руководителей в условиях новой производственной среды. Новые 

руководители нуждаются в создании благоприятных условий труда, направ-

ленных на скорейшее освоение профессиональных компетенций на новом 

рабочем месте, а также на создание благоприятного социально-психологического 

климата в рабочем коллективе. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена социальная интеграция студентов последних 

курсов и выпускников высшего учебного заведений в сферу трудовой 

деятельности, также проанализирована адаптация молодых специалистов 

в организациях, а именно – на первом рабочем месте по завершении получения 

профессиональных знаний и умений в рамках ВУЗа, приведены результаты 

проведенного совместно со студенческим советом НИУ «МИЭТ» социоло-

гического исследования. В научной работе было изучено мнение студентов 

и выпускников Московского института электронной техники о процессе 

обучения в ВУЗе и планах на будущую жизнь. 

ABSTRACT 

This article examines the social integration of undergraduate students and 

graduates of higher educational institutions in the field of labor activity, also analyzes 

the adaptation of young specialists in organizations, namely, at the first workplace 

upon completion of obtaining professional knowledge and skills within the 
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framework of the university. student council of NRU "MIET" sociological research. 

In the scientific work, the opinion of students and graduates of the Moscow Institute 

of Electronic Technology about the learning process at the university and plans for 

future life was studied. 

 

Ключевые слова: трудоустройство выпускника; адаптация молодого 

специалиста первое рабочее место; высшее учебное заведение; рынок труда; 

профессиональное образование. 

Keywords: job placement of graduate; adaptation of young specialist; first 

working place; higher education institution; labour market; professional education. 

 

В условиях современности в рамках развития нашего государства вопрос 

трудоустройства и адаптации молодых специалистов по завершении получения 

профессиональных знаний и умений в высшем учебном заведении является 

весьма актуальным. Данную тему раскрывали множество авторов в своих 

научно-исследовательских работах, однако не всегда комплексно. Необходимо 

учитывать и экономические, и социальные особенности вовлечения вчерашних 

выпускников в отличающееся от прежнего социокультурное пространство. 

На этапе интеграции в сферу трудовой деятельности, как считает 

Алексеевский А.А. в своей работе, выделяется две основополагающие ступени: 

подготовительная и непосредственная [1]. На первом этапе молодой человек 

делает осознанный выбор желаемой будущей профессии, встает на путь  

получения профессионального образования, вырабатывая практические навыки, 

и в результате оказывается на рынке труда. Второй, непосредственный, этап 

вовлечения в трудовую деятельность протекает на занимаемой должности, 

в период развития взаимных связей и взаимоотношений молодого специалиста 

с коллективом и спецификой деятельности организации. Успехи выпускника 

ВУЗа на первом рабочем месте представляют собой объективный критерий 

свободной интеграции в пространство первичного рынка труда. Субъективный 
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критерий интеграции отражается в удовлетворенности индивида предложен-

ными ему условиями труда. 

С целью успешного построения своей карьеры в сфере профессиональной 

деятельности очень важен достаточно высокий уровень готовности решать 

профессиональные задачи. Качественная подготовка выпускника в рамках  

высшего учебного заведения позволяет ему в последипломный период быстро 

адаптироваться в условиях реальных трудовых ситуаций, а также активно 

«влиться» в практическое социально-профессиональное пространство, соот-

ветствующее полученной специальности. 

В этой статье представлены результаты исследования адаптации выпускни-

ков Научного исследовательского института «Московский институт электронной 

техники» (НИУ «МИЭТ»), проведенного совместно со студенческим советом 

университета. Исследование базировалось на опросе 102 абитуриентов , 

293 студентов, 95 выпускников данного ВУЗа и 23 представителей организаций 

в г. Зеленоград, работниками которых являются выпускники НИУ «МИЭТ». 

При опросе абитуриентов было выявлено, что большинство выпускников 2020 

года рассматривали несколько вариантов профессионального развития в течение 

старших классов – таких 59%, не могли определиться с выбором дальнейшего 

пути вплоть до завершения 11 класса 17% опрошенных. В процессе принятия 

решения о направлении профессионального пути одна треть абитуриентов 

опиралась на реально существующую или прогнозируемую ситуацию на рынке 

труда г. Зеленоград. При анализе движущих сил, оказывающих влияние на выбор, 

у 65% таковой являлась возможность свободно трудоустроиться, у 53% – 

перспектива личностного и профессионального роста, а такая составляющая, как 

уровень заработной платы вчерашних выпускников, оказалась важна для всех 

участвующих в опросе абитуриентов. 

Во время получения образования в высшем учебном заведении обучающиеся 

меняют свои представления о будущей трудовой деятельности и требования к 

себе как специалисту, отвечающему современным реалиям. Были проведены 

опросы среди студентов, по образовательным программам в НИУ «МИЭТ». 



71 

Важность и необходимость получения фундаментальных общепрофессио-

нальных и специальных знаний довольно высоко ценится студентами и первого 

курса (79%), и выпускного курса (90%). Наряду с получением специальных 

и профессиональных знаний студенты приходят к все большему осознанию 

значимости в их профессиональной подготовке таких умений, как работа 

в команде, развитие организаторских способностей (51% на первом курсе, 89% 

на четвертом курсе), тайм-менеджмент (41% на первом курсе, 84% на 

четвертом курсе). 

Степень удовлетворенности полученными профессиональными знаниями и 

практическими навыками зависит от стремлений в процессе обучения самого 

студента: высокая активность и успеваемость учащегося приводит к удовле-

творенности учебным процессом и качеством преподавания материала [4]. 

Существенная часть молодых специалистов (около 50%), которым удалось в свои 

годы продвинуться на следующую ступень карьерного роста, отмечают важность 

самообразования в областях иностранных языков, экономики, основ психологии и 

риторики, а также информационных технологий. 

Студенты НИУ «МИЭТ» отмечают, что глубокое осознание и придание 

смысла выбранного профиля обучения в ВУЗе наступает на этапе прохождения 

учебных и производственных практик. Чуть меньше 40% выпускающихся 

студентов ориентируются на место прохождения практики как на будущее 

место работы. По завершении производственной практики определенная часть 

студентов становится сотрудниками организаций, совмещая выполнение трудовой 

функции с обучением в университете. Досрочное вхождение студентов на рынок 

труда является одним из важнейших механизмов включения студента 

в профессиональную деятельность [2], закрепляет полученные знания и развивает 

профессиональные качества, являющиеся необходимыми для постепенного, 

успешного вовлечения в трудовую деятельность. На этапе вливания в профес-

сиональное пространство выпускники нуждаются в поддержке со стороны 

профессорско-педагогического состава университета и со стороны организации, 

ее сотрудников (например, согласование с преподавателем гибкого расписания 



72 

занятий, виды практики проходят по месту будущей работы, индивидуальные 

задания и формулирование проблемы для курсовых и дипломных работ ставятся 

исходя из задач предприятий и организаций т. д.). 

Одним из мониторинговых факторов эффективного функционирования  

учебного заведения профессионального образования является трудоустройство 

студентов. В рамках НИУ «МИЭТ» существует определенная система, изучающая 

региональный рынок труда. Администрацией высшего учебного заведения 

заключен договор на долгосрочной основе «О научном сотрудничестве  

и подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием» с целью 

поддержания партнерских отношений с 43 организациями, предприятиями и 

службами в данном регионе. 

В процессе анализа трудоустройства выпускников 2019-2020 гг. было 

установлено, что почти все молодые специалисты были приняты в  штат 

организаций – 96%. Существенная часть вчерашних выпускников, участвовавших 

в опросе, (71%) выполняет трудовую функцию, соответствующую профилю 

подготовки; примерно 30% выпустившихся работают не по специальности, 

полученной в ВУЗе; 7% молодых специалистов осуществляют трудовую 

деятельность на должностях, не требующих наличия у сотрудника высшего 

образования. Преимущественное число выпускников (89,3%) удовлетворены 

выполняемой работой по полученным знаниям и умениям, в то время как 19% 

респондентов часто посещают мысли о смене места работы в связи с невысоким 

уровнем оплаты труда. Не полностью удовлетворяющей интересы выпускников 

работу признает восьмая часть участвовавших в опросе, но большинство из этих 

людей выполняет трудовую функцию, не соответствующую профилю подготовки 

в ВУЗе (69%) [5]. 24% опрошенных выпускников в данный момент являются 

сотрудниками тех организаций, где проходилась ими студенческая практика. 

Продолжение выполнения работы на месте прохождения практики, вероятно, 

можно считать одним из важнейших механизмов включения в трудовое 

пространство. 
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Проведенное исследование было предназначено для выявления особенностей 

адаптации выпускников НИУ «МИЭТ» как молодых специалистов после выхода 

на рынок труда и присвоения статуса трудоспособного гражданина. Примерно 

35% участвовавших в опросе утверждали о своей готовности к исполнению 

трудовых обязанностей и об отсутствии необходимости у них во времени на 

адаптацию; 41% респондентам потребовалось не более одного месяца на первом 

рабочем месте для того, чтобы освоиться. То есть преимущественной части 

выпускников НИУ «МИЭТ» удалось свободно и легко приступить к выполнению 

профессиональных функций в рамках определенной компании. Следует отметить, 

что преобладающее число из этих выпускников отличались социально-

профессиональным развитием: имели успех в учебе, активно участвовали 

в жизни университета, в том числе в научных исследованиях своих кафедр, более 

того, ступили на путь трудовой деятельности. У большинства дипломированных 

специалистов – 90% процесс адаптации после трудоустройства протекал около 

трех месяцев. Временной интервал данного периода имеет зависимость как от 

индивидуальных качеств выпускника, так и от спектра факторов, имеющих 

производственный и социально-бытовой характер. 

В исследовании был изучен вопрос включения молодых специалистов 

в рабочий коллектив: наиболее свободной адаптация в среде коллег была 

примерно у половины опрошенных выпускников (48%). Довольно непросто 

складывались взаимоотношения в новом трудовом коллективе примерно 

у восьмой части молодежи, и число женщин по этому параметру преобладает. 

Существенная часть молодых специалистов (около 70%) отмечают, что 

качественно работать в команде им позволяют полученные знания и умения 

в университете. Установлена определенная взаимозависимость эффективности 

интеграции в область трудовой деятельности и наличия у дипломированного 

специалиста позитивных мотивационных установок, которые возникают во время 

профессионального обучения и получения личного опыта. 

В рамках исследования с помощью студенческого совета НИУ «МИЭТ» 

удалось опросить руководителей разного уровня некоторых организаций  
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г. Зеленоград, куда трудоустроились выпускники технического университета. 

Преобладающе число опрошенных лиц отмечает высокий уровень подготовки 

молодых специалистов (55%); чуть более 60% представителей руководства 

организаций подчеркивают высокий уровень трудовой дисциплины и исполни-

тельности. Опросы, проведенные в исследовании спустя четыре месяца после 

защиты диплома, позволили сделать вывод, что четвертую часть вчерашних 

выпускников повысили в заработной плате или должности и примерно 20% 

уверены, что успехи в работе приведут их к повышению в ближайшее время. 

Преобладающая часть выпускников, спустя короткий промежуток времени 

получивших повышение (около 70%), выполняют трудовую функцию по 

полученной в университете специальности [3]. Более половины трудоустроенных 

с положительной стороны оценили первое рабочее место (52%), при этом 40% 

опрошенных не полностью удовлетворены условиями работы, но цели в ближай-

шее время трудоустраиваться на новое место нет; и остальная часть (8%) вовсе не 

довольна своей работой, но в силу определенных причин остается на прежнем 

месте. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на важность теоретических 

аспектов, преподаваемых педагогическим составом студентам во время их 

обучения в университете, в учебных программах исключительное внимание стоит 

уделять практическим заданиям, наращивать их объем. Благодаря решению 

подобных задач студенту будет проще адаптироваться на рынке труда по мере 

завершения образовательного этапа в институте. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

молодые специалисты, выпустившиеся из Московского института электронной 

техники, довольно свободно адаптируются в организации в результате четырех 

или шести лет получения профессионального образования, о чем свидетельствуют 

результаты опроса. Обращений в службу занятости практически не поступало. 

Адаптация на первом месте работы у молодого специалиста протекает в течение 

первых трех месяцев, а через четыре месяца после завершения обучения в ВУЗе 

дипломированные специалисты уже имеют повышение. Благодаря проведенному 
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опросу удалось выявить особенности процесса адаптации выпустившихся  

студентов НИУ «МИЭТ» на первом рабочем месте и сформулировать проблемы, 

которые возникают на их пути как будущих профессионалов. 
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В начале нового века в информационно-коммуникационных технологиях 

произошли коренные изменения. Информация как базис информационных 

технологий превратилась в несравнимо важный и безграничный ресурс челове-

чества. Право граждан на информацию, как и право на доступ к информации, 

законодательно определены в конституциях многих стран и представляют собой 

основу демократического общества как гарант возможности эффективного  

взаимодействия граждан и государства. Вместе с тем, несмотря на общее  

признание, некоторые аспекты, связанные со сферами применения и способами 

реализации соответствующих прав, остаются спорными и являются предметом 

оживленной дискуссии. 

В настоящее время, понятие «информация» широко применяется и в между-

народных актах, а информационные технологии в ряде государств мирового 

сообщества успели стать обязательным условием деятельности органов государ-

ственной власти, компаний и предприятий. 

Общее количество нормативных актов, касающихся информации, исчис-

ляется десятками тысяч. В качестве центральных источников в этой группе можно 

выделить законы российской Федерации «Об информации, информатизации и 

защите информации», и «Об участии в международном информационном 
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обмене». В законах закреплено легальное определение базовых понятий инфор-

мационного законодательства, установлены многие принципиальные нормы, 

регулирующие оборот и защиту информации. несмотря на про-грессивность 

указанных законов, информация как объект гражданских правоотношений 

изучена недостаточно полно. 

Развитие и внедрение новых информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности расширяют права граждан и организаций путем 

открытия доступа к разнообразной информации. Для информационного общества 

характерно возрастание значимости прав на доступ к информации, на защиту от 

вредной информации [5, с. 51]. 

Понятие «информация» как объект гражданского права тесно связано на 

сегодняшний день с системой связи, стремительным развитием системы  

телекоммуникаций, говоря одним словом, с общественными отношениями, 

возникающими в процессе глобализации.  

По справедливому мнению О. Городова, содержание понятия «информация» 

отличается сложностью, многопланновостью и неоднозначностью, поскольку 

данное понятие используется в различных науках - точных, естественно-научных, 

гуманитарных, военных и др., при этом основной акцент уделяется тем сторонам 

и специфическим свойствам информации, которые важны для определенной 

предметной отрасли, что в свою очередь обуславливает использование  

определенного терминологического аппарата [4, с. 77]. 

М.И. Паршуков отмечает, что информация вне зависимости от формы ее 

предоставления состоит из сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, 

положениях и процессах [6, с. 76]. 

На наш взгляд, в изложенных выше определениях и позициях относительно 

понятия информации уделяется внимание его характеристике в качестве сведений, 

используемых в различных направлениях социальной действительности. Единого 

же определения не существует, так как различные подходы ученых делаются с 

позиции отраслей общественных наук. 
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В настоящее время и законодательство, и наука отграничивают информацию 

от других объектов права, не определяя ее правовую природу. На сегодняшний 

день существующие точки зрения можно подразделить на две группы: концепция 

права собственности на информацию и концепция исключительных прав на 

информацию. 

Современное гражданское законодательство практически не содержит норм о 

вещных правах на информацию, и во многих сферах гражданско-правового 

регулирования информационных объектов последние зачастую выступают, 

прежде всего, как нематериальные объекты. 

Необходимо подчеркнуть, что, как справедливо отмечает И.М. Рассолов, 

отсутствие неопровержимых и непротиворечивых доказательств сводимости 

информации к материальному или идеальному явлениям действительности 

свидетельствует, что благо, представленное информацией, особого рода: оно 

материально в том смысле, что материя способна переносить, отражать или 

содержать информацию, и нематериально, поскольку не является особым 

видом материи [7, с. 42]. 

Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

однозначно перечисляет объекты гражданского права: это вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага [1]. 

Что же можно отнести к информации как к объекту гражданских прав? 

Буквальное толкование Гражданского кодекса РФ приводит к выводу о том, что 

в качестве объекта гражданского права выступает лишь доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 

(ст.150). 

Как видно, гражданское законодательство не содержит общего определения 

информации, что в значительной степени усложняет рассмотрение этой категории 

в частноправовом контексте. Существующие подходы базируются, прежде всего, 

на нормах закона «Об информации, информатизации и защите информации» [2]. 
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Так, статья 2 указанного закона определяет информацию как сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. Подобное толкование можно наблюдать также в действующих 

законодательствах Азербайджана, Армении, Беларуси и др. 

К сожалению, не так давно информация потеряла свой правовой статус 

объекта гражданских прав. Информация как объект гражданского права появилась 

в российском законодательстве с 1 января 1995 года. В настоящее время в ст. 128 

ГК РФ 1994 года, содержащей перечень объектов гражданских прав, информация 

отсутствует. Она была исключена из указанной статьи в связи с введением 

в действие ч. 4 ГК РФ с 1 января 2008 года. Также утратила силу ст. 139 ГК РФ, 

где в качестве объекта гражданского права выступала служебная и коммерческая 

тайна. Соответственно с этого времени утрачивает силу статья 12 «Охрана 

конфиденциальности информации» в рамках гражданско-правовых отношений 

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [3]. 

Таким образом, можно определить, что закрепленная в Законе «Об 

информации» юридическая конструкция документированной информации, 

в основу которой положен режим вещных прав, не является надлежащим 

и адекватным инструментом, обеспечивающим правовую защиту и гражданский 

оборот информации. Здесь представляется важным акцентировать внимание на 

требования и критерии, предъявляемые к сведениям, выступающим в качестве 

информации. Исходя из вышеизложенного, для признания информации в качестве 

объекта гражданского права она под воздействием определенных факторов 

должна участвовать в гражданско-правовых отношениях.На наш взгляд, учитывая 

возможность осуществления таких действий, как распространение, передача, 

доставление и переработка информации, а также необходимость соответствия 

объективности, достоверности, целостности, полноте и охвату всех сфер 

общественной жизни, рассматриваемому понятию можно дать следующее 

определение: 

«Информация – это объективное, достоверное, целостное, полное знание, 

сведение о положении или обстановке дел, деятельности и условий, служащее 
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основным средством общественного управления и связи человека с социумом, 

относительно которого можно осуществлять действия распространения, передачи, 

доставления и переработки». 
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Данная статья посвящена поиску пути повышения эффективности самос-

тоятельной работы учащихся девятого класса при изучении английского языка. 

Данная тема является актуальной, поскольку современный этап развития 

общества характеризуется стремительным ростом объема научной информации. 

В этих условиях происходит формирование человека, способного к активному 

творческому овладению знаниями, умеющего быстро и адекватно реагировать 

на меняющуюся ситуацию, а также осваивать новые виды знаний  и формы 

учебной деятельности. Особую актуальность повышение эффективности  

организации самостоятельной работы учащихся при обучении иностранному 

языку приобрело в последнее время в условиях перевода учащихся на 

дистанционное обучение в связи с COVID-19. 

Понятие самостоятельной работы в педагогической и методической 

литературе соотносится с организующей ролью учителя. Именно учитель 
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должен ориентировать ученика на познавательную деятельность в процессе 

формирования языковой (лексической, грамматической и орфографической) 

и речевой компетенций в чтении, говорении, аудировании и письме. Одновре-

менно уделяется внимание формированию мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка в процессе самостоятельной работы. 

Известно много трактовок самостоятельной работы учащихся. Мы понимаем 

под самостоятельной работой, включаемой в процесс обучения, такую работу 

которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию 

в специально предоставленное для него время; при этом учащиеся сознательно 

стремятся достигнуть поставленной в задании цели. Другими словами, в ходе 

самостоятельной работы учащиеся выполняют различного вида задания с целью 

формирования знаний, языковых навыков, речевых умений и личных качеств. 

Роль самостоятельной работы учащихся в процессе овладения иностранным 

языкам имеет большое значение. 

Во-первых, правильно организованная самостоятельная работа позволяет 

привести работу учащихся в соответствие с их индивидуальными возможностями. 

Это, в свою очередь, ведет к улучшению результатов овладения иностранным 

языком и к экономии сил и времени учащихся. 

Во-вторых, включение самостоятельной работы учащихся в учебный 

процесс позволяет разгружать групповое занятие от тех видов работы, которые 

можно выполнить без непосредственного руководства со стороны учителя. Это 

очень важно, так как дает возможность заниматься на уроке преимущественно 

или исключительно речевой практикой. 

Наконец, самостоятельная работа имеет и большое воспитательное значение, 

является важным компонентом воспитания трудолюбия, позитивного отношения 

к труду, стремления преодолевать трудности [1]. 

Совершенно естественно, что по мере продвижения учащихся в овладении 

иностранным языком растет необходимость в самостоятельной работе, так как 

увеличиваются объем и сложность материала, в силу чего требуется все большая 

разгрузка занятий в классе в пользу речевых упражнений, то есть речевой 
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практики. Выполнение же языковых упражнений целесообразно, на наш взгляд, 

перенести, в основном, на самостоятельную работу дома. 

Согласно ФГОС, Программе по английскому языку для 9-11 классов, 

основной целью изучения предмета «Иностранный язык» является развитие у 

обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций, способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Данные цели реализуются в УМК «Rainbow English» авторов 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой. В результате проведенного 

нами анализа УМК для девятого класса было установлено, что учебник и рабочая 

тетрадь включают разнообразные формы и виды самостоятельной работы 

учащихся при овладении английским языком. Так, во всех разделах учебника 

учащимся предлагается составить монолог или диалог по изучаемой теме устной 

речи или по проблемному вопросу. К тому же в конце каждого урока имеется 

задание «Do it on your own» (выполни самостоятельно), в котором учащимся 

предлагается сделать свой собственный проект на заданную тему. Данный вид 

самостоятельной работы имеется в УМК после каждого тематического раздела. 

Учащийся при выполнении данной работы должен еще раз повторить весь 

лексический материал по текущей теме, проанализировать основные её аспекты, 

которые обсуждались на уроке и выразить свое собственное мнение. 

После каждого урока учебника имеются задания на написание небольшого 

сочинения-высказывания. К примеру, после темы «Средства массовой инфор-

мации» учащимся предлагается несколько заданий на высказывание их 

собственного мнения на тему «Роль телевидения в нашей жизни». В каждом таком 

задании дается небольшой план, облегчающий учащемуся самостоятельное 

высказывание. 

Вместе с тем потенциал УМК в контексте организации самостоятельной 

работы учащихся используется, на наш взгляд, не в полной мере. 
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Нами была выведена следующая классификация видов самостоятельной 

работы, в основу которой положена дидактическая цель: 

1. приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно приоб-

ретать знания при изучении иностранного языка; 

2. формирование языковых (лексических, грамматических, орфографи-

ческих) навыков и речевых умений в чтении, говорении, аудировании и письме; 

3. формирование умения применять знания, языковые навыки и речевые 

умения в решении учебных практических задач и в ситуациях речевого общения; 

4. формирование умений и навыков творческого характера. 

Все они тесно связаны между собой и могут быть использованы для решения 

различных дидактических задач. В связи с этим можно выделить следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. воспроизводящие (работа по образцу, по моделям); 

2. вариативные (в основном, при работе с текстом); 

3. творческие (метод проектов, «мозговой штурм», работа с кейсом, 

ролевые игры, речевые ситуации и другие). 

Следует заметить возрастание роли самостоятельной деятельности учащихся 

при выполнении данных видов самостоятельной работы. 

Во время педагогической практики нами использовались все три вида 

самостоятельных работ, однако, рамки данной статьи не позволяют подробно 

на них остановиться. 

В период педагогической практики в сентябре-октябре 2020 года в ходе 

проведенного нами анкетирования учащихся девятого класса было установлено 

какие именно виды самостоятельной работы им бы хотелось выполнять чаще, 

что их интересует в большей мере, как именно они хотят проявить себя и свои 

творческие способности. Ведь важную роль в обучении английскому языку 

играет именно мотивация обучаемого. 

Результаты анкетирования позволили сделать вывод о том, что предпочти-

тельными видами самостоятельной работы для девятиклассников являются её 
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творческие виды, направленные на активизацию иноязычной речевой 

деятельности. 

Данные виды работы развивают их речевую компетенцию, активизируют 

творческие способности, дают возможность учащимся креативно поделиться 

с классом своим мнением по тому или иному вопросу. Следовательно, при 

коммуникативной направленности обучения, при организации самостоятельной 

деятельности учащихся смещается акцент с пассивного обучения иностранному 

языку на активное изучение языка. Необходимо по-новому подойти к содержанию 

и методике организации самостоятельной работы учащихся, чтобы сделать её 

эффективной. 

Нами было проведено опытное обучение английскому языку в девятом 

классе с включением в учебный процесс такого творческого вида самостоятель-

ного работы как подготовка проекта на тему «My favourite actor or actress» 

в качестве итогового задания по пройденной теме устной речи . Одним из 

принципов организации самостоятельной работы является равная значимость 

классной и домашней учебной деятельности [2; с. 14-16] и подготовка учащихся 

в классе к её выполнению в качестве домашнего задания. Учащимся было 

предложено рассказать, как зовут актера, где он родился, сколько ему лет, в каких 

известных фильмах снимался этот актер и привести несколько интересных фактов 

из его биографии. Время на подготовку данного проекта составляло одну неделю. 

Ученики были подготовлены к самостоятельной работе над проектом, поскольку 

на уроке была отработана тематическая лексика и составлен план выполнения 

данного проекта. Учащиеся должны были проявить креативность при оформлении 

своего рассказа, используя фото своего любимого актера и материалы из 

интернета и представить их в виде презентации с использованием интерактивной 

доски. 

Абсолютное большинство учащихся успешно справилось с заданием. 

Оценивалось содержание устно-речевых высказываний учащихся (соответствие 

высказывания теме), их объем (количество фраз), языковая правильность 

высказывания (учитывались коммуникативно значимые ошибки). 
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Результаты защиты учащимися проектов на тему «My favourite actor or 

sctress», предполагающих творческий подход и активизацию их речевой деятель-

ности, свидетельствует об эффективности данного вида самостоятельной работы. 

При подготовке проекта развивается иноязычная коммуникативная компе-

тенция учащихся, что является основной целью обучения английскому языку в 

средней школе. 

Таким образом, регулярно проводимая самостоятельная работа при  

правильной ее организации способствует получению учащимися более прочных 

знаний, формированию у них языковых навыков и речевых умений, развитию 

учебно-познавательной компетенции, творческих способностей, развитию их 

мышления. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующий вывод: 

организация самостоятельной работы учащихся при изучении иностранного 

языка – старая проблема, требующая нового решения. Самостоятельная работа 

должна отвечать требованиям сегодняшнего дня. 
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Закавказье давно является центром внимания многих мировых держав, 

в том числе и России. На протяжении долгого времени геополитические интересы 

нашей страны формировались в этом регионе и сохранились на современном 

этапе.  

Из-за изменений в геополитике Южного Кавказа Российская Федерация 

была вынуждена изменить стратегию сохранения своей позиции в данном 

регионе для реализации своих интересов. Основной стратегической чертой 

российской политики на Южном Кавказе (ЮК) является ассиметричный 

подход к политическим субъектам региона [5] Однако страны Закавказья 

скорее выступают в качестве объектов геополитики более значительных внешних 

сил, нежели как субъекты. 

Одним из важнейших направлений геополитики России в Закавказье 

являются нефтяные ресурсы региона. Добыча и транспортировка нефти и газа 

из новых месторождений на Каспийском море и в Центральной Азии напрямую 

влияет на повышение роли Кавказа для безопасности нашей страны [1]. Это 

связано с географическим положением данного региона. Грузия как одна из стран 

ЮК граничит с республикой Дагестан, Чеченской республикой и др., поэтому 

очень важно иметь с ней дружеские отношения, что кажется невозможным в 

современных реалиях. 

Из всех государств Закавказья именно Грузия является для России самой 

проблемной в плане партнёрства. Явная антироссийская политика этой страны 

никак не помогает в разрешении конфликтов и в поиске общих точек 

соприкосновения интересов наших государств. 

В свою очередь следует отметить, что это вина обоих сторон, так как РФ 

ведёт довольно пассивную политику в отношении Южного Кавказа. А уступки, 

на которые мы шли, в отношении грузинского режима и вовсе считаются в этом 

регионе проявлением слабости Российской Федерации. 

Несмотря на выше сказанное Россия имеет довольно прочные дипломати-

ческие отношения с другим государством Закавказья - Азербайджаном. Между 



89 

этими странами подписано более 100 договоров, более 70 из них – межгосу-

дарственные и межправительственные [3]. 

Наиболее важным и хорошо развитым направлением взаимодействия двух 

стран являются экономические отношения. Этому свидетельствует увеличение 

товарооборота, который составил в 2019 году 3 млрд. долларов, а это на 27,46% 

больше по сравнению с 2018 годом [4]. 

Хорошими примерами закрепления геополитических интересов России 

в Азербайджане, являются Бакинская декларация о принципах обеспечения 

безопасности и развития сотрудничества на Кавказе, соглашение о статусе, 

принципах и условиях использования Габалинской радиолокационной станции 

(РЛС «Дарьял»), а также меморандум о сотрудничестве в военно-промышленной 

сфере. 

Однако из всех стран ЮК настоящим союзником РФ является Армения. Это 

государство является основным оплотом обеспечения безопасности для России 

в данном регионе. У РФ и Армении довольно прочные экономические отношения. 

Она почти полностью зависит от российского капитала, а также от энергоресурсов 

нашей страны. 

Между этими странами подписано немало договор, в том числе договор 

о дружбе, который был обновлён в 1997 году. Он подтверждает вмешательство 

России в вооружённые конфликты между Арменией и третьих государств.  

Эти факторы свидетельствуют о том, что Россия имеет прямое влияние на 

политику данного государства. Так Российская Федерация посреднически 

помогает Армении в решении проблемы с Нагорным Карабахом [2]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что Россия пока что 

успешно развивает и удерживает свои геополитические интересы в данном 

регионе. Несмотря на неустойчивые отношения с некоторыми государствами, мы 

активно внедряем туда свои передовые технологии, ведём успешную торговлю, 

обеспечиваем их военной поддержкой, а также стараемся сохранить мирные 

отношения между нашими странами, отстаивая собственные интересы. 



90 

Не стоит отрицать, что существует немалое количество факторов, мешающих 

России удачно развивать свои геополитические интересы на всей территории 

Закавказья. 

Одним из важных факторов, препятствующим нам, является активное 

проникновение США и НАТО в этот регион. Очевидно, что если Россия  

продолжит сдавать свои позиции, это приведёт к новым конфликтам в этой зоне. 

В свою очередь противоречия между Россией и США приобретут более острую 

форму [3]. 

Поэтому перед нами стоит задача обеспечения безопасности не только нашей 

страны, но и стран Закавказья, для увеличения нашего влияния в данном регионе, 

а также укрепления дружеских отношений со всеми странами Южного Кавказа. 

 

Список литературы: 

1. Добаев И.П. Геополитические интересы мировых держав в кавказском 

макрорегионе // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. – 2006 - № 3-4, с. 2. 

2. Крылов А.Б. Армения в современном мире. – Рязань.: 2004 – с. 26-28. 

3. Крылов А.Б. Нагорный Карабах в геополитическом контексте XXI века. – 

М.: 2006 – с. 37, там же с. 28. 

4. Отчёт о внешней торговле между Россией и Азербайджаном в 2019 году: 

товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика. [Электронный 

ресурс]. - https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-

mezhdu-rossiey-i-azerbaydzhanom-v-2019-g/ (дата обращения 01.11.2020). 

5. Семедов С.А. Современная геополитическая ситуация на Кавказе. – М.: 

Экон-Информ, 2008., с. 40. 

  



91 

ПОНЯТИЕ О ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ 

Гагарин Артем Евгеньевич 

студент, факультет управления и комплексной безопасности, 
Уральский институт Государственной противопожарной службы 

МЧС России 
РФ, г. Екатеринбург 

E-mail: tema.gagarin@gmail.com 

Ахиярова Аделина Раильевна 

студент, 
факультет управления и комплексной безопасности, 

Уральский институт Государственной противопожарной службы 
МЧС России 

РФ, г. Екатеринбург 

Буданов Борис Владимирович 

научный руководитель, старший преподаватель 
кафедры безопасности в ЧС, 

Уральский институт Государственной противопожарной службы 
МЧС России 

РФ, г. Екатеринбург 

 

Гражданская защита – это комплекс мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, земельного, водного и воздушного пространства, 

окружающей среды, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Гражданская оборона – это одна из важнейших функций государства, 

составной части оборонного строительства и обеспечения безопасности населения 

страны. Общее руководство гражданской обороной осуществляет Правительство 

Российской Федерации. Руководство гражданской обороной в федеральных 

округах исполнительной власти обеспечивают их руководители, которые по 

должности являются начальниками Гражданской обороны. В настоящее время 

сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-

правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Приняты 

Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об аварийно-спасательных 
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службах и статусе спасателей» и «О гражданской обороне». Защита населения 

достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, 

внедрением передовых технологий. Для совершенствования радиационной 

и химической защиты предусматривается создание и своевременное освежение 

резерва средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты, 

лекарственных препаратов и медицинской техники. 

Главная цель системы гражданской защиты всегда является - это 

предупредить чрезвычайную ситуацию, а если невозможно её предупредить – 

то минимизировать возможные последствия и ликвидировать ЧС. 

Общие понятия о процессе и этапы процесса управления 

Процесс управления – совокупность последовательных действий для 

достижения цели или результата управления СГЗ. Формирование цели управления 

является основополагающим исходным этапом управления. 

Глобальной целью СГЗ является обеспечение предупреждения, снижения 

тяжести ущерба и ликвидации ЧС. Однако в конкретных условиях могут 

формироваться частные цели, особенно на различных уровнях СГЗ.  То есть 

формирование цели управления является этапным. 

Этап – это часть процесса управления, которая завершается достижением 

промежуточной цели в заданный интервал времени (например, уяснение задачи, 

оценка обстановки). 

Этапы образуют последовательность процесса управления и завершаются 

достижением поставленной цели, образуя, таким образом, цикл управления. 

Этапы процесса управления: 

1. Уяснение поставленной задачи (цели)- целевой этап- Ц 

2. Сбор информации, оценка обстановки- информационный этап – И 

3. Принятие решения– решающий этап –Р 

4. Планирование действий-планирующий этап – П 

5. Доведение решения – доводящий этап – Д 

6. Непосредственное управление –выполняющий этап – Н 

7. Контроль выполнения – контролирующий этап – К 
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Целевой этап. 

Уяснить задачу значит понять: цель предстоящих действий и замысел 

старшего начальника; задачу своего формирования, его роль и место в составе 

общей группировки сил; время готовности и порядок выполнения поставной 

задачи; задачи взаимодействующих сил РСЧСи ГО и др. ведомств, привлекаемых 

для решения задачи. 

Информационный этап. 

Оценка обстановки проводится с целью: изучения и анализа факторов и 

условий, влияющих на выполнение поставленной задачи и достижение цели 

управления. Она включает: оценку вида и характера ЧС, объёма предстоящих 

работ; оценку состояния и возможностей имеющихся сил и средств; оценку 

района предстоящих действий и местности; оценку гидрометеорологических и 

климатических условий, времени, года, суток. и их влияние на выполнение задачи. 

Решающий этап. 

Принятие решения осуществляется на основе уяснения задачи и оценки 

обстановки. В решении определяются: замысел действий, задачи подчиненным 

силам, основы организации управления, взаимодействия и всестороннего  

обеспечения. 

Планирующий этап. 

Планирование осуществляется в соответствии с принятым решением. 

Результатом планирования является детально разработанный план действий по 

задачам, времени и месту сил для достижения поставленной цели в соответствии 

с решением руководителя, а также вопросов управления, взаимодействия 

и всестороннего обеспечения. Он разрабатывается, как правило, на карте (схеме), 

с пояснительной запиской и является основой для управления в процессе 

достижения поставленной цели. 

Доводящий этап. 

Доведение принятого решения осуществляется в виде директив, приказов, 

распоряжений. Они доводятся непосредственно до исполнителей письменно 

или с использованием технических средств связи. Независимо от формы  
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доведения, все директивы, приказы и распоряжения в обязательном порядке 

оформляются в письменном виде и являются юридическими документами. 

Распоряжения, отданные по техническим средствам связи, в обязательном  

порядке подтверждаются письменными документами. Факт получения приказа, 

распоряжения подтверждается установленной формой донесения. 

Выполняющий этап. 

Непосредственное выполнение принятого решения сводится к непосред-

ственному руководству действиями подчинённого органа управления и силами 

по выполнению полученной задачи. Управление состоит в одноразовой или 

непрерывной выдаче управляющих воздействий на объект управления. 

Контролирующий этап. 

Контроль результатов выполнения принятого решения осуществляется на 

основании докладов, подчинённых лично лицу, принявшему решение. На 

основании результатов контроля принимаются меры по повышению эффектив-

ности и качества выполнения принятого решения. 

К комплексным характеристикам, позволяющим оценивать общие свойства 

процесса, относятся: непрерывность, оперативность, устойчивость, скрытность, 

точность. 

Система управления гражданской защитой 

Управление – процесс выработки и осуществление управляющих воздей-

ствий. 

Система управления ГЗ – это совокупность функционально связанных между 

собой органов управления, пунктов управления, средств связи и оповещения, 

автоматизированных информационно-управляющих систем (АИУС) и других 

специальных систем. 

Пункт управления - специально оборудованное и оснащенное техническими 

средствами сооружение (помещение) или транспортное средство, предназначен-

ные для размещения и обеспечения работы органов управления по руководству 

силами РСЧС и ГО в условиях мирного и военного времени. 
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Система связи является важнейшей составной частью (подсистемой) системы 

управления ГЗ и представляет собой организационно-техническое объединение 

сил, программно-технических средств и сетей связи, обеспечивающих передачу 

информации в интересах обеспечения надежного управления мероприятиями 

по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, а также  мероп-

риятиями ГЗ в мирное и военное время. 

Система оповещения создаётся заблаговременно на всех уровнях управления 

и представляет собой организационно-техническое объединение оперативно-

дежурных служб органов управления гражданской защиты, специальной 

аппаратуры управления и средств оповещения, а также каналов (линий) связи, 

обеспечивающих передачу условных сигналов (команд управления) и речевой 

информации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Заключение 

Под управлением системой гражданской защиты понимается целенаправ-

ленный процесс деятельности органов управления РСЧС и ГО всех уровней по 

заблаговременной подготовке, поддержанию в постоянной готовности к пре-

дупреждению и ликвидации ЧС сил и средств СГЗ, населения, объектов 

экономики и руководству ликвидацией ЧС. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является анализ факторов, влияющих на политическую 

активность граждан РФ в современной России с помощью рассмотрения их более 

углубленно. Результатом является выведение методов повышения политической 

активности. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze the factors that affect the political activity 

of Russian citizens in modern Russia by considering them in more depth. The result is 

the development of methods for increasing political activity. 
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На сегодняшний момент политическая активность граждан играет огромную 

роль в жизни государства и определяет его дальнейшее развитие. Благодаря 

mailto:Ekaterinagizatulina6@gmail.com


97 

политической активности граждане могут в полной мере реализовывать на 

практике свои политические интересы и привязанности. Также политическая 

привязанность довольно сильно влияет на политическую систему страны, 

ситуация может измениться как в позитивную, так и в негативную сторону. 

Изучением политической активности занимались ученые различных 

направлений, таких как, психология, философия, социология и политология. 

Значительную роль в изучении политической активности граждан внесли такие 

ученые как П. Лазарсфельд, К. Левин, Г. Спейер и другие. 

Существует множество факторов, влияющих на политическую активность, 

рассмотрим некоторые из них. 

 Политическая грамотность. 

Политическая грамотность служит потенциалом для участия в политическом 

процессе, то есть уровень информированности граждан в политической жизни и 

процессах повышает эффективность участия. Не имея достаточного количества 

информации, человек может быть легко подвержен влиянию внешних 

воздействий, и он не может сделать сам правильный выбор. 

 Средства массовой информации. 

В современном обществе СМИ играет наиболее важную роль, поэтому они 

оказывают большое влияние на политическую активность. В большинстве своем 

средства массовой информации формируют сознание граждан, воспитывают в них 

определенные вкусы, привычки, знания и ценностные ориентации. 

 Доверие граждан к власти. 

Политическая активность граждан напрямую зависит от уровня доверия их 

к власти. Если уровень доверия мал, то политическая активность будет 

выражаться в неконвенциональном (незаконном) участии, то есть участии 

в различных формах протеста с нарушением закона, это значит, что уровень 

политической активности высок.  

Также существуют другие факторы, влияющие на политическую активность 

граждан, такие как экономика, политическая ситуация в стране, менталитет и 

многие другие. 
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Как же повысить уровень политической активности? 

Важно повышать уровень политической образованности граждан, можно 

использовать такие методы как различные бесплатные лекции, тренинги 

и дискуссии. Также необходимо сохранить уже имеющийся уровень доверия 

у тех граждан, которые поддерживают власть и ее политику. 

Таким образом, повышение политической активности граждан является 

большой проблемой современной России и ее решение зависит от уровня 

заинтересованности властей, но кроме того, важна обратная связь граждан , 

каждый должен видеть взаимосвязь между своей жизнью и политическими 

процессами и делать шаги ради положительных изменений. 
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Над тем, как обеспечить устойчивое функционирование организации во 

время войны или ЧС думают не один десяток лет. Так, во времена Великой 

Отечественной войны приложили много усилий для определения  наиболее 

рациональных направлений подготовки экономики к войне. Как пример, 

эвакуация более 1000 различных предприятий и заводов в 1941 г. Однако актуаль-

ность данной проблемы нисколько не уменьшилась, а даже, можно сказать, 

заметно возросла. В первую очередь, это связано с совершенствованием 

вооружения и вероятностью новой войны. Во-вторых, усложнилась структура 

промышленных предприятий, что влечет тяжелые последствия для экономики, 

окружающей среды при аварии. Наглядно это показывает авария  на 

Чернобыльской АЭС 1986 г. В третьих, рост терроризма влечет угрозу совер-

шения террористических актов. 

Под устойчивостью функционирования объектов экономики в ЧС 

понимается их способность производить продукцию в установленном объеме и 
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обеспечивать жизнедеятельность населения на соответствующих территориях в 

военное время. 

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики (ПУФ) 

в ЧС – это комплекс мероприятий, осуществляемых на объекте с целью 

снижения риска возникновения ЧС, защиты персонала и снижения ущерба при 

их возникновении. Для этого на объекте создается комиссия по ПУФ. 

Руководство разработкой и проведением мероприятий осуществляют 

комиссии по ПУФ и руководители организаций. 

В задачи комиссии по ПУФ входят: 

 провести оценку уязвимости производства от аварии; 

 на основе оценки разработать мероприятия, необходимые для устранения 

уязвимостей; 

 подговить работников путем проведения тренировок и обучения; 

 осуществление контроля за выполнением мероприятий; 

Мероприятия по ПУФ разрабатываются и осуществляются в основном, 

заблаговременно, с учетом возможных последствий крупных производственных 

аварий, стихийных бедствий и катастроф, либо в сжатые сроки в условиях ЧС. 

Мероприятия, осуществляемые заблаговременно: 

 развитие, совершенствование и поддержание в готовности систем 

оповещения населения об угрозе нападения противника, радиационном, 

химическом и бактериологическим заражении, а также о крупных производ-

ственных авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 

 снижение количества АХОВ, пожаро и взрыво-опасных материалов на 

производстве; 

 дублирование источников энергоснабжения; 

 защита водных источников и контроль качества воды; 

 герметизация складов и холодильников в опасных зонах; 

 заблаговременное создание запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и восста-

новления производственного процесса; 
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 рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и 

инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил осуществления инженерно-технических меро-

приятий гражданской обороны.  

Мероприятия, осуществляемые в ЧС: 

 своевременное оповещение об угрозе возникновения ЧС, радиоактивного, 

химического, биологического заражения, а также о крупных производственных 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

 комплексное применение основных способов защиты – укрытие в 

защитных сооружениях, проведение эвакуации; 

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения; 

 обучение населения по гражданской обороне. 

Таким образом, для того, чтобы выполнять заданные функции в ЧС 

и военное время, устойчивость функционирования каждой организация должна 

быть надежно обеспечена. Эту задачу выполняет комиссия по ПУФ, которая  

разрабатывает мероприятия и координирует деятельность предприятия. Это 

необходимая процедура, от которой зависит защита персонала и снижение ущерба 

при ЧС. 

 

Список литературы: 

1. Устойчивость объектов экономики в ЧС: учеб. пособие / В.Ю. Радоуцкий, 

В.Н. Шульженко; под ред. В.Ю. Радоуцкого. – Белгород: Изд-во БГТУ,  

2008. – 180 с. 

2. Основные меры и мероприятия, направленные на сохранение и повышение 

устойчивости функционирования объектов [Электронный ресурс] URL: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/planirovanie-

meropriyatiy-go/razrabotka-i-osushchestvlenie-mer-napravlennyh-na-sohranenie-

obektov-neobhodimyh-dlya-ustoychivogo-funkcionirovaniya-ekonomiki-i-

vyzhivaniya-naseleniya-v-voennoe-vremya/osnovnye-mery-i-meropriyatiya-

napravlennye-na-sohranenie-i-povyshenie-ustoychivosti-funkcionirovaniya-

obektov. 

  



102 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ПРИ ТРАНСФОРМАЦИЯХ РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Нижегородцева Мария Дмитриевна 

студент, 
кафедра Социологии и Политологии,  

Тульский Государственный Университет, 
РФ, г. Тула 

E-mail: nithegorodceva301@gmail.com 

 

CHANGES IN THE LEVEL OF POLITICAL SOCIALIZATION DURING 

RUSSIA'S TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT  

OF THE GLOBAL COVID-19 PANDEMIC 

Maria Nizhegorodtseva 

student, 
Department of Sociology and Political Science, 

Tula State University, 
Russia, Tula 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается изменение уровня политической социализации 

граждан Российской Федерации в кризисных условиях, вызванных всемирной 

пандемией COVID-19. 

ABSTRACT 

The article examines the change in the level of political socialization of citizens 

of the Russian Federation in the crisis conditions caused by the global COVID-19 

pandemic. 
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Политическая система современной России - это сложное государственное 

образование, переживающее противоречивый процесс преобразования всех 

основных институтов, норм и принципов их взаимоотношений с обществом, 

а также серьезный разрыв политической культуры и политического сознания 

населения. Решающее место в этом процессе занимает политическая социали-

зация. Любая политическая власть стремится создать и закрепить поддержку 

большинства населения, поскольку без выполнения этой задачи трудно узаконить 

политический режим и добиться стабильного и динамичного социального  

развития. Именно политическая социализация выполняет важнейшую функцию 

рефлексии гражданами основных сфер политических отношений: общественно-

политической, политико-управленческой и политико-идеологической. На этой 

основе осуществляется смысловое обоснование политического участия граждан. 

Без определенного консенсуса в отношении основных политических ценностей 

невозможно оградить общество от раскола и социального противостояния. 

Именно политическая социализация формирует систему политических  

ориентаций, которые, укоренившись в сознании индивидов, превращаются во 

внутренние императивы политического поведения. 

Формирование институтов гражданского общества и правопорядка в России 

требует активного участия населения страны. Социальное положение граждан 

России оказывает существенное влияние не только на характер современных 

социально-экономических и политических процессов, но и на перспективы 

развития государства. Однако современные российские граждане проявляют 

пассивность и безразличие в ходе выборов в центральные и местные органы 

власти, в отношении деятельности политических партий и общественных 

организаций, процессов централизации администрации и укрепления автономии 

регионов, а также проявляют неосведомленность в вопросах, связанных с  

основными направлениями реформирования политической системы общества.  

Эта проблема особенно обострилась в контексте глобальной пандемии. 

Результаты исследований показывают, что основными ценностями россиян  

в 2020 году являются здоровье (99%), семейные отношения (98%) и безопасность 
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(97%). Материальное положение семьи (96%) и экология в местах жительства 

респондентов (96%) – также имеют большое значение для наших соотечествен-

ников. Социальная инфраструктура по месту жительства важна для 94% 

сограждан. При этом исследователи отмечают снижение уровня социализации 

политических интересов россиян. 

В нынешней ситуации тотального экономического кризиса и опасений 

за собственную жизнь, конечно, потребность в таких вещах, как социальный 

статус и участие в какой-либо общественно-политической деятельности, исчезла, 

поскольку люди видят, что социальный статус и уровень доходов в период угрозы 

коронавируса не помогли выжить, за редким исключением. 

Таким образом, можно сказать, что граждане все больше дистанцируются 

не только от государства, но и от общества. Если вспомнить, что государство-

это граждане, то можно экстраполировать 60% "незаинтересованных в острых 

социальных проблемах " на государственных чиновников. На выходе получаем, 

что 60% госаппарата работает без всякого желания. В результате у нас 

возникнет ситуация застоя, из которой мы должны искать выход. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной стать рассматривается метода настройки частотного электро-

привода, основанный на показателях предварительно созданной иммитационной 

модели в среде моделирования Matlab. Такой метода позволяет значительно 

ускорить и упростить процесс настройки преобразователя частоты, а также 

максимально повысить энергоэффективность работы частотного электропривода. 
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ABSTRACT 

This article discusses a method for tuning a frequency electric drive based on the 

indicators of a previously created simulation model in the Matlab modeling 

environment. This method can significantly speed up and simplify the process of 

tuning the frequency converter, as well as maximize the energy efficiency of the 

frequency drive. 

 

Ключевые слова: разработка, измерения, управление, моделирование, 

частотное регулирование, Matlab. 

Keywords: development, measurement, control, modeling, frequency 

regulation, Matlab. 

 

Наиболее оптимальных показателей энергоэффективности работы частотных 

электроприводов получается достичь лишь при максимально точной настройке 

частотного преобразователя. Зачастую настройка частотных преобразователей 

производится эксперементальным путем либо, что является крайне трудо-

затратным способом, либо на основании изначально известных параметров 

электропривода. Зачастую номинальные параметры электропривода, особенно не 

нового, могут отличаться от реальных в силу различных факторов, поэтому и 

такой метода тоже не всегда позволяет достичь максимальной энергоэф-

фективности. 

В данной статье рассматривается метода настройки частотного электро-

привода, основанный на показателях предварительно созданной иммитационной 

модели в среде моделирования Matlab. Такой метода позволяет значительно 

ускорить и упростить процесс настройки преобразователя частоты, а также 

максимально повысить энергоэффективность работы частотного электропривода. 

Разработка иммитационной модели. 

В данном разделе произведена оценка нагрузки электродвигателя поршневой 

компрессорной установки. Нагрузка рассчитана с использование индикаторной 

диаграммы компрессора мощностью 2.2 кВт. Так же получен график изменения 
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момента нагрузки на валу компрессора в зависимости от угла поворота, 

использующийся при моделировании векторной системы управления асинхрон-

ным двигателем. Так же построены и исследованы пусковые характеристики 

электродвигателя поршневой компрессорной установки, применяя математи-

ческую модель неравномерного момента нагрузки. Зависимость момента нагрузки 

на валу привода от угла поворота представлена в виде математической модели. 

Так же построены графики переходных процессов по скорости привода и по его 

току с учетом различных значений момента инерции двигателя и маховика. 

Численное моделирование показало, что при неравномерной периодической 

нагрузке без маховика, пуск АД выполняется при номинальных значениях, но 

при уставновишемся режиме работы наблюдаются весомые пульсации тока 

(более 10%). Определено, что при добавлении момента инерции маховика в 

модель, создающим дополнительный момент инерции, пульсации скорости 

вращения и тока уменьшаются, но увеличивается время пуска электродвигателя. 

Для проведения исследований системы векторного управления необходимо 

использовать математическую имитационную модель асинхронного электро-

привода с частотным векторным управлением. Данная модель состоит  из 

структурных блоков. Основным устройством является асинхронный электро-

привод, получающий питание от IGBT инвертора. 

А. Постоянная нагрузка на валу 

При моделировании начальное задание скорости составляет 120 рад/с. 

Двигатель запускается вхолостую и выходит на заданную скорость без нагрузки. 

После выхода на заданную скорость происходит сброс нагрузки на вал в момент 

времени t = 2 с. Далее при t = 3 с происходит снижение задания скорости 

до 70 рад/с. И в момент времени 4 с происходит увеличение задания скорости до 

80 рад/с. 

Результаты моделирования представлены на рисунке. 

По графикам переходных процессов момента и токов при изменении 

скорости, видно, как регуляторы качественно отрабатывают задающие и возму-

щающие воздействия. Перерегулирование по скорости не превышает 5% от 
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заданной скорости, следовательно переходный процесс при изменении значения 

заданной скорости является завершенным при первом достижении ротором 

заданной скорости вращения. 

Б. Переменная нагрузка на валу 

При моделировании с переменной нагрузкой на валу, которая зависит от 

угла поворота вала, временные отрезки разгона, подключения нагрузки и 

изменения скорости вращения идентичны временным отрезкам при моделиро-

вании с постоянной нагрузкой. Результаты имитационного моделирования при 

переменной нагрузке приведены на рисунках 1 и 2. 

Так как среднее значение подаваемой нагрузки на вал электродвигателя 

значительно не изменилось, переходные процессы и перерегулирование по 

скорости идентичный полученным значениям при моделировании с постоянным 

моментом нагрузки. Однако при установившейся скорости вращения видны 

пульсации скорости вращения и значения тока, являющиеся дрожанием 

электродвигателя в реальных условиях. 

 

 

Рисунок 1. Результаты моделирования при переменной нагрузке на валу  

(а – скорость вращение вала, б – среднеквадратичное значение тока статора,  

в - нагрузка на валу, г – электромагнитный момент) 
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Результаты настройки частотного электропривода на основании полученной 

модели. 

Сперва устройство частотного управления электроприводом компрессорной 

установки было запущено без предварительной настройки, основанной на резуль-

татах проведенного моделирования. Как можно увидеть на рисунке 3, 

на питающем электропривод сигнале присутствуют значительные пульсации тока, 

что крайне негативно влияет на общую энергоэффективность всей установки. 

 

 

Рисунок 2. Результаты измерений физической модели  

без предварительной настройки 

 

Исходя из результатов моделирования были определены оптимальные 

параметры питания электропривода компрессорной установки от преобразователя 

частоты, на основании которых была произведена настройка частотного 

преобразователя с целью минимизировать пульсации на питающем электропривод 

сигнале. На рисунке 4 показано, что после настройки основанной на результатах 

моделирования, пульсации на питающем электропривод сигнале сократились 

во всем диапазоне, как в режиме работы при номинальных параметрах на 

максимальной скорости, так и в режимах частотного регулирования, когда 

скорость вращения вала электропривода значительно меньше номинальной. 
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Рисунок 4. Результаты измерений физической модели в режиме 

частотного регулирования после предварительной настройки 

 

Результаты моделирования с переменной нагрузкой на валу электропривода 

показали наличие пульсаций скорости вращения и тока статора. Созданная модель 

векторного управления может применяться для создания программной части 

системы управления частотно-регулируемым электроприводом в датчиковом 

режиме (с использованием энкодера или датчика Холла). 

По результатам полученным при моделировании были подобраны 

оптимальные параметры питания электропривода компрессорной установки. 

Это позволило сгладить пульсации, питающего электропривод, сигнала, что 

привело к значительному росту энергоэффективности компрессорной установки, 

а так же продлению ее срока службы из-за стабилизации температурного режима 

электропривода при минимизировании пульсаций питающего сигнала. 

Заключение 

В данной статье было произведено исследование в среде имитационного 

моделирования Matlab, на основании полученной модели выявлены оптимальные 

параметры по настройке частотного преобразователя, питающего электропривод с 

переменной нагрузкой на валу. Это позволило значительно сократить пульсации 

питающего электропривод сигнала, что привело к значительному росту энергоэф-

фективности всей установки. 
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Природные пожары несут в себе серьезную опасность для государств, 

населения и экономики различных стран мира. Природные пожары и чрезвы-

чайные ситуации, происходят в среднем 32 % из всех ЧС природного характера на 

территории России. К данным ЧС относят: лесные, степные, торфяные 

и различные их сочетание. Чаще всего встречаются лесные пожары. 

Ликвидация природного пожара, а именно лесного начинается с остановки 

процесса горения. Из способов тушения пожара можно выделить метод 

предотвращение доступа кислорода. Это мероприятие является одним из 

эффективных для остановки горения лесных легковоспламеняющихся конструк-

ций. В этом методе используются порошки и химические растворы. Могут 
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113 

использоваться установки заградительных сооружений, внедрение химических 

растворов с взрывными свойствами и возведение разных механизмов. 

Методику устранения пожаров можно разделить на две группы: метод 

прямого воздействия и метод косвенного воздействия. 

Метод прямого воздействия возможно применить только, если присутствует 

возможность провести тушение очага пожара, тем самым создать условия 

уменьшения интенсивности распространения пламени. 

Метод косвенного воздействия применяется, если расчет линии локализации 

огня располагается на относительном расстоянии от очага пожара. Использование 

этого метода связанно с весомыми причинами: потребность отдалить личный 

состав от очага пожара из-за его сильной интенсивности; выбор наилучшего 

направления для возведения заградительной или опорной линии; способ умень-

шения длины полосы и время на ее возведение; применение естественных и 

искусственных сооружений (преград). 

Во время тушения лесного пожара выделяются следующие фазы: локали-

зация пожара, ликвидация очагов горения, остановка распространения фронта 

пламени пожара. 

Одним из сложных методов и более долгим по времени является способ 

остановкой и локализацией пожара. Окончательной фазой ликвидации пожара 

является его локализация. Ограничение площади пожара можно добиться с 

помощью воздействия на его горящую кромку, что даст больше времени для 

проведения работ с применением сил и средств на более длительных работах по 

его локализации: расстановка канав, сооружение заградительных полос, 

обработка распространения периметра пожара для исключения возникновения 

очагов. 

Основные мероприятия и технические средства, используемые во время 

тушения лесного пожара: засыпка очага пожара грунтом, применение авиации, 

замена горючих материалов перед фронтом пламени, тушение огнетушащими 

веществами. 
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При возникновении пожара с быстрым распространением пламени, а также 

в районах, попавших под загрязненный радионуклид и, при угрозе населенным 

пунктам, используют самолеты-танкеры. С помощью этих средств возможно 

решить задачи по защите населения и территорий: тушение очагов пожара на 

большой территории, защита покровов зданий и прилегающих к ним сооруже-

ниям, помощь личному составу вне воздушных сил, создание противопожарного 

барьера. 

На основании этих данных, можно сделать вывод, что в современном мире 

присутствует большое разнообразие технологий и средств, которые решают 

вопросы борьбы с пожарами. Каждый метод выбирается из отдельного случая 

возникновения ЧС и требует специального плана, устранения данного 

происшествия. 
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В настоящее время технология интерактивного телевидения (IPTV) заменила 

традиционное телевещание и продолжает набирать обороты. IPTV представляет 

собой современную технологию, которая, в отличии от эфирного, кабельного 

и спутникового, представляющих собой традиционные виды цифрового телеви-

дения, передает данные по протоколу IP. IPTV значительно расширяет воз-

можности телевидения, клиент вправе приостановить видеотрансляцию, записать 

ее, добавить в избранное, активировать дополнительные виды обслуживания. 

Характерные для IP-сетей временные задержки и разброс задержек пакетов 

(джиттер) могут серьезно исказить речевую и видеоинформацию. При этом 

разброс задержек пакетов гораздо сильнее влияет на качество передачи, чем 

абсолютное значение задержки. Для трафика реального времени максимальная 

задержка не должна превышать нескольких десятых долей секунды с учетом 

времени обработки информации в узлах. Вариация задержки также должна быть 

минимизирована. Необходимо также учитывать, что при сжатии мультимедийная 

информация становится более чувствительной к ошибкам, возникающим при 

передаче, и их нельзя исправить повторной передачей из-за необходимости 

передачи контента в реальном времени [2]. 

Показатель IPDV (вариация задержки, джиттер) используется для обозна-

чения случайных изменений между моментами поступления последовательных 
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пакетов речи в приемник [1]. Джиттер проявляется в том, что регулярно 

передаваемые пакеты прибывают в нерегулярные моменты времени, следова-

тельно, в результате действия джиттера речь становится неразборчивой, а 

изображение искажается.  

Соответственно, наибольший интерес представляют абсолютная задержка 

и вариация задержки (джиттер), так как именно они визуально отражают 

качество получаемого изображения и звука. 

Для минимизации влияния вариации задержки на качество видеотрафика 

необходимо увеличивать размера джиттер-буфера на приемной стороне. Чем 

больше показатель IPTD, тем больший размер джиттер-буфера необходим для 

компенсации задержек, в противном случае часть пакетов будет отброшена, 

если они придут позже момента воспроизведения. При максимальном размере 

джиттер-буфера появляется возможность свести количество отбрасываемых 

пакетов к минимуму, но это внесёт задержку на отображение всего потока 

видео, при этом изображение станет плавным и без искажений. 

Следовательно, размер джиттер-буфера должен динамически меняться во 

времени, в зависимости от текущего состояния сети. 

В данной работе произведен анализ видеотрафика, захваченного с сетевой 

платы при просмотре видеоролика по услуге IPTV. С помощью программного 

обеспечения Wireshark выделен ряд значений вариации задержки (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Значения вариации задержки 
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Для прогнозирования процессов наиболее широкое распространение 

получили авторегрессионные модели прогнозирования, а так же метод  сингу-

лярно-спектрального анализа. 

С помощью ПО IBM SPSS Statistics был выполнен прогноз для временного 

ряда джиттера [3]. Для прогнозирования использовался ряд значений вариации 

задержки пакетов с 1 по 65 и осуществлен прогноз на 15 значений вперед. 

В результате была построена модель ARIMA(4,0,0) (рисунок 2). По данному 

графику видно, что реальные значения и прогноз отличаются незначительно. 

 

 

Рисунок 2. Результат прогнозирования с помощью модели ARIMA (4,0,0) 
 

С помощью приложения CaterpillarSSA было произведено прогнозирование 

значений джиттера пакетов методом сингулярно-спектрального анализа [4]. Гра-

фик результатов прогнозирования вариации задержки представлены на рисунке 3. 

 

 

 Рисунок 5. Результат прогнозирования  

методом сингулярно-спектрального анализа 
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По графику видно, что реальные значения и прогноз находятся близко друг 

к другу. В результате чего можно сделать вывод о возможности применения 

указанных методов прогнозирования с целью адаптивного изменения значений 

джиттер-буфера для устранения влияния вариации задержки на качество 

видеоизображения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается критика некоторых положений дарвинистской 

теории в трех аспектах: вероятности случайных благоприятных изменений, 

генетической возможности образования новых видов в результате отбора, 

наличия переходных форм между видами. Сделан вывод о современной оценке 

состоятельности дарвинистской теории. 

ABSTRACT 

The article examines the criticism of certain provisions of Darwinian theory in 

three aspects: the probability of random favorable changes, the genetic possibility of the 

formation of new species as a result of selection, and the presence of transitional forms 

between species. The conclusion is made about the modern assessment of the validity of 

the Darwinian theory. 

 

Ключевые слова: Дарвин; естественный отбор; эволюция; виды; 

переходные формы; мутации; генетический полиморфизм. 

Keywords: Darwin; natural selection; evolution; species; transitional forms; 

mutations; genetic polymorphism. 

 

Немногие из научных теорий на протяжении столетий сохраняют свою 

актуальность. Теория Ч. Дарвина об эволюции живых существ является одним 

из ярких примеров таковых. Представление об учении Ч. Дарвина позволяют 

получить изучение принципов дарвинизма и критики основных его положений. 

Критика теории Дарвина начала активно появляться еще при жизни 

ученого, многие современники не разделяли его точку зрения относительно 

многих аспектов, описанных им в книгах. С развитием науки критика 

вспыхнула с новой силой, поскольку ученые XIX века не имели представления 
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о той степени сложности и упорядоченности клетки живого организма, 

о которой известно сейчас. Современная наука подвергла более обстоятельной 

критике основные положения дарвинизма. В данной статье мы рассмотрим 

лишь малую ее часть. 

Рассмотрим критику некоторых положений дарвинистской теории совре-

менными учеными: 

1. Малая вероятность случайных благоприятных изменений. 

Дарвин утверждает, что мутации случайны. Он считал, что есть некая 

субстанция во всем живом, которая определяет «чертеж» потомка [4]. Но даже 

результаты грубого подсчета вероятности «случайно благоприятной для 

организма мутации в геноме» давали значения, близкие к нулю. Ведь наслед-

ственному признаку (в фенотипе) на генетическом уровне соответствует комплекс 

генов – а значит вероятность одновременного «нужного» изменения их очень 

мала. Проанализировав работы ученых по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что вероятность появления чего-то осмысленного на случайной основе 

равно нулю. Как утверждает Пьер-Поль Грассе, «настаивать, тем более 

с олимпийской уверенностью, что жизнь возникла абсолютно случайно 

и развивалась таким же образом – необоснованное предположение, которое 

я считаю неверным и не соответствующим фактам» [9]. Майкл Бихи также 

считает самой сомнительной концепцией у Дарвина концепцию случайных 

мутаций [7]. Ю.П. Алтухов сделал вывод о том, что благодаря сложности, 

комплексности и саморегуляции в мире живого, неизбежно приходишь 

к заключению о наличии плана – и, следовательно, места для случайности не 

остаётся [1]. А.Н. Тетиор также отмечает крайне малую вероятность того, что 

в живом мире что-то происходит случайно, он также считает о том, что жизнь не 

могла возникнуть абсолютно случайно [6]. 

2. Отбор не меняет вид. 

Дарвин считал, что в результате отбора происходит изменение вида, т. е. 

отбор приводит к дивергенции – уклонению от первоначальной формы, расхож-

дению признаков у пород и сортов, образованию большого их разнообразия [2]. 
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Позднее ученые доказали, что получаемые разновидности не выходят за пределы 

вида ни при искусственном, ни тем более при естественном отборах. Наука 

не имеет не одного доказательства факта превращения вида в другой, и Ч. Дарвин 

не привел ни одного исчерпывающего примера по данному вопросу. 

Эти аргументы многократно приводятся учеными и в наше время. Так, 

В.И. Назаров считает, что роль естественного отбора оказалась намного скромнее, 

чем это было представлено в теории Дарвина [5]. Пьер-Поль Грассе в своих 

трудах пишет о необоснованности мнения о том, что динамика популяции дает 

нам картину эволюции в действии; этот постулат не может опереться ни на один 

доказанный факт, показывающий, что преобразования в двух сферах по существу 

связаны с генетическим балансом популяции [9].П.К. Культяпов в своей статье 

посвященный естественному отбору высказал мнение, что постулат о естес-

твенном отборе не проходит проверку на соответствие критериям научности: как 

теоретическое построение он является тавтологией, поэтому на логическом 

уровне он обрезается бритвой Оккама как лишняя сущность [4]. 

Во второй половине 70-х годов прошлого века Ю.П. Алтухов и Ю.Г. Рычков 

обнаружили, что за внутривидовую и межвидовую изменчивость отвечают разные 

группы генов. При этом переходы между видами невозможны, так как мутации 

в мономорфной части генома, характеризующей вид, летальны. «Внутривидовая 

изменчивость связана с явлением генетического полиморфизма, а межвидовая 

изменчивость связана с мономорфной частью генома, которая не дает обычного 

полиморфизма, вид же предстает как отдельная особь (он не может превратиться в 

другой вид; типовая особь не может измениться при адаптации, но не может стать 

и другим видом)… вид неизменен, вся эта эволюционная изменчивость – 

иллюзия» [1]. 

3. Отсутствие переходных форм. 

Дарвинистская теория настаивает на существование переходных форм между 

видами [2]. Ископаемые же останки представляют собой развитые виды без 

признаков переходности. Дарвин и его сторонники объясняли это неполнотой 

палеонтологической летописи. За прошедшие столетия были извлечены сотни 
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тысяч ископаемых останков, однако не одного вида, который можно было бы 

бесспорно назвать промежуточным, так и не было найдено. 

Некоторые виды, считавшиеся ранее вымершими промежуточными, были 

найдены живущими сейчас и при том точно такими же, как и их ископаемые  

предки. Вместо того, чтобы наблюдать постепенное развёртывание живых 

организмов, виды проявляются в их ископаемой летописи неожиданно, мало или 

совсем не меняются за время своего существования, а затем резко исчезают. 

Из этого можно сделать вывод о том, что палеонтологическая летопись  

не поддерживает дарвинизм. 

Найлз Элдридж утверждает, что науке неизвестны переходные формы между 

видами и большими группами [8]. Ю.П. Алтухов также настаивает на том, что мы 

никогда не встречали переходный генотип [1]. М.Н. Козлова в так же приходит 

к выводу о том, что в ходе многолетних исследования и раскопок, науке так и 

не стали известны переходные формы живых организмов [3]. 

Исследователь обнаружили ископаемые останки представителей всех 

отрядов млекопитающих полностью сформированными. Отсутствие переходных 

форм – это общее явление, уже давно замеченное учеными. 

В заключении укажем тот факт, что общая оценка дарвинистской теории, 

данная современными учеными, совпадает с оценкой, данной современниками 

Дарвина. Если 100-150 лет назад дарвиновский механизм эволюции видов путём 

малых случайных мутаций и последующего отбора мог представляться 

правдивым, то в настоящее время, благодаря развитию науки под давлением 

фактов, дарвинистская теория показывает свою несостоятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель настоящего исследования – изучить особенности философии здраво-

охранения. Автор предпринимает попытку осмысления общественного 

здравоохранения как философской категории. В результате исследования можно 

сделать вывод, что философия общественного здравоохранения служит руко-

водством для понимания того, как могут и должны осуществляться превентивные 

мероприятия, а также оказание помощи больным, что в свою очередь является 

базисом реформ систем здравоохранения на принципах отбора наиболее 

эффективных и адекватных схем оказания помощи. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to study the features of the philosophy of health care. 

The author undertakes an attempt of understanding of public health as a philosophical 

category. As a result of the study it can be concluded that the philosophy of public health 

care serves as a guide for understanding how preventive measures can and should be 

implemented as well as providing medical care to patients, which in turn is the basis 

for reforming the health care systems based on the principles of choosing the most 

effective and adequate medical care schemes. 

 

Ключевые слова: общественное здравоохранение, философия общест-

венного здравоохранения, общественные ценности, социальная философия, 

этические проблемы. 

Keywords: public health, philosophy of public health care, public values, social 
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Одно из недавних определений общественного здравоохранения гласит, 

что "общественное здравоохранение – это профилактика болезней и прежде-

временной смерти посредством организованных усилий сообщества" [2]. Это 

достаточно узкое определение, которое не учитывает проблему травматизма 

и других предотвратимых состояний, которые традиционно не считаются  

болезнями. Однако, даже из этого определения видно, что общественное  

здравоохранение – это достаточно сложное понятие, являющееся одним из 

феноменов социальной философии. Это всегда актуальный фактор стра-

тегического развития нации и государства, который требует особого 

осмысления [5, C. 11]. Общественное здравоохранение – это особая область 

медицинской практики, занимающаяся выявлением и предупреждением 

социальных и экологических причин заболеваний, которая также поднимает ряд 

философских вопросов. В своем исследовании мы будем придерживаться данного 

определения. 
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Исследования систем здравоохранения интенсивно ведутся на различных 

уровнях. Они чрезвычайно важны потому, что системы страдают от многочис-

ленных проблем. 

Здравоохранение анализируется, прежде всего, в экономическом аспекте, а 

его функциональность изучается в рамках теории систем. Предпринимаются  

также попытки выработать некоторые общие ценности, на которых должны 

основываться системы здравоохранения [4, с. 23]. 

Вопросами оценки общественного здравоохранения занимается и философия 

здравоохранения. 

Философия общественного здравоохранения – это комплексное понятие, 

которое рассматривается, как единство здоровья природы (окружающей 

природной среды), здоровья общества и здоровья человека. Она граничит 

с онтологией, эпистемологией и этикой, поскольку она стремится понять, что 

такое общественное здоровье, какие знания необходимы для его поддержания и 

оправданы ли усилия по изменению детерминант и отношения к болезням во имя 

общего блага [1]. 

Философский подход к осмыслению общественного здравоохранения – это 

сложный процесс, который осуществляется следующим образом: знание 

генерируется в форме объективных данных из исследований в области биологии, 

эпидемиологии, медицины и социальных наук; затем эти факты обеспечивают 

рациональную основу для принятия мер, направленных на предотвращение 

болезней, травм или смерти; эти действия также отражают общественные  

ценности. 

Философия общественного здравоохранения прежде всего рассматривает 

концептуальные проблемы, включая онтологические проблемы, такие как 

определение здоровья, болезни и причинно-следственной связи. Существуют 

проблемы познания, логики и научных открытий, включая эпистемологические 

проблемы, такие как отсутствие строгого доказательства или опровержения 

(недетерминированность) и природа причинных выводов. И есть проблемы 

добра и действия; например, этические соображения о том, как мероприятия в 
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области общественного здравоохранения учитывают условия социальной и 

экологической справедливости. 

Еще одной областью изучения философии общественного здравоохранения 

являются метафизические вопросы, такие как: что подразумевается под 

"общественным" в общественном здравоохранении? Как нужно концептуа-

лизировать идею "популяций"? Являются ли они просто скоплениями 

индивидов? [1]. Она также изучает эпистемологические вопросы, такие как: 

Какие методы являются наиболее подходящими для размышлений о здоровье 

населения? Как соотносятся между собой эмпирические и нормативные вопросы? 

Она анализирует также спорные этические, политические и социальные вопросы, 

в том числе связанные с вакцинацией, угрозой пандемий и возможными 

ограничениями индивидуальных свобод, исследованиями в области обществен-

ного здравоохранения, скринингом и политикой борьбы с ожирением и т.д. 

Одну из центральных проблем философии общественного здравоохранения 

можно сформулировать следующим образом: насколько может быть ограничена 

индивидуальная автономия во имя общего блага при осуществлении мероприятий 

в области общественного здравоохранения. Отсюда следует, что одной  из 

основных задач данного раздела философии является обеспечение баланса между 

интересами всего населения и отдельных лиц. Эти интересы проистекают из 

двух важнейших взаимодополняющих целей общественного здравоохранения: 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья [3]. Так, например, человека, 

заболевшего COVID-19 обязывают соблюдать режим строгой самоизоляции во 

время лечения, чтобы исключить или, хотя бы, минимизировать возможность 

заражения других людей. Более ярко проблема ограничения автономии 

(уважения к самоопределению и свободе личности) проявляется в психиатрии в 

случае недобровольной госпитализации и лечения в отношении лиц с 

глубокими психическими расстройствами, которые в силу своего состояния не 

сознают необходимости лечения и не могут дать информированного согласия 

на госпитализацию. Однако совершенно ясно, что в противном случае (без 

принудительной госпитализации) данная категория пациентов останется без 

медицинской помощи. 
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Общественное здравоохранение пропитано определенными ценностями; 

и чаще всего именно ценности общего блага имеют первостепенное значение. 

Философия общественного здравоохранения включает в себя ценности  

и традиции общества и соответствующих профессий, обеспечивая  интел-

лектуальную основу для организованных действий по уменьшению страданий и 

содействию благополучию. 

Осмысление противоречивых общественных ценностей – это еще одна задача 

для философа общественного здравоохранения. Например, современная 

философская литература содержит два типа аргументов относительно допусти-

мости аборта. Одна группа аргументов касается морального статуса эмбриона, 

другая группа – вопроса о правах женщины, включая реализацию права 

распоряжаться собственным телом [8]. 

Научные методы анализа и синтеза играют ключевую роль в философии 

общественного здравоохранения. Системы, теории и модели причинно-

следственной связи заболеваний входят в число центральных тем ее 

исследований [3]. Общественное здравоохранение опирается на научные 

открытия и накопленные объективные знания. Гипотезы, варьирующиеся от 

молекулярных конструкций биологии до динамических сил общества, 

проверяются количественными и качественными методологиями, представ-

ляющими различные, но связанные между собой научные дисциплины. Несмотря 

на тяжесть парадигматического давления, методы науки общественного 

здравоохранения динамичны. Недетерминированность, фундаментальное 

состояние доказательственной неопределенности, будет мешать однозначным 

умозаключениям. Консенсус в отношении обоснованных суждений, основанных 

на имеющихся научных данных, будет определять, кто и когда должен 

предпринимать превентивные действия (мероприятия, направленные на 

профилактику заболеваний) [2]. 

В конечном счете, цель, задача и смысл философии здравоохранения состоит 

в том, чтобы консолидировать изобилие информации о постоянно меняющихся 

областях биотехнологии и медицины. 
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Таким образом, философия общественного здравоохранения служит руко-

водством для понимания того, как могут и должны осуществляться превентивные 

мероприятия, обусловленные глобальным разнообразием культур, сложным 

взаимодействием человеческого общества с природными и искусственными  

средами и основными правами человека. Она позволяет понять основы оказания 

помощи больным, что в свою очередь является базисом реформ систем 

здравоохранения на принципах выбора наиболее эффективных и адекватных из 

всех существующих схем оказания помощи. 
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Данная тема актуальна тем, использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД) занимает одно из ведущих мест в комплексе 

мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Поэтому 

возникает необходимость в понимании того, какие средства необходимо  

применять в тех или иных условиях, а главное порядок их использования. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания – это техническое 

устройство, носимое человеком, которое обеспечивает защиту органов дыхания 

от воздействия на него неблагоприятных факторов, таких как: вещества 

химической и биологической природы, различные пыли, газы и другие  

токсичные компоненты. 
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По принципу действия и конструкции СИЗОД классифицируются на 

фильтрующего и изолирующего типа, согласно (ГОСТ 12.4.034-2017 «Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Классификация и маркировка»). 

Фильтрующие СИЗОД - средства, которые обеспечивают очистку воздуха, 

с помощью фильтров. 

Изолирующие СИЗОД – средства, которые изолируют дыхательные пути 

от воздействия окружающей атмосферы и подают пригодную для дыхания 

газовую дыхательную смесь из чистой зоны (неавтономные СИЗОД) или из 

источника дыхательной смеси, который является составной частью СИЗОД 

(автономные СИЗОД). 

Фильтрующие средства по назначению подразделяют на: 

А) противогазы фильтрующие - защищают органы дыхания в условиях 

загрязнения окружающей воздушной среды; 

В)  респираторы фильтрующие - защищают органы дыхания в условиях 

загрязнения окружающей воздушной среды; 

С)  самоспасатели фильтрующие - защищают органы дыхания человека при 

экстренной эвакуации из зоны поражения. 

Противогазы фильтрующие. Принцип их защитного действия основан на 

предварительном очищении (фильтрации) воздуха, вдыхаемого человеком от 

различных вредных примесей находящихся в воздушной среде. В настоящее 

время в системе гражданской обороны страны для взрослого населения 

в основном используются фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5м и ГП-4у. 

Следует иметь в виду, что фильтрующие противогазы не защищают органы 

дыхания от окиси углерода, поэтому для защиты используется дополнительный 

патрон. 

Фильтрующие респираторы. Надежно защищает организм от радиоактивной 

пыли, туманов, паров, газов и аэрозолей. Стоит отметить, что каждая модель 

респиратора имеет свою определенную направленность на защиту от конкретного 
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вида опасных веществ. В системе гражданской обороны страны, для взрослого 

населения, наибольшее применение имеет респиратор Р-2. 

Фильтрующий самоспасатель. Самоспасатели надежно защищают органы 

дыхания от попадания дыма, газов и паров, а также защищает лицо и голову от 

капель и брызг опасных химикатов и веществ. Аппарат представляет собой 

капюшон с фильтрующим элементом и затягивающими ремнями. Вдыхаемый 

человеком воздух очищается в фильтре самоспасателя и поступает в организм 

уже очищенный. Выдыхаемый воздух выдыхается обратно в окружающую 

среду. Капюшон фильтрующих самоспасателей изготавливается из прочного 

термостойкого материала, поэтому лицо и голова человека надежно защищаются 

от воздействия вредных веществ из отравленной окружающей среды. Благодаря 

конструктивному исполнению, самоспасатели могут использовать люди, 

носящие очки, бороду или объемные прически. 

СИЗОД изолирующего по назначению подразделяют на: 

А) самоспасатели изолирующие; 

B)  респираторы изолирующие; 

С)  противогазы изолирующие. 

Самоспасатели изолирующие. Представляют собой капюшон из прочного 

термостойкого материала, с расположенной внутри маской с дыхательными 

клапанами, а также оснащенный регенеративным патроном для выделения 

пригодного для дыхания кислорода, подсоединенного к капюшону с помощью 

гофрированного шланга. Для выделения первых порций кислорода активируется 

пусковое устройство регенеративного патрона, которое, по сути, срабатывает при 

самом вскрытии самоспасателя. Выдыхаемый воздух по гофрированному шлангу 

поступает в регенеративный патрон, в котором очищается от углекислого газа, 

обогащается кислородом и поступает в дыхательный мешок, а затем в клапан 

вдоха. Избытки воздуха удаляются в атмосферу через избыточный клапан. 

Изолирующие респираторы. В отличии от фильтрующих респираторов, 

такие устройства не допускают контактов с зараженной атмосферой, поэтому 

состав вредных примесей тут не важен. 

https://brizmarket.ru/filtruyuschie_respiratori.html
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Изолирующие противогазы. Используются тогда, когда фильтрующие 

противогазы не способны исключить попадание в организм человека вредных 

веществ из окружающего воздуха. 

Порядок использования противогаза. 

Первым делом необходимо затаить дыхание и закрыть глаза, во избежание 

попадания вредных факторов атмосферы; снять головной; вынуть из сумки 

противогаз, взяться обеими руками за нижнюю часть шлем-маски и, прижав ее 

к подбородку, натянуть на голову так, чтоб не было складок, а очки пришлись 

против глаз. После этого нужно обязательно сделать резкий выдох, открыть 

глаза, возобновить дыхание, надеть головной убор и закрыть сумку клапаном. 

Сильный выдох после надевания шлем-маски способствует удалению из-под 

нее зараженного воздуха, если он попал туда в момент надевания противогаза. 

Соблюдение приемов надевания противогаза является обязательным. 

Порядок использования респиратора. 

При надевании респиратора необходимо: снять головной убор; вынуть 

респиратор из сумки и пакета, надеть, а пакет положить в сумку; надеть головной 

убор и застегнуть клапан сумки для противогаза. При пользовании респиратором 

проверку плотности прилегания полумаски к лицу производить после каждого 

надевания респиратора и периодически в процессе длительного ношения. Для 

удаления влаги из подмасочного пространства через клапан вдоха нагнуть голову 

вперед-назад и сделать несколько резких выдохов. При обильном выделении 

влаги можно на 1 – 2 мин снять респиратор, вылить влагу из полумаски, протереть 

внутреннюю поверхность и снова надеть респиратор. После каждого 

использования респиратора для защиты от пыли (РП) произвести его очистку 

(дезактивацию) удалением ее с наружной части полумаски (выколачиванием, 

вытряхиванием или легким постукиванием о какой-либо предмет). Внутреннюю 

поверхность полумаски протереть влажным тампоном, при этом полумаску не 

выворачивать. Затем респиратор просушить и уложить в пакет, который 

загерметизировать кольцом и поместить в сумку для противогаза. 
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Порядок использования самоспасателя. 

Фильтрующего типа: 

  Необходимо вынуть из упаковки герметичный пакет со самоспасателем 

и разорвать его по месту насечки, 

 растянуть руками капюшон в области воротника, 

 надеть капюшон на голову сверху вниз, расположив маску в области 

носа и рта, проверить, чтобы маска полностью закрывала органы дыхания, 

 волосы заправить под воротник, 

 затянуть ремни оголовья до плотного прилегания маски к лицу. 

Изолирующего типа: 

 выдернуть чеку, вынуть пакет с самоспасателем, 

 разорвать пакет по надсечке, извлечь рабочую часть, 

 руками растянуть капюшон, надеть на голову сверху вниз так, чтобы 

маска закрывала рот и нос, 

 затянуть ремни оголовья до плотного прилегания маски, 

 запустить пусковое устройство для выделения первых порция 

кислорода. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты данной проблемы можно 

утверждать, что обеспечение безопасности человека – есть самое главное 

в мировой общественности. Целью работы являлось изучение защитных свойств 

средств индивидуальной защиты и правила их использования. 

Знание и правильное применение СИЗОД, поможет предотвратить или 

минимизировать трагические последствия. Поэтому изучение средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания является одной из важных задач. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность выбранной темы определяется интересом к развивающемуся 

виду туризма, к проблемам и перспективам развития гастрономического 

туризма в России и поставленными Правительством Российской Федерацией 

целями перед туристической отраслью. Цель работы – исследовать особенности 

организации гастрономического туризма. Теоретико-методологической базой 

исследования послужили Федеральные законы, касающиеся сферы туризма 

в России, труды отечественных экономистов, интернета. В результате  иссле-

дования предложены основные направления развития гастрономического 

туризма в РФ. 

 

 



137 

ABSTRACT 

The relevance of the chosen topic is determined by the interest in the developing 

type of tourism, in the problems and prospects for the development of gastronomic 

tourism in Russia and the goals set by the Government of the Russian Federation for 

the tourism industry. The purpose of the work is to explore the features of the 

organization of gastronomic tourism. The theoretical and methodological basis of the 

study was the Federal laws relating to the field of tourism in Russia, the works of 

domestic economists, the Internet. As a result of the study, the main directions for the 

development of gastronomic tourism in the Russian Federation are proposed. 

 

Ключевые слова: туризм, туризм в России, гастрономический туризм, 

национальная кухня. 

Keywords: tourism, tourism in Russia, gastronomic tourism, national cuisine. 

 

В России гастрономический туризм только зародился и в чистом виде таких 

туров до сих пор нет. Поэтому элементы гастрономических туров включены в 

основные экскурсионные программы. Знакомство с русской кухней происходит во 

время посещения лучших национальных ресторанов страны, где неукоснительно 

соблюдаются русские традиции приготовления, приема пищи и обстановки. 

Русская кухня - это намного больше, чем популярные стереотипы. На 

протяжении веков были изобретены сотни супов, рыбных блюд, рецептов  

приготовления мяса и сладостей. А современная русская кухня состоит  не 

только из традиционных славянских блюд, но и из разнообразных блюд более 

150 национальностей, проживающих на огромной территории. Есть еще 

советское наследие, не говоря уже о повседневной изобретательности людей, 

которые каждый день придумывают все новые и новые рецепты. 

Стоит отметить, что этот вид туризма может стать популярным способом 

путешествий, так как туристу важно получить хорошие впечатления от 

незабываемого отдыха, а также полностью изучить культуру региона, просто 

попробовав национальную кухню. 
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В последние годы гастрономический туризм стал полноценным туристи-

ческим направлением. Народная кухня - один из туристических драйверов, 

способных привлечь самые разные группы туристов. К наиболее активным 

туристам, предпочитающим такой отдых, относятся немцы, англичане, японцы 

и американцы.  

Гастротуризм - это синтез экологии, гастрономии и производства, который 

привлекает как иностранных, так и российских туристов, помогает познако-

миться с традициями регионов России, познакомиться с местным населением 

и разрушить клише о стране. 

В России проживают 192 национальности, на ее территории предлагается 

большое количество национальных блюд и продуктов, что будет интересно 

всем туристам, желающим получить новые впечатления и лучше узнать страну. 

Но, несмотря на то, что регионы Российской Федерации предлагают 

туристам большой выбор туристических направлений, гастрономические туры 

остаются скорее редким явлением, чем планомерно реализуемой программой. 

«Сырые» и диверсифицированные предложения в этом сегменте закономерно 

приводят к снижению спроса. 

Даже у поставщиков услуг нет четкого представления о том, какой должна 

быть гастрономическая поездка, а гастрономические фестивали, проводимые в 

регионах, часто противоречат самому представлению о гастрономическом  

туризме. Потенциальных отдыхающих отпугивают и расходы на гастроно-

мические поездки. 

Как и в других аспектах, проблемы, связанные с продвижением гастроно-

мического туризма, связаны с большой территорией страны, особенно 

с несогласованностью действий участников рынка. Редко когда отечественный 

товар продвигают с упором на уникальность его предложения. Подобную 

продукцию продвигают многие регионы России - мед, соленья, травяные чаи и др. 

Отсутствие централизованного подхода к развитию разных регионов, 

отсутствие единой информационной базы вынуждает участников рынка 

конкурировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, что создает 
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проблемы для развития гастрономического туризма, как на региональном, так и 

на национальном уровне. 

Стратегия развития гастрономического туризма, ориентированная на 

конкретный туристский продукт, ошибочна, ведь специфика нашей страны 

заключается именно в разнообразии кухонь и кулинарной самобытности . 

Поэтому считаю необходимым сосредоточить на этом аспекте весь потенциал 

продвижения. 

Решением этих проблем является создание единой информационной базы, 

а также правильная реализация рекламных кампаний, направленных на 

исследование продуктов и выявление гастрономической уникальности каждого 

региона. В настоящее время, помимо государства, представители бизнеса также 

проявляют активный интерес к гастрономическому туризму, и должны принимать 

активное участие в развитии отрасли посредством семинаров, мастер-классов 

и обучающих программ для представителей этого сектора, а также системати-

ческая организации взаимодействия с инвесторами. 

Если говорить о перспективах продвижения гастрономического туризма в 

России в целом, то реклама, нацеленная на жителей соседних регионов, пока 

дает больший эффект. Но можно прогнозировать, что в связи с ростом интереса 

к культуре народов России за рубежом, в нынешних экономических условиях 

туристический после снятия барьеров и открытия границ поток из Европы и 

США увеличится. 

Даже до начала пандемии количество приезжающих туристов не соответ-

ствовало огромному потенциалу нашей страны, так как она занимает небольшую 

долю туристического рынка. 

Сегодня люди отдают предпочтение путешествиям по уже разработанным 

маршрутам, имеющим хорошую рекламу и положительные отзывы. И количество 

путешественников только растет. Знаменитые туры привлекают новичков, 

а постоянные клиенты меняют направление. Гастрономические путешествия - это 

своего рода контраст между отдыхом туристов. 
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Чтобы он был востребован, необходимо протестировать его среди постоян-

ных клиентов. 

За границей для развития своего региона они уже давно начали использовать 

свои уникальные кулинарные особенности, благодаря которым их местные 

праздники известны во всем мире. Гастрономические туры способствуют 

созданию рабочих мест, экономическому развитию регионов страны и  их 

благоустройству. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: у России есть большие 

ресурсы для развития гастрономического туризма, но продвижение этого вида 

путешествий ограничивает ряд проблем. 

Национальной кухне необходимо развитие, а для этого нужен творческий 

подход, а именно переосмысливание старинных рецептов и создание новых на 

их основе. Таким образом, основываясь на данных различных источников, можно 

сделать такой вывод: в целом во многих странах мира увеличивается популяр-

ность Российской кухни. Однако, лидеры в гастрономической сфере (Италия 

и Франция) прочно закреплены и остаются привлекательными направлениями 

в области гастрономического туризма. 

В условиях все большей конкуренции в сфере туризма и его маркетинга, 

каждый регион находится в поиске уникальных продуктов, с помощью которых 

можно было бы дифференцировать себя от других. Сама по себе местная кухня 

уже является той платформой, которая содержит необходимые ресурсы, которые 

могут быть использованы в качестве маркетингового инструментария  для 

привлечения клиентов, продвижения городов, регионов или даже целых стран. 
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АННОТАЦИЯ 

Интернет-торговля является динамично развивающейся отраслью в мировой 

экономике. С помощью информационных технологий интернет-компаниям 

открываются возможности для освоения новых рынков, обеспечивая интернет-

потребителю огромный потенциал для изучения продукции. Электронная 

коммерция, являющаяся одной из главных составляющих «новой экономики», 

обретает все большую практическую значимость. Однако период пандемии 

COVID-19, который затронул абсолютно все сферы, изменил привычные схемы 

работы интернет-торговли и жизнь людей в целом.  

 

Ключевые слова: международная торговля, электронная коммерция, 

пандемия COVID-19, информационные технологии. 

 

Влияние электронной коммерции на продажи является более сложным, чем 

просто прямые посещения веб-сайтов. Даже люди, которые являются 

несгибаемыми фанатами обычных магазинов, могут быть «зацеплены» онлайн-

маркетингом. 

С почти 19 транзакциями на человека в год поколение X является 

крупнейшей демографической группой eCommerce в мире. Согласно статистике 
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покупок в Интернете, собранной KPMG, поколение X (люди в возрасте от 38 до 

53 лет) в настоящее время находятся на первом месте с точки зрения 

активности онлайн-покупок, в среднем на 20% больше транзакций, чем 

у миллениалов (те, кто в возрасте 18-37). Интересно, что бэбибумеры (54-73) 

имеют примерно такое же количество онлайн-покупателей, что и миллениалы, 

и они, как правило, тратят больше на отдельные покупки (высокий средний 

чек). На самом деле, они тратят наибольшую сумму денег за транзакцию 

в любой возрастной группе (203 доллара по сравнению с 190 долларами для 

представителей поколения X и 173 долларами для миллениалов). Причина, по 

которой миллениалы не обогнали старшее поколение по статистике онлайн-

покупателей, скорее всего, связана с состоянием рынка труда. 

Во всем мире около 1,92 миллиарда цифровых покупателей. Если мы 

примем во внимание, что население всего мира оценивается в 7,7 миллиарда 

человек, эта статистика электронной коммерции означает, что почти четверть 

всех людей в мире совершают покупки в Интернете. По оценкам, их число 

также вырастет с 1,66 млрд. в 2016 году до 2,14 млрд. в 2021 году. Новые 

интернет-магазины появляются ежедневно, и на то есть веская причина – 

статистика покупок в Интернете по годам показывает, что люди все  чаще 

начинают отдавать предпочтение покупкам, не выходя из своего ПК или 

смартфона [1, с. 63]. 

Американские клиенты являются одними из самых активных онлайн-

покупателей в мире. По данным Statista, четыре пятых всех пользователей 

интернета в Штатах купят по крайней мере один продукт в течение 2020 года, 

что на 8% больше, чем 73%, которые сделали это в 2018 году. Северо-

американский рынок все еще отстает от Китая, когда дело доходит до общей 

статистики онлайн-покупок, но показатели улучшаются с каждым годом. 

По состоянию на второе полугодие 2020 года только 2,58% посещений 

сайтов электронной коммерции привели к продажам. Всего 2,58% посещений 

веб-сайтов электронной коммерции в мире (и 2,57% в США) конвертируется 

в продажи. Что еще хуже, статистика конверсий онлайн-покупок показывает 

тенденцию к снижению. На первый взгляд, эти цифры могут  показаться 
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мрачными для онлайн-ритейла, но люди проводят большую часть своего времени, 

просматривая предложения и сравнивая цены, не обязательно имея в виду что-

либо покупать. Снижение означает, что люди делают больше исследований, 

прежде чем покупать [2, с. 51]. 

Весной 2020 года мир захватила волна COVID-19. В период пандемии 

COVID-19 весь мир находился на изоляции, в связи с этим возросло количество 

посещений сайтов различных интернет-магазинов. 

Так, на сайте Wildberries, который лидирует по обороту среди онлайн-

ритейлеров на российском рынке, за три месяца с середины марта зарегистри-

ровалось около 6 млн новых пользователей (регистрация в сервисе обязательна 

для покупок), что почти втрое превышает аналогичный показатель прошлого 

года, а общая база клиентов теперь насчитывает 30 млн человек [3 с. 3]. 

В свою очередь, британский интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров 

ASOS (который является популярным не только у иностранных покупателей, но 

также и у наших соотечественников), внедрил AR-показ (англ. augmented 

reality, AR[1] – «дополненная реальность») одежды на сайте для повышения продаж 

в самоизоляции. Ритейлер начал использовать инструмент от израильской 

компании Zeekit. Он позволяет «надевать» различные предметы гардероба на 

изображения шести существующих моделей бренда [4]. 

В период пандемии оффлайн продажа была невозможна из-за введенных 

ограничительных мер, в связи с этим почти в 2 раза возросло количество  

создаваемых интернет-магазинов за период январь-март, и в 1,5 раза больше, 

чем в апреле 2019 года. 

 

 

Рисунок 1. Новые магазины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополненная_реальность#cite_note-lenta2017-1
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К сожалению, имеется и обратная сторона, закрываться магазины стали так 

же чаще – на 39,17%. Но в целом количество игроков на онлайн платформе 

идет на увеличение [5]. 

 

 

Рисунок 2. Закрывшиеся магазины 

 

Пандемия COVID-19 заметно оживила рынок онлайн продаж. Но очень 

важно, при онлайн продажах определить свой контент, аудиторию, а так же 

ассортимент предлагаемых товаров, для успешной и продолжительной работы 

как сайта, так и магазина в целом. Иначе возникает риск закрытия магазина в 

первые месяцы работы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено значение и риски использования цифровых технологий 

в электроэнергетике. Отмечено значение процессов цифровизации сферы в связи 

стратегическим развитием отрасти. В основе использования современных  

цифровых технологий в сфере энергетики специалисты выделяют строительство 

цифровых электрических подстанций, которые объединяются в цифровые  

электрические сети. Основным признаком таких технологий  является удален-

ный доступ и дистанционное управление процессами энергоснабжения. 
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В современных условиях особую актуальность приобретает использование 

цифровых технологий в энергетике. Специалисты отмечают необходимость 

интеграции цифровых технологий сферу энергетики [5, с. 60-73]. Л.А. Шилова 

полагает, что «достижение баланса между производством и потреблением 

электроэнергии по федеральным округам возможно за счет внедрения цифровых 

технологий, например, интеллектуальных систем управления» [5, с. 71]. 

В связи с чем, особое значение в современных условиях приобретает 

цифровизация производственных процессов в энергетике. А.В. Майоров отмечает, 

что: «Цифровизация производственных процессов - это внедрение цифровых 

технологических решений в производственную деятельность, в том числе переход 

к цифровым питающим центрам и цифровым электрическим сетям» [3, с. 2-6]. 

Главное, что отличает цифровую электрическую сеть или цифровой электри-

ческий центр - возможность удаленного наблюдения и управления с использо-

ванием современных цифровых технологий. То есть, если говорить о цифровой 

электрические подстанции, то она организована на основе центра удаленного 

наблюдения. Цифровая подстанция является важным элементом цифровой 

электрической сети. Это автоматизированная подстанция, оснащенная взаимо-

действующими в режиме единого времени цифровыми информационными 

и управляющими системами и функционирующая без присутствия постоянного 

дежурного персонала.  

Оборудование цифровой подстанции имеет следующие особенности и 

отличия от подстанций традиционной конструкции: 

 оптические измерительные трансформаторы или наличие аналого-

цифровых преобразователей - формирование цифрового сигнала; 

 микропроцессорная релейная защита, интегрированная в шину процесса 

и шину подстанции - полная селективность (избирательность), отключение 

только поврежденного участка сети; 

 наличие широкополосных каналов связи - передача информации в центр 

управления сетями, дистанционное управление; 
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 наличие контроллеров телемеханики - контроль параметров сети, 

возможность управлять коммутационными аппаратами; 

 интеллектуальные приборы учета на всех присоединениях (технический 

учет) - контроль уровней напряжения и качества электроэнергии. 

Принципиальная схема работы цифровой подстанции представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема цифровой подстанции 

 

Использование цифровых подстанций в системе электрической сети в полной 

мере отражается в Концепции «Цифровая трансформация 2030». Целевая модель, 

представленная в Концепции [1], определяет наличие в компании ряда центров, 

работа которых приведет к созданию единой цифровой среды, элементами 

которой становятся: 

 центры аналитических компетенций; 

 центры кибербезопасности; 

 научно-исследовательские центры. 
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Создание единой цифровой системы будет способствовать повышению 

качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению, оптимизации рабочего процесса сотрудников подстанций. 

В сфере использования цифровых подстанций накоплен значительный 

опыт в мире, анализ которого позволяет выделить такое понятие как «интел-

лектуальная сеть». Цифровая подстанция в интеллектуальной сети находится 

в подгруппе «передача и хранение энергии». 

Примером использования цифровых электрических подстанций является 

пример реализации кроссплатформенных цифровых подстанций [2, с. 22-26]. 

Публикуемые материалы обращаются к нормативно-правовой базе, так, Указом 

Президента РФ № 216 от 13 мая 2019 года утверждена обновленная «Доктрина 

энергетической безопасности Российской Федерации». Указ закрепил основные 

угрозы и риски в сфере энергетики, в том числе, Доктрина задала направление 

развития отрасли, а именно - дальнейшее развитие в системах технологического 

управления электроэнергетическим комплексом. Реализованные проекты, 

основанные на использовании кроссплатформенных цифровых подстанций. 

Технологии (аппаратно-программная платформа на отечественных процессорах 

«Эльбрус»), используемые на объекте отечественного производства, созданные 

в рамках проекта импортозамещения, они проходят испытание и в настоящее 

время. Опытно-промышленная эксплуатация идет на российских объектах  

6-220 кВ энергосистемы России и кроссплатформенная централизованная РЗА, 

установленная на цифровом полигоне Нижегородской ГЭС ПАО «Русгидро» - 

это одна из самых первых площадок испытаний. Аппаратное исполнение 

основано на микропроцессорах Intel x86 и Эльбрус-8С с использованием двух 

комплектов ступенчатых защит линии и двух комплектов основных защит 

силового трансформатора блока. 

При этом специалисты отметили необходимость учитывать особенности 

объектов эксплуатации в сфере энергетики, так как непродуманная цифровизации 

может привести к угрозе энергетической безопасности. Об этом пишут в своей 

публикации В.А. Стенников и В.О. Головщиков [4, с. 3-6]. Авторы в своей 
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статье особо выделили проблемы, возникающие при массовой цифровизации 

электроэнергетики России. Этот процесс уже можно назвать интенсивным и 

ситуацию будет углубляться, в связи с чем возникает ряд проблем в сфере 

кибербезопасности электроэнергетических систем. В настоящее время идут 

процессы концептуализации и формирования нормативной базы в сфере  

цифровизации сферы энергетики и крайне актуально учесть проблему  

безопасности. Следует учесть как международные стандарты безопасности, так 

и весь международный опыт в этой сфере. В целом, переход к цифровым 

электрическим сетям и цифровым подстанциям - это необходимый шаг на пути 

цифровизации электроэнергетики. Цифровая подстанция является важным  

элементом цифровой электрической сети. 
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В общей норме ст. 148 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] 

(Далее ГК РФ) указано, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистри-

рованы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения  или их 

комбинации. Таким образом, исходя из формы представления могут быть 

выделены следующие виды объектов права, подпадающих под правовой режим 

товарного знака: 

1) Слово или их совокупность; 

2) Изображение; 

3) Объемное обозначение; 

4) Другое обозначение; 

5) Комбинации вышеуказанных категорий. 

Словесный товарный знак является самой распространённой формой его 

выражения. Так как слово это, пожалуй, самое объективно осознаваемое 

обозначение обусловленное его значение, восприятие которого в редких случаях 

может быть изменено посредством субъективного мнения воспринимающей 

стороны. К словесным знакам можно отнести лозунги компаний или их слоганы. 

Самой распространенной формой словесного товарного знака могут рассматри-

ваться различные слоганы компаний. Например, Россия - щедрая душа (№ 219470 

в реестре Федерального института промышленной собственности – далее 

реестр) [2]. 

Словесный товарный знак может существовать в форме сочетания букв; 

слова или словосочетания; отдельного предложения и других единиц языка. 

Слова и сочетания слов могут быть как реально существующими, так 

и выдуманными специального правообладателем. Например, Доширак, указанное 

слово, не имеющее легального перевода или значение зарегистрировано в реестре 

за номером 190292. В качестве товарного знака могут использоваться и имена 

собственные и географические названия, единицы измерения, названия денежных 

единиц и тому подобное. Единственным условием существования такого 

товарного знака выступает его не общеизвестность. Так, например, изображения в 

виде €, ¥, £ не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, так как 
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являются общепризнанными и общеизвестными обозначения денежных единиц. 

Тогда как в реестре за номером 146984. Закреплено обозначение Лев Толстой 

в качестве товарного знака [3]. 

Такие товарные знаки могут быть как реальными, существующими словами, 

так и неологизмами или вымышленными словами. В качестве словесных  

товарных знаков могут использоваться имена собственные, географические 

названия, исторические личности и т. д. 

Словесный товарный знак может быть зарегистрирован на любом суще-

ствующем языке, а также в оригинале и переводе. Наибольший объем 

регистрируемых товарных знаков представлен именно в форме словесного 

обозначения. 

Изобразительные товарные знаки представляют собой различные изобра-

жения от линий и геометрических фигур до отдельных предметов, животных, 

людей и т. п. так и комплексного изображения их объединяющих. Указанный 

товарный знак существует в форме эмблемы, плаката и т.п. и не содержит текст. 

Такие товарные знаки мы встречаем повсюду, на упаковках от еды и техники, на 

улице, проходя мимо супермаркетов и т.д. Нередко потребитель, даже не 

догадывается, что увиденное им изображение является зарегистрированным 

товарным знаком [4]. 

Объемные товарные знаки представляют собой трехмерные объекты, фигуры 

и их комбинации в пространстве воспринимающего субъекта, которые могут 

представлять собой форму товара или его части, его упаковку. Указанные 

товарные знаки распространены в сфере алкогольной и парфюмерной продукции. 

Например, форма бутылки для сока [5]. 

Наиболее обширной группой товарных знаков принято считать иные 

обозначения, так как она включает в себя все известные и возможные формы 

представления информации, помимо слов, изображений и визуального  пред-

ставления. К ним можно отнести: звуки, свет, голограмму, осязательный 

товарный знак, так называемый позиционный товарный знак и иные. 
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Так, например примером самого известного звукового товарного знака 

является качественная аудиозапись работы мотора мотоцикла Harley-Davidson. 

К наиболее понятным звуковым товарным знакам можно отнести позывные и 

заставки радиостанций, телепередач, реклам и т.д. [6]. 

Осязательный товарный знак представляет собой тактильно-сенсорное 

обозначение (рельефно-точечный, выполненный шрифтом Брайля, или графи-

ческий товарный знак). Широко известным примером такого товарного знака 

выступает зарегистрированный компанией Underberg, и выполненный шрифтом 

Брайля. Номер регистрации в Германии – 30259811. 

Световой товарный знак, как правило, представляет собой осветительный 

прибор, с указанием характеристик световых сигналов, их последовательность 

и/или продолжительность. 

Новой формой существования исследуемого объекта права принято при-

знавать изменяющийся товарный знак. Так за № 526621 в реестре Обществом 

с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» зарегистрирован товарный знак, 

известный обывателю как изменяющийся сигнал с зеленого на красный, при 

использовании услуги «Яндекс-пробки» [7]. 

Голографический товарный знак представляет собой определенное изобра-

жение (в том числе объёмное) в виде букв, картинки или их комбинации. Иной 

функцией таких объектов принято признавать обеспечение безопасности. 

Поэтому данный вид товарного знака широко используется государственными 

структурами и субъектами банковского сектора рынка. 

Позиционный товарный знак не получил широкого распространения при 

регистрации в виду сложности доказывания различительной способности. Их 

характерной особенностью является расположение – на определенной части 

товара, в неизменном месте с неизменным внешним видом и размерами [8]. 

Наиболее сложными для понимания и регистрации видами товарных знаков 

являются обонятельные и вкусовые ввиду сложности представления их описания 

и субъективного подхода каждого при их восприятии. Отметим только, что за 

номером 470375 в реестре зарегистрирован кожаный запах [9]. Указанные виды 
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товарных знаков, выступают темами научных исследований и как следствие 

материалами правоприменительной практики. 

К наиболее простым по форме выражения товарным знакам, следует 

отнести цвет. Указанная норма содержится в п. ст. 1482 ГК РФ. Так Публичное 

акционерное общество «Сбербанк России» зарегистрировало товарный знак за 

номером 556088, в виде зеленого цвета, соответствующего Pantone 349 [10]. 

По аналогии Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» – 

красный, Pantone 485 за номером 560598 в реестре [11]. 

Другим основанием классификации товарных знаков можно выделить 

кругу субъектов правообладателей, в соответствии с которым можно выделить 

индивидуальный и коллективный товарный знак – т.е. знак, принадлежащий 

группе компаний. Например, обозначение, используемое в качестве средства 

индивидуализации для сети общественного питания «Чайхона №1». Правообла-

дателем обозначения, зарегистрированного в отношении 41 и 43 классов МКТУ 

(в частности, дискотеки, клубы-кафе ночные, закусочные и т. п.), является 

ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1». В свидетельстве № 690343 указано, что 

товарный знак имеет статус коллективного, а в графе «Сведения о лицах, 

имеющих право использования коллективного знака» указано 52 юридических 

лица, обладающих таким правом [12]. 

По принадлежности к объекту принято выделять фирменные и ассорти-

ментные товарные знаки. Ассортиментный знак присваивается для разных групп 

товаров, услуг по виду, наименованию. Многие производители выпускают разные 

группы товаров, которые должны иметь различия, так как принадлежат  к раз-

ным группам ассортимента [13]. 

Фирменные товарные знаки служат для обозначения фирмы производителя 

и подразделяются на обычные и престижные. Престижный товарный  знак 

представляет собой награду, присваиваемую предприятиям за участие  в раз-

личных демонстрационных мероприятиях, например, на выставках и ярмарках. 

Таким образом, изучив существующую систему товарных знаков необхо-

димо сделать вывод о том, что, существующая в гражданском праве  норма по 
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своей сути является очень общей и требует детального буквального толкования. 

Указанный подход законодателя объясним быстро развивающимися обществен-

ными отношениями. В далекие 2000-ые никто и предположить не мог, что 

появятся новые формы, в которых производители захотят идентифицировать 

свою продукцию. Изобретательность субъектов рынка обусловлена жесткой 

конкуренцией и часто встречающимися нарушениями в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Законодатель же идет по пути меньшего сопротивления и оставляет 

указанный вопрос на откуп правоприменения, тогда как отсутствие особых 

критериев идентификации и способов описания например обонятельных 

и вкусовых товарных знаков представляет серьезный пробел и нередко делает 

их регистрацию невозможной. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный 

закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – ст. 5496. 

2. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=219470 – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

3. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=146984 – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

4. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=585414&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

5. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=701796&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

6. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=235611&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 



156 

7. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=526621&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

8. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=369587&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

9. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=470375&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

10. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=556088&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

11. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=560598&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

12. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=690343&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

13. Официальный сайт Федерального института промышленной собственности 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://new.fips.ru/registers-

doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=161903&TypeFile=html – 

(дата обращения: 13.11.2020). 

  



157 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Алмазов Немат Романович 

магистрант, кафедра уголовного права, 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

РФ, г. Москва 
Е-mail: magnus2012@list.ru 

 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE 

Nemat Almazov 

graduate student, Department of «criminal law», 
Moscow financial and industrial University «Synergy», 

Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе рассматриваются вопросы становления и развития 

института необходимой обороны в отечественном законодательстве. Данная тема 

представляет теоретический и практический интерес по сей день, т. к. 

в современном обществе давно назревает вопрос об изменении рассматриваемого 

уголовно-правового института. В связи с этим, важно опираться на предыдущий 

опыт реформ в этой сфере. В статье рассматриваются причины, тенденции и 

результаты развития института необходимой обороны. 

ABSTRACT 

This paper discusses the formation and development of the Institute of necessary 

defense in the domestic legislation. This topic is of theoretical and practical interest 

to this day, because in modern society, the question of changing the considered 

criminal law institution has long been brewing. In this regard, it is important to build 

on previous experience of reforms in this area. The article discusses the causes, trends 

and results of the development of the Institute of necessary defense. 
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Для понимания сущности, закономерности развития какого-либо явления, 

необходимо для начала выяснить, как и почему это явление возникло, как 

развивалось и к чему в итоге всё это привело. Необходимая оборона является 

естественным субъективным правом человека на оборону от общественно 

опасного посягательства [1, с. 18]. 

Это право было присуще человеку всегда, но нас интересует момент, когда 

право на необходимую оборону начало оформляться государством в качестве 

права, которое закреплено на уровне именно правовых (а не мононорм, или 

норм-обычаев) норм. 

Институт необходимой обороны с течением времени претерпевает опреде-

ленные изменения, развивается, совершенствуется и видоизменяется, как и все 

уголовное право в целом. 

Первый этап. Здесь происходит именно зарождение, а также непосред-

ственно появление такого правового института, как необходимая оборона. 

Впервые упоминание о необходимой обороне было сделано в договоре Древней 

Руси с Византией в 911 году [2]. В период существования родового строя имело 

место быть самоуправство, при котором конфликт интересов всегда решался 

простым способом для указанного периода, путем превосходства физических 

сил. Законодатели этого периода начинают понимать значимость необходимой 

обороны, как право человека на самозащиту, но с определенными ограниче-

ниями. Не поощрялось, когда причинялся излишний вред, если это не вызывало 

необходимостью предотвратить совершенное посягательство. В рассматри-

ваемый этап существования института необходимой обороны, последний 

должным образом не получил свое законодательное развитие и закрепление, 

поскольку содержал в себе отдельные черты саморасправы. Далее, в истории 

развития института необходимой обороны, существуют значительные законо-

дательные пробелы, поскольку следующее упоминание о рассматриваемом  
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институте содержится только в документе, который именуется, как Соборное 

уложение 1649 г. 

Второй этап включает в себя период середины XVII – начала XVIII в.в. 

в котором необходимая оборона определена через призму естественных прав 

человека. Например, в Соборном уложении 1649 г. институт необходимой 

обороны получает дальнейшее развитие уже как институт права [3]. Уложение 

по сравнению с Русской Правдой значительно расширило круг ее объектов, и 

содержало в себе положение, которое закрепляло, что правомерной является 

также защита интересов и других лиц в момент совершения посягательства. Этим 

Уложение не ограничивалось, разграничивая оборону и месть, не допуская, таким 

образом, в действиях обороняющегося лица самосуда и излишней жестокости над 

посягающим лицом. К сожалению, в рассматриваемом периоде, в Соборном 

Уложении не получил достаточного регулирования вопрос об условиях право-

мерности необходимой обороны. 

Третий этап ознаменован периодом начала XVIII – конца ХIХ вв. Институт 

необходимой обороны получил должную регламентацию в законодательстве 

этого периода, но одновременно с этим произошло ограничение объема  

реализации названного права гражданами. Основным правовым документом  

рассматриваемого периода являются Воинские Артикулы Петра I [4]. Указанный 

документ испытал на себе влияние немецкой доктрины, поэтому в нем 

преобладало значительное ограничение прав граждан в отношении необходимой 

обороны, и указанное право толковалось как невменяемое, ненаказуемое 

убийство. Кроме того, документ содержал в себе положения, сузивших круг 

объектов обороны. К таким объектам указанные Артикулы относили только 

жизнь и здоровье. Оборона в Артикулах трактуется как самозащита. Право 

обороны в период царствования Петра I несет в себе лишь субсидиарный  

характер – т. е. применение обороны было допустимо тогда, когда лицо не могло 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к начальству. Условиями 

обороны законодательство рассматриваемого периода называло требования 

своевременности обороны и соразмерности защиты и нападения. Указанное 
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условие требовало строгого соответствия защиты характеру и опасности 

нападения, а также средств защиты средствам нападения, в связи с чем сильно 

ограничивало право лица на необходимую оборону. 

Следует обратить внимание, что это один из ключевых  моментов 

необходимой обороны, который сохранился до настоящего времени в российском 

уголовном законодательстве. Далее Свод законов 1832 г., Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. пытались соединить в себе систему  

Уложения 1649 г. и Воинских Артикулов. Право обороны продолжало оставаться 

субсидиарным и довольно ограниченным. 

Четвертый этап развития института необходимой обороны охватывает 

начало ХХ века (дореволюционный период). Законодатель вернулся к истокам 

института необходимой обороны, поминая ее именно как естественное право 

человека. Принятое в 1903 году Уголовное уложение подробно регламентировало 

институт необходимой обороны и рассматривало его как обстоятельство, 

исключающее не только наказуемость, но и саму преступность указанного деяния 

[5]. В последующем, уже более обобщенное понятие о необходимой обороне, 

содержалось в ст. 19 первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Указанная 

статья содержала положение, в котором было отражено, что возможно оборона 

не только личности, но и ее прав. Недостатком УК 1922 г. было ограничение 

объекта необходимой обороны защитой только чьих-либо индивидуальных 

интересов, т.е. личности и прав обороняющегося либо других лиц. Этот  

недостаток был устранен с принятием документа под названием Основные 

начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., 

которым была признана допустимой необходимой обороной защита советской 

власти. Положения ст. 9 Основных начал определяли, что наказание не 

применялось к лицам, «совершившим действия, предусмотренные уголовными 

законами, если судом будет признано, что эти действия совершены лишь в 

состоянии необходимой обороны против посягательства на советскую власть, 

если при этом не допущено превышение пределов необходимой обороны» [6]. 

В период времени с 1926 по 1928 были приняты уголовные кодексы союзных 
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республик, которые полностью восприняли формулировку Основных начал 

1924 г. 

Пятый этап. Изменения, которые касаются законодательной регламентации 

необходимой обороны в этот период, довольно противоречивы. Отказавшись 

от довольно обстоятельных и подробных формулировок норм дореволюционного 

закона, законодатель в то же время шире стал понимать необходимую оборону, 

в частности, расширив объекты ее защиты. Интересы государства и общества не 

просто были отнесены к таким объектам, но и признаны главенствующими над 

интересами личности. Удивительно, что в первых законодательных актах этого 

периода, происходило понимание института необходимой обороны как 

обстоятельства, исключающего лишь наказуемость деяния, а не его  пре-

ступность. Пленум Верховного Суда СССР 23 октября 1956 г. принял 

специальное постановление «О недостатках судебной практики по делам 

связанным с применением законодательства о необходимой обороне» [7], чтобы 

придать судебной практике правильное направление в толковании и понимании 

указанного вопроса. В ст. 13 Основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1958 г. было установлено: «Не является преступлением 

действие, хотя и попадающее под признаки деяния, предусмотренного уголовным 

законом, но совершенное в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите 

интересов Советского государства, общественных интересов личности или прав 

обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства 

путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено 

превышения пределов необходимой обороны». 

Основы уголовного законодательства не только уточнили предмет защиты 

путем акта необходимой обороны, но еще и определили содержание превышения 

пределов необходимой обороны: «Превышение пределов необходимой обороны 

признается явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства». 

Основы законодательства также определяли, что если действия, были совершенны 

в рамках необходимой обороны, то такие действия не являются преступлениями. 

В 1960 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР, который в ст. 13 закреплял 
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положения о необходимой обороне, которые практически не изменились  по 

сравнению с редакцией Основ уголовного законодательства, которые были 

приняты в 1958 г. 

Шестой этап начался с 1990-х гг.; в рамках этого этапа до настоящего 

времени идет формирование современного уголовного права России. На данном 

этапе необходимая оборона относится к естественным правам человека и 

продолжает развиваться в этом направлении. Положения о необходимой 

обороне имеются в Конституции РФ, уголовном законодательстве, в котором 

выступают в качестве основного субъективного права человека, поскольку 

происходит признание его самостоятельного характера. В самом уголовном 

законе было закреплено право гражданина на необходимую оборону 

независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за 

помощью к другим лицам и органам власти. Впервые необходимую оборону 

было предложено включить в самостоятельную главу, которая именовалась как 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. Документ, в котором 

предлагалось осуществить нововведение, именовался Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. Но в связи с 

последующими произошедшими событиями, прекращением существования 

СССР, как государства указанный документ так и не вступил в законную силу. 

Когда в 1996 г. законодатель принимал Уголовный кодекс РФ, то в ст. 37 он 

восстановил формулировку о необходимой обороне, хоть и не безупречную, но 

зато проверенную временем. 

Вопрос об основании возникновения права на необходимую оборону давно 

привлекал к себе внимание юристов и философов. Так, в теории естественного 

права необходимая оборона считается прирожденным правом человека. Главен-

ствующей, среди римских юристов, точкой зрения о праве на необходимую 

оборону находит свое отражение в известном выражении Цицерона, которое 

гласит: «необходимая оборона есть не писанный, но прирожденный закон». 

В период XVII - XIX в.в. в политической литературе большое значение приобрел 
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вопрос об обороне в отношении неправомерных действий представителей 

государственной власти. 

Опираясь на вышеназванные положения И. Канта, берет свое начало 

происхождение теории немецких криминалистов XIX в., которые также  

придерживались позиции относительного того, что отрицали законность обороны 

против любых преступных действий должностных лиц. В свою очередь , 

буржуазная немецкая уголовно-правовая теория рассматривала необходимую 

оборону как субсидиарный правовой институт. Здесь суть рассматриваемой  

теории сводилась к тому, что она не рассматривала необходимую оборону как 

субъективное право личности. В этом вопросе теория отражала политическую 

реакцию на прогрессивные идеи французской революции. Кроме  того, 

вышеназванную теорию о том, что необходимая оборона, это субсидиарный 

институт, поддерживали русские дореволюционные криминалисты. Указанные 

взгляды нашли свое отражение в правовых нормах. Например, в уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в ст. 107 допускалась оборона 

лишь тогда, когда нельзя было прибегнуть к помощи ближайшего начальства. 

Итак, институт необходимой обороны прошел в своём развитии путь от 

двух упоминаний в Договоре Олега с Византией 911 г. до нынешнего своего 

состояния с положениями УК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда. 

Данный институт развивался как-бы «рывками», не постепенно. Также 

наблюдается закономерность развития, которая состоит в том, что с течением 

времени развитие данного института происходит всё быстрее и быстрее. 

Интересно, что даже на примере такого правового института, который в боль-

шинстве случаев затрагивает интересы конкретной личности, хорошо 

просматривается, что государство стремится максимально сохранить или даже 

распространить своё влияние на общественные отношения. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу судебной практики по делам о защите прокурором 

прав и законных интересов несовершеннолетних в российском гражданском 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of judicial practice in cases of protection by 

the prosecutor of the rights and legitimate interests of minors in Russian civil 

proceedings. 
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В основе государственной политики России лежит фундаментальная 

задача охраны прав и законных интересов детей. Президент РФ В.В. Путин 

на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, посвя-

щенном итогам работы органов прокуратуры в 2019 г. и задачам по укреплению 

законности и правопорядка в 2020 г., особо подчеркнул значимость проку-

рорского надзора в сфере защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних [1]. 

Среди различных способов защиты прокурором прав и законных интересов 

несовершеннолетних наиболее действенной представляется судебная защита 

в порядке гражданского судопроизводства. 

Изменения, внесенные в 2009 г. в ст. 45 ГПК РФ [2], наделили прокурора 

правом не обосновывать отсутствие возможности у граждан самостоятельно 

обратиться за судебной защитой, в случае если заявления подаются в сфере 

наиболее значимых правоотношений, возникающих, в том числе, в процессе 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Несмотря на данное законодательное предписание, судьи нередко оставляют 

без движения заявления прокуроров, поданные в порядке ст. 45 ГПК РФ в защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних, объясняя данное процес-

суальное решение необходимостью доказывания невозможности предъявления 

исков законными представителями несовершеннолетних. 

Так, в мае 2017 г. Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского 

краевого суда отказала в удовлетворении апелляционного представления замести-

теля прокурора г. Невинномысска на определение Невинномысского городского 

суда Ставропольского края об отказе в принятии искового заявления прокурора 

г. Невинномысска, действующего в интересах несовершеннолетнего С., к В. 

о возмещении вреда, причиненного здоровью, компенсации морального вреда. 
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Свое решение коллегия обосновала ссылкой на ст. 64 СК РФ, ч. 5 ст. 37 ГПК 

РФ, ст. 23 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», указывая, в частности, что родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав 

и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах, без специальных полномочий. Прокурор вправе обратиться за 

защитой неимущественных прав ребенка только в случае, если законный  

представитель не имеет возможности осуществить защиту нарушенного права 

несовершеннолетнего [3]. 

Вместе с тем представляется, что ссылка Судебной коллегии на положения 

ч. 5 ст. 37 ГПК РФ о защите прав несовершеннолетних их законными 

представителями сделана без учета того, что указанная норма предполагает 

также защиту интересов несовершеннолетних иными лицами, которым подобное 

право предоставлено законом. В связи с этим данные нормы к указанным 

в определении выводам не приводят, а напротив, наделяют прокурора полномо-

чиями по защите прав и законных интересов несовершеннолетних наряду 

с их законными представителями. При таких обстоятельствах определение 

Невинномысского городского суда Ставропольского края об отказе в принятии 

заявления подлежит отмене. 

Аналогичная ошибка допущена судьей Ярославского районного суда 

Ярославской области, который в определении от 21 февраля 2018 г. необосно-

ванно отказал прокурору Ярославского района Ярославской области в принятии 

искового заявления в интересах несовершеннолетней ФИО1 к К. о взыскании 

компенсации морального вреда, возмещении вреда, причиненного в связи 

с получением электротравмы. Отказывая в принятии искового заявления, суд 

исходил из того, что прокурор не имеет полномочий на предъявление иска, так 

как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что законный 

представитель ФИО2 по уважительным причинам не может сама обратиться 

в суд за защитой прав своей несовершеннолетней дочери. 
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Отменяя указанное определение судьи, Судебная коллегия по гражданским 

делам Ярославского областного суда справедливо указала, что нормы ч. 1 ст. 45, 

ч. 1 ст. 52 ГПК РФ, ч. 1 ст. 64 СК РФ не ограничивают права прокурора 

на обращение в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несовер-

шеннолетних при наличии у последних законных представителей, не реализую-

щих указанное право. Кроме того, обращение прокурора в суд за защитой прав 

несовершеннолетних свидетельствует о заботе и охране интересов ребенка со 

стороны государства [4]. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что действующее 

гражданское процессуальное законодательство не ограничивает права прокурора 

на обращение в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несо-

вершеннолетних при наличии у последних законных представителей, не 

реализующих указанное право. Иное толкование ст. 45 ГПК РФ означает  

нарушение конституционного права на судебную защиту, гарантированного 

ст. 46 Конституции РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу предъявления прокурором встречного иска 

в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, который выступает 

в процессуальном положении ответчика в гражданском деле.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the presentation of a counterclaim by the 

prosecutor in defense of the rights and legitimate interests of a minor who acts in the 

procedural position of the defendant in a civil case. 
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Исходя из приоритета интересов и благосостояния детей во всех сферах 

жизни общества и государства, закрепленного в Конвенции ООН о правах 

ребенка и нормах национального законодательства, 26 ноября 2007 г. был издан 

Приказ Генпрокуратуры РФ № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [1], определяющий 

основные направления деятельности органов прокуратуры в сфере обеспечения 

надлежащего исполнения законодательства, регламентирующего охрану прав и 

законных интересов несовершеннолетних, а равно обязывающий должностных 

лиц органов прокуратуры своевременно и принципиально реагировать на все 

случаи нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, принимать 

исчерпывающие меры к их восстановлению. 

Формы и порядок участия прокурора в гражданском процессе закреплены 

в ст. 45 ГПК РФ и п. 2 Приказа Генпрокуратуры России от 10 июля 2017 г. 

№ 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве» [2]. Данные нормы предусматривают возможность обращения 

прокурора в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов других лиц, а 

равно вступление в уже начавшийся процесс с целью дачи заключения по 

отдельным категориям гражданских дел. 

Некоторые сложности, связанные с определением пределов компетенции 

прокурора в гражданском судопроизводстве, возникают при ответе на вопрос, 

возможно ли предъявление прокурором встречного иска в защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, который выступает в процессуальном 

положении ответчика в гражданском деле? Данный вопрос в науке гражданского 

процессуального права является дискуссионным. 

Ряд процессуалистов (Н.Т. Арапов [3, с. 7], Л.В. Егорова [4, с. 312-318], 

И.И. Черных [5, с. 52-58] и др.) придерживаются позиции, согласно которой 
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встречный иск является важным инструментом, с помощью которого реализуется 

принцип процессуального равноправия сторон, его характеристики ничем не 

отличаются от первоначального иска, поэтому в случаях, предусмотренных ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ, прокурор не только вправе, но и обязан предъявить встречное 

исковое заявление в защиту прав граждан. 

Однако, несмотря на кажущуюся очевидность данного положения, 

в литературе встречаются и иные точки зрения. Сторонники второго подхода 

(В.В. Попов [6, с. 39-50], В.И. Цой [7, с. 12-16] и др.) без приведения существен-

ных доводов в обоснование своей позиции утверждают, что юридическая 

конструкция института встречного иска не позволяет заявить его в защиту прав 

других лиц. Так, например, В.В. Попов пишет, что «в отличие от иска вообще 

встречный иск может быть заявлен лишь в защиту своего, но не чужого права… 

Встречный иск в защиту чужого права или другого лица ни теоретически, ни 

практически невозможен» [6, с. 41]. 

Анализ же судебной практики показал, что в целом суды считают возмож-

ным принятие встречного искового заявления, предъявленного прокурором 

в защиту прав и законных интересов граждан, в частности, несовершеннолетних, 

оказавшихся в процессуальном положении ответчика в гражданском деле.  

Так, Чистяков Г.Г. обратился в суд с иском к Чистякову О.Г., 

Чистяковой Т.М., действующей в своих интересах и интересах несовершенно-

летнего А., о признании прекратившими право пользования жилым помещением, 

выселении. В ходе судебного разбирательства прокурор г. Ангарска предъявил 

встречный иск в защиту прав несовершеннолетнего А. в лице законного  

представителя Чистяковой Т.М. к Чистякову Г.Г., администрации Ангарского 

городского округа о признании договора приватизации недействительным. 

Рассмотрев указанное дело, Ангарский городской суд решением от 11 апреля 

2018 г. исковые требования Чистякова Г.Г. оставил без удовлетворения. 

Встречные исковые требования прокурора г. Ангарска были удовлетворены [8]. 

Подобную судебную практику следует признать правильной. Несмотря на 

то, что законодатель прямо не предусматривает такой формы участия прокурора 
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в рассмотрении судами споров, связанных с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних в российском гражданском судопроизводстве, она является 

не чем иным, как вариацией установленной в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ инициативной 

формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Таким образом, реализуя право несовершеннолетнего на судебную защиту, 

гарантированное Конституцией РФ (ч. 1 ст. 46), прокурор вправе предъявить 

встречный иск. Данное процессуальное действие прокурора является разновид-

ностью установленной в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ инициативной формы участия 

прокурора в гражданском процессе. Такая точка зрения высказывается рядом 

авторов и заслуживает поддержки. 
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Компетенция мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства 

представляет собой часть общей компетенции мирового судьи и включает 

в себя совокупность установленных уголовно-процессуальным законодательством 

прав, обязанностей и полномочий мирового судьи, осуществляемых им 

в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства 

в ходе уголовного судопроизводства. Ее содержание составляют полномочия 

мирового судьи, в частности, осуществление правосудия по уголовным делам, 

отнесенным УПК РФ к его подсудности. Компетенция мирового судьи в сфере 

уголовного судопроизводства обусловлена выполняемой им функцией. 

Функцией суда, а, следовательно, и мирового судьи как участника уголовного 

судопроизводства, является осуществление правосудия (разрешение уголовного 

дела). Круг уголовных дел, разрешая которые, мировой судья осуществляет 

правосудие, определяется подсудностью мирового судьи. Также существенное 

значение при осуществлении правосудия играет состав суда. Статья 3 закона 

о мировых судьях в РФ установила правило о единоличном рассмотрении 

мировым судьей всех дел, отнесенных к его компетенции. Таким образом, 

компетенция мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства в части 

осуществления правосудия охватывает правила о подсудности мирового судьи 

и о составе суда. Следовательно, по отношению к этим категориям понятие 

компетенции мирового судьи является общим, родовым понятием. Соответ-

ственно, компетенция мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства и 

его подсудность соотносятся как общее и частное [1]. 

В то же время нельзя не согласиться с В.В. Дорошковым, что в соответствии 

с действующим законодательством полномочия и компетенция мирового судьи, 
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в частности в уголовном судопроизводстве, как судьи местного суда значительно 

сужены по сравнению с иными представителями судебной власти. Так, мировой 

судья в уголовном судопроизводстве не наделен полномочиями по судебному 

контролю на досудебных стадиях, апелляционной, кассационной и надзорной 

судебных инстанций, не вправе пересматривать свои решения ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Не может он рассматривать жалобы на 

действия и решения не только суда, но и лиц, осуществляющих уголовное  

судопроизводство. Значительно сужена его компетенция и в стадии исполнения 

приговора [4]. 

Согласно ст. 31 УПК мировому судье подсудны уголовные дела о престу-

плениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех 

лет лишения свободы, за исключением, однако, целого ряда таких преступлений, 

перечень которых приводится в этой же статье. Дело, которое по предметному 

признаку, т. е. по составу преступления, относится к компетенции мирового 

судьи, не может тем не менее быть принято им к своему производству 

и рассмотрено, если по такому делу обвиняется военнослужащий или же 

гражданин, уволенный с военной службы, или гражданин, прошедший военные 

сборы, при условии, что преступление совершено этими теперь уже  граждан-

скими лицами в период прохождения военной службы или военных сборов (п. 2 

ч. 1 ст. 7 Федерального конституционного закона от 20 мая 1999 г. "О военных 

судах Российской Федерации"). Такие дела рассматриваются гарнизонными 

военными судами (основное звено федеральной системы военной юстиции). 

Данное положение является производным от более общего правила, согласно 

которому персональный признак подсудности всегда приоритетен. 

Мировой судья рассматривает уголовные дела, ему подсудные, единолично и 

в общем, установленном УПК, порядке с изъятиями, предусмотренными  

правилами главы 41 УПК (ст. ст. 318 - 323). Эти особенности зависят от того, 

какое дело - частного или публичного обвинения - рассматривается мировым 

судьей. Уголовные дела частного обвинения, т.е. дела об умышленном причи-

нении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), о побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ) 
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и о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), возбуждаются в отношении конкретного лица 

путем подачи заявления мировому судье потерпевшим или его законным 

представителем (ч. 1 ст. 318 УПК). В случае смерти потерпевшего дело 

возбуждается путем подачи заявления его близким родственником (ч. 2 ст. 318 

УПК). Таким образом, уголовное дело возбуждается не судьей, которому функция 

уголовного преследования не свойственна по определению, а потерпевшим от 

преступления, который с момента принятия заявления к своему производству 

приобретает процессуальный статус частного обвинителя (ч. 7 ст. 318 УПК). 

Судья же лишь выполняет свою обязанность принять к рассмотрению жалобу 

потерпевшего, который и является обвинителем в данном деле. 

Отсюда следует, что по уголовным делам частного обвинения не проводится 

предварительное расследования. В этом выражается ещё одна их ключевая 

особенность производства по делам частного обвинения. Необходимо отметить, 

что указанное выше требование уголовно - процессуального права было 

предметом проверки на соответствие нормам Основного закона. Однако 

Конституционный Суд РФ признал действующий порядок не противоречащим 

Конституции РФ, обратив внимание на то, что уголовные дела частного 

обвинения «относятся к числу тех, которые не представляют значительной 

общественной опасности и раскрытие которых, по общему правилу, не 

вызывает трудностей, в связи с чем потерпевший сам может осуществлять 

в порядке частного обвинения уголовное преследование лица, совершившего 

в отношении него соответствующее преступление, - обращаться за защитой 

своих прав и законных интересов непосредственно в суд и доказывать как сам 

факт совершения преступления, так и виновность в нем конкретного лица, 

минуя обязательные... по делам частно - публичного и публичного обвинения... 

процессуальные стадии досудебного производства» [5]. 

В случаях, если поданное заявление не отвечает требованиям, указанным 

в законе (ч. 5 ст. 318 УПК), мировой судья выносит постановление о возвращении 

заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заявление 

в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого срок. 
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В случае неисполнения данного указания мировой судья отказывает в принятии 

заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее (ч. 1 

ст. 319 УПК). 

Особые последствия влечет отсутствие в заявлении потерпевшего точных 

данных о лице, привлеченном к уголовной ответственности, чего требует п. 4 

ч. 5 ст. 318 УПК. Отсутствие таких сведений означает, что обидчик неизвестен, 

преступление не раскрыто и мировой судья раскрыть его не может и не должен. 

В этих случаях он выносит постановление об отказе в принятии заявления 

к производству и направляет его руководителю следственного органа или 

начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела в порядке публичного обвинения (ч. 4 ст. 20, ч. 1 ст. 319 УПК), его 

расследования, раскрытия преступления и привлечения лица в качестве 

обвиняемого с последующим направлением уголовного дела с обвинительным 

актом мировому судье. 

По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать сторонам содействие 

в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами 

самостоятельно. На данном этапе судопроизводства судья не может производить 

действия, которые предусмотрены на этапе судебного следствия (допросы , 

назначение экспертиз и т.д.). Таким образом, речь идет об истребовании именем 

суда письменных материалов, которые в будущем судебном разбирательстве  

могут быть использованы как доказательства в виде документов, а также 

предметов, которые могут быть использованы как вещественные доказательства. 

Хотя возбуждение уголовного дела частного обвинения связывается 

с моментом подачи самого заявления потерпевшим, тот, о ком в этом заявлении 

говорится, все еще не именуется ни подозреваемым, ни обвиняемым. Тем не 

менее он вступает с мировым судьей в такие правоотношения, на основании 

которых, по сути дела, начинает защищаться от уголовного преследования. Судья 

вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его 

с материалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления (подобно 

тому, как по делу публичного обвинения прокурор вручает обвинительное  
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заключение или обвинительный акт), разъясняет ему права подсудимого, которые 

в основе своей идентичны по делу о любом преступлении (ст. 47 УПК), 

и выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве 

свидетелей защиты. В случае неявки в суд вызываемого копия заявления потер-

певшего - частного обвинителя - с разъяснением прав подсудимого направляется 

ему почтой. 

Мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения. В случае 

поступления от них заявлений о примирении производство по уголовному делу 

постановлением судьи прекращается. Если примирение между сторонами не 

достигнуто, мировой судья назначает рассмотрение уголовного дела в судебном 

заседании (ч. ч. 5 и 6 ст. 319 УПК). 

По уголовному делу публичного обвинения, поступившему к мировой судье 

с обвинительным актом органа дознания, этим судьей производятся все обычные 

процессуальные действия, которые осуществляются при назначении судебного 

заседания в федеральных судах (ст. ст. 227 - 233 УПК). 

Рассмотрение уголовного дела у мировой судьи должно быть начато 

в короткий срок - не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд 

заявления по делам частного обвинения или уголовного дела публичного 

обвинения. Это первая особенность производства у мировой судьи. 

(В федеральном суде этот же срок исчисляется со дня назначения судебного 

заседания (ст. 223 УПК), что вернее). 

Второй особенностью рассмотрения уголовных дел, подсудных мировому 

судье, является то, что в таком деле могут быть соединены встречные  

производства, когда стороны взаимно обвиняют друг друга. Речь идет о делах 

частного обвинения в оскорблении, нанесении телесных повреждений, клевете и 

др. В таких делах частный обвинитель одновременно выступает и обвиняемым. 

Допрос таких лиц об обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, 

производится по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах , 

изложенных во встречных жалобах, - по правилам допроса подсудимого, 
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включая правило, согласно которому никто не обязан свидетельствовать против 

себя самого. 

Третья особенность уголовного судопроизводства у мировых судей заклю-

чается в том, что обвинение в суде поддерживают по делам публичного 

обвинения прокурор, а по делам частного обвинения - частный обвинитель, т. е. 

потерпевший от преступления. 

Четвертая особенность заключается в том, что по делам частного обвинения 

судебное следствие начинается с изложения не обвинительного заключения или 

обвинительного акта, а заявления, с которым выступает частный обвинитель, 

и что весь дальнейший уголовный процесс развивается на состязании главным 

образом двух частных лиц - частного обвинителя и обвиняемого. Государство 

в осуществлении функции уголовного преследования по таким делам участия не 

принимает. Вместе с тем постановление приговора мировым судьей, содержание 

его вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей, а также 

провозглашение приговора подчиняются общим правилам, установленным ст. ст. 

296 - 313 УПК. 

Наиболее яркая особенность уголовного судопроизводства у мирового судьи 

состоит в том, что закон предусмотрел здесь два порядка его осуществления: по 

делам частного обвинения и по делам публичного и частно-публичного 

обвинения. Наряду с единоличным рассмотрением уголовных дел, наличие 

отличий в процедурах рассмотрения мировым судьей данных дел в зависимости 

от вида уголовного преследования свидетельствует о дифференциации его 

процессуальной формы производства по уголовным делам. Именно необхо-

димость соблюдения указанных процедур существенно отличает его от иных 

судей судебной системы Российской Федерации, рассматривающих уголовные 

дела в первой инстанции. Данный факт признают практически все иссле-

дователи [7]. 

Не вступивший в законную силу приговор мирового судьи по подсуд 

ному ему уголовному делу может быть в десятисуточный срок обжалован 
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в апелляционном порядке (ч. 2 ст. 354 УПК), предполагающем новое 

рассмотрение уголовного дела в федеральном районном суде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производство по уголовным 

делам у мировой судьи отличается большим количеством нюансов, что 

обусловлено их подсудностью (уголовные дела публичного, частно - публичного 

и частного обвинения), их целями и сущностью (направленность на примирение 

сторон). Звено мировых судей играет огромную роль в судебной системе 

Российской Федерации, потому как им подсудно большое количество уголовных 

дел, что позволяет определенным образом снизить нагрузку на районные суды. 

Оценивая статус мирового судьи в уголовном процессе, можно конста-

тировать следующее. Специфика роли мирового судьи в уголовном процессе 

проявляется, в первую очередь, при рассмотрении дел в порядке частного 

обвинения. Судопроизводство по делам данной категории требует от мирового 

судьи большого количества процессуальных действий, характерных для иных 

участников уголовного судопроизводства. В условиях отсутствия государ-

ственного обвинителя, мировой судья должен максимально активно принимать 

участие в судебном следствии и обеспечивать установление и всесторонне 

исследование всех обстоятельств дела. Другая специфическая черта, характерная 

для мирового судьи, заключается в обязанности создания правовых, психо-

логических, организационных предпосылок для примирения сторон [6]. 

Многие авторы обоснованно подчеркивают, что «порядок судопроизводства 

по уголовным делам в мировом суде должен обеспечить возможность 

рассмотрения и разрешения дел при оптимальных затратах времени, сил и средств 

как государства, так и граждан». Но действующая модель производства по 

уголовным делам у мирового судьи не отвечает идее ускоренного производства. 

Это дает основание полагать, что дальнейшее развитие данного производства 

требует его кардинального реформирования и пересмотра роли мирового судьи 

в уголовном судопроизводстве [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам правового регулирования в сфере деятельности 

малого предпринимательства. Рассматриваются наиболее актуальные вопросы, 

касающиеся нормативно-правовой базы государственной поддержки малого 

предпринимательства. Выявлены причины существенного отставания законода-

тельства от практических проблем, связанных с деятельностью субъектов малого 

предпринимательства. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problems of legal regulation in the field of small 

business. The most topical issues related to the regulatory framework of state support 

for small businesses are considered. The reasons for the significant lag of legislation 

from practical problems related to the activities of small businesses are identified. 
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Малое предпринимательство регулируется рядом нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Статья 2 ГК предупреждает о том, что предпринимательская деятельность 

сопряжена с определенными рисками; ими могут являться: 

 экономическая неэффективность предпринимателя; 

 непроизводительный расход имущества и финансовых средств, возник-

новение убытков; 

 возможное привлечение к гражданско-правовой и иной ответственности 

в случае правонарушения. 

Предприниматель самостоятельно оценивает степень рисков и при их 

возникновении отвечает по обязательствам своим имуществом. 

Одновременно, предприниматель выполняет обязанности, предусмо-

тренные законом, например: 

 воздерживается от монополизации и недобросовестной конкуренции; 

 представляет отчетность о своей деятельности в налоговый орган  

и информацию о выполняемых работах, выполняемых услугах по запросам след-

ственных и иных компетентных органов. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» регулирует следующие положения: основные положения, 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства; единый реестр 

субъектов; основные цели и принципы государственной политики в данной сфере; 

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам малого и среднего предпринимательства, их взаимодействие. 

Кроме того, в Федеральный закон включены следующие правовые нормы: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктура 

поддержки; требования к фондам содействия кредитованию и их деятельности; 

имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов 

предпринимательства; поддержка субъектов в сфере образования,  внешне-

экономической деятельности, области социального предпринимательства , 

хозяйственной деятельности, сельскохозяйственной деятельности. 
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Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» регламентирует следующие положения: 

государственные реестры; порядок государственной регистрации; государ-

ственная регистрация юридических лиц при их создании; государственная 

регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации; регистрация 

изменений, внесенный в учредительный документ юридического лица; государ-

ственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией. 

Кроме того, в Федеральном законе содержатся следующие правовые нормы: 

государственная регистрация индивидуальных предпринимателей; отказ  в 

государственной регистрации; порядок обжалования решения о государственной 

регистрации или об отказе в регистрации; переходные и заключительные 

положения. 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» регулируются следующие аспекты: общие поло-

жения, государственный и муниципальный контроль; права юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля; ответствен-

ность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение 

настоящего Федерального закона. 

Пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации «О неотложных 

мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности» дано распоряжение полномочным пред-

ставителям Президента в федеральных округах образовать советы по содействию 

в развитии малого и среднего предпринимательства, с включением в их состав 

представителей общественных объединений. 

Кроме того, дано указание о создании в федеральных органах исполни-

тельной власти совещательные(координационные) органы по вопросам 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В распоряжении Правительства Российской Федерации «О концепции 

долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на 
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период до 2020 года» обращено, в том числе, на необходимость создания 

высококонкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую деятель-

ность и привлечение капиталов в экономику. Одновременно, поставлена задача 

о снижении предпринимательских рисков за счет защиты прав собственности 

и повышения предсказуемости государственной экономической политики. 

Таким образом, малое предпринимательство регулируется следующими 

нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Федеральными законами «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Указом 

Президента России «О неотложных мерах по ликвидации административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»; распо-

ряжением Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного 

социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года». 
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АҢДАТПА 

Бұл мақалада өсімдіктің жоғары дәрежеде дамуы ген-стимулятордың 

қызметінің бірізділігімен және ДНҚ байланыстырғыш протеиндері арқылы 

жүзеге асырылады. ДНҚ тізбегінде орналасқан цис және транс әрекеттегі 

аймақтар – транскрипцияның ерекше факторлар жүйесін құрайды.Rheum туысы 

түрлерінің әртүрлі хромосомалары арасындағы центромера орналасуының 

түрге тән вариациялары бір хромосоманы екінші хромосомадан ажыратудың 

негізгі цитогенетикалық құралы болып табылады. 

 

Түйін сөздер: транскрипция факторы,мотив, хомбокс, Wuschel, Clavata, 

хромосома,сателлит,кариотип. 

 

Кіріспе.Өсімдіктің жетілуі мен қызметінің дұрыс болуы геннің тиісті 

уақытта, тиісті стимулятормен негізделуін қамтамасыз ету жағдайында  
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айқындалады. Протеин кодтау гендері үшін бұл басқару белсендергіш реттеу 

цис элементтері мен транс ДНҚ байланыстырғыш протеиндері арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл әсерлесу РНҚ Pol II геннің жеткілікті деңгейде 

транскрипциялануын қамтамасыз етуі қажет. Транскрипция факторлары 

құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты негізгі төрт типке ажыра-

тылады:а.шиыршық-бұралма-шиыршық мотивтері, ә.негізгі лейцин ілгектері, 

б.цинк саусақтары, в.мобильділігі жоғары топ мотивтері. Бұл аталған мотивтер 

түр арасында әмбебап және транскрипция факторларының ДНҚ-ақуыз 

байланыстырғыш доменде болуы ықтимал.Транскрипция фактолары көп 

жағдайда байланысқан ақуыздарды кодтайтын гендер тұқымдастары арқылы 

кодталады. Тұқымдастық мүшелері өзара байланысқан немесе әртүрлі 

ұлпалардағы гендер транскрипциясына енуі мүмкін. Гетеродимерлер сияқты 

әсер ететін транскрипциялық факторлар тұқымдастықтың екі әртүрлі мүшесі 

байланысқанда түзіледі де, болашақ ДНҚ байланысуына ықпалын тигізеді. 

Жасушалар мен мүшелердің дамып-жетілуінде негізгі рөл атқаратын 

транскрипциялық факторлардың бір санаты бұл –хомбокс ақуыздары болып 

табылады. Хомбокс гендері алғаш рет Drosophila melanogaster дрозофиласында 

анықталды. Шыбындардың хомбокс геніндегі мутациялар дамуындағы мұртша 

мен аяқтың орнының ауысуы сияқты өзгерістерге әкеп соқтырды. Нәтижесінде 

хомбокс гендері көпжасушалы эукариоттарда, соның ішінде өсімдіктерде 

табылып зерттелінді. Олар реттеуші ақуыздардың экспрессиясын , 

транскрипциялық факторларды басқаратын «мастер гендер» болып табылады. 

Хомбокс сияқты ұлпа мен мүшелер қызметін реттейтін гендерді хомеотик деп 

атайды. Хомбокс гендерімен кодталатын транскрипциялық факторлар шиыршық-

бұралма-шиыршық санатына жатады. Олардың ДНҚ-мен байланысқан домендері 

180 bp хомбокс арқылы кодталады. Олар нақты уақыт пен кеңістіктегі гендерді 

реттейді [1]. 

Өсімдіктер көптеген MADS-box гендерінен тұрады. Аталған ген атауы 

Arabidopsis өсімдіктерінде кем дегенде отызы бар, олар белгілі қызметтерді 

атқаруға негізделген. Кейбірі гүлдердің әртүрлі бөліктерін түрлендіретін гомеотик 

гендер. Нәтижесінде MADS-box геніндегі APETALA 3 мутациясы туындайды. 
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Мысалы, жапырақшалары бар гүлдер тостағанша жеміс жапырақшасына өзгерген 

жапырақша мен аталыққа айналған. Осы топтағы басқа гендер гомеотик емес, 

бірақ күннің ұзақтығы мен температура сияқты қоршаған орта факторларына 

жауап болатын гүлдену мерзімінде маңызды рөл атқарады. Мутант ұғымы 

өсімдік гендерін анықтау мен олардың реттеу механизмін түсіну үшін 

қолданылады. Сабақ пен жапырақтардың жүйесіз топтарынан пайда болған 

Arabidopsis мутанттарына Wuschel (WUS) неміс тілінен аударғанда «үрпиген 

шаш» деген мағынаны білдіретін атау берілген. Мутациялардың басқа түрінде 

меристемалар нүктесі өсудің орнына таспа немесе шиыршық сияқтанып, олар 

Clavata (CLV) латын тілінен аударғанда «түйреуіш пішінді» деген атауға ие 

болды. Wuschel гені – хомбокс транскрипция факторын кодтаса, Clavata гені – 

киназа рецепторлары ақуыздарын кодтайды. 

Әрбір өсімдік хромосомасының көлемді және күрделі құрылымды 

центромерасы болады. Әртүрлі хромосомалар арасындағы центромера 

орналасуының түрге тән вариациялары бір хромосоманы екінші хромосомадан 

ажыратудың негізгі цитогенетикалық құралы болып табылады. 1- суретте 

центромері әртүрлі позицияларда орналасқан Rheum туысы түрлерінің 

хромосома мысалдары келтірілген [2]. 
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1-сурет: 1-8 - Рауғаш туысының цитологиялық 

ерекшеліктері:(1)R.palmatumLinn.(2)R.reticulatumA.Los.(3)R.wittrockiiLundstr. 

(4)R.tangutiumMaxim.exRegel.(5)R.webbianumRoyle.(6)R.pumilumMaxim. 

(7)R.nanumSiev.exPall.(8)R. likiangenseSam.Масштабты жолақ =5µm. 

Әр түрдің өзіне сәйкес хромосомалар саны болады. Геном мөлшеріндегідей 

хромосом түрлердің саны мен мөлшері арасында үлкен айырмашылықтар бар 

Орта есеппен геннің бөлігі мөлшермен 1300 ДНҚ (1,3кб) негізінде өнімнің гендік 

кесіндісін кодтайды.Кейбір хромосомаларда негізгі хромосомаға жұқа жіппен 

бекітілген, кішкентай бөліктері бар, көрінбейтін сателлиттері болады.  

Хромосомалардың тарылған үлескелері болып табылатын центромерлердің 

орналасқан жері хромосомалардың бірінші тартылуы деп аталады. 

Хромосомалардың екінші реттік тартылуы жеткілікті терең және ұзақ болса, 

онда тартылу салдарынан бөлінген учаске серік немесе сателлит деп аталады. 

Мұндай сателлиттер Rheum туысында да кездеседі[3].Rh.Franzenbachii Muent., 

Rh.Emodi Wallich., Rh.undulatum L. аталған рауғаш түрлерінде 22 диплоидты 

хромосома жиынтығын құрайды. Ал 44 хромосомалық жиынтықты - 

Rh.tataricum L., Rh. Compactum L.,Rh.altaicum A.Los., Rh.australe D.Don. 

құрайды. Rh.Franzenbachii Muent хромосомасына қарағанда, Rh.Emodi Wallich 

түрі өте үлкен мейотикалық хромосомасымен ерекшеленеді, бірақ митотикалық 

хромосомалар өлшемінде айырмашылық байқалмайды. Rh.Franzenbachii Muent 

және Rh.palmatum L соматикалық хромосомаларының салыстырмалы 

морфологиялық белгілері бойынша әрбірі сателлиттік бір жұп хромосомада, ал 

Rh.Emodi Wallich және Rh.undulatum L. сателлиттік екі жұп хромосомадан 

иемденеді. Rh.undulatum L. тетраплоидында сателиттері бар 6 хромосома бар, бұл 

Rheum туысында 11 хромосомадан тұратын екі геномның болуын болжайды және 

бұл тетраплоид формасы амфидиплоидия нәтижесінде пайда болады[4]. 

Кариотип формулалары, гаплоидты хромосомасының жалпы ұзындығы 

(TCL); хромосомалардың орташа ұзындығы (ML); (3) қолдың орташа 

коэффициенті (AR); центрикалық индекс (CI); Стеббинс асимметриясының 

категориялары(ST); интрахромосомалық асимметрия индексі (A1), және 

хромосомалық асимметрия индексі (A2), m:метацентрлік, sm:субметацентрлік [5]. 
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Кесте-1 

Rheum туысынан таңдалған түрлердің кариотипінің параметрлері. 

Rheum туысы түрлері KF TCL ML RA CI ST A1 A2 

R. webbianumRoyle 22=16m+6sm 25.89 2.35 1.52 41.11 2A 0.27 0.14 

R. wittrockiiLundstr. 44=36m+8sm 35.39 1.61 1.42 42.27 2A 0.25 0.14 

R. likiangenseSam. 22=16m+6sm 29.65 2.70 1.50 40.91 2A 0.28 0.12 

R. compactum Linn. 44=34m+10sm 51.75 2.35 1.43 42.10 2A 0.26 0.13 

R. palmatumLinn. 22=20m+2sm 25.87 2.35 1.27 44.67 2A 0.18 0.10 

R.tangutiumMaxim.exRegel 22=20m+2sm 26.20 2.38 1.28 44.44 2A 0.19 0.11 

R. pumilumMaxim. 44=40m+4sm 36.96 1.68 1.33 43.72 2A 0.21 0.12 

R. nanumSiev. ex Pall. 22=20m+2sm 27.24 2.48 1.39 43.31 2A 0.23 0.12 

R. rhomboideumA. Los. 22=20m+2sm 23.43 2.13 1.32 43.71 2A 0.21 0.11 

R. reticulatumA. Los. 22=20m+2sm 24.10 2.19 1.38 43.89 2A 0.22 0.10 

R. nobileHook.f. et Thoms. 22=16m+6sm 26.67 2.42 1.45 41.63 2A 0.27 0.15 

R. alexandraeBatal. 22=18m+4sm 24.53 2.23 1.40 42.60 2A 0.24 0.13 

 

Қорытындылай келе, генетикалық әртүрлілік – кез-келген популяция үшін 

маңызды атрибуттардың бірі. Қоршаған орта үнемі өзгеріп отырады, егер 

популяциялар үнемі өзгеріп, жаңа жағдайларға бейімделіп отырса, генетикалық 

әртүрлілік қажет болады. Сондықтан генетикалық әртүрлілікті бағалау түрді, 

әсіресе эндемикалық және құрып кету қаупі бар түрлерді басқару және оларды 

тиімді сақтау стратегияларын құру үшін өте маңызды. 
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