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СЕКЦИЯ  

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ НА КРОВЛЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ УРАЛА 

Павлова Ева Павловна 

студент,  
кафедра Архитектурного проектирования, 

Уральский государственный архитектурный университет, 
РФ, г. Екатеринбург 

E-mail: Evapavlova3108@gmail.com 
 

Вслед за возрастающей плотностью населения в городах всего мира 

увеличивается и плотность застройки. Быстрые темпы развития городов, 

строительство новых жилых районов приводят к тому, что площадь зеленых 

насаждений города снижается. В борьбе за дорогие квадратные меры в жертву 

приносятся, итак, недостаточные объемы озеленения, которые, к сожалению, не 

восполняются. Из-за того, что нормативные показатели обеспеченности 

застройки зелеными насаждениями не выполняются, естественные зелёные на-

саждения вытесняются новыми зданиями, коммуникациями и дорогами, коли-

чество взрослых деревьев уменьшается, а экология в черте города ухудшается. 

Одним из способов улучшения экологической ситуации в городе в условиях 

ограниченности свободных площадей является использование озеленения 

зданий. В последние годы во многих странах мира всё чаще появляются здания 

с вертикальным озеленением, террасами и огородами на крышах. Это могут быть 

как жилые многоквартирные дома разной высотности, так и отели, офисы или 

образовательные учреждения. За счёт озеленения снижается количество угле-

кислоты в воздухе, охлаждаются сами здания, уменьшается количество вредных 

выбросов в атмосферу. Кроме того, грамотно организованный зелёный двор на 

крыше продлевает срок эксплуатации кровли, защищая её от эрозии и различных 

элементов, разрушающих поверхность. 
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Озеленение зданий успешно применяется во многих городах мира. В 

основном эти практики внедряются в рамках городских стратегий развития, но 

есть и примеры программ на государственном уровне. Например, в Китае 

действует масштабная государственная программа по адаптированию городов к 

изменениям климата; в нее входит и озеленение кровель. Программа началась с 

13 городов, в числе которых Пекин и Шанхай, а аналогичные технологии уже 

применяются в 30 городах Китая. 

Наиболее системный подход осуществлен в Лондоне, где за 10 лет площадь 

зеленых кровель увеличилась в 2 раза, с 71,5 га до 151 га. Озеленяются не только 

кровли, но и стены. Город провел несколько больших исследований, чтобы под-

считать экономическую ценность своих природных ресурсов, а также оценить 

влияние озеленения и его отсутствия на здоровье горожан и городскую эконо-

мику. Выяснилось, например, что каждый фунт, потраченный властями на 

озеленение, приносит 27 фунтов в виде нового бизнеса, сервисов и услуг для 

горожан, а жители города экономят почти миллиард фунтов в год на здравоохра-

нении благодаря улучшению городской экологии. [1] 

Существует три основных типа озелененных крыш (рис.1): 

1) экстенсивный,  

2) полуинтенсивный 

3) интенсивный. 

Типология выстраивается на основании глубины субстрата. На экстенсив-

ных крышах слой субстрата небольшой – здесь можно высадить седумы и газон. 

Полуинтенсивный тип крыш с чуть более глубоким слоем субстрата подходит 

для выращивания кустарников. Наконец, на интенсивных крышах можно 

высаживать кустарники и даже деревья – слой субстрата на таких кровлях 

довольно глубокий. 
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Рисунок 1. Типы озелененных крыш 

 

Интенсивное озеленение может не подходить для всех типов крыш по ряду 

причин – например, потому что большое количество субстрата увеличивает вес 

зеленой кровли. Однако любой тип крыши можно превратить в дождевой сад – 

один из инструментов для сбора дождевой воды. Сад будет задерживать еще 

больше влаги, если в нем будут высажены влаголюбивые растения, а также на-

капливать и очищать воду. Чем больше глубина субстрата, в который высажены 

растения, тем больше воды может задерживаться. [2] 

Что же будет с зелеными крышами зимой? Такие города, как Стокгольм, 

Осло, Оттава, Квебек и Эдмонтон схожи с Екатеринбургом по климату и также 

переживают холодные зимы, однако это не мешает местным жителям активно 

заниматься озеленением кровель. Чтобы зеленая кровля перезимовала и благо-

получно встретила весну, достаточно подобрать растения, приспособленные к 

местному климату, а также выбирать неприхотливые и устойчивые виды. 

Самого минимального ухода требуют экстенсивные кровли, а интенсивные 

требуют такого же ухода, как и любой сад. Как и в городских парках, цветы и 

травы можно высаживать сезонно. 

Согласно исследованиям профессора кафедры ландшафтного дизайна 

УГЛТУ Людмилы Аткиной, в центре Екатеринбурга в радиусе 2,5 километров на 

деревья приходится всего 5,7 % от территорий общего пользования, что ниже 

нормы в 2,5–3 раза. 

https://cyberleninka.ru/article/n/normirovanie-i-razmeschenie-ozelenennyh-territoriy-obschego-polzovaniya-g-ekaterinburga/viewer
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Если посмотреть на Екатеринбург сверху, можно увидеть десятки тысяч 

квадратных метров пустых крыш. Запрос на благоустроенные крыши в столице 

Урала назрел давно, особенно это касается центральной части города, где мало 

парков, скверов и территорий для уединения. Кровли решают одну из главных 

проблем российских городов – нехватку обустроенных общественных про-

странств с качественным благоустройством. За последние годы изменился 

подход горожан и к выбору жилья. Теперь люди выбирают не только квадратные 

метры, они хотят получить еще и безопасные, оснащенные необходимой инфра-

структурой придомовые территории и желательно с озеленением. 

В жилом комплексе «Каменный ручей» уже использована новая технология 

создания двора на крыше паркинга. Это первый проект в Екатеринбурге, когда 

на кровле сделано интенсивное озеленение со взрослыми деревьями и кустар-

никами. [3]  

В «Каменном ручье» дворы не кажутся серой коробкой, в них высажены 

разные виды растений. «Зелёная крыша» защищает кровлю паркинга от нагрева, 

регулирует влажность воздуха, и в самом дворе устанавливается комфортный 

микроклимат. У жителей появился собственный сад, в котором можно отдыхать 

в тени деревьев, гулять по дорожкам, отдыхать на лавочках (рис.2) 

 

 

Рисунок 2. Двор-сад на крыше паркинга 
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Разнообразное озеленение удалось создать благодаря сложной инженерной 

технологии. На кровле паркинга сделан «пирог» из разных материалов, уложен-

ных слоями (рис.3). Плита перекрытия обрабатывается гидроизоляцией с корне-

защитой, которая не даёт корням деревьев пробить структуру бетона. После 

укладывается прослойка из утеплителя, далее дренажный слой, который удер-

живает необходимую воду для растений. Лишняя влага уходит по системе 

воронок в ливневую канализацию. 

 

 

Рисунок 3. «Пирог» из разных материалов на крыше паркинга 

 

В условиях Урала целесообразно применять зелень в переносных контей-

нерах, которую можно убрать на зиму в помещение, устраивать травяные газоны 

на крышах, использовать в озеленении однолетние или неприхотливые растения. 

Переход к принципам «зеленой» архитектуры позволит сделать наши города 

более удобными для проживания. 

 

Список литературы: 

1. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура. Интерьерное озеленение 

помещений и крыш: Учебное пособие, 1-е изд. 

2. https://media.strelka-kb.com/green-roof#how 

3. https://www.e1.ru/text/realty/2017/12/05/51657731/ 

  

https://media.strelka-kb.com/green-roof#how
https://www.e1.ru/text/realty/2017/12/05/51657731/
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается проблема поиска плагиата в программном коде. 

Для ее решения используются расстояния Левенштейна и метод, основанный на 

выравнивании строк. Описана реализация предобработки (нормализация и токе-

низация) программного кода и приведены примеры, которые наглядно демон-

стрируют работу этих методов. 

ABSTRACT 

This article contains an overview of the problem of searching plagiarism in 

program code. The paper provides information on how to use such methods as 

Levenshtein distance and method, based on string alignments, to solve it. Also the 

article includes the description of preprocessing (normalization and tokenization) of 

source code and examples, which clearly demonstrate the work of these methods. 

 

Ключевые слова: выявление плагиата в программном коде, алгоритмы 

поиска плагиата в программном коде, расстояние Левенштейна, выравнивание 

строк. 

Keywords: source code plagiarism detection, algorithms of plagiarism search in 

program code, Levenstein distance, string alignment. 

 

Задача поиска плагиата особенно актуальна в настоящее время для обра-

зовательного процесса. Количество курсов, связанных с написанием программ, 

постоянно увеличивается, также как и число их участников. Многие такие курсы 

имеют так называемую систему автоматической проверки решений – контестер. 

Не секрет, что всегда есть недобросовестные студенты, которые пытаются 

предоставлять чужие решения (возможно, немного видоизмененные) или ис-

пользовать фрагменты чужого кода. Студенты могут менять имена переменных 

и функций, переформатировать исходный код, вставлять лишние переменные 

или функции и части кода, которые не используются, менять синтаксические 

конструкции на конструкции аналогичного действия (например, цикл for на цикл 
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while), менять типы переменных (например, целый знаковый на целый беззна-

ковый) и так далее. 

“Ручная” проверка возможна только в случае нескольких решений задач 

небольшого размера. Если же речь идет о работе с группами и потоками сту-

дентов, то для решения проблемы списывания требуется специальное программное 

обеспечение (ПО). 

Существуют различные методы поиска плагиата в программном коде. 

Наиболее известные – это алгоритм, основанный на выравнивании строк, алго-

ритм Хескела, алгоритм жадного строкового замощения и алгоритм нахождения 

расстояния Левенштейна. 

В данной работе были реализованы следующие методы с использованием 

языка программирования Python и его библиотек: 

1. Нахождение расстояния Левенштейна (реализован самостоятельно) [1]. 

На вход подается последовательность символов "K", "V", "T", "D", "S", "L", "I", 

"N" для Python и "K", "V", "C", "T", "D", "S", "L", "I", "N", "B", "P" для С++; на 

выходе получаем меру схожести. 

2. Метод выравниваний (использовалось семейство методов Aligment из 

модуля BioPython [2]). На вход подается последовательность символов "K", "V", 

"T", "D", "S", "L", "I", "N" для Python и "K", "V", "C", "T", "D", "S", "L", "I", "N", 

"B", "P" для С++; на выходе получаем меру схожести. 

Для этих методов была реализована предобработка, которая включает в себя 

два этапа: 

1. Токенизация [3]. Каждому оператору выбранного языка программиро-

вания (в моей работе Python и C++) ставится в соответствие некоторая метка, 

назначенная заранее для каждого класса операторов, метки также могут припи-

сываться блочным операторам и операторам подключения библиотек. По полу-

ченному набору меток строится строка, причем порядок этих меток сохраняется 

в соответствии с их порядком следования в исходном коде программы. Замена 

производится при помощи словаря токенов на основе регулярных выражений [4]. 
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На вход подается исходный код программы; на выходе получаем токени-

зированное представление кода. 

2. Нормализация – удаление пробельных символов (пробел, вертикальная 

табуляция, горизонтальная табуляция, перевод строки и возврат каретки), скобок, 

некоторых знаков пунктуации (запятая, точка, точка с запятой, двоеточие), ком-

ментариев и текстов внутри операторов вывода. На вход подается токенизиро-

ванное представление кода; на выходе получаем нормализованную последова-

тельность символов. 

Программа была протестирована на программных кодах из системы 

автоматической проверки задач на сайте school.sgu.ru (всего 185 задач и 4900 

решений к ним). Данный контестер используется для обучения программиро-

ванию школьников и студентов и содержит более 800 задач начального и 

среднего уровней сложности. 

Некоторые наиболее яркие примеры работы программы приведены в таблицах 

ниже.  

Таблица 1. 

Пример предварительной обработки. Программы P1 и P2. Во втором 

решении переименована переменная, удалены скобки и пустая строка, 

добавлен комментарий, изменен порядок логических выражений  

в условном операторе 

№ Исходный код 

Код после 

предобработк

и 

1 

year = int(input()) 

 

if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0): 

 print(29) 

else: 

 print(28) 

ISVKKISNDN

KISNDNKISN

DNINKIN 

2 

y = int(input()) 

if y % 400 == 0 or y % 100 != 0 and y % 4 == 0: 

# то год високосный 

 print(29) 

else: 

 print(28) 

ISVKKISNDN

KISNDNKISN

DNINKIN 
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Таблица 2.  

Пример работы методов. Программы P1 и P2. Во втором решении 

добавлен комментарий и многострочная строка, пустая строка 

P1 

N=int(input()) 

A=[0]*N 

for i in range(N): 

 A[i]=int(input()) 

k=int(input()) 

s="" 

for i in range(N): 

 s+=str(A[i]*k)+" " 

print(s) 

P2 

#Изменение элементов массива 1 

'''Дан одномерный массив, состоящий из N целочисленных элементов. 

Увеличить все его элементы в k раз.''' 

 

N=int(input()) 

A=[0]*N 

for i in range(N): 

 A[i]=int(input()) 

k=int(input()) 

s="" 

for i in range(N): 

 s+=str(A[i]*k)+" " 

print(s) 

Мера схожести по Левенштейну 1.0, методом выравнивания 1.0 

 

Таблица 3. 

Пример работы методов. Программы P1 и P2. Во втором решении 

переименованы некоторые переменные, добавлены пустые строки, 

остальное одинаково с точностью до пробельных символов 

P1 

import numpy as np 

size_n = int(input()) 

a = np.empty((size_n, size_n)) 

for i in range(size_n): 

 row = np.array([list(map(int, input().split()))]) 

 a[i] = row 

b = np.max(a, axis=1) 

print(' '.join(str(int(i)) for i in b)) 
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Продолжение таблицы 3. 

P2 

import numpy as np 
 
size = int(input()) 
matrix = np.empty((size , size)) 
 
for i in range(size): 
 row = np.array([list(map(int, input().split()))]) 
 matrix[i] = row 
 
ans = np.max(matrix, axis=1) 
print(' '.join(str(int(i)) for i in ans)) 

Мера схожести по Левенштейну 1.0, методом выравнивания 1.0. 

 

Таблица 4. 

Пример работы методов. Программы P1 и P2. Коды одинаковые,  
но различаются имена переменных, во втором решении переименованы 
некоторые переменные, удалены пустые строки, многострочная строка  

и комментарии в начале, ненужная строка кода 

P1 

'''Вход  
NGF zFjPHqZzbEeVkblIXe ftlKAarqxDG 
  
 uQQnemADAdooesiOPgjt 
  
IxupMDIhkUVeiX  
Выход 
zFjPHqZzbEeVkblIXe ftlKAarqxDG uQQnemADAdooesiOPgjt NGF 
IxupMDIhkUVeiX ''' 
#Необходимо напечатать сперва все слова начинающиеся на строчную букву,  
#а затем все слова начинающиеся на прописную букву, сохраняя исходный 
порядок в каждой группе слов. 
 
with open('input.txt') as inf: 
 ans='' 
 s = [x for x in inf.read().strip().split()] 
 q = [x for x in s if x[0].islower()] 
 ans = ' '.join(q) 
 
 q = [x for x in s if x[0].isupper()] 
 ans += ' '+' '.join(q) 
 
 with open('output.txt', 'w') as ouf:  
 ouf.write(str(ans)) 
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Продолжение таблицы 4. 

P2 

with open('input.txt') as in_file: 

 words = [x for x in in_file.read().strip().split()] 

 first = [x for x in words if x[0].islower()] 

 ans = ' '.join( first) 

 sec = [x for x in words if x[0].isupper()] 

 ans += ' ' + ' '.join(sec) 

 with open('output.txt', 'w') as ouf: 

 ouf.write(str(ans)) 

Мера схожести по Левенштейну 0.96, методом выравнивания 0.96. 

 

Таким образом, данные методы распознают такие виды плагиата, как 

изменение отступов, пробелов и комментариев; изменение имен идентифика-

торов, строковых литералов и типов переменных; вставка, удаление, изменение 

порядка следования фрагментов кода. При этом метод выравнивания оказался 

более чувствителен к такого рода изменениям. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрыты особенности сигналов оповещения гражданской 

обороны, а также приведен алгоритм действий населения по каждому из сиг-

налов в соответствии со степенью важности проводимых мероприятий. 
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ABSTRACT 

This article discloses the features of civil defense warning signals, as well as an 

algorithm for the actions of the population on each of the signals in accordance with 

the degree of importance of the measures taken. 

 

Ключевые слова: сигналы оповещения, чрезвычайная ситуация, граждан-

ская оборона. 

Keywords: alert signals, emergency, civil defense. 

 

Из мер, по защите и осуществлении гражданской обороны (далее: ГО), 

производимых заранее, первую позицию безоговорочно удерживает организация 

оповещения органов ГО, формирований и населения об угрозе нападения врага 

и о применении им ядерного, химического, бактериологического (биологического) 

оружия и иных новейших способов массового поражения. Так же, главное значе-

ние предупреждение принимает в том случае, если неизбежно внезапное напа-

дение врага государства, тогда срок оповещения граждан страны будет 

минимальным и счет будет идти на минуты. 

По исследованием зарубежных ученных, считается, что вовремя выполненное 

предупреждение населения, увеличивает возможность мирных граждан просле-

довать до ближайшего убежища, за 11-16 мин спустя начала поступления 

сообщений и позволяет уменьшить смерть среди мирных граждан, при неожи-

данном использовании врагом оружие массового поражения (далее: ОМП) с 

84 % до 3-8 %. Следовательно, оборона граждан от ОМП, даже если отсутствуют 

проблемы с количеством защитных сооружений, зависит от своевременной и 

проработанной, организованной подачи информации и оповещения, исполнение 

которых лежит на плечах центра по делам ГО. 

Новейшие ДРЛОиУ (система дальнего радиолокационного обнаружения и 

управления) могут молниеносно распознать цель и по какому направлению дви-

жется носитель, а также в течении какого времени носитель сможет подлететь. 
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Это гарантирует передачу сигналов по оповестительным каналам до центра по 

делам ГО и объектов. 

Передача сообщений и информации организована для донесения до органов 

ГО, формирований и гражданского населения вовремя, приказов и содержащих 

информацию сообщений ГО, об эвакуации, нападении врага по воздуху, радиохим-

био заражении, вероятности потопления, применении рассредоточения и других 

возможных угроз. 

Данные сообщения и приказы доставляются до центров ГО и объектов, 

массово. Время исполнения играет самую важную роль. Уменьшение времени 

доставления информации производится благодаря использованию всех видов 

связи, телевидения и радио, применением специальных аппаратов и средств для 

подачи звуковых и световых сигналов. 

Каждый сигнал отправляется по каналам связи и радио-трансляционным 

сетям, и с помощью местных радиовещательных станций. В это же время пере-

даются указания о том, как должны действовать граждане, устанавливается 

примерное место и момент выпадения радиоактивных осадков, время приближения 

зараженного воздуха и какой вид отравляющих веществ применяется. 

Сейчас все больше и больше в мире и в нашем государстве происходят 

чрезвычайных ситуаций, аварий, которые в последствии являются разрушитель-

ными, парализуется жизнедеятельность населения и, к сожалению, происходит 

гибель людей; и, по прежнему, присутствует высочайшая угроза военного 

конфликта. Смертельных последствий стихийных бедствий, аварийных ситуаций, 

опасности, появившейся в процессе военного конфликта, можно исключить или 

исключить их, при своевременном произведении и получении предупреждения. 

Для этого используются сигналы ГО. 

Сигналы ГО – предназначаются для оповещения граждан о ЧС и о воз-

никновении опасности атаки врага. 

Выделяют 5 сигналов ГО: 

 "Внимание всем!", 

 "Воздушная тревога", 
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 "Отбой воздушной тревоги", 

 "Радиационная опасность", 

 "Химическая тревога". 

Предупредительный сигнал ГО – это сигнал "Внимание всем!". Он произ-

водится для того, чтобы привлечь внимание граждан о стихийном бедствии, 

катастрофе, аварии, угрозе атаки врага. Сигнал исполняется включением сирен, 

прерывающихся гудков, транспортных и других средств через установленные 

громкоговорящие средства связи, в том числе, находящихся на транспортных 

средствах охраны, общественного порядка и ГАИ. 

Порядок действия граждан: услышав звук сирены, сигналов автомобилей и 

альтернативных сигнализирующих средств, незамедлительно включите радио 

или телевизор и послушайте внимательно информационное сообщение центра 

по делам ГО и ЧС о том, как нужно действовать при сложившейся чрезвычайной 

ситуации. Данное информационное сообщение нужно передать соседям, и дальше 

действовать по инструкции из полученного информационного сообщения. 

"Воздушная тревога": Данный сигнал производится для того, чтобы опо-

вестить мирных граждан о приближающейся угрозе атаки врага. Данный сигнал 

распространятся по радио сетям, радиостанциям и телевизорам, с помощью 

передачи текстового сообщения об опасности и о дальнейших действиях мирных 

жителей. 

Как нужно действовать населению: если Вы находитесь дома, нужно: – 

взять с собой документы, удостоверяющие личность, средства индивидуальной 

защиты (маски, перчатки), воду и продукты, – отключить электроэнергию, 

водоснабжение и подачу газа, – плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные 

устройства, – принять меры по защите продуктов, воды и пищи от заражения 

веществами, – и спустится в ближайшее убежище. Если сигнал тревоги произ-

ведён, а Вы находитесь на рабочем месте, действовать нужно незамедлительно и 

согласно инструкции, которая предусматривает незамедлительное прекращение 

работы с безаварийной остановкой рабочего оборудования и переводом процессов 

непрерывного цикла на безопасный режим работы, с дальнейшим убытием в 
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убежище. В общественном транспорте Вам необходимо покинуть транспорт в 

месте его остановки и действовать согласно указаниям постов ГО, полиции, 

водителей. В общественных местах, торговых центрах, местах массового пребы-

вания людей, нужно действовать по указанию и информации от администрации, 

постов ГО, полиции. Во всех случаях укрыться в ближайшем укрытии, а при его 

отсутствии использовать овраги, насыпи, ямы. 

"Отбой воздушной тревоги": Сигнал производится с целью разрешения 

населению продолжать выполнять свои обязанности, прерванные сигналом 

"Воздушная тревога". Информация о дальнейших действиях населения передается 

по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизорам. 

"Радиационная опасность": Сигнал производится для того, чтобы преду-

предить население о незамедлительном принятии меры по защите от радиоак-

тивных веществ. 

"Химическая тревога": Сигнал производится для того, чтобы предупредить 

население о незамедлительном принятии мер, по защите от отравляющих и 

сильнодействующих ядовитых веществ, применённых противником. Если 

возникает опасность то, по радиотрансляционным сетям, радиовещательным 

станциям и телевизионным приемникам будет передаваться текст об опасности 

и о дальнейших действиях населения. При аварии с выбросом аварийно-опасных 

химических веществ будет сообщаться на каких улицах мирному населению 

нужно будет оставаться в квартирах, загерметизировать их, надеть средства 

индивидуальной защиты, отключить электроэнергию, водоснабжение и подачу 

газа, а на каких незамедлительно покидать зону заражения в указанных на-

правлениях, взяв документы, удостоверяющие личность и деньги. 

Для того, чтобы своевременно предупреждать население городов и сельских 

населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности использования 

противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) или 

другого оружия и необходимости незамедлительного применения мер защиты, 

устанавливаются сигналы оповещения гражданской обороны. 
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В штабах гражданской обороны городов могут устанавливаться разно-

образные сигнальные аппаратуры и средства связи, позволяющие с помощью 

пульта включать громкоговорящую связь и квартирную радиотрансляционную 

сеть, производить одновременно вызов руководящего состава города и объектов 

народного хозяйства по циркулярной телефонной сети, принимать распоряжения 

вышестоящих штабов и передавать свои распоряжения по действиям населения 

и сигналы оповещения штабам гражданской обороны объектов и населению. 

"Воздушная тревога": Сигнал производится абсолютно для всего мирного 

населения. Он используется для предупреждения о непосредственной опасности 

поражения врагом данного района или города. По радио сети передается 

сообщение: "Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревогам Воздушная 

тревога!" В это же время, вместе с данным сигналом, производится оповещение 

звуковой сиреной, гудками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал 

дублируется всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжитель-

ность данного сигнального оповещения 2-3 минуты. 

По данному сигналу, объекты останавливают свою работу, транспорт пре-

кращает движение и абсолютно все население укрывается в защитных соору-

жениях, укрытиях, убежищах. Рабочие и служащие незамедлительно заканчивают 

работу в соответствии с установленной работодателем инструкцией и указаниями 

администрации, исключающими возможность возникновение аварий. На тех 

предприятиях, где по технологическому процессу или требованиям безопас-

ности невозможно остановить производство, на смене остаются дежурные, для 

которых строятся индивидуальные убежища или укрытия. 

"Воздушная тревога": Этот сигнал застаёт людей в абсолютно любом месте, 

и в самое неожиданное время. Но в любом случае следует действовать незамед-

лительно, но спокойно, выполняя строго правила поведения по этому сигналу, и 

действовать по указаниям штабом ГО. Соблюдение правил по этому сигналу 

могут в значительной мере сократить потери среди мирного населения. 

"Отбой воздушной тревоги": Сигнал, который подается органами граждан-

ской обороны. По радио транслируется текст: "Внимание! Внимание граждане! 
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Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги". По данному сигналу 

мирное население с одобрения комендантов (старших) убежищ и укрытий может 

покинуть их. Работники и служащие могут вернуться к исполнению своих 

обязанностей и на свои рабочие места и могут приступать к работе. 

В городах (районах, по которым противник нанес удар оружием массового 

поражения, для тех, кто находится в укрытии производиться информирование об 

обстановке, которая складывается вне укрытий, о мерах, которые принимаются 

для ликвидации последствий нападения, какие режимы поведения населения 

будут вводиться и другая необходимая информация для дальнейших верных 

действий укрываемых. 

"Радиационная опасность": Данный сигнал подаётся в населенных пунктах, 

городах, поселках и районах, по направлению к которым движется радиоактивное 

облако, которое образовалось из-за взрыва ядерного боеприпаса. 

"Радиационная опасность": По этому оповещению нужно незамедлительно 

надеть оральные средства индивидуальной защиты и перчатки, а при их 

отсутствии – противогаз, приготовить запасы продовольствия на несколько дней, 

средства для оказания первой медицинской помощи, предметы первой необходи-

мости и уйти в укрытие или убежище, противорадиационное или элементарное 

прикрытие. 

"Химическая тревога": Данный оповещение производится в случае угрозы, 

при непосредственном химическом и бактериологическим нападением. После 

получения данного сигнала необходимо незамедлительно надеть средства инди-

видуальной защиты (противогаз), а в случае необходимости – и средства 

индивидуальной защиты кожи и при первой же возможности укрыться в 

защитном сооружении, убежище или укрытии. 

В том случае, если рядом не будет убежища, то от поражения отравляю-

щими веществами и бактериальными средствами, можно укрыться в жилых, 

подсобных или помещениях, предназначающихся под производственные нужды. 
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В случае, если будет оповещение о том, что враг использовал бактериоло-

гическое (биологическое) оружие, то по системам оповещения мирное население 

получит рекомендации о дальнейших действиях. 

Нужно быть предельно внимательными и неукоснительно выполнять распо-

ряжения и рекомендации органов ГО. О том, что угроза атаки врага исчезла, и о 

последующих действиях уточнение будет поступать по каналам связи, по 

которым изначально производилось оповещение гражданского населения. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в философских трудах 

Аристотеля поднималось много проблем, касающихся формирования государства 

и его компонентов, а также становления правовых норм. Взгляды древнегре-

ческого мыслителя оказали огромное влияние на последующее развитие западной 

мысли. Его трактат «Политика» является самым значимым политическим текстом 

античности. Цель статьи – изучение взглядов древнегреческого мыслителя на 

закон и право. Для достижения цели нами было использовано историческое 

сочинение Аристотеля «Политика». Историографическую базу исследования 

составили труды отечественных исследователей: Л.В. Батиева, В.С. Нерсесянца, 

А.И. Доватура. 

«Политика» – трактат, который содержит в себе основные идеи политической 

философии Аристотеля. Написано произведение в Афинах в последние годы 

жизни автора. Цель сочинения – теоретическое построение идеального полиса 

[3, с.4]. В восьми книгах трактата содержится информация о проблемах семьи 

как ячейки государства, определение государства, форм его правления, а также 
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затрагиваются вопросы о рабстве, гражданстве; в его учении можно найти 

множество идей, которые незаслуженно забыты или отвергнуты на сегодняшний 

день чаще всего из-за неверного понимания. 

Аристотель разделял идеи Платона, касающиеся закона: оба мыслителя 

считали, что закон стоит выше правителей. Аристотель писал, что верховной 

властью должно быть правильное законодательство, должностные лица же 

должны иметь решающее значение только тогда, когда законы не могут дать 

точный ответ, так как в целом непросто дать полностью определенные уста-

новления относительно всех отдельных случаев [1, Кн. III.VI. 13]. 

Автор «Политики» утверждал, что правление закона более надежно, нежели 

правление человека; для него порядок и есть закон, именно по этой причине в 

приоритете стоит правление закона. Должностные лица, воспитанные законом, 

обладают возможностью выносить судебные решения и управлять, руковод-

ствуясь весьма справедливым суждением. Это позволяет им вносить в закон 

поправки, если полученный опыт указывает, что они послужат улучшением 

существующих установлений. Аристотель связывал закон с разумом: одни 

требуют господства закона, подразумевая под этим правление божества и разума, а 

те, кто хочет властвования человека, вкладывают в это животное начало, поскольку 

страсть является чем-то животным, гнев сбивает с праведного пути правителей, 

несмотря на то что они были наилучшими людьми. Исходя из всего выше-

сказанного, можно прийти к мнению: закон – свободный от непроизвольных 

позывов разум [1, Кн. III. XI. 4]. 

Философия Аристотеля рассматривает мысль о том, что природа сама по 

себе хоть и действует целесообразно, но самой цели не сознает. Она не может 

трактоваться как наделенная разумом. Человек – существо, которое из-за разум-

ной части своей души причастен к божественному, действует не только завися от 

страстей, но и, наоборот, направляет их в истинно верное русло для достижения 

признанной цели – добродетельной жизни, которую определяют естественные 

законы, обычаи и писаные законы полиса [2]. 
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Законодательство является частью политики, искусство законодателя 

заключается в том, чтобы издавать законы, которые соответствуют существую-

щему в данном государстве строю, а не подгонять государственный строй к 

законам. Таким образом, правление закона, а не человека несет за собой стабиль-

ность существующей формы государства и ее политического порядка, «… ибо 

порядок и есть закон. Поэтому предпочтительнее, чтобы властвовал закон, а не 

кто-либо один из среды граждан» [1, Кн. III. XI. 3]. 

Законы, оформленные в текстах, помогают нам узнать о политике, о форме 

правления, существовавших в интересующий нас промежуток времени, «… 

законы должны быть согласованы с тем или иным видом государственного 

устройства» [1, Кн. III. VI. 13]. 

Важным критерием политического характера закона является его соотно-

шение с политической справедливостью и правом. «Всякий закон в основе пред-

полагает своего рода право». Без этого закон – волеустановленное право – 

вырождается в средство деспотизма [5]. 

Законы основаны на справедливости, если они соответствуют правильным 

формам государственного строя, а законы, которые соответствуют неправиль-

ным формам государства, будут считаться несправедливыми. Аристотель кате-

горически относился к подобным несправедливым законам, ровно так же и к 

неправильным формам государства, вместе с тем он признавал их законную силу 

[4]. Таким образом, правление через законы, пользование формой закона (даже 

если это, по существу, несправедливые законы) представляет собой, по мнению 

философа, общий для всех форм государства политический элемент общения. 

Древнегреческий философ указывает на то обстоятельство, когда решение 

некоторых вопросов можно подвести под законы, но есть случаи, когда это 

сделать невозможно и приходится недоумевать; тут встает вопрос, что же все-

таки выигрывает: господство наилучшего закона или же господство наилучшего 

мужа, ведь проблемы, требующие обширного обсуждения, не могут быть заранее 

решены законом? В представленном случае приверженцы господства закона не 

исключают возможности того, что в данном положении дела решения должны 
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исходить от человека, однако они настаивают, чтобы решение выносил не один 

человек, а несколько. «Каждое должностное лицо, воспитанное в духе закона, 

будет судить правильно», – писал Аристотель [1, Кн. III. XI. 9]. 

Аристотель обращал внимание на законы писаные и неписаные (обычаи), 

относя последние к более значимым, так как законы, основанные на обычае, 

несут в себе большее значение, а также касаются наиболее важных дел, по 

сравнению с законами писаными, поэтому, если какой-либо правящий человек 

кажется надежнее писаных законов, то он ни в коем случае не является таковым 

по сравнению с законами, которые основаны на обычае [1, Кн. III. XI. 6]. 

В тексте сочинения автор поднимал важную проблему – отношения между 

господином и рабом, акцентируя внимание на том, что власть господина над 

рабом противоестественна; только по закону один – раб, другой – свободный, в 

природе между ними нет никакого различия, по этой причине несправедливой яв-

ляется власть господина над рабом, так как она основана на насилии [1, Кн. I, II, 3]. 

Право – это норма политического общения людей; жить в государстве как 

политической организации значит жить в законе. Право представляет собой 

политическую справедливость и является нормой политических отношений 

между гражданами. У Аристотеля, как и у его учителя, Платона, справедливое и 

законное тождественны. Право – это политическая справедливость и норма 

политических отношений между людьми.  

Право Аристотель называл «политическим правом», потому что неполи-

тическое право невозможно, по его мнению, право отсутствует в неполитических 

формах правления, например, в деспотиях. 

В заключении хочется отметить, что основной составной элемент полити-

ческого качества закона – это соответствие политической справедливости и 

праву. В соответствии с этим право должно находить отражение, воплощение, а 

также соблюдение в законе. Если закон не соответствует праву, то, по Аристо-

телю, это является отступлением от политических норм к деспотическому наси-

лию, превращение закона в средство деспотизма. По концепции автора стрем-

ление к насильственному подчинению противоречит идее права. 
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АННОТАЦИЯ 

К чрезвычайным ситуациям(ЧС) военного времени относятся ситуации, 

связанные с вооруженным нападением на города, захват отдельных объектов, 

имеющих стратегическое значение, волнения в отдельных районах страны, 

применение вероятным противником оружия массового поражения и других 

современных средств поражения. 

ABSTRACT 

Wartime emergency situations (ES) include situations associated with an armed 

attack on cities, the seizure of individual objects of strategic importance, unrest in 

certain regions of the country, the use of weapons of mass destruction and other modern 

means of destruction by a potential adversary. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, защита населения, военное 

время. 

Keywords: emergency, protection of the population, wartime. 

 

ЧС военного характера (военные столкновения) – это особая группа конф-

ликтных и экологических ЧС, возникших на определенной территории, вызванных 

повседневной деятельностью войск и воздействием современных средств 

поражения (ядерное, обычное, геофизическое оружие и ОНФП) на ВС и другие 

войска с их объектами (инфраструктурой), объекты экономики и население, при-

водящих к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей и окружающей 

природной среде, значительным материальным потерям и нарушению условий 

жизнедеятельности населения. 

Характерные особенности современных войн -планируются, подготавли-

ваются и реализуются человеком, его разумом и поэтому имеют более сложный 

и изощренный характер, чем природные и техногенные опасности; -развитие 

средств поражения всегда опережает развитие средств защиты; в течение какого-

то времени имеется превосходство средств нападения над средствами защиты; -

для создания средств нападения всегда используются последние научные 
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достижения, привлекаются лучшие научные силы, лучшая научно-производ-

ственная база; – современные войны все чаще носят террористический, анти-

гуманный характер; мирное население воюющих стран превращается в один их 

объектов вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности 

противника оказывать сопротивление. 

Главными возможными источниками военной опасности и военной угрозы 

для России сегодня можно считать: территориальные претензии; захват 

национальных богатств; стремление отдельных государств и коалиций к 

разрешению конфликтов силовыми методами; действия других государств по 

дестабилизации внутриполитической обстановки; расширение военных союзов 

и нарушение военных договоров; распространение оружия массового поражения, 

появление нового оружия; нестабильность военно-политической обстановки; 

расширение масштабов терроризма. 

Защита населения от оружия массового поражения – это комплекс 

мероприятий, проводимых с целью сохранения жизнедеятельности населения, 

окружающей среды и обеспечения живучести экономики в условиях применения 

противником всех видов оружия массового поражения (ОМП). 

Ядерные взрывы подразделяют на воздушные, высотные, наземные, подзем-

ные, надводные и подводные. Основные поражающие факторы ядерного взрыва 

формируются следующим образом. 

При взрыве ядерного боеприпаса за считанные доли секунды выделяется 

огромное количество энергии. Поэтому в зоне протекания ядерных реакций 

температура повышается до нескольких миллионов градусов, а давление 

достигает нескольких миллиардов атмосфер. Такие высокие давление и темпе-

ратура вызывают сильную ударную волну. 

Ядерный взрыв, наряду с ударной волной и световым излучением, сопро-

вождается испусканием проникающей радиации, которая состоит из потока 

нейтронов и квантов. В облаке взрыва содержится большое количество радио-

активных продуктов – осколков деления, которые выпадают из него по пути 

движения. В результате этого происходит радиоактивное заражение местности. 
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Неравномерное движение электрических зарядов в воздухе, которые воз-

никают под действием ионизирующих излучений, образует электромагнитный 

импульс (ЭМИ). Современная международная обстановка не даёт каких-либо 

утешительных прогнозов на то, что в новом тысячелетии исчезнут проблемы в 

сфере безопасности. Насилие и угрозы его применения по-прежнему останутся 

актуальными. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются последние тенденции развития технологий и их 

взаимосвязь с логистикой. 

 

Ключевые слова: технологии, логистика, транспорт, функции, тенденции. 

 

Логистика широко известна как процесс координации и перемещения ресур-

сов, таких как оборудование, продукты питания, жидкости, инвентарь, материалы 

и люди, из одного места хранения в нужное место назначения. Изначально это 

был военный термин, который использовался для описания того, как военные 
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силы получают, хранят и перемещают оборудование и материалы. В цепочке 

поставок и в деловом смысле логистика – это управление потоком вещей между 

точкой происхождения и точкой потребления, чтобы удовлетворить требования 

потребителей или корпораций. Логистика вышеупомянутых ресурсов включает 

в себя интеграцию производства, упаковки, складирования, транспортировки, 

безопасности, обработки материалов и информационных потоков. 

Термин логистика может быть использован для описания планирования, 

исполнения, проектирования и контроля всех материальных и информационных 

потоков между компанией и ее поставщиками, всех внутренних потоков, а также 

потоков между компанией и ее клиентами. Проще говоря, логистика гарантирует, 

чтобы нужное количество нужных товаров с нужным уровнем качества прибыло 

в нужное место в нужное время и с наименьшими возможными затратами. 

Логистика не только охватывает не только управление транспортом и складские 

процессы, но и такие услуги, как индивидуальная упаковка, сборка, хранение 

данных и управление информацией. Таким образом, цепь поставок превратилась 

в чрезвычайно сложную сеть доставки, требующую высокого уровня прозрач-

ности, планирования, отслеживания и контроля. 

Транспортировка и складирование – две основные функции логистики. 

Управление транспортом сосредоточено на планировании, оптимизации и 

осуществлении использования транспортных средств для перемещения товаров 

между складами, розничными точками и клиентами. Транспортировка является 

мультимодальной и может включать морские, воздушные, железнодорожные и 

автомобильные перевозки. Неудивительно, что управление перевозками – это 

сложный процесс, включающий планирование и оптимизацию маршрутов и 

загрузки грузов, управление заказами, аудит грузоперевозок и оплату. Он также 

может включать в себя управление складом – процесс, который контролирует 

движение транспортных средств непосредственно возле производственных 

предприятий, складов и распределительных центров. Управление перевозчиками 

является важным аспектом, поскольку цены, доступность и возможности транс-

портных перевозчиков могут варьироваться в широких пределах. 
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Развитие технологий и транспортная логистика непрерывно связаны между 

собой. Технологии предлагают многочисленные преимущества и возможности, 

когда речь идет о цепочке поставок и логистике, и они включают в себя 

расширенный анализ данных, простоту масштабирования, безопасность данных, 

экономию затрат, интеграцию нескольких платформ, отслеживание в реальном 

времени и автоматизацию процедур. 

Если говорить об объединении логистического менеджмента с технологиями, 

то здесь ведущую роль играет программное обеспечение, поскольку логисти-

ческие процессы не могут быть оптимизированы без соответствующих про-

граммных систем. Программное обеспечение для управления логистикой 

нацелено на планирование, реализацию и контроль потоков и хранения товаров, 

услуг и сопутствующей информации. Оно оптимизирует этот процесс, позволяя 

повысить конечный результат за счет автоматизации, наглядности, коммуни-

кации и эффективности процессов. 

Большинство компаний используют программное обеспечение системы 

управления складом для управления движением и хранением товаров и отсле-

живания запасов. Большинство поставщиков программного обеспечения для 

планирования ресурсов предприятия предлагают модули TMS и WMS, а также 

более специализированные программы для управления запасами и другими 

логистическими функциями. 

Таможенное управление или управление глобальной торговлей часто 

рассматривается как часть логистики, поскольку при пересечении товарами госу-

дарственных границ или входе в морские порты часто приходится оформлять 

документы, подтверждающие соблюдение государственных норм. 

Искусственный интеллект (ИИ) и технологии транспортных средств без 

водителя будут играть важную роль в работе логистики в будущем. Некоторые 

поставщики логистических услуг уже используют ИИ для лучшего отслежи-

вания посылок и прогнозирования транспортных проблем в цепочке поставок. 

Между тем, автономные транспортные средства, такие как погрузчики без 



40 

 

водителя, грузовики доставки и беспилотники, скорее всего, станут более 

распространенными на складах, в складских помещениях и на автомагистралях. 

В рамках деятельности сферы предусмотрено выполнение ключевых 

функций транспортной логистики, при реализации которых поддерживается 

стабильная работа каждого из этапов доставки грузов. К главным функциям 

относятся: 

 комплексный прогноз и организация каждого этапа доставки продукции; 

 выполнение согласования и оформления необходимых документов; 

 юридическое обеспечение и сопровождение процесса перевозки; 

 проведение расчетов за оказанные услуги по перевозке продукции в 

зависимости от типа деятельности; 

 осуществление разгрузки и погрузки продукции; 

 размещение на складах, расфасовка и упаковка материалов; 

 всесторонняя оптимизация всего процесса; 

 информационное и документальное сопровождение процедуры; 

 оказание дополнительных услуг по страхованию и таможенной поддержке. 

К задачам транспортной логистики относятся: 

 создание транспортных систем, в том числе создание транспортных 

коридоров и транспортных цепей; 

 обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

 совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

 выбор вида транспортного средства; 

 выбор типа транспортного средства; 

 определение рациональных маршрутов доставки и др. 

Логистика становится инструментом для достижения глобальных научных 

социальных структур, которые обеспечивают свободное обращение с информа-

цией, материалами, товарами, людьми и т.д. Считается, что логистика охватывает 

технические и материальные аспекты, в которых важны действия человека. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является анализ АО “Тинькофф” на предмет прово-

димых мероприятий для улучшения репутации компании, а также разработка 

кампании по укреплению репутационного потенциала АО “Тинькофф” на B2B и 

B2G рынках. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze Tinkoff JSC for measures taken to 

improve the company's reputation, as well as develop a campaign to strengthen the 

reputation potential of Tinkoff JSC in the B2B and B2G markets. 

 

Ключевые слова: B2G, B2B, коммуникационная кампания, Тинькофф. 
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Аналитика 

Изначально Банк был основан предпринимателем Олегом Тиньковым в 

декабре 2006 года под названием «Тинькофф Кредитные Системы». По словам 

mailto:naumovadiana@icloud.com
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Тинькова, он заинтересовался моделью дистанционного обслуживания амери-

канского банка Wells Fargo и монолайнера Capital One, специализирующегося на 

банковских картах. 

В этом и заключались 2 ключевые особенности Тинькофф Банка: 

1. Предпринимательский банк; 

2. Онлайн-банк, банк дистанционного обслуживания. 

Ценовая политика построена на принципе доступности: банк экономит на 

предметах дополнительной ценности (например, аренде помещений) и стре-

мится предоставлять лучшие условия. 

Сейчас Тинькофф, согласно позиционированию, – это финансовая онлайн-

экосистема, выстроенная вокруг потребностей клиентах [1]. 

 

 

Рисунок 1. Продукты экосистемы Тинькофф 

 

Партнеры 

B2B и B2G партнеры для Тинькофф – пересекающиеся категории. К 

целевым партнерам можно отнести: Минфин, Минцифры, Минтранс, Торговая 

палата, непосредственно министры и другие министерства, которые получится 

заинтересовать. 
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Рынок и Конкуренты 

Кейс «Тинькофф Ипотека» 

В 2015 году была запущена ипотечная платформа «Тинькофф Ипотека», где 

банк в обмен на комиссию по факту сделки выполнял функцию брокера между 

заемщиками и пулом банков-партнеров. 

24 мая 2019 года было объявлено о закрытии сервиса. 

Представители банка косвенно называли причиной закрытия сервиса госу-

дарственные банки, которые благодаря своим возможностям (в 2018 году на них 

приходилось 80 % всего рынка ипотеки, а 56 % – на долю «Сбербанка») 

предоставляли более дешевые кредиты. 

11 октября 2021 года ЦБ включил Тинькофф банк в список системно 

значимых кредитных организаций [2]. 

Государственные банки и банки с государственным участием в России 

могут рассчитывать на лучшие условия, чем коммерческие организации. Но 

Тинькофф с неохотой производит какие-либо действия по продаже своих акций, 

т.к. на это негативно реагируют вкладчики. 

Также стратегия продажи части акций банка государству точно не подходит 

Тинькофф из-за многолетней стратегии позиционирования, противоположной 

данному действию. 

Тинькофф доказал свою устойчивость и занял важное место в системе 

кредитных организаций России. Теперь ему важно доказать свою полезность, 

готовность сотрудничать государству, чтобы быть не угрозой, а союзником. И 

рассчитывать на соответствующее отношение. 

Планирование коммуникационной кампании в цифровой среде. 

Каналы коммуникаций 

Сайт – «лицо» компании. 

TJ – популярный и цитируемый другими СМИ интернет-журнал от 

Тинькофф. 
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Инстаграм-канал – информирование широкой общественности, формиро-

вание имиджа компании. 

Отраслевые СМИ – прямой источник связи с ЦА. 

Рассмотрим последнюю категорию подробнее. 

Отраслевые СМИ 

ЦА – Минфин, Минцифры, торговая палата, министры. 

По исследованиям РБК, одна из предпочитаемых в министерствах газета – 

ежедневная газета «Коммерсантъ»: у нее в госструктурах 644 преданных чита-

теля, причем больше всего поклонников – в Минфине и аппарате правительства 

(74 и 73 экземпляра соответственно). Предпочтительно попасть в её отраслевую 

составляющую – Коммерсантъ Деньги. 

Другая предпочитаемая газета о финансах – The Economist [3]. 

ЦА – Минздрав. 

Бионика Медиа – Издательский дом «Бионика Медиа» более 20 лет на рынке 

B2B-прессы. 

TRADEWINDS CONSULTING INC. 

ЦА – Минтранс. 

«Транспорт Российской Федерации» – Журнал о науке, экономике, прак-

тике. Издание Российской академии транспорта. 

Газета «Гудок» – Ежедневная транспортная газета. Учредитель: ОАО «Рос-

сийские железные дороги». 

Программа укрепления репутационного потенциала банка может включать 

такие пункты как: 

 лучшие условия обслуживания карт для сотрудников бюджетных орга-

низаций; 

 совместная с ВУЗами программа подготовки специалистов финансовой 

сферы; 

 поддержка, участие в программах здравоохранения, направленных на 

борьбу с коронавирусной инфекцией и т.п. 
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Ниже составлен календарный план-график на 2 месяца для АО “Тинькофф” 

по взаимодействию с B2B и B2G рынками. На нем представлена информация о 

том, как через выбранные каналы освещать мероприятия, направленные на 

укрепление репутационного потенциала компании. 

 

 

Рисунок 2. Календарный план-график по взаимодействию  

с B2B и B2G рынками 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрыты методы и способы обеззараживания различных 

отравляющих веществ. 

ABSTRACT 

This article reveals methods and methods of disinfection of various toxic 

substances. 

 

Ключевые слова: Обеззараживание, дезинфекция, дезактивация, дегазация, 

дератизация, дезинсекция, санитарная обработка. 
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Обеззараживание – является уменьшением загрязнения объектов опасными 

веществами до предельно допустимых значений (ПДЗ) такими способами, как: 

дезинфекция, дезактивация, дегазация, а также санитарная обработка личного 

состава формирований Гражданской обороны и населения. 

Дезинфекция – представляет собой процесс уничтожения возбудителя 

инфекционного заболевания человека или животного. 

Дезактивация – представляет собой обеззараживание или обезвреживание 

тех объектов, которые заражены радиоактивными веществами. 
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Дегазация – также представляет собой обеззараживание или обезврежи-

вание объектов, только которые заражены отравляющими или отравляющими 

химическими веществами. 

Дератизация – представляет собой уничтожение грызунов, которые пере-

носят биологические опасные вещества. 

Дезинсекция – также представляет собой, только уже насекомых и клещей, 

которые переносят биологические опасные вещества. 

Дезинсекцию разделяют на два вида: профилактическую и очаговую. Про-

филактическая дезинсекция имеет целью предупреждение выплода членисто-

ногих (прежде всего насекомых) и заселения ими жилых и хозяйственных 

построек. Профилактические мероприятия включают формирование условий, 

препятствующих размножению и сохранению переносчиков: регулярное мытье, 

гигиена тела, соблюдение гигиенических требований к жилищу, правильное 

хранение пищевых продуктов и отходов, засетчивание окон и дверей, очистка 

территории от мусора и др. 

Очаговая дезинсекция проводится в очагах трансмиссивных болезней, 

педикулеза, чесотки, а также в очагах кишечных инфекций при наличии мух. 

Основой дезинсекционных мероприятий являются истребительные меры, т. е. 

уничтожение переносчиков на всех стадиях их развития. С этой целью исполь-

зуют механические, физические, биологические и химические способы. 

Санитарная обработка – является механическим мытьем и очисткой сли-

зистых оболочек и кожных покровов людей, которые подверглись заражению и 

загрязнению радиоактивными, отравляющими, отравляюще-химическими и био-

логически опасными веществами, а также при выходе из зоны ЧС обеззара-

живание их одежды и обуви. 

Существует 4 метода обеззараживания: 

Связывание – это ничто иное, как снижение подвижности загрязнения, а 

именно уменьшение предотвращение его переноса на окружающие объекты и 

скорости испарения, то есть уменьшение опасности повторного заражения и 

попадания в организм человека. 
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Детоксикация – является биохимическим, термохимическим или химическим 

превращением загрязнения в малотоксичные соединения. 

Удаление – представляет собой удаление загрязнений с зараженной поверх-

ности или удаление самого зараженного объекта от человека. 

Изоляция – представляет собой изоляцию источника заражения от окру-

жающей среды, а также покрытие зараженных поверхностей пленками и 

другими материалами. 

Факторы, влияющие на обеззараживающий эффект: 

 Качество предварительной очистки. 

 Физико-химические свойства дезинфектанта (способность воздейст-

вовать на микроорганизмы, концентрация, растворимость в воде, температура, 

кислотность и т.д.). 

 Биологическая устойчивость микроорганизмов к различным средствам 

дезинфекции. 

 Особенности обрабатываемых объектов (качество материалов, конструк-

тивные особенности, массивность загрязнения органическими веществами).  

 Массивность и локализация микробного обсеменения объектов, подле-

жащих дезинфекции. 

 Способы дезинфекционной обработки: крупнокапельное или аэрозольное 

орошение, протирание или погружение в раствор дезинфектанта. 

 Срок использования дез. растворов. 

 Время воздействия препарата (экспозиция). 

Доказано, что фазовое состояние загрязнений может быть газообразным, 

жидким и твердым. Жидкие и газообразные загрязнения остаются на поверх-

ности за счет молекулярных процессов адсорбции или хемосорбции и создают 

сначала слабофиксированный или поверхностный вид загрязнения. Твердые 

частицы на поверхности закрепляются слабыми адгезионными силами (кулонов-

скими, капиллярными и т.д.). В последующем в результате смачивания, раство-

рения, диффузии и загрязнения проникают во впитывающие материалы и 

образуют при этом даже объемный вид загрязнения. 
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Также существуют 4 способа обеззараживания: термический или термохи-

мический, комбинированный или физико-химический, физический и хими-

ческий. В добавок к этим способам еще различают жидкостный и безжидкост-

ный. Выбор способа зависит от вида загрязняющего вещества и его агрегатного 

состояния. 

Твердые адгезионные загрязнения удаляются с помощью физического 

способа (смыванием, сдуванием, сметанием – в основном для радиоактивных 

веществ), а также обеззараживаются химическим способом (для отравляющих, 

химически отравляющих и биологически опасных веществ). 

Для удаления объемного загрязнения из воздуха или воды используют 

процессы ионного обмена, сорбции и фильтрации. 

Удаление глубинных загрязнений осуществляется путем стирки с исполь-

зованием специальных растворителей, а также сушки горячим воздухом. 

Удаление поверхностных газообразных и жидких загрязнений возможно 

только после сольватации молекулами растворителя для преодоления адсорб-

ционных сил путем или повышением температуры поверхности. 

В термохимическом способе подводятся высокоинтенсивные потоки энергии 

к зараженной поверхности или данная поверхность обрабатывается высокотем-

пературной плазмой. 

В химическом способе применяются жидкие химически-активные рецептуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В случае использования противником оружия массового поражения могут 

возникнуть зоны химического, радиоактивного и бактериологического зара-

жения. В таких условиях люди, животные, а также территория, рабочие места, 

квартиры и другие материальные средства могут быть подвержены заражён-

ными. Поэтому, для того чтобы исключить возможность поражения, необходимо 

проведение работ по санитарной обработке и обеззараживанию. 

ABSTRACT 

If the enemy uses weapons of mass destruction, zones of chemical, radioactive 

and bacteriological contamination may arise. In such conditions, people, animals, as 

well as the territory, workplaces, apartments and other material assets can be infected. 

Therefore, in order to exclude the possibility of injury, it is necessary to carry out 

sanitization and disinfection work. 

 

Ключевые слова: Обеззараживание, дезинфекция, обработка. 

Keywords: Disinfection, disinfection, processing. 

 

В результате крупных производственных аварий, катастроф на химически и 

радиационно опасных объектах, при перевозке аварийно химически опасных 

веществ люди, а также окружающая среда, в том числе здания и сооружения, 

транспортные средства и техника, вода, продовольствие, пищевое сырье могут 

быть поражены АХОВ. Необходимость обеззараживания возникает также при 

массовых инфекционных заболеваниях людей и животных. 

Организация мобильных комплексов средств для сохранения здоровья 

населения в чрезвычайных ситуациях направлена на решение вопросов 
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жизнеобеспечения переселенцев на первых этапах ликвидации медико – 

санитарных последствий ЧС.В зависимости от масштаба и характера ЧС 

население эвакуируется из зоны ЧС на несколько дней, месяцев, а в некоторых 

случаях и без возвращения на прежнее место жительства. При всех ситуациях 

наибольшую сложность представляют сроки его эвакуации, первые часы и дни 

временного размещения в безопасных зонах с учетом вероятности возникнове-

ния санитарно – эпидемиологических осложнений. 

При организации эвакуации населения органами местной власти опреде-

ляются численность пострадавших, очередность и сроки их эвакуации, маршру-

ты следования до пунктов расселения или промежуточных пунктов. Для 

определения очередности эвакуации и размещения в местах (мобильных 

комплексах) первичного жизнеобеспечения все население распределяется на 

группы. Такое распределение необходимо учитывать при проведении санитарно – 

противоэпидемических мероприятий. 

Следует учитывать, что объем и характер противоэпидемического обеспече-

ния населения могут существенно меняться в зависимости от местных условий и 

возможностей, к которым относятся: 

Под эвакуацией понимается организованный вывод или вывоз и разме-

щение вне зоны бедствия пострадавшего населения. 

Первичное жизнеобеспечение населения в ЧС включает прием и временное 

(от 3 до 45 сут.) размещение населения, организацию его питания, водоснабжения, 

коммунально – бытового, медицинского, социально – правового обеспечения. 

 иммунный статус населения; 

 коммунальное благоустройство; 

 укомплектованность медицинскими кадрами; 

 санитарное состояние населенных пунктов; 

 инфекционная заболеваемость среди пострадавших; 

 коечная сеть инфекционных больниц (отделений), в том числе и резервы 

для ее дополнительного развертывания (из расчета 15 инфекционных коек на 1 

тыс. эвакуированных); 
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 количество и пропускная способность банно – прачечных учреждений, 

дезинфекционных средств и техники и т.п. Потребность определяется из расчета 

ежедневной санитарной обработки 10% эвакуированного населения. 
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АННОТАЦИЯ 

Обеззараживание – это уменьшение до предельно допустимых норм 

загрязнения объектов опасными веществами (ОВ) путем дезактивации, дегазации, 

дезинфекции, а также санитарной обработки личного состава формирований 

гражданской обороны (ГО) и населения. 

ABSTRACT 

Disinfection is a reduction to the maximum permissible standards for contamination 

of objects with hazardous substances (OM) by decontamination, degassing, disinfection, 

as well as sanitization of personnel of civil defense units (GO) and the population. 

 

Ключевые слова: Обеззараживание, дезинфекция, обработка. 

Keywords: Disinfection, disinfection, processing. 

 

Твердые адгезионные загрязнения могут, как удаляться физическим способом 

(сметанием, сдуванием, смыванием – в основном РВ), так и обеззараживаться 

химическим способом (ОВ, ОХВ, БС). 

Для удаления объемного загрязнения из воды или воздуха используют 

процессы фильтрации, сорбции и ионного обмена. 

Удаление глубинных загрязнений происходит путем стирки (с использо-

ванием экстрагентов – специальных растворителей) и сушки горячим воздухом. 

Удаление поверхностных газообразных и жидких загрязнений возможно 

только после преодоления адсорбционных сил путем сольватации молекулами 

растворителя (растворение) или повышением температуры поверхности. 

Термохимический способ детоксикации основан на подводе к зараженной 

поверхности высокоинтенсивных потоков энергии в виде излучения светового, 

ИК- и УФ-диапазонов или обработке высокотемпературной плазмой. При этом 

резко активируются процессы термодеструкции загрязнений (ОВ, ОХВ, БС) с 

образованием малотоксичных продуктов. 

Объектами проведения профилактических мероприятий по уничтожению 

вредоносной флоры являются предприятия общественного питания, сферы 
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услуг, образовательные учреждения, бани, сауны, бассейны, промышленные 

предприятия по производству пищевых продуктов. Полный перечень объектов 

приведен в санитарно-гигиенических нормах. 

По установлению факта наличия инфекционного заболевания проводится 

очаговая дезинфекция, которая предусматривает текущие антисептические 

мероприятия и заключительные. Разница между ними состоит в том, что 

заключительная санация проводится однократно, после выздоровления или 

смерти больного, текущая – многократно, в течение всего периода сохранения 

эпидемиологической опасности. 

Физические методы основаны на термическом воздействии на вредные 

микроорганизмы или обеззараживание посредством ионизирующего излучения. 

Применяются такие процедуры: 

 пастеризация; 

 кипячение, рекомендуется для обработки посуды. Температура и дли-

тельность нагревания, необходимые для достижения стерильности, могут 

изменяться в зависимости от вида микрофлоры и других условий; 

 обработка паром под давлением; 

 обжиг сухим горячим воздухом; 

 обработка воздуха в помещениях УФО (ультрафиолетовым облучением); 

 сжигание, используется для уничтожения отходов в медицине. 

Физический метод обеззараживания ультрафиолетовым облучением, осно-

ванный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым 

повреждениям молекулярной структуры вредоносных микроорганизмов. В 

результате микробы теряют способность к размножению. 

При выборе УФ-оборудования очень важно обеспечить дозу УФ-излучения, 

достаточную для обеспечения требуемых концентраций микроорганизмов после 

обеззараживания. 

Технология УФ-обеззараживания может применяться как в системах водо-

подготовки и водоотведения, так и при обеззараживании воздуха и поверхностей. 
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Физические способы обеззараживания экологически безвредны. Они при-

меняются для обработки белья, посуды при многих инфекционных заболеваниях. 
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АННОТАЦИЯ 

Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ – это комплекс правил, приемов и способов выполнения 

работ, направленных на создание условий для успешного ведения АСДНР в зоне 

ЧС и обеспечение безопасности личного состава АСФ и населения. 

ABSTRACT 

Safety measures during rescue and other urgent work are a set of special rules, 

techniques and methods of work aimed at creating conditions for the effective conduct 

of ASDNR in the emergency zone and ensuring the safety of the personnel of the ASF 

and the population. 

 

Ключевые слова: Безопасность, защита населения, алгоритм действий. 

Keywords: Safety, protection of the population, algorithm of actions. 

 

Для успешного ведения АСДНР необходимо немедленно вводить формиро-

вания в зону поражения, высокая подготовка личного состава формирований, 

знания и соблюдение мер безопасности в процессе работы, непрерывное управле-

ние, организацией взаимодействия сил и средств формирований, непрерывное 

ведение спасательных работ в любое время суток и время года. 

Для ведения АСР создается группировка сил гражданской обороны (ГО). В 

зависимости от обстановки эта группировка может быть сразу введена в очаг 

поражения или выводится в загородную зону. Из загородной зоны группировка 

может выдвигаться к очагу по нескольким маршрутам. 
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Проведение АСДНР подразделяют на 3 этапа 

1) Проведение мероприятий по спасению и подготовке группировок сил и 

средств к проведению работ и обеспечению защиты населения; 

2) Проведение АСДНР сил и средств формирований; 

3) Завершение АСР, проведение мероприятий по жизнеобеспечению населе-

ния, передача функций управления местным администрациям, вывод сил. 

Опасные места ограждаются и вблизи них выставляются в хорошей 

видимости предупредительные знаки или регулировщики. Запрещается заходить 

в разрушенные здания и сооружения, без надобности ходить по завалам, 

находиться и проводить работы вблизи зданий, угрожающих обвалом. Для 

обеспечения безопасности в ходе спасательных работ передвижение машин, 

эвакуация пораженных и населения организуются по разведанным и обозна-

ченным путям. 

Не допускается устройство лазов – проходов в завалах без установки 

креплений. При выполнении работ на высоте необходимо применять карабины, 

спасательные веревки и т.д. 

Непрерывный дозиметрический контроль облучения – важнейшая задача 

обеспечения безопасности людей. Командир аварийно-спасательных формиро-

ваний обязан вести контроль облучения личного состава, полученные данные 

записывать в специальный журнал. Он также контролирует йодную профи-

лактику перед вводом аварийно-спасательных формирований в очаг поражения 

(прием препаратов стабильного йода – йодистого калия или водно-спиртового 

раствора йода). 

Меры безопасности в зоне загрязнения радиоактивными веществами. 

Радиоактивное загрязнение происходит по трем причинам: в результате ядерного 

взрыва, аварии на АЭС или другой ядерной энергетической установке, а также 

как следствие безответственного хранения и халатного обращения с радио-

активными препаратами в медицине, научных учреждениях и промышленности. 

В зависимости от радиационной обстановки (степени загрязнения) и характера 

предстоящих работ устанавливают допустимые дозы облучения, режимы, сроки 
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и последовательность смен, намечают порядок отдыха и места приема пищи, 

порядок обеззараживания техники и санитарной обработки людей. Для умень-

шения поражения радиоактивными излучениями в очаге поражения личному 

составу запрещается работать без рукавиц, пить, курить и принимать пищу. 

Повышенное облучение персонала во время аварии может быть оправдано 

лишь спасением людей, предотвращением развития аварии и облучения боль-

шого числа граждан. Работники, получившие повышенные дозы облучения, 

должны быть немедленно выведены из зоны и направлены на медицинское 

обследование. 

Меры безопасности при АСДНР в зоне химического заражения. При 

ведении АСДНР в зоне химического заражения необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 

 четко знать вид отравляющего вещества, его токсичность, стойкость, 

боевое состояние; 

 не вводить АСФ в очаг поражения без его разведки; 

 обеспечить личный состав АСФ СИЗОД и СЗК, аптечками АИ-4, про-

тивохимическими пакетами, приборами химической разведки типа войскового 

прибора химической разведки. 

После выхода личного состава аварийно-спасательных формирований из 

очага химического заражения провести обязательную санитарную обработку и 

дегазацию одежды. Аварийность химически опасных веществ и их концентрация 

определяют необходимость использования различных средств защиты и 

экипировку спасателя. 
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Введение 

Исправные, регулярные и безболезненные естественные отправления 

являются критически важным аспектом в формировании полноценно прием-

лемого уровня жизни. Многокомпонентность и стадийность процесса образо-

вания этих отправлений, участие большого количества органов и анатомических 

образований рождают существенное количество предпосылок для возникновения 

затруднений в оттоке данных отправлений. Особенно проблематична тема 

мочеиспускания, причём крайне актуально это для пациентов мужского пола. 

Нормальным мочеиспусканием считается такое, в котором сочетается 

множество факторов: 

1. Количество мочеиспусканий для мужчин старше 16 лет не должно быть 

менее 5 и более 7 раз в сутки (за исключением экстремальных ситуаций, предпо-

лагающих невозможность регулярного своевременного мочеиспускания). 

2. Объём мочи за один акт не менее 200 мл. 

3. Скорость истечения мочи: 14-45 лет – не менее 21 мл/с, 46-65 – не менее 

12 мл/с, 66-80 – не менее 9 мл/с. 

4. Отсутствие посторонних ощущений: боль, жжение, распирание на любом 

уровне мочеиспускательного канала. 
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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – 

заболевание простаты, заключающееся в разрастании и увеличении в массе 

предстательной железы, в основном за счёт эпителиального компонента. ДГПЖ – 

гормонозависимое заболевание, по современным представлениям, этиологически 

его возникновение ассоциировано с возрастными изменениями в соотношении 

гормонов гипоталамо-гипофизарной системы: снижение интенсивности синтеза 

тестостерона и его активного метаболита, за счёт увеличения концентрации 

связывающего белка, продукция тестостерона в его менее активной аромати-

ческой форме, увеличение синтеза эстрадиола. Всё это в купе создаёт дисбаланс 

между тестостероном и эстрогенами, происходит активация фибробластов, 

увеличенному синтезу фибробластического фактора роста, пролиферации 

соединительной ткани в предстательной железе. 

У пациентов с ДГПЖ обструкция мочевыносящих путей возникает в следст-

вие того, что анатомически, уретра проходит прободая её, таким образом, в 

основном сдавливается из-за разрастания тканей простатическая часть, но в 

запущенных случаях заболевания, отток может быть нарушен и в предпред-

стательной и перепончатых частях. 

Существует прямая пропорциональность между возрастом и долей мужчин, 

страдающих ДГПЖ – 45-52% в возрасте 40-50 лет, 57-64% в возрасте 51-60 лет, 

62-74% в возрасте 61-80 лет и до 90% в возрасте более 80-ти лет. 

Рак предстательной железы (РПЖ) – это злокачественное новообразо-

вание, развивающееся из эпительальных клеток простаты. РПЖ является самым 

распространённым новообразованием у мужчин старше 50 лет и характеризуется 

значительной летальностью (свыше 16% в отдельных случаях), занимая второе 

место в структуре смертности после рака лёгких. 

Заболеваемость РПЖ в России имеет пугающие темпы роста: 18092 случая 

в 2006 году и 38371 в 2016 году. 

Мочекаменная болезнь (МКБ) – это хроническое системное заболевание, 

являющееся следствием метаболических нарушений и/или влияния факторов 

внешней среды и проявляющееся образованием камней в мочевыносящих путях. 
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В настоящий момент принято выделять формальную и каузальную теории 

камнеобразования. Формальная теория подразумевает патологическую концент-

рацию литогенных соединений в моче, кристаллизацию и агрегацию кристаллов. 

Каузальная же теория подразумевает определяющим фактором влияние экзо и 

эндогенных факторов. К таковым относятся климатические и географические 

влияния, социально-бытовые условия, профессиональные вредности, генетические 

заболевания – ферментопатии и тубулопатии. 

Камни мочевого пузыря и уретры – частное проявление мочекаменной 

болезни, заключающееся в образовании конкремента непосредственно в мочевом 

пузыре или уретре, либо его нисходящей миграции из места его формирования, 

то есть из почечной лоханки или мочеточника. Обструкция при камне мочевого 

пузыря может быть как полной при вклинении грани или угла конкремента в 

устье уретры, так и периодической при его нестабильном положении в следствие 

перемещении стенкой пузыря. При конкременте уретры, в подавляющем 

количестве случаев, отток нарушен полностью. 

По современным данным, до 10% населения Европейского региона в той 

или иной степени страдают мочекаменной болезнью. Заболеваемость в год в 

России составляет до 200 человек на 100000 населения, из этого числа камни 

мочевого пузыря выявляются у 7-11% пациентов, камни уретры у 0,9-1,4%. 

Стриктура уретры – заболевание, заключающееся в патологическом 

рубцовом сужении просвета уретры как отдалённое следствие травматического 

воздействия и последующего спаивания тканей. Причинами возникновения 

могут служить:  

1. Врождённая прерасположенность в виде гипоспадии, гипогонадизма и 

прочих причин. 

2. Воспалительные заболевания уретры: гонорея, сифилис, хламидийная, 

уреаплазмодиальная инфекции. 

3. Спонтанные травмы и последствия неудачных хирургических и эндоско-

пических вмешательств в уретру с локализацией в пенильной или бульбарной 

уретре, а губчатое тело вовлекается в образовавшуюся бляшку. 
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4. Ишемия тканей уретры вследствие декомпенсированного порока сердца 

или ХСН, длительного нахождения в уретре посторонних предметов, например 

катетера. 

Ежегодно в России до 64000 человек обращаются за медицинской помощью 

по причине затруднения отхождения мочи из-за стриктуры уретры, из них около 

29000 обращаются впервые. 

Цель исследования: 

Определить нозологический состав причин обструкции МВП у мужчин. 

Материалы и методы: 

Проанализированы данные истории болезни 112 пациентов урологического 

отделения с обструкцией МВП. 

Результаты и обсуждения: 

Определена структура причин заболеваний МВП, приведших к обструкции 

МВП. 

Таблица 1. 

Количественный и процентный состав выявленных нозологий, ставших 

причиной обструкции МВП 

Заболевание Количество пациентов От числа пациентов, % 

ДГПЖ 75 66,96 

РПЖ 9 8,0 

МКБ (камень мочевого 

пузыря) 
14 12,5 

МКБ (камень уретры) 3 2,68 

Стриктура уретры 11 9,82 

Всего 112 100% 

 

Вывод 

В случае обструкции МВП у мужчин в подавляющем большинстве случаев 

причиной служит ДГПЖ. Но врач всегда должен быть насторожен, не забывая и 

о других, часто более опасных состояниях, как РПЖ или требующих расширен-

ной диагностики, например МКБ. 
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Введение 

К XXI веку многие заболевания считаются побеждёнными: полиомиелит, 

бубонная чума, натуральная оспа и многие другие угрозы прошлого канули в 

лету. Но на смену им перед медицинским сообществом встают другие, куда 

более сложные в понимании, диагностике и лечении нозологии. Одна из таких 

болезней нового времени – аутоиммунный гепатит (АиГ). 

АиГ – хроническое заболевание печени не до конца ясной этиологии, 

проявляющееся перипортальной воспалительной реакцией, тяжёлым течением с 

предполагаемым развитием фиброза печени с исходом в цирроз. 

Как было отмечено ранее, этиология АиГ не ясна, высказывалось мно-

жество гипотез относительно происхождения данного недуга, но разнородность 

клинической картины, вариативность картины лабораторной диагностики у 

пациентов делают задачу определения первичного пускового звена затрудни-

тельной. Выделяются следующие аспекты в развитии АиГ: 

1. Гены HLA главного комплекса гистосовместимости, расположенные на 

коротком плече 6 хромосомы в вариациях HLA-В8-DR3 и HLA-В8-DR-4 выяв-

ляются в разных возрастных группах в основном европеоидов у до 25% носи-

телей и по современным представлениям предрасполагающим фактором 

развития АиГ. 
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2. Вирусы гепатита А, В, Е, D, а также вирусы простого герпеса, цитомега-

ловирус, кори. 

3. Некоторые препараты: дигидралазин, метилдопа, атровастатин, инфлик-

симаб, эзетимиб фигурируют в анамнезе многих больных АиГ. 

4. Аутоантигены асиалогликопротеиновый рецептор к антителам против 

ASGP-R, цитохром P450 2D6 (CYP2D6) к аутоантителам anti-LKM-1.  

В основе патогенетического механизма развития АиГ лежит потеря толе-

рантности к собственным клеткам – нарушение соотношения аутоантител, 

защитных к ним механизмов и репаративной функции обуславливают запуск 

аутоиммунного процесса, ведущего к воспалению, некрозу и последующему 

после них фиброзу печени. Гистологическая картина не патогномонична, хотя и 

весьма специфична. Наблюдается в основном инфильтрация Т-лимфоцитами. 

Воспаление не затрагивает билиарный и сосудистый компонент долек, разделяя 

нормальную структуру печени по типу пограничного гепатита: «отшнурование» 

долек и их групп. В случае соединения воспалительных фокусов разных 

перипортальных участков возникает картина мостовидных некрозах. Так, АиГ 

характеризуется соседствованием перипортального и лобулярного гепатитов. В 

случае долгой персистенции заболевании обширные поля воспалительных и 

некротических фокусов замещаются фибротическим и соединительнотканными 

отложениями, развивается цирроз печени. 

Классификация АиГ весьма сложна, выделяют основные I и II типы, а так 

же III, с состоятельностью которого согласны не все авторы. 

АиГ I типа характеризуется наличием антинуклеарных антител (ANA) у 70-

80% больных и/или антигладкомышечных аутоантител в 50-70% случаев, часто 

вместе с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами р-типа. АиГ-1 

может манифестировать в любом возрасте, но более типичен в 10-20 лет и в 

период постменопаузы. Формирование цирроза отмечают у 43% нелеченых 

больных в течение первых 3 лет. 

АиГ типа II характеризуется циркуляцией антител к микросомам печени и 

почек 1-го типа, определяемых в 100% случаев, иногда в сочетании с анти-LКМ-3 
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и антителами к печеночному цитозольному протеину. АиГ-2 встречают су-

щественно реже (10-15% больных АИГ) и преимущественно у детей от 2 до 14 лет.  

Течение заболевания характеризуется более высокий биохимической и 

гистологической активностью. Цирроз за 3-летний период формируется в 2 раза 

чаще (у 82%), чем при АИГ-1, что определяет худший прогноз.  

АИГ типа III (АИГ-3) характеризуется наличием в крови антител к 

растворимому печеночному антигену (анти-SLA) и печеночно-панкреатическому 

антигену (анти-LP). 

Эпидемиология 

Заболеваемость: 1-1,9 случаев на 100 000 населения в год, среди европеоид-

ной расы в США и Европе. Есть мнение, что заболеваемость существенно ниже 

в странах Азии и Африки, в связи с превалированием там вирусных гепатитов и 

генетических особенностей, присущих европеоидной расе, а также наличием у 

подавляющего числа азиатов только одного из предрасполагающих аллелей HLA 

(HLA-В8-DR-4). 

Пол: Женщины страдают чаще, чем мужчины. АиГ-1 является наиболее 

распространенной формой АИГ, и 78% больных составляют женщины (соотно-

шение женщин и мужчин составляет – 3,6:1). Около 95% больных АИГ-2 

составляют женщины. В среднем соотношение женщины/мужчины оценивается 

как 4:1. Возраст. Заболеваемость АиГ характеризуется возрастной бимодаль-

ностью, то есть двумя пиками. АиГ может развиться в любой возрастной группе, 

но АиГ-1 чаще всего затрагивает людей в возрасте от 10 до 30 лет и от 40 до 60 

лет. АиГ-2 поражает главным образом детей в возрасте от 2 до 15 лет. Таким 

образом, наибольшая заболеваемость встречается в группе молодых девушек и 

женщин европеоидной расы. Соотношение заболеваемости АИГ-1 к АИГ-2 

оценивается как 1.5-2:1 в Европе и Канаде и 6-7:1 в Северной Америке, Южной 

Америке и Японии. 

Клинический случай. Пациентка Ч., 56 лет поступила в терапевтическое 

отделение ГКБ №2 г. Перми с жалобами на утомляемость, головокружение, 

отрыжку после приёма пищи, персистирующую тошноту, дискомфорт в правом 
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подреберье, мигрирующий слабый зуд, артралгию межфаланговых суставов. 

Считает себя больной с 2011 года, когда впервые отметила данные симптомы, за 

помощью не обращалась. В 2014 году в связи с ухудшением состояния обра-

тилась к участковому терапевту, была направлена в онкологический центр для 

обследования, по получении отрицательных данных исследования была направ-

лена в терапевтическое отделение ГКБ №2, где был выставлен диагноз Цирроз 

печени неуточнённый. После прохождения курса терапии состояние пациентки 

улучшилось. В 2020 году вновь поступила в терапевтическое отделение ГКБ №2 

в связи с ухудшением состояния. На момент поступления: ОАК – снижение 

гемоглобина до 62 г/л, эритроцитов до 2,8*10^12/л, лейкоцитов до 2,0*10^9/л. 

После сбора анамнеза злоупотребления алкоголем и приём гепатотоксичных 

препаратов были исключены, анализы на вирусные гепатиты имели отрица-

тельный результат, была назначена консультация гепатолога. В итоге консилиума 

было принято решение о необходимости проведения исследования крови на 

наличие циркулирующих аутоантител. Были выявлены антинуклеарные антитела, 

антигладкомышечные аутоантитела, цитоплазматические антитела р-типа. 

Состояние пациентки удовлетворительное, сознание ясное, положение в 

постели активное, пониженного питания, склеры, кожные покровы слегка 

иктеричны, дыхание везикулярное, проводится во все отделы, ЧДД 17 д/мин, 

пульс ритмичный, полный, мягкий 74 уд/мин, АД 125/80. Язык слегка обложен 

желтовытым налётом, влыжный, живот мягкий, не вздут, слегка болезненный в 

правом подреберье. Печень выступает из под рёберной дуги на 2 см., 

поверхность мягкая, неровная. Селезёнка пальпируется, увеличена, кишечник и 

желудок не пальпируются. Симптом Щёткина-Блюмберга отрицателен. Симптом 

Пастернацкого двусторонне отрицателен. Ординаты по Курлову: по правой 

срединно-ключичной линии – 13 см, по правой срединной линии – 11 см, по 

левой реберной дуге – 10 см. 

По данным УЗИ диффузные патогномоничные для цирроза изменения печени. 

Портальная гипертензия, расширение ветвей портальной вены. Толщина правой 

доли до 160 мм, левой до 85 мм, воротная вена до 14 мм. Селезёнка – 19*7см 
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поперечник S – 123 см^2. По данным эластометрии печень соответствует стадии 

фиброза F4 по Metavir. Биохимический анализ крови: АЛТ – 90 Ед/л, АСТ 40 

Ед/л, общий биллирубин 56 мкмоль/л, альбумин 3,1 г/л. МНО 2. 

По итогам диагностического поиска пациентке была назначена терапия 

понижающимися дозами преднизолона, ввиду выявленной индивидуальной 

непереносимости азатиоприна как мощного иммуносупрессора был назначен 

меркаптопурин. Гепатопротективная терапия в схеме лечения была представлена 

урсофальком. Для повышения свёртывающей функции крови был назначен 

викасол. На фоне терапии был получен заметный положительный эффект. 

Вывод 

АиГ – крайне редкое, сложное в диагностике и лечение заболевание. Отсут-

ствие обширной практики лечения его рождает низкую осведомлённость врачей, 

что только усугубляет положение таких пациентов. 
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Введение 

Онкологические заболевания за последние время превратились из около 

казуистических причин смерти отдельных долгожителей в обыденность. Ныне, 

когда средняя продолжительность жизни в мире выросла более, чем в полтора 

раза в среднем по миру, люди всё чаще не только заболевают, но и существенно 

увеличивается доля людей, которые доживают и до вторых злокачественных 

опухолей. Всё это делает онкологию, как часть медицинской науки не просто 

важной, но одной из самых актуальных отраслей медицины. 

Гепатоцеллюлярная карцинома печени (ГЦК) – наиболее распространённая 

из опухолей печени, первично злокачественная, развивающаяся их клеток её 

паренхимы – гепатоцитов. ГЦК – крайне агрессивная опухоль, первично пред-

расположенная к метастазированию за счёт большого количества возможностей 

для миграции раковых клеток: 

1. Лимфогенное распространение в лимфатические узлы органов брюшной 

полости и малого таза портальные, надпанкреатические, передние и задние узлы 

средостения. 

2. Гематогенное распространение в ребра, грудину и позвоночник, лёгкие, 

средостение. 
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3. Непосредственное прорастание обширной опухоли в органы брюшной 

полости, диафрагму, желудок, двенадцатиперстную кишку, надпочечники/ 

ГЦК является одной из наиболее опасных опухолей, являясь пятой в мире 

по распространённости и третьей по причине смертности среди всех опухолевых 

заболеваний. Прогноз для пациентов представляется как крайне неприятный – 

пятилетняя выживаемость не превышает 5% среди нелеченых пациентов. 

ГЦК в подавляющем числе случаев развивается на фоне хронических 

заболеваний печени: 

1. Вирусные гепатиты: HBV, HCV, HEV, HDV. 

2. Болезни нарушения обмена: гемохромотоз, болезнь Вильсона-Коновалова, 

неалкогольная жировая болезнь печени. 

3. Аутоиммунные гепатиты I, II и III типов. 

4. Альфа-1 антитрипсиновая недостаточность. 

Увеличиваясь в размерах, увеличивая интенсивность интоксикации организма 

в целом и печени в целом, нарушая нормальную приводящую и отводящую 

гемодинамику, ток лимфы и иннервацию ГЦК создаёт все условия предраспола-

гающие к дегенерации печеночной паренхимы, что в запущенных стадиях с 

вероятностью, приближающейся к 100% приводит к развитию цирроза печени. 

Цирроз печени (ЦП) – тотальное поражение печени с явлениями фиброза, 

диффузной трансформацией её нормальной структуры и образованием регене-

ративных узлов. Существуют явные данные о взаимосвязи класса тяжести ЦП и 

стадии ГЦК, классифицированные системе BCLC: 

1. Очень ранняя стадия (BCLC 0): одиночное новообразование менее 2 см в 

диаметре. ЦП предположительно латентный или отсутствует. 

2. Ранняя стадия (BCLC A): одиночное новообразование печени любого 

размера или не более 3 узлов максимальным размером до 3 см; опухолевый 

фокус не распространяется на магистральные сосуды печени и не выходит за её 

пределы; отсутствуют патогномоничные для новообразования жалобы; общее 

состояние больного удовлетворительное; функция печени в стадии компенсации; 

класс цирроза по Чайлд-Пью – A/В. 
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3. Промежуточная стадия (BCLC В): изолированное бессимптомное ново-

образование печени без инвазии в магистральные сосуды; общее состояние 

больного удовлетворительное; цирроз класс по Чайлд-Пью A/ В. 

4. Распространенная стадия (BCLC С): имеются патогномоничные симптомы, 

объективное состояние по шкале ECOG 0–2 балла; новообразование любого 

размера в сочетании или без инвазии в магистральные сосуды печени и/или 

новообразование выходит за пределы печени и цирроз класс по Чайлд-Пью A/ В. 

5. Терминальная стадия (BCLC D): выраженные патогномоничные симптомы 

новообразования печени, декомпенсация цирроза, стадия по Чайлд-Пью C. При 

соответсвтии опухоли «Миланским критериям» (одиночная <5 см или не более 

3 очагов с размерами наибольшего <3 см) возможна ортотопическая транс-

плантация печени. 

Цель исследования 

Сопоставить класс тяжести ЦП и время от его констатации как диагноза до 

обнаружения у них ГЦК 

Материалы и методы 

Проанализированы данные 10 пациентов, больных ЦП и вызвавшей его ГЦК. 

Результаты и обсуждения 

Сравнены класс тяжести ЦП со временем до выявления у пациентов ГЦК. 

Пациент 1. Муж. пол, 34 года, ЦП по Чайлд-Пью класс А. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 2 месяцев. 

Пациент 2. Муж. пол, 43 года, ЦП по Чайлд-Пью класс B. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 3 месяцев. 

Пациент 3. Жен. пол, 30 лет, ЦП по Чайлд-Пью класс A. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 5 месяцев. 

Пациент 4. Жен. пол, 62 года, ЦП по Чайлд-Пью класс C. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 6 месяцев. 

Пациент 5. Муж. пол, 56 лет, ЦП по Чайлд-Пью класс B. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 6 месяцев. 
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Пациент 6. Муж. пол. 63 года, ЦП по Чайлд-Пью класс B. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 7 месяцев. 

Пациент 7. Муж. пол, 51 год, ЦП по Чайлд-Пью класс C. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 8 месяцев. 

Пациент 8. Жен. пол, 58 лет, ЦП по Чайлд-Пью класс C. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 9 месяца. 

Пациент 9. Муж. пол, 49 лет, ЦП по Чайлд-Пью класс B. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 10 месяцев. 

Пациент 10. Муж. пол, 57 лет, ЦП по Чайлд-Пью класс С. Разница между 

обнаружением ЦП и ГЦК 12 месяцев. 

Таблица 1. 

Сопоставление класса тяжести ЦП и времени до обнаружения ГЦК 

Пациент Класс ЦП 
Время от констатации ЦП до 

выявления ГЦК 

Пациент 1 А 2 

Пациент 2 B 3 

Пациент 3 А 5 

Пациент 4 C 6 

Пациент 5 В 6 

Пациент 6 В 7 

Пациент 7 С 8 

Пациент 8 С 9 

Пациент 9 B 10 

Пациент 10 С 12 

 

Вывод 

У всех исследованных пациентов было выявлено наличие ГЦК на фоне 

возникшего как осложнение ЦП. Столь быстрое его прогрессирование на фоне 

данного опухолевого заболевания ставит перед врачом крайне острую необхо-

димость настороженности ГЦК при выявлении симптоматики ЦП. 
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В современном мире контент сам находит своего пользователя. Владельцы 

бизнеса и все, кто развивает свой блог в социальных сетях, должны понимать, 

что монетизировать своё дело можно при помощи доверия со стороны клиента. 

Поддержка лояльности аудитории – это гарантия того, что потенциальный 

подписчик останется в аккаунте надолго. По данным mediascope в мире люди 

уделяют социальным сетям в среднем 1 час в день1. Если рассматривать 

молодежь, то этот показатель значительно больше. Самым эффективным 

методом для привлечения внимания будет визуальное оформление профиля. Это 

означает, что все посты оформляются в соответствии с единым выбранным 

стилем. При первичном переходе на страницу очень важно привлечь внимание 

человека. Именно единый стиль и цвет оформления поможет это сделать. Не 

стоит забывать и о том, как цвет подсознательно влияет на выбор человека. 

Синий, например, и все его оттенки ассоциируется с лояльностью, 

безопасностью, доверием2. Важнейшим критерием является регулярность 

выхода публикаций. Чем чаще вы публикуете – тем выше шансов попасть в 

рекомендации, и соответственно, новых подписчиков. 

Не стоит забывать, что социальные сети – это в первую очередь 

развлекательный контент. 58% человек испытывает радость, когда заходит в 

инстаграм3. Для тех, кто уже является подписчиком нашей группы, необходимо 

напоминать им о себе публикациями и поддерживать их лояльность. Это можно 

сделать путем введения рубрикатора в план-сетку. 

Пример рубрик, которые активно используются для продвижения аккаунта 

студии растяжки: 

 Понедельник – спортивные предсказания на предстоящую неделю 

(обязательно связанные с растяжкой и спортом) 

 Среда – угадай мелодию (развлекательный момент. Формат опроса, на 

фоне фотография гимнастки) 

                                           
1 Mediascope – Обзор статистики Instagram.com 
2 Голубцов П.С. – ст. «Психология и характеристика цвета в маркетинге» 
3 Исследование института общественного мнения  
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 Суббота – найди отличия между картинками, на которых изображены 

спортивные девушки, гимнастки или ассоциации со словами (например, 

«мостик»: ассоциация- упражнение при укреплении спины). 

Эти методы не только поддержат лояльность существующих подписчиков, 

но и привлекут новых за счёт алгоритмов Инстаграм. Чем больше будет клика-

бельность и активность по историям в аккаунте, тем чаще инстаграм будет 

рекомендовать аккаунт другим пользователям. С момента введения рубрик, 

визуальной проработки и регулярности страница бизнес-аккаунта за месяц 

охватила более 6тыс. аккаунтов (см. Рис.1) 

 

 

Рисунок 1. Статистика аккаунта после введения активностей 

 

Студия продвигается не только за счёт аккаунта в Инстаграм, но и страницы 

во Вконтакте. Контент развлекательный и информационный. Часто устраи-

ваются опросы и игры. Группа была создана позже аккаунта в инстаграм, но уже 

имеет хорошие показатели (можно ознакомиться на рис.2). 
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Рисунок 2. Статистика группы «Студия гимнастики для взрослых 

Zhemchuga» Вконтакте 

 

Итак, инстаграм выводит в рекомендации аккаунты, в которых происходит 

большая активность со стороны подписчиков. Для охвата новых людей необ-

ходимо ежедневно поддерживать коммуникацию с пользователями. Интерес со 

стороны подписчиков, положительные отзывы – это большая вероятность того, 

что новые люди останутся в аккаунте, доверятся и, возможно, станут потен-

циальными клиентами в дальнейшем. 
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АННОТАЦИЯ 

Научно-технический прогресс в информационном обществе требует интен-

сивного развития производительных сил, приводя к глубоким изменениям содер-

жание и условия профессиональной деятельности. Это влечет за собой 

возрастание роли менеджмента персонала в повышении эффективности деятель-

ности предприятий. В статье рассмотрено содержание концепций управления 

персоналом. Представлен современный взгляд на их актуальность в менедж-

менте.  

 

Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, профессиональная 

деятельность, концепции управления персоналом, человеческие ресурсы. 

 

В условиях развития современного производства возрастает роль челове-

ческого фактора, а значит, предъявляются все более высокие требования к его 

способностям, уровню знаний и квалификации. 
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Управление персоналом как вид менеджмента базируется на четырех 

ключевых концепциях, которые формировались в рамках трех основных подхо-

дов к управлению: экономического, органического и гуманистического. Это 

концепции: 

1) использования трудовых ресурсов; 

1) управления персоналом; 

2) управления человеческими ресурсами; 

3) управления человеком. 

Первая концепция основывалась только лишь на функции труда, измеря-

емая затратами рабочего времени и заработанной платой. Главный акцент 

содержания управления персоналом приходился на организацию трудовой 

деятельности и заработной платы. 

Органический подход установил две определенные концепции. Он выявил 

новые перспективы в управлении персоналом: кадровая работа начала иметь 

развивающий характер и распространилась на поиск и отбор сотрудников с 

профессиональными и личностными качествами, соответствующими должности. 

Сотрудник, в концепции управления человеческими ресурсами рассматри-

вается не как должность, а как невосстанавливаемый ресурс – часть социальной 

организации в единстве трех основных компонентов. Ее цель – максимальное 

использование потенциала работника при помощи создания для него опти-

мальных характеристик окружения. 

Таким образом, в данном случае, менеджмент распространяется как на 

формальную сторону организации, так и неформальную. 

Концепция управления человеком считается результатом гуманистического 

подхода к управлению. В соответствии с ней индивид как главный субъект 

организации не может рассматриваться как ресурс. Гуманистический подход 

призывает создавать условия с целью самореализации работника, выделяя, что 

не человек существует для организации, а организация -для человека. 

Основным содержанием управления в данной концепции считается 

увеличение эффективности деятельности через повышение качества трудовой 
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жизнедеятельности, в которой человек будет рассматриваться не только как 

самостоятельный, активный индивид, но и придерживающийся определенных 

ценностей, правил, норм организации. 

Если мы обратимся к сегодняшним реалиям, то увидим, что практика 

менеджмента делает акцент не на концепции управления человеком, она 

определяет главную цель управления персоналом через ее стремление к 

рыночному аспекту, формулируя как вклад в прибыль организации. Достичь 

этой прибыли можно через обеспечение организации высококвалифициро-

ванным персоналом с помощью оптимального использования их знаний, умений, 

опыта, творческих возможностей, а также через удовлетворение потребностей 

самих работников. 

Мы можем сделать вывод, что приоритетным для осуществления 

деятельности по управлению персоналом на данный момент является обращение 

к концепции управления человеческими ресурсами. 

Особое внимание в практической деятельности уделяется формированию 

готовности работников разделять с руководством риск нововведений, перспек-

тивному развитию кадров для выполнения квалифицированных видов работ и 

приспособления к постоянно меняющимся условиям производства. Новым 

содержанием наполняются функции подбора персонала, его оценки и стимули-

рования и осуществляются в тесной связке с общей стратегией развития фирмы. 

Для компании очень важным является удержать ценных работников, для 

этого необходимо создание соответствующей как трудовой, так и психоло-

гической атмосферы, которая будет способствовать достижению высоких 

результатов деятельности компании. 

Но, не стоит забывать о том, что в практической деятельности отечествен-

ных предприятий не всегда воплощается в жизнь современный подход к 

управлению персоналом. Например Н.А. Вагапова и другие авторы, отмечают, 

что исследования в области развития российских электроэнергетических компа-

ний говорят о том, что многие электроэнергетические предприятия продолжают 
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советские традиции, ориентируясь скорее на работу с кадрами, чем на управ-

ление персоналом. Атмосфера, которая существует в компаниях предопределяет 

формирование стиля поведения, которое поддерживают формальные процедуры. 

Используемые модели поведения в организациях в большей степени поощряют 

уход от инноваций, что в меньшей степени способствует эффективности 

компании в целом. На самом деле, многие менеджеры считают себя в первую 

очередь руководителями, занимающимися административной деятельностью, и 

совсем забывают о необходимости установления баланса между технико-

технологическими и человеческими ресурсными составляющими. Это оказывает 

негативное влияние на формирование положительного социально-психологи-

ческого климата в организации. 

Подводя итоги, можно сказать, что современное состояние управления 

персоналом основывается, с одной стороны, на принципах административного 

управления, а с другой – на положении всестороннего развития личности работ-

ника. В дальнейшем, развитие данного вида менеджмента просматривается на 

основе синтеза концепции управления человеческими ресурсами и гуманисти-

ческого подхода. Что в итоге, должно повлечь за собой широкое, многогранное 

стремление работника к активной деятельности на благо развития компании в 

рыночной среде. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится комплексный анализ и изучение рынка труда. 

Отражены ключевые особенности рынка труда со статистикой занятости в 

условиях пандемии, а также рассмотрели цели управления населения. 

ABSTRACT 

This article provides a comprehensive analysis and study of the labor market. The 

key features of the labor market with employment statistics in the context of a 

pandemic are reflected, and the goals of population management are also considered. 
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В современной России рынок труда является важной составляющей соци-

альной сферы жизни общества и экономической сферы. Рынок труда не возник 

сразу, он создавался поэтапно, каждый раз добавлялись какие-то явления и 

элементы, которые способствовали развитию рынка труда. 
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Важно понимать сущность и всю структуру рынка труда для того, чтобы 

точно разобраться в процессах, которые происходят в стране. Рыночная эконо-

мика породила в стране рынок труда, а именно, благодаря рыночной экономики 

и появился рынок труда, формировался с каждым годом все сильнее и сильнее. 

Рынок труда влияет на многие составляющие явления, а именно на все соци-

альные и экономические явления. То есть все явления, происходящие в стране, 

так или иначе относятся к рынку труда. Из-за больших изменений в рынке труда, 

которые появились из-за эпидемии, приходится все больше анализировать все 

проблемы на рынке труда, а также правильно управлять его функциони-

рованием. 

Из-за пандемии, по данным ОРС, численность граждан, которые могут 

работать уменьшилось с 75,7 млн человек до 75,2 млн человек. Это произошло с 

2019 по 2020 года. Самый максимум безработных был в 1999 году, как раз во 

время финансового кризиса и тогда он составлял 10.4 млн человек, а уже на 2020 

год составил 3,5 млн человек. 

Февраль 2021 года является месяцем, когда число безработных людей 

значительно уменьшилось и на тот период времени составляло 4.000.000 

миллиона людей. Но за счет граждан, которые могут работать, а точнее входят в 

возрастное ограничение трудоспособных граждан, но не работают по каким-

либо причинам и за счет лиц, которые не хотят работать и не ищут работу, общая 

численность безработных людей значительно повышается. Численность лиц, 

которые находятся в трудоспособном возрасте, но не входят в состав рабочей 

силы на 2021 год составляют 3,5 миллиона человек, а лица, желающие работать, 

но не ищущие работу и не готовые приступить к ней на 2021 год составляют 3,8 

миллионов человек. 

Все эти явления, которые происходят на рынке труда можно охарактери-

зовать тем, что это проявление общих закономерностей, которые необходимы 

при рыночной экономической системе. 

В нашей стране очень медленно идет развитие современного рынка так как 

идет большое неравенство в прибыли у населения. В рынке труда существуют 
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тоже свои участники, которые осуществляют всю деятельность в этой сфере и к 

таким участникам можно отнести работодателя, который выступает в роли 

субъекта спроса и работника, но работник несет более важную роль, он является 

субъектом, который предлагает свой труд. 

Рынок труда всегда находится в центре внимания всех трудовых отно-

шений, большое количество субъектов пытается разобраться и внести свой вклад 

в образование рынка труда. К таким организациям можно отнести профсоюзы, 

работа которых направлена как раз на то, что они отстаивают все интересы 

граждан. 

Поддерживать рынок труда на уровне активной реализации каких-то задач 

помогает служба занятости, которая как раз выполняет одну из важнейших 

функций на трудовых рынках. Служба занятости как бы управляет рынком труда 

и выполняет большое количество различных функций, которые способствует 

активной политики внутри рынка. Своими действиями она может подталкивать 

службы в работе на рынках труда, а также предупреждает о каких-то событиях, 

которые случаются в сфере занятости населения. 

Деятельность рынка труда будет в том случае эффективной, когда будут 

доступны четкие нормы, которые будут полностью помогать в реализации 

хороших взаимоотношений между субъектами рыночных отношений в сфере 

рынка труда. Существуют также определенные правила, которые тоже способ-

ствуют активному регулированию отношений в сфере рынка труда всех граждан. 

Все эти нормы и правила должны быть четко сформулированы и в них население 

должно четко понимать свои права и обязанности. Все права и обязанности 

граждан находятся в Конституции РФ, а также в трудовом кодексе Российской 

Федерации. 

Нормы и правила, которые регулируют взаимоотношения между субъек-

тами на рынке труда находятся в: 

 Конституции РФ; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
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 Конвенции Международной организации труда и др. 

Вся процедура управления на рынке труда очень многообразна и сложна и 

как раз главной целью в управлении населением является то, чтобы у каждого 

гражданина была возможность работать, чтобы квалификация населения 

позволяла работать в организации, а также осуществление и достижение 

социального стандарта населения страны. В общем об управлении населением и 

об управлении в целом можно сказать то, что идет большое воздействие на все 

составляющие субъекта и объекта хозяйственной деятельности и это все склады-

вается на основе тех механизмов, которые гарантируют точное достижение 

поставленных целей. 

Чтобы цели реализовались нужно: 

 Дать работу трудоспособному населению и позаботится, чтобы хозяйст-

венная сфера города была полностью задействована; 

 Во время нетрудоспособного возраста обеспечить людям полную защиту 

и гарантию на достойные условия жизни; 

 Выплатить социальные пособия и реализовать защиту для безработных 

людей. 

Каждый орган выполняет ряд своих функций для полной реализации 

управления на рынке труда. 

Недостаток управленческих структур на рынке труда и формальность 

контроля за рынком труда – представляют собой то принципиальное отличие 

рынка труда в России, без преодоления которого невозможна модернизация 

экономического потенциала. Дальнейшее совершенствование рынка труда 

заключается в комплексности мер укрепления социальных гарантий работников: 

создании целевых программ создания высокотехнологичных рабочих мест, 

включающих стандарты соцпакета, соцзащиты, финансирование переезда, до-

ступность жилья; программ рациональности распределения трудовых потоков. 

Таким образом, в процессе управления происходит влияние субъекта 

управления на объект управления. Вид и характер такого влияния может быть 
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разносторонним, однако при этом формируются устойчивые и широко приме-

няемые способы и приемы управления, то есть методы управления. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена роль мотивации и стимулирования в сфере 

труда. Данный вопрос показывает необходимость мотивировать сотрудников 

поддерживать дух предпринимательства и повышать производительность труда. 

 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, работник, работодатель, 

мотив. 

 

Исследования ученых и экономистов показывают, что мотивация – это 

процесс побуждения сотрудников компании или фирмы к активной работе, 

который включает использование мотивов командного поведения для дости-

жения личных и организационных целей. 

Мотив – это внутренняя движущая сила человека, которая заставляет его 

совершать определенные действия или вести себя определенным образом. 

Мотивы влияют на поведение человека, служат руководством для организации, 
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регулируют трудовую деятельность, побуждают человека проявлять честность, 

настойчивость и усердие в достижении целей. 

Мотивы в зависимости от стимула также можно разделить на моральные и 

материальные. Побуждение – это мотивирующая причина поведения, заинтере-

сованность в совершении действия, что-то еще. Стимулирование труда – это 

комплекс мер, которые являются средством удовлетворения потребностей работ-

ника в большей степени материально. 

Следовательно, мотивация – это процесс внутренних побуждений, а 

стимулирование – это процесс внешней мотивации. 

Каждый сотрудник имеет индивидуальную структуру мотивации и опреде-

ляется такими факторами, как благополучие, социальный статус, положение, 

ценности и жизненные приоритеты. 

Если рассматривать эту проблему с точки зрения управления персоналом, 

то значительную часть составляют ценности, знания, с помощью которых можно 

управлять процессами стимулирования и мотивации сотрудников, то есть можно 

определить, как высшее руководство может прийти к идеальной управляемости 

этими действиями в зависимости от поставленных целей. 

Сегодня есть два основных мотивационных положения: содержательные и 

процессуальные доктрины. Содержательные доктрины заключаются в распозна-

вании того, что в личной или профессиональной среде вызывает определенное 

поведение. Доктрины процесса раскрывают процесс мотивации. 

Прежде чем говорить об управлении мотивацией и стимулированием 

сотрудников, важно определить цели этих процессов. В этой проблеме мы 

сталкиваемся с интересами двух сторон – работника и работодателя. Работо-

дателю важно получить максимальную «выгоду» от процесса мотивации сотруд-

ников. А для сотрудника, в свою очередь, вы получаете преимущества в 

достижении определенных социальных и материальных преимуществ. 

Экономическая эффективность организации определяется объемом и 

качеством работы, которую сотрудники организации обязуются выполнять или 

проводить, что возможно при наличии социальных льгот и, следовательно, 



94 

 

определенного уровня социальной эффективности. Социальная эффективность 

может быть достигнута, когда предприятие находится в стабильном экономи-

ческом положении и получает прибыль, позволяющую решать социальные 

проблемы, удовлетворять интересы и ожидания сотрудников. 

Необходимо управлять мотивацией работников исходя из долгосрочных и 

краткосрочных перспектив сотрудничества сторон. 

Предполагается, что работодатель предоставляет у работника два типа 

стимулов – долгосрочный и краткосрочный. Долгосрочный связан с целями 

организации в будущем, а также задачами, целью которых будет приход нового 

работника в организацию. Краткосрочный связан с выполнением конкретной 

задачи сотруднику. 

Долгосрочная мотивация способствует достижению конкретных профес-

сиональных и служебных целей, в то время как краткосрочная мотивация 

отвечает за качество выполнения конкретной профессиональной деятельности. 

Определенные мотивационные факторы влияют на мотивацию сотрудника. 

Они бывают внутренними и внешними. К внутренним факторам относятся 

самореализация, самоутверждение, творчество и т.д. Внешними факторами 

мотивации могут быть доход, продвижение по службе, положение в обществе. 

Таким образом, внутренние факторы служат для получения удовлетворения 

существующими условиями, а внешние факторы направлены на обеспечение 

условий отсутствующих. 

Для достижения наилучшего мотивационного эффекта, следует придержи-

ваться следующих рекомендаций: 

мотивация сотрудников может быть напрямую не связана с работой. 

Сотрудники – это люди с определенными личными интересами и увлечениями, 

которые следует реализовывать позитивно. В результате, увеличивая жизненный 

успех подчиненного, работодатель повысит качество и продуктивность его 

работы; 

 помочь работнику измерить успешность выполненной работы; 
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 узнать желания подчиненных, ведь нужно найти индивидуальный подход 

к персоналу; 

 периодически интересоваться результатами сотрудников; 

 yеобходимо чаще организовывать встречи, чтобы сотрудники могли 

взаимодействовать друг с другом, чтобы руководители и подчиненные нахо-

дились в одно и то же время и в одном месте; 

 интересоваться идеями подчиненных и рассматривать некоторые из них 

на встречах. 

Таким образом, проблема мотивации сотрудников предприятий, компаний 

и организаций, а также способы ее решения сегодня становятся все более 

актуальными. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, а также 

использование сил и средств при их ликвидации. Обозначены основные этапы 

управления силами и средствами при ликвидации ЧС. 

ABSTRACT 

This article discusses the types of emergencies, as well as the use of forces and 

means during their elimination. The main stages of the management of forces and 

means in the elimination of emergencies are outlined. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, силы и средства. 

Keywords: emergency situation, forces and means. 

 

По статистике на территории Российской Федерации случается большое 

количество чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Чрезвычайная 

ситуация регламентируется в соответствии с Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» № 68-ФЗ. Чрезвычайная ситуация» –это опасная ситуация на опреде-

ленной территории с вовлечением большого количества людей и грозящая 

тяжелыми последствиями для окружающего мира [1]. 

Специалисты в области защиты населения и территорий и ЧС выделяют 

следующие виды чрезвычайных ситуаций: 

1) По природе происхождения: 

 природные; 

 техногенные; 

 биологические 
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ЧС техногенного характера могут возникать в следствии промышленной 

аварии, взрыва и пожара. 

ЧС природного характера могут быть вызваны после землетрясения, навод-

нения и возникновения селей и оползней. 

2) По масштабу: 

 локальные; 

 муниципальные; 

 межмуниципальные; 

 региональные; 

 межрегиональные; 

 федеральные. 

Ликвидация ЧС контролируется силами и средствами органов испол-

нительной власти на различных уровнях управления. 

А.А. Карапузиков при управлении ликвидации чрезвычайной ситуации 

считает, что подготовка специалистов должна включать в себя: 

 принцип управления; 

 технику управления; 

 методы управления [2]. 

Н.И. Архипова, В.В. Кульба объясняют, что управление в чрезвычайных 

ситуациях происходит в следующих режимах: 

 в режиме повседневной деятельности (когда нет угрозы возникновения ЧС); 

 в режиме повышенной опасности (при надвигающейся ЧС); 

 в режиме возникновения самой ЧС; 

 в режиме ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

различных уровней управления [3]. 

По итогам вышесказанного следует вывод о том, что принятие управ-

ленческих решений в период ликвидации ЧС тесно связано с оценкой управлен-

ческой деятельности руководства на разных уровнях управления. 
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Негативное воздействие внешней среды предотвращает поддержание в 

состоянии развития и прогресса управленческой системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе производится анализ состояния окружающей среды города 

Красноярска по степени устойчивости к антропогенному воздействию средством 

детального изучения концентрации пигментного состава вяза приземистого в 

середине вегетационного периода. 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the state of the environment of the city of Krasnoyarsk 

according to the degree of resistance to anthropogenic impact by means of a detailed 

study of the concentration of the pigment composition of the squat elm in the middle 

of the growing season. 
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В настоящее время в озеленении городов, на ровне с хвойными растениями, 

имеют достаточно широкое применение листопадные деревья, не уступающие 

первым в практических качествах. Актуальностью данного исследование является 

определение состояния насаждений в городе с целью улучшения эстетического 

вида и экологии городской среды. Это состояние может оцениваться разными 

методами, такими как визуальная оценка, биометрическая оценка, анализ пиг-

ментного состава, который и используется в данной работе. Одним из видов 

перспективных растений для создания насаждений в условиях города является 

вяз приземистый (Ulmus pumila L.) [1,2]. 

Вяз часто используют для озеленения городов, поскольку крона не требует 

подравнивания и прекрасно справляется с очищением воздуха. Растение легко 

переносит многие неблагоприятные условия (засуху, дожди, сильные морозы), 

что делает его крайне популярным и востребованным деревом в сложных 

условиях городской среды [3]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение пигментного состава 

вяза приземистого в условиях города Красноярска. 
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Объектом данного исследования являлись насаждения вяза приземистого, 

произрастающего в ряде районов г. Красноярска: на улице Гагарина, в Цент-

ральном парке, сквере Паниковка, в парке Троя, в сквере Космонавтов и ДК 1 мая. 

В качестве контроля выбраны насаждения, произрастающие в дендрарии СибГУ. 

Проведено изучение пигментного состава в листьях вяза приземистого в 

середине вегетационного периода. Данные представлены на рисунке 1 и в 

таблице 1. 

 

 

Рисунок 1. Содержание хлорофилла а, b и каротиноидов в листьях  

в зависимости от условий произрастания в процентах от контроля 

 

Таблица 1. 

Содержание хлорофилла а, b и каротиноидов в листьях в зависимости  

от условий произрастания, мг/г. 

Содержание 

пигментов, 

мг/г 

Место сбора материала 

Дендрарий 

СибГУ 

Гагарина 

п. 

Центральный 

парк 

Паниковка 

ск. 

Троя 

п. 

Космонавтов 

ск. 

ДК 1 

мая 

Хлорофилл а 0,188 0,095 0,094 0,118 0,201 0,143 0,078 

Хлорофилл b 0,114 0,032 0,226 0,043 0,085 0,049 0,226 

Каротиноиды 0,058 0,029 -0,016 0,038 0,056 0,043 -0,021 

 

Содержание хлорофилла а в условиях городской среды по большей части 

зависит от места произрастания (рисунок 1). В листьях насаждений, произрас-

тающих в Троя парке обнаружено наибольшее содержания хлорофилла а как по 
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сравнению с контролем, так и с остальными районами города. Наименьшая же 

концентрация просматривается на территории ДК 1 мая. 

Совершенно другая картина представлена для хлорофилла b. В данном 

случае на первое место выходят сразу два района произрастания вяза при-

земистого. Это Центральный парк и территория, прилегающая к ДК имени 1 мая 

(рисунок 1).  

Таким образом, сравнительный анализ содержания пигментов в листьях 

исследуемой породы показал, что концентрация пигментного комплекса сущест-

венно меняется в зависимости от условий произрастания, обнаружено статисти-

чески подлинное повышение концентрации пигментов листьев вяза приземи-

стого в определенных районах города Красноярска, что, вероятно, объясняется 

условиями освещения, а также количеством поступающего кислорода, что, 

может являться показателем состояния окружающей среды. 
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ABSTRACT 

The article examines the main factors that determine the causes of conflicts 

between primary school students. 
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В настоящее время происходит процесс интенсивного развития общества, 

пересматриваются ценности, изменяется политика государства в области 

образования. Одной из важных тенденций современного образования является 

возрастание роли личностной парадигмы, выражающейся в создании условий 

для полноценного проявления личностных функций субъектов образовательного 

процесса. Это предъявляет повышенные требования ко всем участникам учебно-

воспитательного процесса. 

Попытки преодолеть традиционные подходы в образовании в условиях его 

реформирования вызывают напряженность в сфере взаимоотношений, ведут к 

обострению конфликтогенной ситуации в современной школе. 

Конфликт «ученик-ученик» у младших школьников в условиях общеобра-

зовательной школы – это тип деструктивного поведения (выраженное во 

внешней активности участника), в котором субъектами деятельности являются 

обучающиеся начальной школы, вступающие в противоречие между собой по 

причинам спонтанно возникших или назревавших сложностей внутриличност-

ного, межличностного или межгруппового характера. 

Конфликты в системе «ученик-ученик» начальной школы являются распро-

страненным явлением. Школьное обучение может как способствовать самораз-

витию личности ребенка, так и быть причиной деструктивных конфликтов, 

психотравм, дисгармонии развития. Как отмечает Л.М. Фридман, «в качестве 

основных детерминант конфликтов выступают: особенности семейного воспита-

ния ученика (неадекватные стереотипы поведения, усвоенные в семье; отношение 

семьи к школьному обучению); индивидуальные особенности школьника» [3]. 
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Первопричиной детских конфликтов в данном возрасте, по исследованиям 

Е.О. Смирновой, является «неумение относиться к другому как к личности, 

чрезмерная заинтересованность собой, использование одногодок для сравнения 

в свою пользу» [2]. 

В современной конфликтологии выявлены основные факторы, определяю-

щие причины конфликтов между учениками начальной школы. 

Во-первых, это возраст учеников, который оказывает значительное влияние 

как на причины возникновения конфликтов, так и на особенности их развития и 

способы завершения. От ссор из-за игрушек дети постепенно переходят к 

дискуссиям по поводу того, насколько правильно действует тот или иной 

ребенок в ходе игры. Возрастной особенностью является и общая недостаточ-

ность воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной 

работы и усидчивости, преодоления трудностей и препятствий. С годами у 

ребенка всё больше развивается способность регулировать свои чувства, 

сдерживать их нежелательные проявления. 

Во-вторых, характер деятельности учеников в условиях общеобразова-

тельной школы, основным содержанием которой является учеба. В современной 

школе основное внимание уделяется развитию у ребенка качеств, которые связаны 

непосредственно с обучением. При этом не всегда учитывается психическая 

сторона образования, недостаточно внимания уделяется изучению влияния на 

школьников внешних средовых факторов, от которых зависит формирование у 

детей неконфликтного отношения к жизни. В этот период происходит резкая 

смена ведущей деятельности (от игры к учению), и к ребенку проявляется 

намного больше требований и ожиданий со стороны мира взрослых, что означает 

рост уровня ответственности и появление кризиса 7 лет. Протекание данного 

возрастного периода и его продуктивность особенно зависят от условий и 

окружения, которые несут в себе множество потенциальных конфликтов, пре-

дотвращение и разрешение которых играет решающую роль для полноценного 

становления здоровой личности ребенка. 

В-третьих, на конфликтность учеников заметное влияние оказывают их 

индивидуально-психологические особенности. Для младших школьников 
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характерна недолговечность, кратковременность эмоциональных переживаний и 

свойственна потребность в защите со стороны взрослых. Общение младшего 

школьника носит зачастую непосредственный эмоциональный характер. Очень 

часто дети бурно реагируют на простые замечания или требования, на любые 

нестандартные ситуации и действия других детей. Непонимание со стороны 

взрослых и одноклассников, неудовлетворенность своим положением в обществе 

могут приводить к возникновению ярких негативных эмоций. Такие эмоции 

могут стать причинами глубокого и длительного расстройства всего поведения. 

Находясь в состоянии волнения, ребёнок не может последовательно думать, 

последовательно и планомерно действовать, контролировать своё поведение. В 

свою очередь это приводит к возникновению конфликтов. Как пишут Л.И. Си-

гитова, И.А. Вилл, «эмоциональные переживания в младшем школьном возрасте 

имеют особо яркую выраженность и могут оказаться травмирующими, к ним 

относятся: эмоционально-стрессовое напряжение, депрессия, фрустрация, кризисы 

и тревога» [1]. 

Таким образом, наравне с основными детерминантами конфликтов: особен-

ности семейного воспитания ученика (неадекватные стереотипы поведения, 

усвоенные в семье; отношение семьи к школьному обучению); индивидуальные 

особенности школьника, большую роль играют следующие причины: неумение 

относится к другому как к личности, сам возраст младших школьников, учебная 

нагрузка и индивидуально-психологические особенности каждого ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается добровольческая деятельность, которая 

представляет собой уникальную возможность для человека совместить удовлет-

ворение своих личных потребностей с потребностями общества. Волонтерство – 

благородная работа на благо общества, это часть души каждого неравнодушного 

человека. Быть волонтером – возможность для любого человека почувствовать 

себя гражданином, принести пользу и осуществить вклад в развитие общества. 

ABSTRACT 

Volunteering is a unique opportunity for a person to combine the satisfaction of 

his personal needs with the needs of society. Volunteering is a noble work for the 

benefit of society, it is part of the soul of every caring person. Being a volunteer is an 

opportunity for anyone to feel like a citizen, benefit and contribute to the development 

of society. 
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Быть волонтером – возможность для любого человека почувствовать себя 

гражданином, принести пользу и осуществить вклад в развитие общества. Одно 

из положений православной идеологии: хочешь почувствовать себя человеком – 

помоги другому. 

Добровольческая деятельность представляет собой уникальную возможность 

для человека совместить удовлетворение своих личных потребностей с потреб-

ностями общества. Каждый человек, в любом возрасте может стать волонтером, 

но не каждый готов стать им. В добровольцы идут люди неравнодушные, 

готовые безвозмездно и добровольно вложить свое время, навыки, душу в дело, 

которое выполняют. Волонтерство – благородная работа на благо общества, это 

часть души каждого неравнодушного человека. 

Понятие «волонтер» появилось достаточно давно. Безвозмездное служение 

«на благо» зародилось в православных монастырях со времен Крещения Руси. В 

19 веке в земствах учителя преподавали в начальной школе на добровольной 

основе. Также волонтерами были монахини московской Свято-Никольской 

обители. Они добровольно отправились на фронт во время Русско-турецкой 

войны для оказания помощи раненым солдатам. Их называли «сестрами 

милосердия. В начале XX века в России действовали попечительские советы для 

бедных, в которых трудились волонтеры.[1] 

Так что же значит «быть волонтером?» Это, прежде всего, надо помогать 

людям так, как если бы помощь нужна была тебе. Работая добровольцем, можно 

научиться чему-то новому, найти полезные связи или просто подружиться с 

приятным человеком. Особенно это полезно для молодежи. Работа волонтера 

научит их ответственности, терпимости и профессионализму в определенных 

областях. 
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Мне более близко волонтерство в сфере общественной безопасности, собы-

тийное и спортивное направление. Эти направления способствуют расширению 

социального опыта, самореализации, и также росту моих профессиональных 

навыков. Можно быть волонтером – одиночкой, но решать проблемы все-таки 

лучше сообща, с командой единомышленников – так больше возможностей помочь 

людям. Мне повезло учиться в Кубанском государственном университете физи-

ческой культуры, спорта и туризма. В нем есть волонтерский центр, который 

является членом Ассоциации волонтерских центров Российской федерации. При 

центре организованы курсы для начинающих волонтеров и тех, кто только 

задумывается об участии в волонтерском движении, а также они подойдут для 

любого человека, желающего просто узнать о добровольчестве. В период панде-

мии, как только был создан при моем университете отряд волонтеров (добро-

вольцев), я, не задумываясь, записалась в него. Задача наша – обеспечивать 

безопасность на спортивных соревнованиях, путем раздачи средств индиви-

дуальной защиты, координировать движение студентов в вузе между аудиториями, 

помогать соблюдать социальную дистанцию. Помочь другим это не сложно, 

важен результат и благодарность людей. Кроме того, волонтерская деятельность 

учит ценить то, что мы имеем, каждый прожитый день и самое главное радо-

ваться самым простым вещам. Вокруг нас есть те, кто нуждается в помощи и 

заботе, главное не пройти мимо. Каждый из нас должен быть Человеком, Чело-

веком с большой буквы, а это невозможно без Добра, Сочувствия, Сострадания 

и Милосердия. 

Многие интересуются оплатой за волонтерство, но, услышав ответ, что это 

добровольный и бесплатный труд, считают это дело бессмысленным. А я считаю, 

что смысл все-таки есть! Когда взамен своей помощи видишь улыбки людей и 

искреннее «спасибо», то чувствуешь себя счастливым человеком. И это самая 

лучшая награда! 

Людей, которые вкладывают в волонтерское дело всю свою душу и не заду-

мываются о каких-либо поощрениях, становится все больше. Добровольчество – 

это возможность улучшить жизнь вокруг, путем безвозмездной помощи, 
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самоотдачи, в полном соответствии с изречением М.Ганди: «Если ты хочешь 

перемену в будущем, стань этой переменой в настоящем». Волонтеров стали 

поддерживать и на государственном уровне. Существует даже 5 декабря в 

России День добровольца (волонтера). Правительство утвердило Концепцию 

развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года. [2] 

Много споров о терминах «волонтер» и «доброволец», но для меня это не 

имеет абсолютно никакого значения, это просто состояние души. Синонимом 

слова «волонтер» является слово «доброволец», однако, раньше разница состояла в 

том, что в организации спортивных мероприятий участвуют волонтеры, а 

добровольцы – в благотворительной деятельности. Сейчас эта грань стерта, и 

неважно как тебя называют – добровольцем или волонтером. 

Быть волонтером, значит быть не только самым творческим и активным, но 

и милосердным, сочувствующим, ответственным. Я считаю, что среди волон-

теров нет худших. Все добровольцы – настоящие герои, люди с искренней и 

открытой душой. Мне кажется, что все хоть раз, но были волонтерами, потому 

что каждый человек помогал приезжему ориентироваться в городе, старику 

переходить через дорогу, женщине с коляской войти в подъезд. Очень хорошо, 

что добровольцев и просто не равнодушных людей становится все больше и 

больше. Сейчас можно встретить волонтеров медиков, работающих в «красных 

зонах», рискуя собой. Волонтеры задействованы на доставке медикаментов и 

продуктов больным. Чистка берегов рек от мусора, помощь в организации 

форумов, спортивных мероприятий, раздача листовок, помощь на выборах, 

переписи населения, пунктах вакцинации – вот небольшая часть тех дел, что 

выполняют волонтеры. Они погружаются в свое дело, не требуя ничего взамен. 

Им важен результат, чаще всего не материальный: улыбки людей, которые были 

на мероприятии, радость окружающих, их благодарность. Всё это даёт волон-

тёрам понять, что они не зря потратили свои силы и свой день. Все добровольцы – 

настоящие герои, люди с искренней и открытой душой. Труд волонтеров 

невероятно ценен. Эти люди достойны уважения и служат примером для 

остальных. Вместо тусовки с друзьями, похода в кино или в клуб, волонтеры 

http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf
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идут на помощь тем, кому нужна помощь. Часто жертвуя своими интересами, 

занятиями, учебой – эти люди стремятся идти на помощь нуждающимся в них. 

Доброволец – это не работа, не хобби, не увлечение – это призвание. Не 

каждый может работать в детском приюте, хосписе, принимать участие в поиске 

пропавших людей, работать на разборке завалов при стихийных бедствиях. 

Добровольчество – это редкая возможность для молодежи раскрыться, помогать 

людям, воплощать самые смелые идеи, учиться. Оно помогает не сидеть на 

месте, а двигаться вперед! 
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АННОТАЦИЯ 

В наше время волейбол является очень популярным видом спорта. Во 

многих странах мира им занимаются профессионально, также у этого вида 

спорта очень неординарная и глубокая история. Все вышесказанное делает тему 

данной статьи актуальной. Целью статьи является выявление культурного 

наследия и значения волейбола. Задачей статьи выступает анализ истории 

волейбола в мире, выявление наиболее важных моментов истории. 

 

Ключевые слова: волейбол, игра, история создания. 

 

История создания волейбола 

Уильям Дж. Морган – человек, подаривший миру волейбол. 

Известно, что Морган изначально назвал придуманную игру «Mintonette». 

Далее, в будущем, в эту игру впервые сыграли на конференции христианского 

института в Спрингфилде. После этого «Mintonette» решили изменить на – 

«волейбол». 

В 1897 году в Соединенных Штатах были размещены одни из первых 

правил волейбола, они заключались в следующем: размер площадки 7.6x15.1 м, 

6м высотой. Вес мяча составлял – 340 грамм, количество игроков на поле, а также 
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игроков, касающихся мяча, не регламентируется. Очко засчитывается лишь 

после своей подачи, а в случае неудачной подачи она могла быть повторена. Игра 

завершалась по достижению одной из команд 25 очков, сыгранных в каждом 

матче. 

В процессе разработки игры, ее правила, приемы и стратегия совершен-

ствовались. Многие знают, что главные правила были сформированы в начале 20 

века, некоторые из правил остались неизменными до наших дней: с 1917 года 

игра заканчивалась 15 очками, а высота сетки составляла 243 см. В 1918 году 

количество игроков на поле было ограничено шестью. С 1922 года допустимо не 

более 3-х касаний мяча на поле. 

1925 году утвердили уже привычные в наше время современные размеры 

стадиона, а также вес и размер мяча, а также размер волейбольной площадки. 

Эти правила стали применяться в странах Европы, Африки и Америки. 

В 1922 году имели место быть первые национальные соревнования 

чемпионской лиги YMCA в Бруклине. 

В 1924 году образовалась Федерация баскетбола и волейбола Чехословакии. 

Это было самое первое организованное, структурированное спортивное фор-

мирование. 

Однако, уже во второй половине 20-х годов были образованы государст-

венные национальные федерации волейбола Болгарии, СССР, США и другие. В 

этот же временной период были сформированы основные приемы: подача, пас, 

атака, удар и блокировка. 

В 1936 году на Конгрессе Интернациональной федерации гандбола в 

Стокгольме польский делегат начал организовывать технический комитет по 

волейболу в рамках Федерации гандбола. 

В это же время был сформирован комитет, в который вошли тринадцать 

европейских государств, пять государств Америки и четыре страны из Азии. 

Члены этого комитета приняли в качестве главных правила из Южной 

Америки с минимальными изменениями: измерения производились в метрических 
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пропорциях, после касания мяча на блоке игроку запрещалось касаться его опять. 

Высота сетки в женском волейболе – 224 см. 

После окончания событий кампании Второй Мировой войны международные 

контакты стали расширяться. В апреле 1947 года в Париже прошел 1-ый Конгресс 

Интернациональной федерации волейбола (FIVB), на котором присутствовали 

представители 14 государств со всего земного шара, которые стали первыми 

официальными членами Интернациональной федерации волейбола. 

Необходимо обратить внимание на то, что в 1949 году в Праге прошел 1-ый 

чемпионат мира между мужскими командами. А в 1951 году, на конференции в 

Марселе, Интернациональная федерация волейбола, в конце концов, согласовала 

официальные международные правила, и были сформированы жюри и комиссия 

для разработки и улучшения правил игры. 

Первым президентом Федерации волейбола стал знаменитый французский 

архитектор – Поль Либо. И, наконец, только в 1957 году волейбол вошел в 

перечень олимпийских видов спорта. Это решение было принято на 53-й сессии 

Интернационального олимпийского комитета. 

Значительные изменения в правилах игры были внесены и после этого 

знакового события. При блоке игрокам разрешалось выносить обе руки над 

сеткой на поле соперника и затем, повторно касаться мяча после установки блока. 

Сборные Польши, Болгарии, СССР, Румынии, Чехословакии и Японии 

достигли больших успехов как на международном уровне, так и в национальных 

соревнованиях. 

В 1984 году Пол Либо уступил свой пост новому лидер – доктору Рубену 

Акосте, Мексиканскому адвокату. По предложению Рубена Акосте, были произ-

ведены многочисленные корректировки в правилах игры, направленные на улуч-

шение визуальной составляющей соревнований и «телегеничности» волейбола. 

Непосредственно перед Олимпийскими играми 1988 года, в Сеуле, прошел 

XXI Конгресс Интернациональной федерации волейбола, на котором были 

приняты изменения в регламенте решающей игры: игра начиналась по системе 

жеребьевки, в 1990-е годы устанавливался предел в 17 очков для первых четырёх 
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игр. В октябре 1998 года на Конгрессе FIVB в Токио было принято наиболее 

революционное решение – каждую игру предлагалось проводить по системе 

раллийных очков: первые четыре до 25 баллов, а 5-ую до 15 баллов. 

В 1996 году были приняты кардинальные изменения в правилах, был 

разрешен контакт с мячом любой частью тела, а в 1997 году FIVB предложила 

национальным сборным всех стран включить в команды игрока нового типа – 

либеро. 

В течение этого периода техника и стратегия игры продолжали совершен-

ствоваться. С начала 80-х годов отношение к мячу, способам его принятия и 

подачи поменялось. 

В современное время мы можем наблюдать, как одна из наших самых люби-

мых игр становится динамичнее, ярче и скоростнее. Волейбол стал популярен, 

как одно из направлений профессионального спорта, а также любительской игрой, 

и это действительно хорошо. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни 

граждан с ограниченными возможностями, что является актуальной и глобаль-

ной проблемой для всего мира и России в первую очередь. Здоровье, жизнь и 

трудоспособность населения – важнейшие части государства, те ресурсы, 

обеспечивающие прогрессивное и быстрое развитие общества. Данная тема в 

обязательном порядке должна быть оглашена и рассмотрена. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of forming a healthy lifestyle of citizens with 

disabilities, which is an urgent and global problem for the whole world and Russia in 

the first place. The health, life and working capacity of the population are the most 

important parts of the state, those resources that ensure the progressive and rapid 

development of society. This topic must necessarily be announced and considered. 

 

Ключевые слова: человек с ограниченными возможностями, адаптивная 

физическая культура, здоровый образ жизни, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, развитие жизнеспособности.  

Keywords: a person with disabilities, adaptive physical culture, healthy lifestyle, 

physical culture and wellness activities, development of vitality. 

 

На сегодняшний день актуальность проблемы формирования здорового 

образа жизни у людей с ограниченными возможностями отмечается с постоян-

ным увеличением числа людей с инвалидностью. На данный момент в нашей 

стране насчитывается более 12,8 млн. людей с ограниченными возможностями, 

что составляет 10% населения. Проблема инвалидности носит глобальный 

характер и, конечно же, важна для каждой страны мира. [2] 

Инвалидность – это социальная недостаточность вследствие нарушения 

здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящее к ограниче-

нию жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
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С.Н. Попов рассматривает реабилитацию людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья как сложную социально-медицинскую проблему, которая 

охватывает различные аспекты: медицинские, физические, психологические, 

профессиональные и социально-экономические. [4] 

Важную роль в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов играет адаптивная физическая культура, которая дает реальную 

возможность на активное участие в жизни общества. 

АФК – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направ-

ленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, пре-

пятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физическая культура оказывает положительное влияние на 

здоровье и общее психофизическое состояние людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и эффективно решает актуальную проблему их социализации. [3] 

Также вся информация по выбранной теме фиксируется в Федеральном 

законе от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) в 

статье 31 «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов». 

Основной целью АФК является максимально возможное развитие жизне-

способности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, 

за счет обеспечения наиболее благоприятного режима функционирования отпу-

щенных природой и имеющихся в наличии его телесно-двигательных характе-

ристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в 

качестве социально и индивидуально значимого субъекта.[1] 

Соблюдение здорового образа жизни имеет первостепенное значение для 

эффективной реабилитации людей с ограниченными возможностями. 

Инвалидность не является непреодолимым препятствием для социально-

активной жизни и общения. Люди, оказавшиеся в инвалидных колясках, могут и 
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должны вести ЗОЖ, активно заниматься спортом, и не поддаваться негативному 

влиянию собственных физических комплексов. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровый образ жизни – одно 

из важнейших условий успешной социальной адаптации. В связи с этим у них 

возникает постоянная потребность в ведении здорового образа жизни. 

Можем подчеркнуть основные направления деятельности АФК для 

формирования ЗОЖ у лиц с ограниченными возможностями: 

1) Вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физической 

культурой и спортом. 

2) Физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспе-

чение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов. 

3) Обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-

оздоровительных и спортивных объектов. 

4) Подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами. 

5) Создание нормативно-правовой базы развития физической культуры и 

спорта инвалидов. 

Таким образом, занятия адаптивной физической культурой, если система-

тически они выстраивают правильную систему приоритетов для лиц с ограни-

ченными возможностями.  

Кроме того, формирование здорового образа жизни, посредством адаптивной 

физической культуры позволяет такой группе людей переключиться на другой 

вид деятельности, тем самым отвлечь себя от своей болезни или травмы. В 

результате АФК становится составляющей частью здорового образа жизни лиц 

с ограниченными возможностями. 
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АННОТАЦИЯ 

Основным требованием к формированию личности человека является его 

здоровье, обеспечить которое, главным образом, возможно только физическим 

развитием. Можно с уверенностью сказать, что культура здоровья как направ-

ление в культуре общества должно занимать ведущую позицию в приоритетных 

направлениях развития государства. 

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, физической развитие. 

 

Физическая культура в жизни каждого человека занимает особое место. 

Происходящие изменения в жизни общества, меняют взгляд на проблемы спорта 

и физической культуры в сознании людей. Сопровождающие спортивные меро-

приятия скандалы, применяемые против спортсменов и стран различные санкции, 

негативно сказываются на сформированный многими годами положительный 

имидж физической культуры и спорта в мире. Физическая культура является 

составной частью культуры общества, которая направлена на развитие человека, 

а также его психологического и эстетического совершенствования. 

Она определяется как общественное явление, направленное на развитие 

социальной и общественной жизни человека. Культура уходит своими корнями 
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к латинскому слову «agriculture», что дословно означает «возделывание земли в 

качестве целенаправленной деятельности человека. Возделывание земли с 

помощью физического труда, многие века являлось единственным способом 

обеспечивающим продовольствием людей. В дальнейшем с ростом возмож-

ностей человека его духовного развития менялось и понятия физического 

развития, и определялись как «культура души», «культура тела», «физическая 

культура». В процессе роста общества закладывался и иной смысл физического 

развития, прилагаемые духовные усилия, целеполагающие направления в де-

ятельности человека изменили и природу материального отношения к собст-

венному телу. 

Основным требованием к формированию личности человека является его 

здоровье, обеспечить которое, главным образом, возможно только физическим 

развитием. Существующий в мире высокий уровень физического воспитания 

может гарантировать развитие института физической культуры как основу 

научного подхода к комплексному развитию культуры здоровья. Можно с 

уверенностью сказать, что культура здоровья как направление в культуре 

общества должно занимать ведущую позицию в приоритетных направлениях 

развития государства. Невозможно представить общество, в котором человек будет 

ограничен в управлении свободной энергией, своей мышечной активностью, что 

с ростом технических возможностей человечества вполне актуально. 

Своевременное изучение данной проблемы может в корне изменить в 

будущем отношение людей к физической культуре. Ее изучают многие учёные, 

разрабатывая актуальные направления в теоретической основе и практической 

деятельности. Создание необходимой единой теории физической культуры 

затруднено тем, что многие науки и научные направления формируют и опреде-

ляют ее как непосредственный предмет изучения. На основе полученных данных 

определяют собственные направления и трактуют собственные взгляды на прак-

тические основы изучения предмета с применением собственных методов 

исследования. 
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На основе полученных данных публикуют свои исследования с позиции 

своей науки. В дополнение к этому практический подход к изучению опережает 

пополнение научной базы данных, что создает трудности и проблемы для 

формирования максимально полной целостной теории. Человек – биологическое 

и социальное существо и в этих понятиях берут свое начало философские 

отношения телесного и духовного, открывается личность человека и работа 

организма. В этих взаимоотношениях рождаются множественные науки изучаю-

щие как взаимоотношения в социуме, так и самого человека, из них можно 

выделить: общественные, гуманитарные и естественные. 

Последние из них изучает организм человека, его физиологические особен-

ности, возможности, строение, особенности и т.д. Общественные науки изучают 

взаимоотношения человека в его естественной среде и отношения между людьми 

и социальными институтами. Гуманитарные науки направлены на духовную 

сторону личности, ее внутренний мир и формирование целостного представ-

ления человека о мире. Но такое разделение считается условным, потому что оно 

не учитывает такие науки, которые сочетают в себе несколько видов других 

учений (например, личная гигиена, пенитенциарная психология, и т. д.) 

Необходимо сделать вывод, что с помощью системного подхода к опре-

делению физической культуры можно объединить все составляющие многих 

наук, которые сочетают в себе учения о человеке, его развитии и особенностях, 

что способствует удовлетворению потребностей личности и социума в целом, а 

также создаст и улучшит условия для развития врожденных качеств индивида. 

Вышеупомянутые формулировки подчеркивают сложный состав и важное место 

физической культуры в становлении навыках человека. Кроме того, все они 

сходятся в том, что физическая культура является неотъемлемой частью культуры 

общества. Эффективность эволюции физической культуры зависит от направ-

ленности использования знаний педагогических, физиологических, психологи-

ческих и других наук, а также от различных распространений информации, как 

в положительном, так и негативном ключе. 
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На сегодняшний день необходимо создать такую педагогическую систему, 

которая поможет сформировать сознательный подход к физкультурно-спортив-

ной деятельности у молодых людей, к тому же следует сформировать политику 

по использованию физкультурно-оздоровительных методов, развивающих лич-

ность и формирующих здоровый образ жизни. Основываясь на последних 

исследовательских выводах, мы можем сказать, что на сегодня основа физи-

ческой культуры несовершеннолетних подростков составляет современные и 

новейшие методы подготовки, которые выражаются в следующем: 

 Гуманитарное отношение к физическим нагрузкам с учетом особенностей 

личности, индивидуального отношения к видам спорта и здоровому образу жизни, 

приобщение подростков к физическим нагрузкам с применением новейших 

технологий; 

 Популяризация спортивных достижений и лучших спортсменов с 

мировой известностью в сознание подрастающего поколения, повышение цен-

ности спортивных знаний и умений, предание массовой информации лучшие 

достижения юных спортсменов; 

 Совершенствование всех составляющих физической культуры с внедре-

нием современных технологий образования, усилением положительной мотива-

ции, ростом организационных возможностей и самостоятельности студентов; 

 Повышения интеллекта личности по средствам физической культуры, в 

основе которой находятся знаниях и современные информационные технологии, 

с постоянным применением новых методов и инструментов физического 

развития [3]. 

Современное представление о личностной эволюции физической культуры 

ярко определяют ее сущность и структуру, а также современное состояние. 

Необходимо определить принципы становления физической культуры в совре-

менном обществе: 

 принцип образовательного совершенствования, который определяется на 

изучении и решении задач инициативного образования; 



126 

 

 принцип индивидуализации, который основывается на персональном 

подходе к изучению способностей и формах физкультурно-спортивной деятель-

ности каждого человека; 

 принцип организации и оптимизации физических нагрузок, в основе 

которых находится изучение личности человека и его потенциальные возмож-

ности в области физической культуры. 

Физическая культура в современном мире обладаете определенными 

признаками, которые необходимо объединить в несколько групп: 

1. высокая спортивная, физическая или двигательная активность, основан-

ная на знаниях, умениях и способностях человека. Целью повышения функцио-

нальных и двигательных способностей, являются постоянные занятия физи-

ческими упражнениями; 

2. положительное общественное мнение к занятиям физическими 

упражнениями и спортом. Целью таких занятий необходимо считать повышение 

работоспособности и улучшения функциональных качеств организма, а также 

достижение людьми физического совершенствования; 

3. совокупность общественных ценностей, необходимых для удовлетво-

рения человека в его физическом развитии. 

Основу ценностей в физическом развитии составляют системы и методы 

физической культуры. Основной целью занятий физическими упражнениями 

возможно считать развитие физических возможностей и человеческого тела в 

целом. Существовали различные способы развития физической силы, но важной 

всегда считалось сила дающая возможность заниматься трудом, который 

обеспечивал человеку пропитания и достойное существование. 

Развитие необходимых физических качеств начиналась, как правило, с 

раннего возраста и основным средством подготовки являлась игра и военная 

подготовка юношей. Постоянные занятие физическими упражнениями давали 

возможность подрастающему поколению развивать не только силу, но и 

психологические и интеллектуальные возможности своего организма. С уверен-

ностью можно утверждать, что человек, обладающий большой физической 
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силой, высоким уровнем владения холодным оружием, интеллектуальным 

развитием и психологической устойчивостью в древние времена имел превос-

ходство над другими людьми. 

Зарождение физической культуры как рода деятельности человека, несом-

ненно, связано с теми возможностями, которые давали человеку преимущество 

над другими соратниками. Культура тела и владение своим телом возможно и 

послужили теоретической основой зарождения физической культуры [2]. 

Существующие классификации ценностных характеристик (Н.С. Розов) 

дают возможность систематизировать ценности как: 

 кардинальные ценности (начальные, наиважнейшие, значимые); 

 субкардинальные (социальные, правовые, экологические); 

 этносные (способ организации жизни социума и отдельного человека). 

Данная система относит физическую культуры к этносным ценностям, что 

непосредственно связано с жизнью людей в обществе с определяющими их 

поведения личностными и общественными ценностями и идеалами. Поведение 

человека и его стремления в это системе нацелены на эстетическое развитие 

своего тела и силы, а также на психологическую и волевую подготовку. В этом 

положении понятие человеческого тела имеет ценностные показатели, которые 

определяют мотивацию человека в области физической культуры, опирающиеся 

на положительные примеры, ценностные характеристики общества и общест-

венные интересы. 

Эволюция физической культуры тесно связана с развитием общественных 

интересов и технического прогресса. Важным элементов физической культуры 

во все времена считалась подготовка человека к трудовой деятельности. Изме-

нение природных качеств человека параллельно меняли и психологические 

свойства личности, одновременно умножая развитие силы, выносливости, 

быстроты и воли. В процессе формирования тренировочных основ подготовки 

спортсменов, возрастали и теоретические основы подготовки в области физи-

ческих упражнений и физической культуры. 
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Целью данного направления являются показатели увеличения продолжи-

тельности жизни, физическое и психологическое здоровье, творческое долголетие 

людей [1]. Отдельным направлением в области физической подготовки принято 

считать развитие морально-волевых свойств личности. Постоянные и плано-

мерные занятия спортом неизбежно формируют у человека черты характера, 

дающие ему возможность преодолевать трудности не только в спортивной де-

ятельности, но и в жизни. 

Одновременно с развитием волевых качеств идет развитие и эстетических 

чувств, которые дают возможность человеку, гордится своим телом, формировать 

и развивать его. Подводя итоги, мы делаем вывод о том, что развитие физической 

культуры в обществе является важным направлением в развитии человеческих 

возможностей как в области физического, так и эстетического развития. Трудно 

переоценить роль физической культуры в оздоровительной, воспитательной, 

образовательной и общекультурной деятельности человека. 

Развитие теоретических основ дает возможность на развитие педагоги-

ческих наук, направленных на воспитание молодежи посредством физических 

упражнений. Концепция развития физической культуры непосредственно связана 

с развитием культуры молодежи и социума. Физическая культура является тем 

средством, которое непосредственно влияет на возможность человека адаптиро-

ваться к постоянно изменяющимся социальным, экономическим и духовным 

изменениям в стране и мире. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние три десятилетия наблюдается настоящий бум интереса к 

русской философии. После почти векового забвения возвращаются забытые 
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имена, публикуются тексты, множится число переизданий, количество цити-

рований, попыток интерпретации. Актуальностью данной работы является общий 

обзор зарождения русской философии, её существование в реалиях двадцать 

первого века и тенденции в развитии. 

ABSTRACT 

In recent years, there has been a real boom in connection with Russian philosophy. 

After almost a century of oblivion, forgotten names are returned, texts are published, 

the number of reprints, the number of citations, attempts at interpretation is 

multiplying. The relevance of this work is a general overview of the origin of Russian 

philosophy, its existence in the realities of the twenty-first century and trends in 

development. 

 

Ключевые слова: отечественная философия, космологизм, философское 

наследие. 

Keywords: russian philosophy, cosmologism, philosophical heritage. 

 

Предпосылкой становления русской философии была особая «ойкумена»: 

необъятные просторы богатой земли и люди, адаптировавшие византийскую и 

степную (монгольскую) культуры. В «великом синтезе» трех культур: языческой, 

византийской и степной сохраняется их относительная самостоятельность, что 

определенным образом проявляется в разных исторических периодах и даже в 

поступках отдельных людей. 

Особую роль сыграло принятие христианства на Руси. Духовная жизнь 

общества складывалась вокруг Православной Церкви. Именно в православной 

среде происходит освоение произведений отцов Церкви: Василия Великого, 

Григория Нисского, Иоанна Дамаскина. Через экзегетику прививается уважи-

тельное отношение к философии, где она рассматривается как познание сущего, 

познание божественного и человеческого, как искусство искусств и наука наук, 

ибо философия – это начало, это любовь к мудрости [1, с. 197]. 
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Усилиями первых просветителей – Кирилла и Мефодия философия 

сближается с моралью. По мнению просветителей, философия обеспечивает 

дорогу к истине, открывает человеку путь к Богу. 

Но становление собственно русской философии связано с первыми духов-

никами земли русской. Это Иларион Киевский, Никифор Грек и Климент 

Смолятич, представители XI – XII веков. Ретроспективный анализ их творчества 

свидетельствует не только о возникновении русской философии, но и о зарож-

дении ее самобытности, обусловленной спецификой русской действительности. 

Философия обретает установку на рациональное освоение мира, хотя и в лоне 

христианства. Последнее оказало столь сильное влияние, что русская философия 

заявляет о себе как «философия жизни духа, а не отвлеченного разума» [2, с. 219]. 

Развитие русской философской мысли проходило в противостоянии двух 

тенденций. Одна ориентировала на самобытность, обусловленную своеобразием 

русской действительности. Вторая – выражала стремление вписать Россию в 

общий процесс развития европейской культуры. По времени русское Просве-

щение занимает период с середины XVI до первой трети XIX в., когда за «словом» 

просветителей последовало «дело» декабристов. 

У истоков русского Просвещения стоит фигура первого инакомыслящего А. 

Курбского (1528-1583). Он открывает в России жанр обличительной политической 

публицистики, подняв вопрос о статусе светской власти, о пороках неограни-

ченного самодержавия. 

Курбскому принадлежит не только «История о Великом князе Московском». 

Он делает переводы произведений Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина, 

Тертуллиана. Свои переводы снабжает предисловиями и краткими коммента-

риями, выдвигая на первое место вопрос о соотношении веры и знания, души и 

разума, предопределяя тезис о двух истинах. 

Новая волна просветительского движения связана с деятельностью Петра 

Первого. Он мечтал о том, чтобы «пересадить» материальную и духовную мощь 

Европы на российскую почву. В своей деятельности Петр опирался на Ф. 

Прокоповича, В. Татищева, А. Кантемира. 
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Классический период русского Просвещения представляет М. Ломоносов. 

Философских проблем он касался постольку, поскольку они могли иметь 

отношение к его научным исследованиям. Следовал Ломоносов теории двух 

истин, полагая, что «негоже математику циркулем мерить божескую волю, также 

глупо химию учить по псалтырю» [2, с. 56]. Мир веры и мир знаний имеют 

собственные сферы, а посему они не должны вступать в противоречие друг с 

другом. 

Просветительскую «эстафету» М. Ломоносова приняли Д. Аничков, Я. Ко-

зельский, С. Десницкий, внеся вклад в разработку социологических проблем, 

рассматривая вопросы «совершенствования общества и разумного устройства 

государства» [2, с. 136]. Один ищет причину религиозных представлений, вто-

рой задумывается над тем, почему труд перестает быть нравственной силой, а 

третий предлагает оригинальную концепцию общественного прогресса. Пред-

восхищая материалистическое понимание истории, Десницкий рассматривает 

историю как смену форм трудовой деятельности людей [3, с. 436]. 

Своей деятельностью это поколение просветителей подготовило ту атмо-

сферу, в которой сложилась философия А. Радищева. Его просветительская 

философия носит крайне радикальный характер. Своим трактатом «О человеке, 

о его смертности и бессмертии» Радищев заложил традицию русской философ-

ской антропологии. Ключом к антропологии служило «правило сходственности» – 

все, что можно сказать о животных, можно сказать и о человеке. В природе имеет 

место не смерть, а разрушение и преобразование. На определенном этапе тело 

человека распадается и «каждое начало отходит к своей стихии» [4, с. 396]. 

Рассматривая проблему бессмертия человека, Радищев продемонстрировал, что 

она не решается ни с позиции идеализма, ни на платформе механистического 

материализма. 

Завершает просветительский этап развития российской философии А. Галич. 

В своем трактате «Картина человека» русский мыслитель рассматривает человека 

как соборное место мироздания, гармонизирующее «сосредоточие» мира. 

Познание мира прямо и непосредственно замыкается на самопознание человека. 
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Без знания природы не бывает истинной антропологии. Без учения о человеке не 

может быть науки о мире [5, с. 152]. Своим учением Галич заложил предпосылки 

философии «русского космизма». 

Отмечая самобытный характер русской (российской) философии, нельзя 

умолчать о влиянии западной философии. Русское общество XVIII в. было знакомо 

с философией французского Просвещения. Оно восхищалось ее остроумием и 

новизной. Но глубокого следа на русской почве французская философия не 

оставила. 

В начале XIX в. в Московском университете осваивали философию Г. Лейб-

ница в вольфианском изложении, но она была известна только специалистам. С 

развитием немецкого идеализма на Западе и в России начинается увлечение 

философией И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля. Наиболее популярен 

был Шеллинг. После пришло увлечение марксизмом. Русский марксизм заявил 

о правопреемственности марксизма, реализовав свой российский характер. 

Несмотря на культурную горизонтальную преемственность, российская 

философия сохранила свое лицо. Гарантом ее самобытности и самостоятель-

ности являются ее генетические культурные основания, ее собственные корни. 

Авторитет и сила отечественной философии заключаются в том, что с конца 

XIX века она сосредоточивала свое основное внимание на освоении и развитии 

диалектического материализма и материалистическом понимании истории как 

общего, универсального базиса философствования. Отечественная философская 

мысль добилась заметных успехов в развитии теории познания, философской 

методологии, философской антропологии и философии медицины, а также в 

реализации идеи союза философии и естествознания. С философского анализа 

космонавтики начался, по сути дела, расцвет русского космизма, который 

продолжается и поныне. 

В отечественном естествознании вопрос о необходимости концептуальной 

разработки новой философской картины мира на основе представлений о жизни 

впервые поставил выдающийся русский естествоиспытатель и оригинальный 

мыслитель К. Циолковский. Он утверждал, что в центре Мироздания находится 
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«атом», или «бессмертное элементарное существо», которое «путешествует» от 

конгломерата к конгломерату, из одной части Космоса в другую. Философская 

концепция космизма у Циолковского очень абстрактна, хотя он делал матема-

тические расчеты космических кораблей, горючего, необходимого для выхода в 

Космос и самих космических полетов. 

В. Вернадский стал продолжателем концепции космизма. Занимаясь 

исследованиями химического состава живого вещества биосферы и его роли в 

планетарных процессах миграции химических элементов и энергии, он впервые 

заявил о необходимости пересмотра мировоззренческих представлений, всей 

философской картины мира. Ученый полагал, что человек как космическое 

существо может регулировать собственные силы, а значит, свое бытие и бытие 

всей природы. Вернадский писал: «…В 1916 году и позже передо мною встала 

необходимость ясно установить мое философское мировоззрение. Ибо в это 

время я подошел к научным проблемам, имеющим, по существу, помимо 

большого научного значения, не меньшую философскую значимость, – био-

геохимическим процессам, к положению жизни на нашей планете, к ее влиянию 

на геологические, главным образом геохимические, процессы, к механизму 

биосферы. Благодаря изучению жизни мы подходим к огромного – не только 

научного – значения проблемам, к проблемам первостепенного философского 

интереса». Наука, вскрывая новое в природе, ломает старые философские 

представления о мире и жизни [6, с. 299]. 

Научные концепции выдающихся философов-космистов сильно повлияли 

на развитие одной из наиболее важных философских идей античных философов – 

идее единства космического Разума и разума человеческого. По мнению русских 

философов, необходимо изучать в единстве принципы самодвижения звезд и 

саморазвития человека. Отечественные философы-космисты хотели соединить 

заботу о большом целом – Космосе – с гуманистическими запросами высшей 

космической ценности – конкретного человека. Недаром центральное место в их 

учениях заняли темы, связанные с повышением творческой активности человека, 

преодолением болезней людей и общества, стремлением к бессмертию. Именно 
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русскими учеными-космистами впервые ставятся «проблемы о космосе и 

человеке», разрабатывается активная, творческая эсхатология, смысл которой, 

по словам Николая Бердяева, заключается в том, что «конец этого мира, конец 

истории зависит и от творческого акта человека» [7, с. 386]. Философия кос-

мизма демонстрирует рост интереса к естественнонаучному свободомыслию. 

Безусловно, научно-философское осмысление проблемы разумности Миро-

здания и рассмотрение жизни человека в нем – это две большие, самостоя-

тельные темы. Правда, в истории философской мысли они иногда рассматри-

вались в единстве. Примером тому служат философские воззрения стоиков, 

которые полагали, что в человеческом обществе, как и в далеком Космосе, 

правит естественная разумная сила – Логос, обеспечивающий рациональный 

порядок всех вещей и явлений в мире. Одним из философов-космистов, научно 

объединивших исследование Космоса и человека, стал основатель гелио- и 

космобиологии А. Чижевский. Он был глубоко уверен в том, что нашел внутрен-

нюю логическую связь между человеческой природой и законами функциони-

рующего Космоса. Ученый объединил научное исследование Космоса и познание 

человека в целостную философскую парадигму. Он тщательно изучил воздей-

ствие солнечного излучения на организм животных и человека, а также проблемы 

влияния Космоса на жизнедеятельность всего живого. 

Авторитетным продолжателем традиций философии русского космизма, 

развившим идеи биогеохимии В. Вернадского и космобиологии А. Чижевского, 

стал выдающийся современный ученый и философ Н. Моисеев, математически 

рассчитавший последствия возможной ядерной катастрофы (речь идет о ядерной 

зиме). Синтез современных представлений астрофизики и биосферно-ноосфер-

ной концепции Вернадского позволил ученому сделать вывод о единой картине 

мирового процесса и необходимости, в перспективе, выработки новой философии 

будущего развития, которая обеспечила бы коэволюцию общества и окружаю-

щей космической среды. Особые надежды сам Никита Моисеев возлагал на 

формирование нравственного императива как совокупности моральных основ 

жизни планетарного сообщества людей XXI века. Философствующий ученый, 
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выдающийся математик, озабоченный проблемой выживания человечества, в 

конце своей жизни страстно писал: «Мы оказались на пороге того этапа истории, 

который легко может стать кровавым хаосом, ибо нельзя долго держать 150-

миллионный народ в шкуре побитой собаки… перемены не произойти не могут: 

вода доведена до кипения… Нация должна сбросить с себя ощущение «безнадеги». 

Оно должно быть заменено верой в собственные силы и возможности» [8, с. 181]. 

О становлении русской философии говорят как о «прерванном полете», и 

чтобы основательно осмыслить ее культурно-исторический потенциал, чтобы 

восстановить единое пространство мысли и общения русских философов, 

требуются разработки новых методологических принципов историко-философ-

ского исследования. Углубленное обращение к русскому философскому наследию 

предполагает анализ не только, так сказать, «завершенных» трудов отечествен-

ных мыслителей, но и огромного массива архивного материала. На передний 

план сегодня выходит методологически переосмысленный принцип исторической 

преемственности философской мысли, как бы отодвинутый на задний план 

социально-экономическими трансформациями нашей страны. При этом в 

нынешнем культурно-историческом контексте этот принцип означает прежде 

всего необходимость обращения к экзистенциальной составляющей философии, 

а его собственно инструментальной реализацией становится метод историко-

философской реконструкции «архива эпохи», метод, предполагающий обязатель-

ную расшифровку и интерпретацию черновых набросков и эпистолярного 

наследия мыслителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена характеристика ЧС природного характера, ее 

опасные поражающие факторы. 

ABSTRACT 

This article presents the characteristics of a natural emergency, its dangerous 

damaging factors. 

 

Ключевые слова: поражающий фактор, природная ЧС, характеристика, 

чрезвычайная ситуация. 

Keywords: striking factor, natural emergency, characteristic, emergency. 

 

В современном мире многое можно предугадать: кризисы, проблемы в 

экономике, государственной политике, в различных сферах государства, но есть 

такие ситуации, возникновение которых предугадать почти невозможно, а 

последствия будут очень плачевными. Такие ситуации носят естественный 

характер, и они происходят вне зависимости от желания или действий человека. 

Природные явления избежать невозможно, так как они связаны с естественными 

процессами, происходящими в окружающей среде. Угроза природных явлений 

для жизни человека зависит от характера природных процессов и готовности 

человека обеспечить свою безопасность. 
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Человека на протяжении всей жизни может столкнуться с опасностями, 

которые при определенном стечении обстоятельств могут привести к несчаст-

ному случаю. 

Большое значение имеет обучение населения правилам поведения в таких 

ситуациях, а также подготовка специальных кадров в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определённой территории, сложив-

шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распро-

странения заболевания, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

ЧС природного характера – это неблагоприятная обстановка на опреде-

ленной территории, сложившаяся в результате опасного природного явления, 

которое может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, мате-

риальные потери и нарушения условий жизнедеятельности населения. 

ЧС складывается только тогда, когда в результате проявления опасного 

природного явления возникает реальная угроза человеческой жизни и окружаю-

щей его среде. Стихийное бедствие – это второе имя ЧС природного характера. 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или 

процесс, от которого она может возникнуть: землетрясение, вулканическое 

извержение, оползень, обвал, цунами, лавина и др. Поражающие факторы, 

возникающие от этих явлений, влияют на жизнь и здоровье людей, с/х животных, 

растения, окружающую природную среду, а также на экономические объекты. 

Природные ЧС имеют разные масштабы, характер источника и возникновения. 

Поражение и гибель людей, а также уничтожением материальных ценностей, это 

следствия природных ЧС. ЧС складывается только тогда, когда в результате 

проявления опасного природного явления возникает реальная угроза жизни 

человека и окружающей его среде. 
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Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера: 

Геологические: 

Опасные геофизические явления – землетрясение, извержение вулканов. 

Опасные геологические явления – оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, 

склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка земной поверхности в 

результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури. 

Метеорологические: ураганы, бури, смерчи, снежные и пыльные бури, град, 

сильный дождь, сильный снегопад, сильный длительный мороз, сильная дли-

тельная жара. 

Метеорологические и опасные агрометеорологические явления – бури, 

ураганы, смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, ливень, 

сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, засуха, 

суховей, заморозки. 

Гидрологические: наводнения, заторы, зажоры, нагоны, цунами. 

Опасные гидрологические явления – низкие уровни грунтовых вод, высокие 

уровни грунтовых вод; высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, 

заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и 

появление льда на судоходных водоемах и реках 

Морские опасные гидрологические явления – тропические циклоны, цунами, 

сильное волнение, сильное колебание уровня моря, ранний ледяной покров и 

припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледе-

нение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов. 

Природные пожары: лесные, торфяные, степные. 

Знание элементарных правил поведения при чрезвычайных ситуациях по-

может сохранить вашу жизнь, имущество, да и поможет снизить риск появления 

нежелательных последствий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрыты особенности обеззараживания населения и 

территории, методы и способы. 

ABSTRACT 

This article reveals the features of disinfection of the population and territory, 

methods and methods. 

 

Ключевые слова: Обеззараживание, дезинфекция, опасные вещества, 

загрязнения. 

Keywords: Disinfection, disinfection, hazardous substances, pollution. 

 

Обеззараживание – это понижение концентрации до нормальных значений 

загрязнения территорий и мест общественного пользования отравляющими 

веществами одним из следующих способов: дегазация, дезактивация, дезин-

фекция и санитарная обработка людей, входящих в состав подразделений граж-

данской обороны и населения. Основным приоритетом дезинфекции является 

профилактика заражений инфекционными заболеваниями для поддержания 

нормальных жизненных условий, посредством уничтожения (обеззараживания) 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (кроме споровых форм) с 

объектов внешние среды, медоборудования, инструментария или кожных пок-

ровов. Задачей дезинфекции является предупреждение или ликвидация процесса 

накопления, размножения и распространения возбудителей заболеваний путем 

их уничтожения или удаления на объектах и предметах, обеспечивая этим 

прерывание путей передачи заразного начала от больного к здоровому. 
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Различают следующие уровни дезинфекции: высокий – направлен на 

уничтожение всех микроорганизмов за исключением споровых форм бактерий; 

средний – уничтожаются микобактерии туберкулеза, вегетативные формы 

бактерий, вирусы, грибы; низкий – уничтожаются большинство бактерий, 

отдельные виды вирусов, грибов. 

Факторы, определяющие качество санитарной обработки: на итоговый 

результат обеззараживания влияют несколько факторов: качество предваритель-

ной очистки поверхностей, резистентность возбудителей к определенным 

средствам, состав, степень загрязнения, конфигурация объектов дезинфекции. 

Пищевые загрязнения, оставшиеся на плохо очищенной поверхности, являются 

источниками питания и очагами роста микроорганизмов. Хорошее санитарно-

гигиеническое состояние достигается комбинированной программой тщательной 

очистки всех поверхностей и оборудования. Также имеет значение, сколько 

времени воздействовал препарат, какой был выбран метод дезинфекционной 

обработки. 

Дезактивация проводится при загрязнении радиоактивными веществами с 

целью удаление их с загрязнённых объектов до допустимых норм. 

Дегазация заключается в обеззараживании отравляющих веществ и в их 

удалении с заражённых поверхностей. 

Под дезинфекцией понимается уничтожение болезнетворных микробов и 

разрушение токсинов. 

В зависимости от условий проведения, наличия времени и имеющихся 

средств мероприятия по обеззараживанию и санитарной обработке подразде-

ляются на частичные и полные. 

Частичная санитарная обработка носит характер предварительной меры 

перед более тщательной полной санитарной обработкой, и ее обязательно 

проводят после выхода (вывода) людей из зараженного района. 

Полную санитарную обработку личного состава формирований и населения 

проводит служба санитарной обработки ГО силами объектовых формирований, 

которые развертывают стационарные обмывочные пункты и специальные 
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обмывочные площадки. Все обмывочные пункты следует развертывать по 

единой схеме, в соответствии с которой предусмотрены следующие помещения (в 

порядке последовательности прохождения санитарной обработки): регулировоч-

ный пост, площадка орошения верхней одежды и обуви, раздевальня, обмы-

вочная, одевальня, а также вспомогательные помещения для хранения мешков с 

зараженной одеждой, форменного фонда одежды и обуви, медицинский пункт, 

комната личного состава обмывочного пункта, хозяйственная кладовая, туалет. 

Помещения обмывочных пунктов должны строго разделяться на «грязную» и 

«чистую» половины. К грязной относятся регулировочный пост, площадка 

орошения, раздевальня, обмывочная, склад для хранения зараженной одежды. 

Дезактивации, дегазации и дезинфекции подвергаются только ограничен-

ные и наиболее важные участки территории, дороги, проходы и отдельные 

участки местности. При дегазации и дезинфекции территории, участка приме-

няют химические и механические способы. Дегазацию и дезинфекцию поливкой 

дегазирующими растворами выполняют авторазливочными станциями, поливо-

моечными, сельскохозяйственными и другими машинами, равномерно разбрыз-

гивая дегазирующие растворы. Механические способы дегазации, дезинфекции 

территории, участка включают: срезание и удаление заражённого слоя грунта 

или снега, изоляцию слоем незаражённого материала и устройство настилов. 

Дезинфекцию территории или отдельных участков местности производят опрыс-

киванием растворами и эмульсиями инсектицидных препаратов, а также 

опылением дустами этих препаратов. 

В РФ действуют санитарные правила, согласно которым работы по 

обеззараживанию и уничтожению патогенной микрофлоры проводятся в лечебно-

профилактических комплексах, в школах, детских садах, в общежитиях отелях, 

хостелах, в торговых учреждениях. Для каждой группы предприятий процесс 

имеет свои особенности. 

На всех типах объектов уничтожение вредоносной флоры проводится на 

оборудовании, которое контактировало с инфекционным очагом, предметах 

мебели, медицинских инструментах, поверхностях в помещении, кухонных 
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принадлежностях, предметах обуви и одежды. Уборочный инвентарь должен 

быть промаркирован надписями с указанием помещения, для которого он 

предназначен и видом работ. После уборки инвентарь обрабатывают дезраст-

вором, высушивают и хранят в емкости с соответствующей маркировкой. 

Обеззараживание является важным и ответственным мероприятием, которое 

необходимо проводить как в повседневное время, в профилактических целях, так 

и в периоды высокой заболеваемости инфекциями и вирусами. Приведенные 

методы в данной статье помогут сохранить здоровье в сохранности даже в самый 

неподходящий момент. 
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АННОТАЦИЯ 
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ности и практика реализации КСО отдельно взятого угледобывающего пред-
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ABSTRACT 
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operation. 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО, реали-

зация КСО на предприятии, угледобывающие предприятия. 

Keywords: corporate social responsibility, CSR, implementation of CSR in the 

enterprise, coal mining companies. 

mailto:dzvonik.mike@mail.ru


149 

 

Изменение деятельности бизнеса посредством внедрения принципов корпо-

ративной социальной ответственности (КСО) выражается в социализации отно-

шений на предприятии и напрямую зависит от процессов экономической 

интеграции. Сегодня положительный имидж организации выходит на первый 

план. Внедрение социальной ответственности на предприятии позволяет 

получить весомые преимущества перед конкурентами на муниципальной и 

региональной аренах. 

В 2010 году был опубликован Международный стандарт ISO 26000 

«Руководство по социальной ответственности», подготовленный с использованием 

подхода, основанного на участии экспертов, представляющих различные заинте-

ресованные стороны более чем 90 стран мира, и 40 международных или регио-

нальных организаций с широким охватом, вовлечённых в различные аспекты 

социальной ответственности. Эксперты представляли шесть групп заинтере-

сованных сторон, а именно: потребителей, государства, промышленность, трудя-

щихся, неправительственные организации и организации, оказывающие услуги, 

поддержку или ведущие исследования в области социальной ответственности, и 

другие. 

Эксперты пришли к единому мнению: определение, данное Международным 

стандартом ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», является на 

сегодня наиболее точным и полным: «Социальная ответственность – ответст-

венность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: 

 способствует устойчивому развитию, включая также здоровье и благо-

состояние общества; 

 учитывает ожидания причастных сторон; 

 соответствует применяемому законодательству и согласуется с общепри-

нятыми международными нормами поведения; 

 введено во всей организации» [4]. 

Понятие социальной ответственности применимо ко всем существующим 

организациям, но при этом наибольшее распространение она получила именно в 
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бизнес-среде как «корпоративная социальная ответственность», или КСО. В 

настоящее время признаны следующие определения корпоративной социальной 

ответственности: 

1. «Продвижение практик ответственного бизнеса, которые приносят пользу 

бизнесу и обществу и способствуют социальному, экономическому и экологи-

ческому устойчивому развитию путем максимизации позитивного влияния бизнеса 

на общество и минимизации негативной нагрузки на окружающую среду» [1]; 

2. «Обязательство бизнеса вносить вклад в устойчивое экономическое 

развитие, в трудовые отношения с работниками, их семьями, местным сообщест-

вом и обществом в целом для улучшения качества их жизни» [3]; 

3. «Достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на 

этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде» [2]. 

К.А. Руденко в работе «Методика определения степени социальной ответст-

венности предпринимательских структур» предлагает следующие уровни КСО: 

1. «Микроуровень: ответственность перед сотрудниками (персоналом), 

2. партнерами, акционерами и потребителями. Так, социальную защищен-

ность сотрудников компании обеспечивают программы и инициативы, направ-

ленные на создание и поддержание корпоративной культуры, развитие чувства 

корпоративной принадлежности, приверженности сотрудников ценностям и 

идеалам компании. Существуют программы социальных льгот, предоставляемых 

работникам на основе добровольно взятых компанией обязательств. 

3. Мезоуровень: ответственность перед местными сообществами. 

4. Макроуровень: ответственность перед государством. 

5. Мегауровень: ответственность перед мировым сообществом» [6]. 

Принципы корпоративной социальной ответственности необходимо систе-

матически интегрировать в деятельность компаний и интегрировать во все 

бизнес-процессы. Принимая решения, предприятия должны учитывать как 

экономические, так и социальные факторы, а также факторы окружающей среды, 

что позволит им (предприятиям) управлять своим воздействием на социальную 

и экологическую среды, нести ответственность за это воздействие. В то же время 
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компаниям важно понимать, что КСО не является чем-то второстепенным, 

дополнением к бизнесу и не ограничивается благотворительностью. Как пока-

зывает практика, корпоративная социальная ответственность позволяет выстроить 

устойчивые отношения с этими всеми членами сообщества и достичь долгосроч-

ных конкурентных преимуществ, которые так или иначе работают в пользу 

бизнеса. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития региона на период 

до 2035 года [5], принятую накануне значимого для территории события, а 

именно – 300-летия, Кемеровская область – Кузбасс призвана реализовывать 

интересы, материальные и интеллектуальные потребности местного сообщества – 

жителей региона, национальные интересы и приоритеты страны и Сибирского 

федерального округа, локализованные в Кузбассе, непосредственно интересам 

регионального бизнеса, которые соответствуют интересам и приоритетам всех 

предприятий, учреждений и организаций Кузбасса. Регион должен стать терри-

торией, поддерживающей положительный имидж в сферах стратегически обо-

снованных научных, образовательных, технологических, культурно-спортивных и 

туристских специализаций, ориентированным на новую роль угольной промыш-

ленности, что нашло отражение в платформе «Чистый уголь ‒ зелёный Кузбасс». 

Следующие принципы были обоснованы и использовались в качестве 

базовых при формулировании и реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития региона для обеспечения реализации его приоритетов: 

1. Безопасность и надёжность; 

2. Социальная ответственность; 

3. Экологичность и здоровье населения; 

4. Качество жизни, продукции и услуг; 

5. Цифровизация и умная специализация; 

6. Открытость обществу и рынкам; 

7. Лидерство в обоснованных сферах экономики, науки, культуры, спорта, 

туризма; 

8. Финансовая стабильность и безопасность. 
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Исследуемое угледобывающее предприятие «Шахта № 12», входящее в 

состав АО «Стройсервис», располагается на участке недр юго-восточной части 

Киселёвского каменноугольного месторождения и находится в черте города 

Киселёвска. Отметим, что данное предприятие является одним из старейших в 

Кемеровской области – Кузбассе: добыча «чёрного золота» ведётся с 2017 года. 

В настоящий момент на предприятии динамично развивается производственный 

участок по добыче угля открытым способом. Проектная мощность предприятия 

составляет приблизительно 1 млн. тонн угля в год (для сравнения: всего в 

Кузбассе за 2020 год 120 угледобывающих предприятий добыли 220,7 млн тонн 

угля, 139 млн из общего количества добыто открытым способом). Более того, в 

2020 году «Шахта №12» увеличила добычу по сравнению с 2019 годом на 11% 

до рекордных 1,4 млн тонн угля. Балансовые запасы шахты исчисляются 76 млн. 

тоннами угля. Рабочими местами на предприятии обеспечены порядка 1300 че-

ловек. Также в марте 2021 года Администрация Правительства Кузбасса сообщила 

о предстоящем открытии обогатительной фабрики «Шахта №12» с проектной 

мощностью 4 млн тонн угля в год, также анонсировалось создание 400 новых 

рабочих мест. Результаты исследования деятельности предприятия в соответствии 

реализуемыми уровнями КСО (микро-, мезо-, макро- и мегауровень), а также с 

целями и интересами субъектов взаимодействия (в том числе – соответствие 

деятельности предприятия Стратегии социально-экономического развития Кеме-

ровской области – Кузбасса на период до 2035 года) представлены в таблицах 1-2. 

Таблица 1. 

Реализуемые уровни КСО 

Уровень КСО Формы реализации уровня КСО 

1. Микроуровень  

Создание и поддержка семейной 

инфраструктуры, проведение семейных 

мероприятий в компании (детские 

утренники и корпоративы, экскурсии для 

родителей и детей на горное 

производство), обеспечение сотрудников 

путёвками на местные и заграничные 

курорты, путёвки для детей сотрудников в 

лагерь на Чёрное море, детские подарки и 

премии за материнство, медицинская 

страховка и премии за производственные 

достижения для сотрудников.  
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Продолжение таблицы 1. 

2. Мезоуровень 

Предоставление жителям сельских 

территорий благотворительного угля, 

направление средств на помощь 

здравоохранительным и образовательным 

учреждениям, поддержка Федерации 

тайского бокса Кузбасса, спортивных школ 

и команд, реставрация мемориалов и 

парков на территории присутствия, 

организация массовых мероприятий и 

концертов. 

3. Макроуровень 

Увеличение количества производимой 

продукции: добыча угля в 2020 году 

выросла с 13,2 млн тонн до 14,2 млн тонн. 

В 2020 году также добыто 4,5 млн тонн 

угля коксующихся марок. Экспорт угля за 

рубеж: в 2020 году отгружено 5,2 млн тонн 

угля. Показатель на 15% выше 2019 года 

(4,5 млн тонн). 

 

Предоставление продукции для 

потребления крупнейшим 

металлургическим холдингам Российской 

Федерации.  

4. Мегауровень 

Систематическое загрязнение окружающей 

среды с параллельным проведением 

рекультивации земель и высадкой 

деревьев, осуществление 

производственного контроля за 

соблюдением границ СЗЗ. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, делаем следующий 

микровывод: угледобывающее предприятие прилагает усилия для реализации 

социально ответственной политики, сохраняя традиции КСО СССР в виде 

льготных путёвок, поддержания культурных и семейных традиций, поддержания 

общечеловеческих ценностей и др. Однако также отметим, что исследуемая 

корпорация частично преступает принципы, сформулированные Организацией 

экономического сотрудничества и развития: участвуя в жизни своих стейкхол-

деров, предприятие одновременно с этим нарушает устойчивость окружающей 

среды. Это явление нельзя назвать сбалансированным и общественно приемлемым: 

социальная ответственность бизнес-структур, в первую очередь, заключается в 

отсутствии вреда в процессе деятельности. В данном случае принципы размыты. 
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Таблица 2. 

Соотношение интересов и целей субъектов взаимодействия 

Основные приоритетные цели 
Стратегии социально-

экономического развития 
региона на период до 2035 года 

Проблемы, которые 
беспокоят местное 

сообщество (на основе 
анализа материалов в 

средствах массовой 
информации и официальных 

документов) 

Основные направления 
коммуникации субъектов, 

закреплённые в 
Стратегии социально-

экономического развития 
региона на период до 2035 

года 

1. Профессиональное превос-
ходство 
2. Развитие социальных услуг, 
здравоохранения, семьи, культуры 
и государственной национальной 
политики, обеспечение населения 
доступным и комфортным 
жильём и др. 
3. Достойная оплата труда, раз-
витие предпринимательства, раз-
витие безопасного труда, развитие 
современных форм занятости, 
развитие профориентации, движе-
ние студенческих отрядов 
4. Внесение в региональное зако-
нодательство дополнений по сти-
мулированию создания зелёных 
рабочих мест в Кузбассе, внедрение 
цифровой платформы по развитию 
зелёных рабочих мест и др. 
5. Стратегирование продоволь-
ственной безопасности и обес-
печения питьевой водой населения 
6. Стратегирование снижения 
загрязнения окружающей среды на 
территории региона 
7. Эффективное обращение с 
отходами производства и пот-
ребления 
8. Повышение роли особо охра-
няемых природных территорий 
области в достижении показа-
телей социально-экономического 
развития 
9. Поэтапная ликвидация распо-
ложенных наиболее опасных 
объектов накопленного эколо-
гического ущерба 
10. Переход отраслей и орга-
низаций региона на принципы 
зелёной экономики 
11. Обеспечение согласования 
существующих стратегий развития 
угольно-промышленного 
комплекса 

1. Загрязнение воздуха 

2. Загрязнение почв 

3. Загрязнение воды 

4. Проблема накопления и 

утилизации производственных 

отходов 

5. Безработица 

6. Качество жилищных 

условий 

7. Увеличение риска заболе-

ваний 

8. Низкий уровень пенсион-

ных выплат 

9. Увеличение масштабов бед-

ности 

1. Реализация 

интересов, материальных 

и интеллектуальных по-

требностей жителей регио-

на, национальных интере-

сов и приоритетов России, 

Сибирского федерального 

округа, непосредственно ин-

тересы регионального 

бизнес-сообщества, кото-

рые корреспондируются 

с интересами и приорите-

тами всех предприятий, ин-

ститутов 

и организаций 

2. Согласование существую-

щих стратегий развития угле-

добычи и углепереработки 

с учётом интересов мест-

ного сообщества и соот-

ветствующих согласований 

деятельности органов влас-

ти федерального, регио-

нального и муниципального 

уровней и интересов част-

ного отраслевого бизнеса 
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Данные, полученные в процессе детального рассмотрения деятельности 

угледобывающего предприятия ООО «Шахта №12», входящего в состав АО 

«Стройсервис» и расположенного в городе Киселёвске Кемеровской области – 

Кузбасса, представленные в таблицах 1-2 позволяют сделать следующий вывод: 

бизнес-структура успешно реализует политику социальной ответственности, а её 

деятельность соответствует Стратегии социально-экономического развития 

региона на период до 2035 года. Одновременно с этим компания предоставляет 

решение проблем, беспокоящих население территории присутствия. 
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АННОТАЦИЯ 

Условное публичное акционерное общество (ПАО) в рамках реализации 

стратегии расширения своей деятельности путём открытия нескольких новых 

производств рассматривает пять независимых инвестиционных проектов, тре-

бующих первоначальных вложений. Задача данного исследования состоит в ана-

лизе пяти рассматриваемых инвестиционных проектов. 

ABSTRACT 

A hypothetical public joint-stock company (PJSC), as part of its strategy to 

expand its activities by opening several new production facilities, considers five 

independent investment projects requiring initial investments. The task of this study is 

to analyze the five investment projects under consideration. 

 

Ключевые слова: денежный поток; поступления; срок окупаемости. 

Keywords: cash flow; revenues; payback period. 

 

В первую очередь, следует найти годовые поступления по каждому проекту, 

что равняются сумме валовой прибыли и амортизации, умноженной на 
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количество кварталов в году, которых 4. Результат данного расчёта представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Годовые поступления по каждому проекту 

Номера 

инвестиционных 

проектов 

Первоначальные 

инвест. затраты 

(р.) 

Валовая 

прибыль 

(р.) 

Амортизация 

(р.) 

Поступления 

(р.) 

Проект №1 653 000,0 33095,9 21978,0 220295,6 

Проект №2 917 000,0 31497,0 38524,0 280084,0 

Проект №3 845 000,0 45717,5 22518,0 272942,0 

Проект №4 1 033 000,0 47070,2 28862,0 303728,8 

Проект №5 843 000,0 41472,1 31338,0 291240,4 

 

По полученным из табл. 1 данным, произведем расчёт ЧДД по каждому 

проекту, численно равного сумме дисконтированного денежного потока (ДДП). 

ДДП, в свою очередь, равен произведению денежного потока (ДП) на коэффи-

циент дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится так: 

 

,                                                 (1) 

 

где i – ставка дисконтирования (18,8%). 

Во-первых, был проведён анализ проекта №1, с учётом необходимых 

данных (таблица 2). 

Таблица 2. 

Анализ проекта № 1 

Период 

(t) 

Инвест. 

затраты (р.) 

Поступления 

(р.) 
ДП (р.) 

Коэффициент 

дисконтир. 
ДДП (р.) 

0 -653000,0   -653000,0 1,000 -653000,0 

1   220295,6 220295,6 0,842 185434,0 

2   220295,6 220295,6 0,709 156089,2 

3   220295,6 220295,6 0,596 131388,2 

4   220295,6 220295,6 0,502 110596,2 

5   220295,6 220295,6 0,423 93094,4 

6   220295,6 220295,6 0,356 78362,3 

7   220295,6 220295,6 0,299 65961,5 

Итого -653 000 1542069,2 889 069 ЧДД 167925,9 
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Из табл. 2 видно, что проект №1 окупится через 5 лет по ДДП нарастающим 

итогом. ЧДД этого проекта равен167 925,9 руб. 

Во-вторых, был проведён анализ проекта №2 (таблица 3). 

Таблица 3. 

Анализ проекта № 2 

Период 

(t) 

Инвест. 

затраты (р.) 

Поступления 

(р.) 
ДП (р.) 

Коэффициент 

дисконтир. 
ДДП (р.) 

0 -917000,0   -917000,0 1,000 -917000,0 

1   280084,0 280084,0 0,842 235760,9 

2   280084,0 280084,0 0,709 198452,0 

3   280084,0 280084,0 0,596 167047,1 

4   280084,0 280084,0 0,502 140612,0 

5   280084,0 280084,0 0,423 118360,3 

6   280084,0 280084,0 0,356 99629,9 

7   280084,0 280084,0 0,299 83863,5 

Итого -917 000 1960588 1 043 588 ЧДД 126725,8 

 

Из табл. 3 видно, что проект №2 окупится через 6 лет по ДДП нарастающим 

итогом. ЧДД этого проекта равен 126 725,8 руб. 

В-третьих, был проведён анализ проекта №3 (таблица 4). 

Таблица 4. 

Анализ проекта № 3 

Период 

(t) 

Инвест. 

затраты (р.) 

Поступления 

(р.) 
ДП (р.) 

Коэффициент 

дисконтир. 
ДДП (р.) 

0 -845000,0   -845000,0 1,000 -845000,0 

1   272942,0 272942,0 0,842 229749,2 

2   272942,0 272942,0 0,709 193391,5 

3   272942,0 272942,0 0,596 162787,5 

4   272942,0 272942,0 0,502 137026,5 

5   272942,0 272942,0 0,423 115342,2 

6   272942,0 272942,0 0,356 97089,4 

7   272942,0 272942,0 0,299 81725,1 

Итого -845 000 1910594 1 065 594 ЧДД 172111,3 

 

Из табл. 4 видно, что проект №3 окупится через 6 лет по ДДП нарастающим 

итогом. ЧДД этого проекта равен 172 111,3 руб. 

В-четвёртых, был проведён анализ проекта №4 (таблица 5). 
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Таблица 5. 

Анализ проекта № 4 

Период 

(t) 

Инвест. 

затраты (р.) 

Поступления 

(р.) 
ДП (р.) 

Коэффициент 

дисконтир. 
ДДП (р.) 

0 -1033000,0   -1033000 1,000 -1033000 

1   303728,8 303728,8 0,842 255664,0 

2   303728,8 303728,8 0,709 215205,4 

3   303728,8 303728,8 0,596 181149,3 

4   303728,8 303728,8 0,502 152482,6 

5   303728,8 303728,8 0,423 128352,3 

6   303728,8 303728,8 0,356 108040,7 

7   303728,8 303728,8 0,299 90943,3 

Итого -1 033 000 2126101,6 1 093 102 ЧДД 98837,6 

 

Из табл. 5 видно, что проект №4 окупится через 6 лет по ДДП нарастающим 

итогом. ЧДД этого проекта равен 98 837,6 руб. 

И, наконец, был проведён анализ проекта №5 (таблица 6). 

Таблица 6. 

Анализ проекта № 5 

Период 

(t) 

Инвест. 

затраты (р.) 

Поступления 

(р.) 
ДП (р.) 

Коэффициент 

дисконтир. 
ДДП (р.) 

0 -843000,0   -843000,0 1,000 -843000,0 

1   291240,4 291240,4 0,842 245151,9 

2   291240,4 291240,4 0,709 206356,8 

3   291240,4 291240,4 0,596 173701,0 

4   291240,4 291240,4 0,502 146213,0 

5   291240,4 291240,4 0,423 123074,9 

6   291240,4 291240,4 0,356 103598,4 

7   291240,4 291240,4 0,299 87204,0 

Итого -843 000 2038682,8 1 195 683 ЧДД 242299,9 

 

Из табл. 6 видно, что проект №5 окупится через 5 лет по ДДП нарастающим 

итогом. ЧДД этого проекта равен 242 299,9 руб. 

Как итог, выполнен анализ инвестиционных проектов развития новых 

подразделений (таблица 7). 
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Таблица 7. 

Итоги анализа проектов 

Проект Инвест. затраты (р.) ЧДД (р.) 

1 653 000,0 167925,9 

2 917 000,0 126725,8 

3 845 000,0 172111,3 

4 1 033 000,0 98837,6 

5 843 000,0 242299,9 

 

Как показано на табл. 7, в результате расчёта денежных поступлений и 

определения коэффициента дисконтирования, были получены: ЧДД из суммы 

ДДП и срок окупаемости по ДДП нарастающим итогом. ЧДД оказалось поло-

жительным для всех проектов, и проекты успевают окупиться в течение 7 лет. 

 

Список литературы: 

1. Глаголев, С.Н. Актуальные проблемы инвестиций и инноваций в 

современной России: монография / С.Н. Глаголев, Ю.А. Дорошенко, 

В.В. Моисеев. – М.: Директ-Медиа, 2014 – 426 с. 

2. Википедия [Электронный ресурс] : свобод. энцикл. – Режим доступа: 

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/ – 

15.12.2021. 

  



161 

 

BANK OF CHINA КАК ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ КИТАЯ  

И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Лешукова Екатерина Антоновна  

студент,  
факультет экономисто-международников, 
Всероссийская академия внешней торговли, 

РФ, г. Москва 
E-mail: eleshukova@yandex.ru 

Рощин Артём Александрович 

студент,  
факультет экономисто-международников, 
Всероссийская академия внешней торговли, 

РФ, г. Москва 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведен обзор коммерческого банка «БЭНК ОФ ЧАЙНА» и 

специфика его деятельности на территории Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: Китай, коммерческие банки, Россия, финансы, между-

народная банковская система. 

 

Bank of China Limited (BOC) – один из крупнейших китайских банков, 

входящий в так называемую «большую четверку» банков страны. BOC был 

основан в 1912 году и долгое время служил центральным банком Китая, также 

выполняя роль специализированного банка международной торговли Китая и 

центра обмена валюты в стране. 

С 1949 года, после гражданской войны в Китае и образования Китайской 

Народной Республики, специализацией BOC стали валютные операции. Затем в 

1994 году BOC был реформирован в государственный коммерческий банк, 

предоставляющий различные финансовые услуги. 

В 2006 году BOC провел листинг своих акций на Гонконгской и Шанхайской 

биржах. На данный момент 67,7% акций принадлежит правительству КНР. 2011 

год ознаменовался включением BOC в группу глобальных системно значимых 

банков (свое место в списке банк сохранил в течение последующих 10 лет). 

mailto:eleshukova@yandex.ru
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Согласно отчету банка от 2020 года, филиалы и представительства Bank of 

China открыты в 61 стране мира. Спектр услуг, предоставляемых банком, вклю-

чает в себя корпоративный банкинг, банковские услуги для физических лиц, в том 

числе, услуги по открытию и сопровождению инвестиционных счетов, страхова-

ние, торговля ценными бумагами, финансовый лизинг, управление активами и т.п. 

Основным направлением деятельности банка является коммерческий бан-

кинг, на который в 2020 году пришлось 89% операционной прибыли банка, из 

них 38% составляет прибыль от корпоративного банкинга и 39% – прибыль от 

частного банкинга. Доля казначейских услуг составляет 12%, на инвестицион-

ный банкинг и услуги страхования приходится 7% операционной прибыли Bank 

of China. 

Вплоть до 2019 года включительно сохранялся положительный тренд по 

приросту прибыли. В 2020 году наблюдается некоторое снижение операционной 

прибыли банка до значения 246,22 млрд юаней. Снижение, вероятнее всего, 

спровоцировано пандемией COVID-19 и составило 1,4% по сравнению с 2019 

годом. 

Однако, что касается годовой прибыли, согласно отчету банка, ее значение 

составило 205,096 млрд юаней в 2020 году, формируя прирост годовой прибыли 

по сравнению с 2019 годом на 1,59%. 

Кроме того, немаловажными характеристиками банка также являются сле-

дующие показатели: 

 Совокупные активы банка: 24,4 трлн юаней (прирост 7,17%); 

 Совокупные обязательства банка: 22,24 трлн юаней (прирост 6,96%); 

 Акционерный капитал: 2,04 трлн юаней (прирост 10,08%); 

 Коэффициент рентабельности активов: 0,87%; 

 Коэффициент рентабельности собственных средств: 10,61%. 

Сумма выплачиваемого по акциям дивиденда составила 1,97 юаня за 

каждые 10 обыкновенных акций, показав коэффициент выплаты дивидендов на 

уровне 30%. 
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В России Bank of China представлен АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), 

основанным в 1993 году – дочерняя организация Bank of China (100% акционер). 

Банк осуществляет банковские операции, дилерскую и брокерскую деятельность 

(лицензирован Центральным Банком России). Банк является членом Московской 

валютной биржи и членом Ассоциации российских банков, Ассоциации банков 

России, СРО «Национальная финансовая ассоциация». Банк осуществляет функ-

ции маркет-мейкера и клирингового банка по биржевым сделкам в китайских 

юанях на Московской межбанковской валютной бирже. 

Головной офис банка находится в Москве. Отделения Bank of China распо-

лагаются в Хабаровском крае, Владивостоке и Благовещенске. 

По состоянию на 2019 год Bank of China занимал 129-е место в РФ по 

размеру активов и 80-е по размеру прибыли среди банков. 

Полный перечень услуг Bank of China в России представлен ниже: корпо-

ративные и частные вклады, кредитование физических и юридических лиц, 

открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, осуществление 

расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским 

счетам, осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковского счета, инкассация денежных средств, кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц, покупка и продажа валюты в 

наличной и безналичной формах, услуги агента валютного контроля. 

Пассивы банка на 45% представлены деньгами от зарубежных финансовых 

организаций. Клиентская база Bank of China небольшая, обороты по счетам 

клиентов составляют 45 млрд рублей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена оценка устойчивости объектов экономики в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

ABSTRACT 

This article presents an assessment of the sustainability of economic facilities in 

an emergency situation. 

 

Ключевые слова: устойчивость, объект экономики, чрезвычайная ситуация. 

Keywords: sustainability, economic object, emergency situation. 

 

Объект экономики (ОЭ) – это государственное, арендное или иное пред-

приятие, учреждение или организация сферы материального производства либо 

непроизводственной сферы, объединенное единой системой управления и распо-

ложенное на единой площадке. Примерами ОЭ являются различного рода 

промышленные, энергетические, транспортные, сельскохозяйственные объекты, 

научно-исследовательские, проектно-конструкторские, социальные учреждения. 

Под устойчивостью объекта экономики в ЧС принято понимать его спо-

собность производить продукцию установленного объема и номенклатуры в 

условиях ЧС мирного и военного времени. 

Характер и степень поражения объектов зависит от поражающих факторов 

(ПФ) источника чрезвычайной ситуации (ЧС), расстояния от эпицентра возник-

новения ПФ до объекта экономики, технической характеристики зданий, соору-

жений и оборудования, планировки объекта, метеорологических условий. В те-

чении проведения оценки устойчивости объектов экономики подготавливаются 

следующие данные: 
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 возможные параметры ПФ источников ЧС (землетрясения, плотность 

теплового потока, площадь и длительность затопления, избыточное давление во 

фронте воздушной ударной волны, высота волны, максимальная скорость волны, 

давление гидравлического потока, доза облучения, предельно допустимая 

концентрация); 

 анализ возможных причин возникновения ЧС на объекте экономики 

(авария техногенного характера, стихийное бедствие, применение противником 

современных средств поражения) с выводом наиболее вероятной; 

 зоны воздействия поражающих факторов; 

 принципиальную схему функционирования производственного объекта с 

обозначением элементов, которые влияют на функционирование предприятия; 

 параметры повторных ПФ, которые возникают при воздействии основ-

ных источников ЧС; 

 значение критического параметра (максимальная величина параметра 

ПФ, при которой функционирование объекта не нарушается); 

 значение критического радиуса (минимальное расстояние от центра фор-

мирования источника ПФ, на котором функционирование объекта не нару-

шается). 

Устойчивая работа объектов экономики в ЧС определяется следующими 

основными факторами: 

 устойчивостью зданий и сооружений, оборудования, систем и приборов, 

которые имеются на объекте (физическая устойчивость ОЭ), т. е. способностью 

элементов ОЭ противостоять определенным численным значениям поражающих 

факторов; 

 надежной защитой рабочих и служащих объекта экономики от пора-

жающих факторов ЧС; 

 устойчивостью системы управления производством; 

 устойчивостью материально-технического снабжения и производствен-

ных связей; 

 подготовленностью объекта к восстановлению нарушенного производства. 
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Улучшая показатели всех указанных факторов, можно рассчитывать на 

большую надежность функционирования ОЭ в ЧС и на выпуск запланированной 

продукции. 

Устойчивость работы отраслей и всего народного хозяйства страны в 

условиях чрезвычайных ситуаций достигается: 

 накоплением комплектов защитных сооружений для рабочих и служащих 

объектов экономики в категорированных городах и загородных зонах, созданием 

в мирное время условий для пребывания и работы людей в районах рассре-

доточения и эвакуации, обеспечением всех людей средствами индивидуальной 

защиты; 

 разработкой мероприятий, позволяющих возместить нарушенные между 

предприятиями связи по кооперации в ЧС (упрощение технологии производства, 

использование местных ресурсов и т.п.); 

 повышением устойчивости работы объектов экономики; 

 рациональным и рассредоточенным размещением объектов полиграфии 

(экономики) по территории страны; 

 подготовленностью объекта экономики и населенного пункта к ведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 подготовкой к быстрому восстановлению нарушенного производства при 

ЧС за счет создания запасов строительных материалов (в том числе готовых 

конструкций) и подготовки сил. 

 дублированием объектов экономики наиболее важной продукции; 

 развитием всех видов транспорта с обеспечением их устойчивой работы 

в ЧС (в том числе нефте- и газопроводов); 

 устойчивым управлением народным хозяйством; 

 развитием энергетики страны, нефте- и газодобывающей промышленности;  

 созданием и рассредоточенным размещением запасов материальных 

средств (сырья, продовольствия, энергомощностей), которые необходимы для 

восполнения возможных потерь; 
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 ограничением роста крупных городов путем запрещения строительства в 

них новых промышленных предприятий (согласно Норм проектирования инже-

нерно-технических мероприятий (ИТМ) ГО). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы утилизации солнечных панелей. 

Проблемы в их производстве. Способы решения этой проблемы. 
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В статье Forbes, опубликованной в 2018 году, активист по охране окру-

жающей среды Майкл Шелленберг (Американский эколог, основатель неком-

мерческих организаций Breakthrough Institute и Environmental) цитирует инсай-

деров и исследователей солнечной отрасли, которые убеждают, что в отходах 

солнечных батарей содержатся токсичные элементы, которые могут внедриться 

в землю, если панели утилизируются на свалках. Кроме того, из-за этих ток-

сичных элементов, в том числе кадмия, свинца и сурьмы, рециркуляция 

солнечных батарей представляет собой проблему. Проблема заключается в том, 

https://sibac.info/author/tavrel-adrian-sergeevich
https://sibac.info/author/kropocheva-lyudmila-vladimirovna
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что, хотя 90 процентов панели – это стекло, и его нельзя просто переработать, 

как любое другое стекло, из-за примесей.[1] 

Несмотря на пандемию и общее падение энергопотребления, объём солнеч-

ной генерации в мире вырос в прошлом году на 16%, при этом, по данным 

Международного энергетического агентства, пятую часть всех введённых в 

строй фотоэлектрических панелей составили небольшие «частные» установки. 

Эксперты BloombergNEF (агенство экономических новостей, поставляющее 

финансовую информацию для профессиональных участников финансовых рынков 

по всему миру) прогнозируют, что в 2023 году в одной только Америке, жители 

установят более 3,5 ГВт фотоэлектрических панелей. У этого быстрого роста есть 

и иная сторона. В национальной лаборатории возобновляемой энергетики США 

(NREL), сделали вывод, что к 2030 году заказ с закончившимся сроком эксплу-

атации фотоэлектрических панелей превысит 1 млн тонн, а к 2050 году – 79 млн 

тонн. Как показывает практика, процесс переработки не ведется почти вообще – 

прошедшие свой срок эксплуатации батареи просто складируются, как опасные 

отходы, либо как обычное стекло. В NREL создала комплекс мер по ликвидации 

этой проблемы и привели доводы того, как она решается сегодня. Главное 

проблема к переработке батарей – стоимость данного процесса.[2] 

“Чтобы получить полезных элементов на 2$, мы должны потратить $15–25 

на разбор панели”, – цитата вице-президента компании We Recycle Solar 

(американская компания альтернативной энергетике) Эйа Джейя Орбена (AJ 

Orben). 

По закону о сбережении и восстановлении ресурсов (Resource Conservation 

and Recovery Act), фотоэлектрические панели должны проходить тест на 

токсичность. После положительного прохождения данного теста, отслужившая 

панель может быть доставлена на обычный мусорный полигон.[3] 

Если же тест отрицательный, то панель отправляют уже на специали-

зированную фабрику или в специальный центр по переработке таких панелей. 

Главный недостаток состоит в том, что эта услуга пока очень дорогая, а 

захоронение PV-панелей на свалках обычных отходов опасно – в первую очередь 

из-за содержания в них токсичных веществ, в том числе свинца. 
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«Чем больше будет продаваться и устанавливаться солнечных панелей, тем 

дешевле будет их перерабатывать – просто за счёт эффекта масштаба», – уверен 

старший научный сотрудник NREL Гарвин Хит (Garvin Heath).[4] 

В итоге мы сталкиваемся с типичной обывательской проблемой финансов. 

Будут ли они это делать – большой вопрос. Сегодня производители утверждают, 

что срок эксплуатации панелей составляет 25 лет, но, как нам известно, солнеч-

ная энергетика в начале 2000-х слабо развивалась (про утилизацию тогда вопрос 

редко поднимался), исходя из этого, уже ближе к 2023 году мир испытает 

реальную проблему их утилизации. 

Переработка панелей была бы в разы выгоднее, если бы компании разра-

ботали систему отделения кремния и серебра из них. Пока лишь несколько 

компаний в мире пытаются этим заниматься. Например, французская Veolia 

(французская многопрофильная компания, базирующаяся в Париже) разработала 

технологию отделения кремния с помощью оптических сенсоров. 

Проводя исследования, NREL утверждает, что благодаря высокой темпе-

ратуре нагрева и специальных химикатов возможно отделить кремний от стекла 

с высокой степенью очистки первого. 

Кроме того, в NREL предлагают отраслевым «игрокам» как следует пораз-

мыслить над тем, чтобы перепрофилировать использованные панели, когда это 

возможно, учитывая, что стоимость целого изделия выше стоимости его компо-

нентов и что повторное использование менее энергозатратно, чем переработка. 

По прогнозам NREL, объём рынка переработки PV-панелей может соста-

вить $60 млн к 2030 году и $2 млрд – к 2050 году. Развитие этой индустрии, 

помимо сбережения ресурсов и снижения нагрузки на экологию, сделает более 

стабильными цепочки поставок компонентов для новых панелей и снизит 

затраты для PV-производителей. В конце, уверены в лаборатории, всё это 

скажется на росте «зелёной» экономики. Но для этого государству нужно 

поддерживать сопутствующие научные исследования и разработки, которые 

позволили бы сделать панели более пригодными для восстановления, повтор-

ного использования и переработки. 
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Также, очень важный аспект, это изменение законодательства, создание 

нормативных актов, которые базируются на реализации безопасной эксплуата-

ции, хранение, транспортировку, повторное использование и переработку панелей. 

В NREL полагают, что для панелей, отслуживших своё, но не получивших 

повреждений и находящихся в рабочем состоянии, можно и нужно продлевать 

срок эксплуатации. Для этого нужны соответствующие регуляторные изменения, 

в том числе возможность соглашения с сетевыми и коммунальными компаниями. 

Ремонт солнечных панелей обходится в среднем в $500 за кВт. Если система 

пострадала от урагана, сумма может возрасти до $750, но в любом случае это 

дешевле установки новых батарей. Если же ремонт или модернизация неце-

лесообразны, единственным вариантом остаётся вывод из эксплуатации, но здесь 

нужно пересматривать налоговое законодательство, ведь зачастую энерго-

системы с СЭС обладают существенными налоговыми льготами. 

Следуют отметить, что правительство США признает существующую 

проблему. 

NREL утверждает, что постепенно в регионах США начинают появляться 

нормативные акты, регулирующие обращение с PV-отходами. Например, в Ка-

лифорнии ввели общее правила обращения с отходами, регулирующие транспор-

тировку, хранение и переработку выведенного из строя оборудования (PV). 

Есть мнения, что отходы солнечных батарей не особенно вредны. Например, 

автор статьи в австралийской «Renew Economy» утверждает, что «типичный 

срок службы панели составляет 30 лет, и поэтому каждый год на одного человека 

будет выходить всего 2 квадратных метра панели весом 20 кг, почти все из 

которых пригодны для переработки. Это 1% годового объема твердых отходов, 

образующихся на человека, и одна часть на тысячу веса австралийских годовых 

выбросов углекислого газа на человека. Для сравнения, автомобиль обычно 

весит 1500 кг и “живет” 10 лет, в результате чего в среднем образуется 150 кг 

отходов в год». 

Эндрю Блейкерс (директор Центра устойчивых энергетических систем 

Австралийского национального университета) также отмечает, что большая 

часть солнечных батарей состоит из стекла, небольшого количества кремния, 
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который не токсичен, и «в небольших количествах меди, серебра, алюминия и 

очень небольшого количества припоя». 

Международное энергетическое агентство также утверждает, что самые 

популярные солнечные панели в мире несут небольшой риск для здоровья 

человека. Но не все согласны.[5] 

Так следует и уточнить процесс производства и существующие пока на 

сегодня проблемы: 

Основой фотоэлектрических панелей являются полупроводниковые ячейки. 

Около 80% из них создается на базе кремния, 15% приходится на долю редко-

земельных элементов, 5% составляют другие материалы. 

Проблема №1. В процессе производства кремниевых батарей используются 

не только базовые, но и вспомогательные химические элементы. Например, 

алюмофторид натрия, пары которого ядовиты и могут вызывать серьезные 

повреждения кожных покровов, слизистых оболочек и ЦНС. До 99,5% 

канцерогенов при заводском производстве улавливается очистными фильтрами, 

но часть из них все же попадает в атмосферу. И это остается одним из факторов 

вреда солнечных панелей для экологии. 

Проблема №2. Для изготовления редкоземельных фотоэлектрических 

панелей применяются еще более токсичные материалы, в частности германий, 

кадмий, теллур, фосфор и некоторые другие. Создание этой категории фото-

вольтаики сопровождается еще более строгими требованиями к безопасности, и 

на этапе производства опасные выбросы в окружающую среду практически 

отсутствуют. 

Проблема №3. Вред для атмосферы, воды и грунтов в процессе сборки 

солнечной продукции в основном связан с качеством технологических процессов. 

И если американские, европейские или японские заводы строго соблюдают 

требования безопасности, в Китае уровень заботы об экологии часто оставляет 

желать лучшего. 

По подсчетам некоторых экологов (часто, довольно сомнительных 

специалистов), изготовление фотоэлектрического оборудования в среднем на 40-

50% более токсично в пересчете на единицу энергии, чем углеводородное 
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производство. Однако это лишь первый этап полного цикла существования 

источников энергии, без учета «чистой» многолетней работы СЭС. 

Кроме того, быстро совершенствующиеся батареи третьего поколения на 

основе органики, квантовых точек или перовскитов практически полностью 

безопасны. И через 10-15 лет о вреде для экологии новых солнечных панелей 

можно будет забыть. 

Подводя итоги, можно заметить, что США далеко продвинулась в реали-

зации процессов утилизации солнечных батарей, обусловлено это в первую 

очередь, тем, что это страна в списке ведущих по альтернативной энергетике. В 

настоящее время многие компании озабочены тем, чтобы сделать процесс 

переработки панелей наиболее экологически чистым для окружающей среды. 

Многие из химических веществ имеют большой потенциал для переработки из-

за их ценности. Новые технологии также проложили путь для использования в 

процессе создания и утилизации модулей органических продуктов, которые 

оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. В этом и есть большой 

плюс для нас, как жителей другой страны, так как мы сможем принять, адап-

тировать под себя опыт наших условных соседей. Тем самым добиться макси-

мального успеха в этой сфере. 
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АННОТАЦИЯ 

Особенность охраны интеллектуальной собственности связана с тем, что в 

отличие от иных объектов материальных благ объекты интеллектуальной соб-

ственности не могут быть в полной мере защищены от посягательства со 

стороны третьих лиц на основании владения или обладания ими. Правовая 

охрана исключительных прав на изобретение предусматривает в обмен на 

раскрытие информации об изобретении обеспечение исключительных прав 

правообладателю и отстранение от использования третьих лиц [12, c. 15]. Для 

того, чтобы изобретение было признано патентоспособным, необходимо, чтобы 

оно отвечало определенным условиям. Условия установления патентоспособ-

ности широко освещены в научной литературе. В Российской Федерации в 

настоящее время действует две самостоятельные системы патентной охраны 

лекарств: патентно-правовая охрана и административно-правовая охрана. Данные 

системы связаны между собой и будут рассмотрены в рамках данной статьи. 
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ABSTRACT 

The peculiarity of intellectual property protection is due to the fact that, unlike 

other objects of material goods, intellectual property objects cannot be fully protected 

from encroachment by third parties on the basis of possession or possession of them. 

The legal protection of exclusive rights to an invention provides, in exchange for the 

disclosure of information about the invention, the provision of exclusive rights to the 

copyright holder and the exclusion from the use of third parties. In order for an 

invention to be recognized as patentable, it is necessary that it meets certain conditions. 

The conditions for establishing patentability are widely covered in the scientific 

literature. There are currently two independent systems of patent protection of 

medicines in the Russian Federation: patent and legal protection and administrative and 

legal protection. These systems are interconnected and will be discussed in this article. 
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Патентно-правовая охрана лекарственных средств получила широкое осве-

щение в научной литературе [11, с. 95]. По поручению Министерства экономи-

ческого развития в Федеральном институте промышленной собственности были 

проведены исследования патентной охраны в сфере фармацевтики [5, с. 25]. 

Патентная охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 

предусмотрена положениями главы 72 Гражданского Кодекса РФ. Лекарства 

охраняются как изобретения, как продукты, как способы. Правовой охране 

подлежат способы получения или применения лекарств, а сами лекарства подле-

жат в данном случае косвенной правовой охране как объекты, которые были 

получены запатентованным способом. 

Для обеспечения правовой охраны лекарств выдаются патенты на изобре-

тения, которые закрепляют за их владельцами – патентообладателями интеллек-

туальные права. Главным из них является исключительное право. Исключительное 
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право на изобретение носит срочный характер, срок его действия составляет 20 

лет. Данный срок исчисляется со дня подачи в Роспатент заявки на выдачу 

изобретения. Правовая охрана лекарственных средств посредством выдачи патента 

предусмотрена не только нормами Гражданского Кодекса РФ, но и подзакон-

ными нормативно-правовыми актами. Данные нормативно-правовые акты носят 

смешанных характер, а некоторые, по замечаниям различных исследователей, и 

вовсе противоречат положениям Гражданского Кодекса РФ [4, с. 2]. 

Лекарство представляет собой разновидность изобретения. Исключитель-

ные права на изобретения определены положениями ст. 1358 ГК РФ. Исключи-

тельные права на изобретение предусматривают право на использование изобре-

тения, а также право на распоряжение им. Рассматривая исключительные права 

правообладателя на использование изобретения, следует упомянуть о правилах 

распоряжения любыми результатами интеллектуальной деятельности. 

Положения ст. 1229 ГК РФ предусматривают, что лицо, обладающее исклю-

чительными правами на результаты интеллектуальной деятельности вправе 

использовать данный результат по своему усмотрению любым способом, не 

противоречащим закону. Правообладатель вправе по своему усмотрению допус-

кать использование изобретения третьими лицами. Кроме того, правообладатель 

вправе запрещать использование изобретения [3, с. 67]. 

Любое исключительное право включает в себя три правомочия: право 

самостоятельного использования, право разрешения на использование, право 

запрета на использования. Данные правомочия входят в содержание любого 

исключительного права на использование результатов интеллектуальной собст-

венности. Использование способом, не противоречащим закону предусматри-

вает, что речь идет о том, что изобретение допускается к гражданскому обороту, 

что распоряжение происходит в отношение запатентованного объекта, что 

изобретение используется по назначению и тем способом, который применим 

для данного изобретения. 

Данные положения говорят о том, что исключительные права на исполь-

зование запатентованного изобретения предусматривают довольно широкую 
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сферу распространения, включают в себя способы использования продукта. 

Однако предусмотрены и ограничения в отношение исключительного права, ко-

торые связаны со свободным использованием изобретений. Свободное исполь-

зование изобретений предусматривает использование в отсутствие согласия 

правообладателя, такое использование может быть платным или бесплатным. 

Бесплатным является использование, которое происходит в отсутствие согласия 

правообладателя, без выплаты ему каких – либо сумм. Свободное платное 

использование не предусматривает согласия правообладателя, требует произве-

дение в его пользу выплат. 

Положения о свободном использовании результатов интеллектуальной 

собственности предусмотрены в ст. 1229 ГК РФ, они говорят о том, что 

ограничение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и на средства индивидуализации результатов интеллектуальной деятель-

ности без согласия правообладателя предусматривается, но с условием сохранения 

за ним права на вознаграждение. Положения данной статьи также предусматри-

вают, что ограничение исключительных прав на изобретения и промышленные 

образцы устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограни-

чения не противоречат обычным правилам использования изобретения и про-

мышленных образцов, а также учитывают интересы третьих лиц, не ущемляют 

каким-либо образом их прав [6, с. 65]. 

Важно также отметить и такой аспект как принудительная лицензия, 

которая предусматривает предоставление в исключительных случаях. Положения 

о принудительных лицензиях в отношении лекарственных средств применяются 

редко. Для правового регулирования патентных прав на лекарственные средства 

большое значение имеют положения ст. 1359 ГК РФ, которые предусматривают 

действия, не являющиеся нарушениями исключительных прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Лекарства в патентном праве охра-

няются как изобретения, не могут рассматриваться как полезные модели или 

промышленные образцы, то анализируя положения ст. 1359 ГК РФ, следует 

говорить только об изобретениях [7, с. 9]. 
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Положения ст. 1359 ГК РФ предусматривают случаи свободного использо-

вания изобретений, которые связаны с тем, что изобретение может быть исполь-

зовано как вспомогательное средство, для проведения научного исследования, 

при чрезвычайных обстоятельствах, для целей, не связанных с предпринима-

тельской деятельностью, для разового изготовления по рецептам [8, с. 29]. 

Главная особенность исключительного патентного права на лекарства связана 

с тем, что оно не позволяет использовать лекарство. Если лекарство запатен-

товано как изобретение, то обладатель права на получает прав на использование 

продукта. Поэтому может показаться, что патент не имеет смысла. Однако это 

неверно, поскольку определенные права патент все-таки обеспечивает. Посред-

ством выдачи патента определяется автор – создатель изобретения, а также 

устанавливается новизна изобретения, определяется изобретательский уровень, 

промышленная применимость. Данные качества определяются на дату приоритета 

заявки на получение патента. На дату выдачи патента изобретение может утратить 

ряд качеств, например, новизну или изобретательский уровень [9, с. 52]. 

Главным элементом исключительного права, которое возникает у обладателя 

патента на лекарственное средство является право запрета. Обладатель патента 

в течение срок действия исключительного права запрещает третьим лицам поль-

зоваться изобретением. При этом обладатель права на лекарственное средство 

имеет право запрещать третьим лицам пользоваться изобретением, однако и сам 

права на использование не имеет. Поэтому можно сказать, что патентное право 

на лекарственные средства является усеченным (ограниченным) [10, с. 41]. 

Причина ограниченности исключительных прав на лекарственные средства 

связаны с тем, что данная область правового регулирования лежит в сфере пуб-

личного права. Конституция РФ определяет, что вопросы здравоохранения 

относятся к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

В связи с этим дальнейшие вопросы обращения и использования лекарственных 

средств разработаны в положениях Федерального закона «Об обращении лекар-

ственных средств». Положения данного закона довольно обширны. Согласно им, 

лекарственные средства представляют собой вещества или комбинации, которые 
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при вступлении в контакт с живыми организмами оказывают профилактическое, 

диагностическое, лечебное, реабилитирующее действие. Лекарственными средст-

вами являются фармацевтические субстанции и лекарственные препараты [1]. 

Фармацевтическая субстанция представляет собой лекарственное средство 

в виде одного или нескольких веществ, обладающих фармакологической актив-

ностью действующих веществ, предназначенных для производства, изготов-

ления лекарственных препаратов. Лекарственный препарат является формой, 

пригодной для введения и применения. Согласно положениям данного закона, 

федеральные органы исполнительной власти регулируя порядок обращения 

лекарственных средств проводят единую государственную политику, ведут 

реестр фармакопейных стандартов и образцов, осуществляют государственный 

контроль в сфере обращения лекарственных средств, а также осуществляют 

лицензирование фармацевтической деятельности. 

Российское законодательство предусматривает, что лекарственные средства 

делятся на лекарства для человека (лекарственные средства медицинского при-

менения), лекарства для животных (лекарственные средства ветеринарного при-

менения). Среди лекарственных средств выделяются лекарственные препараты, 

лекарственные формы, дозировки. Лекарственные препараты бывают орфанныеми, 

используемыми для диагностики или лечение редких заболеваний, биологи-

ческими, которые включают в себя иммунобиологические и биотехнические. 

Лекарственные средства делятся на наркотические, психотропные, радиофарма-

цевтические. Также отдельно выделяют референтные препараты, эффективность 

которых доказана на основании клинических исследований. Воспроизведенный 

лекарственный препарат предусматривает схожий состав.  

Понятие «лекарственное средство», различные классификации и разновид-

ности не совпадают с понятием изобретение, не отвечают видам изобретений, 

предусмотренным положениями Гражданского Кодекса РФ. Лекарственное 

средства не всегда является патентоспособным изобретением, а реферетный 

препарат не всегда обладает новизной. Воспроизведенный препарат не всегда 

аналогичен зависимому изобретению. Поэтому можно сказать, что наиболее 
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подходящим понятием является «фармацевтическая субстанция». Однако в 

законе предусмотрена государственная регистрация «лекарственных препара-

тов» [3, с. 68]. 

Лекарственные препараты, используемые в обращении на территории РФ 

должны пройти государственную регистрацию, быть включенными в госу-

дарственный реестр лекарственных средств. В Российской Федерации преду-

смотрено производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, 

отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препа-

ратов, которые зарегистрованы. Государственная регистрация предусматривает 

подачу заявления, проведение экспертизы. Государственной регистрации не 

подлежат препараты, изготовленные по выписанному рецепту лицами, обла-

дающими лицензиями на осуществление фармацевтической деятельности, 

фармацевтические субстанции, производимые для экспорта препараты. 

Лекарственное средство направлено на лечение, лекарственные препарат – 

это готовая к применению форма, в которой содержится средство (это доза, 

вспомогательное вещество, способ применения). Государственная регистрация 

необходима для допуска к обращению. В этом заключается отличие регистрации 

от патентования. Регистрация лекарственного препарата в Министерстве здраво-

охранения предусматривает подачу заявления. Такое заявление может быть 

подано только юридическим лицом. В заявление должны быть отражены све-

дения об авторе препарата, действующем веществе. 

К заявлению прилагается досье на лекарственный препарат. На основании 

поданного заявления проводятся экспертизы. Речь идет о проверке самих 

документов, права на подачу заявления, наличие лицензии, наличие инструкции. 

После проверки документации проводится проверка химической, фармацев-

тической и биологической документации, которая содержит сведения о фарма-

цевтической субстанции лекарственного препарата, процессе его производства, 

методах контроля. Далее проводится проверка раздела фармакологической, 

токсикологической документации, отчетов о доклинических исследованиях. В 

случае положительного решения, данные о лекарственном препарате вносятся в 
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реестр лекарственных средств, о чем выдается удостоверение, срок действия 

которого равен 5 лет. 

Также предусмотрено правовое регулирование отдельных видов лекарств. 

Референтный лекарственных препарат предусматривает проведение тщательной 

проверки, которая может занимать несколько лет. Поэтому регистрация таких 

препаратов предусматривает большие затраты. Воспроизведенные лекарственные 

препараты проходят ускоренную экспертизу, их государственная регистрация 

менее затратна. Правовые режимы референтных и воспроизводимых препаратов 

различаются. 

Например, воспроизведенный лекарственный препарат предусматривает 

наличие вспомогательных веществ в том виде и количестве, которые преду-

смотрены. Если составы и количество различны, то заявитель должен представить 

документ с указанием о том, что такие различия безопасны. Держатель реги-

страционного удостоверения на референтный биотехнические или орфанный 

препарат обязан на возмездной основе представить другим заявителям образцы 

своего лекарственного препарата для проведения клинических исследований [2]. 

Заявление о государственной регистрации воспроизведенного лекарственного 

препарата не может быть подано в уполномоченный федеральный орган до 

истечения срока 4 лет с даты государственной регистрации. Если речь идет о 

биоаналоговом лекарственном препарате, то заявление о его государственной 

регистрации не может быть подано до истечения 3 лет с даты государственной 

регистрации [7, с. 9]. 

Таким образом, очевидно, что патентная и административная системы 

должны сближаться, а в идеале составить одну систему. Министерство эконо-

мического развития, Министерство здравоохранения и Роспатент должны сесть 

за стол переговоров и создать постоянно действующую рабочую группу. Именно 

данные ведомства несут наибольшие потери при отсутствии взаимодействия. 

Обладатель патента на изобретение не имеет права использовать лекарственное 

средство на территории РФ. Такое положение наносит ущерб всей патентной 

системе РФ. 
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Поэтому необходимо провести работу по созданию единой терминологии, 

установить содержаний понятий «лекарственный препарат», «основное изобре-

тение», «референтный лекарственный препарат», «зависимое изобретение». 

Необходимо определить соотношение понятий «лекарственное средство» и 

«лекарственный препарат», «фармацевтическая субстанция», «патентоспособное 

изобретение» [13]. Необходимо предусмотреть в качестве основания выдачи 

патента на лекарственное средство внесение лекарственного средства в реестр 

Министерства здравоохранения. Отсутствие взаимосвязи между патентной и 

административной системами требует создание рабочей группы для обеспечения 

взаимосвязи между публичным правом и нормами частного права. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются общие спорные вопросы и часто возникающие 

проблемы при наследовании земельных участков. 

 

Ключевые слова: наследственное право, земельный участок, право соб-

ственности, право пожизненного наследуемого владения. 

 

Наследование земельных участков является одной из актуальных проблем 

на сегодняшний день, которая затрагивает одновременно две отрасли россий-

ского права, а именно гражданского и земельного. 

Гражданский Кодекс РФ определяет земельный участок как сложную вещь, 

т.е., как следует из ст. 134 ГК РФ, это совокупность разнородных вещей, которые 

образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назна-

чению. Так же Земельные участки в соответствии со. 130 ГК РФ земельные 

участки являются недвижимым имуществом. 

Согласно ст. 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации принадле-

жавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав 

наследства и наследуется на общих основаниях На принятие наследства, в состав 

которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. 

Земельный кодекс Российской Федерации в ст. 6 указывает, что земельным 

участок может быть как делимым и неделимым. Делимый участок под собой 

подразумевает то, что он может быть разделен на несколько частей, и каждая 
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такая часть будет образовывать отдельный самостоятельный земельный участок. 

Использовать новообразованный земельный участок можно без перехода его в 

состав земель иной категории, если иное не установлено законом. Право 

собственности при наследовании возникает на основании свидетельства о праве 

на наследство. 

Земельный участок может передаваться в наследство по завещанию или по 

закону. В качестве наследников могут выступать физические, юридические лица 

и государство. Организации и муниципальные образования вступают в права 

наследства исключительно по завещанию. Государство становится наследником 

собственности только при отсутствии законных наследников или при их отказе 

от наследования имущества, или на основании последней воли умершего. 

Принятие в наследство земли возможно путем прямого наследования или по 

соответствующему заявлению нотариусу [1, с. 207]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» дает разъяснения, касающиеся 

наследования земельных участков. В данном постановлении указывается сле-

дующее: права на наследство на общих основаниях возникает, если у насле-

додателя доля земли находилась на праве собственности, даже несмотря на то 

что владелец такой доли не распоряжался ей в течении трех лет и более подряд и 

такая земля не была передана судом в собственность муниципального образования. 

При наследовании доли земли в крестьянско-фермерском хозяйстве, должны 

соблюдаться несколько условий: во-первых, наследники должны быть членами 

такого хозяйства. Во-вторых, может привести к преобразованию общей сов-

местной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства в их 

общую долевую собственность. В-третьих, если наследник не является членом 

данного хозяйства на момент открытия наследственной массы, то право на долю 

не возникает, такой наследник может запросить компенсацию в денежной 

форме. В такой ситуации право на земельный участок переходит другим членам 

фермерского хозяйства. 
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Спорные вопросы вызывает наследование земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости. В этой связи Постановлением ВС РФ от 

29.05.2012 № 9, которое указывалось выше, разъясняются особенности наследо-

вания таких земельных участков. По смыслу 130 ГК РФ, земельные участки и 

расположенные на них объекты недвижимости являются самостоятельными 

объектами гражданского оборота. То есть, наследодатель вправе распорядиться 

отдельно земельным участком и отдельно расположенными на нем зданиями, 

сооружениями. В таком случае ключевым является невозможность наследования 

части земельного участка, занятой объектом недвижимости и необходимой для 

его использования отдельно от самого объекта. Завещание, содержащие такие 

распоряжения, признается в этой части недействительным. В случае возник-

новения спора между собственником недвижимости, расположенной на земельном 

участке, и собственником этого участка суд может признать право собственника 

недвижимости на приобретение в собственность земельного участка, на котором 

находится эта недвижимость, или право собственника земельного участка на при-

обретение оставшейся на нем недвижимости либо установить условия пользования 

земельным участком собственником недвижимости на новый срок [3, с.61-63]. 

Таким образом, можно сказать, что законодательство Российской Федерации 

в целом содержит достаточно детальные положения, устанавливающие порядок 

наследования земельных участков, что свидетельствует о том, что специфика 

земельных участков как объектов гражданских правоотношений не оставлена 

без внимания законодателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья направлена на изучение демократического режима управ-

ления в современных государствах. В статье дается определение демократии, 

раскрываются основные признаки данного понятия, а также предпринята по-

пытка выявления основных проблем демократии в современных государствах и 

кризиса современной демократии. 
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ной демократии. 

 

Еще со времен исторического развития человечества прослеживалось то, 

что демократию не стоит считать естественным образом жизни для людей, т.к., 

к сожалению, в человеческом обществе, как и в самой природе, определяющим 

принципом является – «выживает сильнейший». В настоящее время данный 

принцип четко проявляется в различных насильственных общественно-государ-

ственных устройствах, которые, как правило, различаются определенной степенью 
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ограничений, налагаемых на людей. Как правило, в качестве одних из наиболее 

распространенных следует считать тиранию, монархию и мн.др., которые 

различаются степенью применимого насилия, что навязывается меньшинством 

большинству, которые неспособны противостоять данному принуждению. 

Что касается непосредственно демократической организации жизни, то она 

противоречит природе, поскольку является неким культурным продуктом чело-

вечества, что в целом претендует на переворот в естественном для общества 

порядке, в связи с чем ей оказывается серьезное сопротивление, появляется 

множество проблем, а также строятся многочисленные препятствия. Соответ-

ственно все вышеизложенное и определяет актуальность темы научной статьи.  

Так, несмотря на то, что у демократического режима наблюдаются признаки, 

так сказать, неорганической природы, она, тем не менее, активно внедрилась в 

политико-управленческую государственную систему, и в настоящее время 

претендует на роль одной из наиболее востребованной формы правления. 

Как известно, конец ХХ столетия стал для демократии неким триумфом, 

подготовленным всем ходом предшествующего исторического развития. В 

данном контексте представляется целесообразным дать определение «демо-

кратии». По мнению многих авторов научных статей и исследований, демокра-

тия представляет собой политический режим, в основе которого заложен метод 

коллективного принятия каких-либо решений с равным воздействием участников 

на исход данного процесса либо на его существенные стадии [2]. Далее следует 

рассмотреть основные признаки современной демократии: народ представляет 

собой источник власти (суверенитет народа); при демократическом правлении 

проводятся свободные выборы; разрешена многопартийность; имеются незави-

симые средства массовой информации (СМИ); наблюдаются идеологическое 

многообразие, а также плюрализм мнений; широко признаются и гарантируются 

права и свободы граждан и т.д. [1, с. 29]. 

Как следует из исторических данных, уже в начале XXI в. демократия 

оказалась в достаточно парадоксальном положении. Если рассматривать внешне, 

то демократия переживает свой расцвет, а соответственно количество стран, в 
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которых проводятся свободные выборы, стремительно целится к росту. Наряду 

с вышеизложенным, в сложившихся демократиях Западной Европы, Японии, а 

также США положение не являлось столь оптимистичным, поскольку наблю-

дается резкое падение общественного доверия к государственным институтам в 

США, что соответственно ведет к уменьшению доли населения, которое принимает 

участие в выборах. На наш взгляд, демократия процветает в том случае, когда люди 

имеют, а также используют возможность активно участвовать в формировании 

повестки дня общественной жизни. 

Так, одной из основных причин выбора демократического политического 

режима считается, сущность ее концепции, а также идеологии. Как показывает 

практика, именно данный институт провозгласил коллективный разум, само-

определение народов, самореализацию личности, а самое основное – это 

способность народа представлять свои интересы, а также защищать их и 

равенство граждан. К великому сожалению, государство, провозгласившее себя 

демократией, далеко не всегда ею является, т.е. имеется множество очевидных 

проблем, которые препятствуют становлению истинной демократии. 

Также одной из основных проблем демократического государственного 

режима считается весьма слабая практическая реализация тех целей и задач, 

которые должны быть заложены в основу [2]. Именно по данной причине, среди 

граждан, у которых были нарушены их законные права и интересы, возникает 

недоверие к правящей государственной власти. 

При изучении научной литературы, часто встречается мысль, что демо-

кратия, далеко не всегда подконтрольна обществу, с данной мыслью невозможно 

не согласиться, поскольку если в начале своего пути народовластие в какой-либо 

мере отражает свою суть, то по истечении некоторого времени оно трансфор-

мируется в совершенно иное. А.Ю. Мельвиль – известный отечественный поли-

толог, объясняет вышеизложенное тем, что результаты демократического процесса 

имеют своеобразный характер при определенности его процедур [1, с. 87]. В 

связи с чем, в реальной жизни существует масса типов, а также форм демократии, 
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систем и режимов, которые содержат в себе как отдельные демократические, так 

и авторитарные элементы. 

В качестве завершения настоящего научного исследования, необходимо 

подвести следующие итоги: к сожалению, на сегодняшний день демократия 

находится в достаточно двояком положении. Визуально, нам только может 

казаться, что народовластие переживает некий «пик», расцвет и т.д. Однако 

наблюдается чрезмерно активная тенденция роста настроений, которые, как 

правило, выражают недовольство, а также неудовлетворенность демократией [2]. 

Большинство учёных полагают, что данный политический режим является 

несостоятельным. 

Соответственно, становление и развитие демократии в современных госу-

дарствах сталкивается со многими угрозами и вызовами, связанными с глоба-

лизацией общества в целом, вследствие, чего происходит распространение 

террористической угрозы, этнические конфликты, приводящие к серьезным 

изменениям демократических институтов [2]. Так, все вышеизложенное ставит 

демократию в кризисное состояние, поскольку, будущее демократии связы-

вается не только с демократией в политической сфере, однако и в социальной, 

экономической, культурной и иных областях жизнедеятельности общества. 

Многие научные деятели и авторы работ, полагают, что кризисом демо-

кратии является непосредственно кризис либерально-конституционных режимов, 

и одна из основных причин данного кризиса заключается в обнажении аристо-

кратической природы либерально-конституционных режимов, что приводит к 

расхождению данной логики с логикой демократизации в целом [3, с. 217]. 

Однако в целях недопущения негативных процессов демократического 

режима, возможно, было бы целесообразным сконцентрировать внимание власт-

вующих структур на совершенствование различных процессов жизнедеятель-

ности самого общества. Как показывает практика, в странах, которые взяли за 

основу указанный политический режим, в большинстве случаев он разработан 

не полностью, однако, в тоже время есть и такие страны, которые уже близки к 

совершенству внутри своего государства. Полагается, что абсолютно каждое 
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государство обязано распространять, а также развивать данный институт 

исключительно в отношении своих граждан и только в случае искоренения 

указанных проблем, государства, считающие себя демократическими, могут 

стать настоящим современным демократическим государством. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день актуальной проблемой в России остается обеспечение 

безопасности дорожного движения. В данной статье рассматриваются основания 

для привлечения к административной ответственности в области дорожного 

движения и проблемы гражданской ответственности владельца транспортного 

средства. 

ABSTRACT 

Today, road safety remains an urgent problem in Russia. This article discusses the 

grounds for bringing to administrative responsibility in the field of road traffic and the 

problem of liability of the owner of vehicles. 
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Ежедневно на всей территории России происходят дорожно-транспортные 

происшествия, которые имеют свои причины и последствия. По данным Гос-

автоинспекции за период с января по октябрь 2021 года произошло 109 192 ДТП, 

в результате которых погибло 12 068 человек и ранено 137 430 человек. Винов-

ники ДТП привлекаются к различной юридической ответственности. В зависи-

мости от последствий виновник ДТП несет административную либо к уголовной 

ответственности, а если причинен в результате ДТП материальный ущерб 

транспорту, то наступает ещё и гражданская ответственность. 

Административная ответственность является самой распространенной в 

области дорожного движения, ежедневно нарушаются правила дорожного дви-

жения такие как нарушение скоростного режима, поворот не со своей полосы, 

проезд на красный свет и др. 

Бахрах Д.Н для возможности привлечения к административной ответст-

венности выделяет три основания: нормативное, фактическое, процессуальное [5]. 

К нормативному основанию относят действующие правовые нормы, которые 

затрагивают область административного регулирования дорожного движения, 

которыми в России являются Правила дорожного движения (ПДД). Фактическое 

основание – это конкретный совершенный административный поступок физи-

ческим лицом или противоправное действие водителя, например, нарушение 

скоростного режима. Процессуальным основанием для привлечения к ответст-

венности водителя являются установленные законом правила вынесения решения 
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уполномоченного органа или должностного лица, также фиксация админи-

стративных правонарушений работающими в автоматическом режиме специаль-

ными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки [4]. 

На наш взгляд одной из проблем в области дорожного движения является 

пренебрежение водителями к обязательному страхованию гражданской ответст-

венности владельца транспортного средства (оформлению в установленные сроки 

ОСАГО). Данная проблема заключается в том, что часть водителей не страхуют 

свою гражданскую ответственность. Так, например, водители, не имеющие 

стажа вождения или имеющие малый стаж, не страхуют свою гражданскую 

ответственность, поскольку полис ОСАГО дорого стоит (стоимость достигает до 

30 000 рублей). Другая часть водителей не страхуют свою гражданскую ответст-

венность, поскольку не доверяют страховой компании на фоне непрерывного 

изменения тарифной политики и отзыва лицензий у страховых компаний [6]. 

Согласно пунктам 2.1.1. и 2.1.1. Правилам Дорожного Движения Российской 

Федерации водитель ТС обязан по требованиям сотрудникам полиции переда-

вать для проверки следующие документы: водительское удостоверение или 

временное разрешение на право управления транспортным средством соответст-

вующей категории или подкатегории, регистрационные документы на данное 

транспортное средство, страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, которые являются обяза-

тельными для всех водителей транспортных средств и если есть знак «инвалид», 

то надо показывать документ подтверждающий инвалидность [3]. Из-за отсут-

ствия страхового полиса ОСАГО, в ДТП, котором вред причинён только 

транспортному средству может сложится минимум две ситуации. В первой 

ситуации виновник ДТП не отрицает свою вину, договаривается с пострадавшей 

стороной о возмещении материального ущерба, затем пострадавшая сторона 

ремонтирует своё транспортное средство. Во второй ситуации виновник ДТП 

отрицает свою вину, не хочет договаривается с пострадавшей стороной о 

возмещении материального ущерба, то в данной ситуации спор по возмещению 
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ущерба будет решать суд. То есть, если у каждого водителя была бы застрахована 

гражданская ответственность (оформлен страховой полис ОСАГО), то было бы 

меньше проблем как у пострадавшей стороны, так и у виновника ДТП. 

Согласно ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ неисполнение владельцем ТС обязанности 

по страхованию гражданской ответственности, а также управление ТС, если 

обязательное страхование отсутствует, наказываются штрафом в размере 800 

рублей [1]. Исходя из выше сказанного, можно сделать о том, что некоторым 

водителям проще заплатить штраф 800 рублей. Но если водитель попадает в 

ДТП, то ему придется самому возмещать ущерб пострадавшей стороне, а если 

была страховка, то страховая компания оплатила бы ремонт пострадавшей стороне. 

Ярким примером – проблем с автострахованием гражданской ответствен-

ности является лишение лицензии страховой компании «Аско». «АСКО-

СТРАХОВАНИЕ» – одна из крупных страховых компаний в России, которая 

занимала 6 место по сборам в сегменте ОСАГО, имела хорошую репутацию у 

субъектов страхования. Но 3 декабря 2021 года Центральный банк России 

приказом № ОД-2390 отозвал лицензию у ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». 

Причиной отзыва лицензии послужило наличие угрозы правам и законным 

интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и ста-

бильности финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств [2]. Данная 

ситуация показывает, что водители не доверяют страховым компаниям не просто 

так, а что действительно есть риск, что у компании могут отозвать лицензию в 

любой момент. 

Следует отметить, что по мнению автора главной причиной проблемы 

отсутствия у водителей свидетельства обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) является деятель-

ность компаний, которые постоянно увеличивают тарифы на страхование. 

Данную проблему можно решить комплексным подходом. Во-первых, наказание 

за отсутствие ОСАГО у водителя или владельца ТС, надо индивидуализировать. 

Предлагается размер штрафа увязать с доходами правонарушителя, что повысит 
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эффективность наказания. Во-вторых, законодателю надо пересмотреть страховые 

тарифы. Возможно стоит увеличить коэффициент КМ (мощность двигателя) и 

коэффициент КБМ (количество произведенных страховщиками страховых 

возмещений в предшествующие периоды), а остальные коэффициенты уменьшить. 

Таким образом, путем взаимодействия и слаженной работы страховых 

компаний, субъектов страхования, Минфина России и Центрального Банка РФ, 

а также введения индивидуального наказания в виде штрафа, поможет решить 

проблему пренебрежения водителями страхования. 
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Прокуратура Российской Федерации представляет собой неотъемлемую и 

важнейшую часть государственного механизма. Основная функция органов 

прокуратуры заключается в обеспечении законности и правопорядка на терри-

тории страны. Однако служба в прокуратуре Российской Федерации значительно 

отличается от осуществления обычной трудовой деятельности. Связано это с 

особенностями правового статуса прокурорских работников. При поступлении 

на службу и во время ее прохождения предъявляются повышенные требования к 

их профессиональным, квалификационным и личностным качествам. Кроме 

того, для данных лиц установлены ограничения, запреты и обязанности, способ-

ствующие надлежащему осуществлению ими своих должностных обязанностей, 

исключению коррупционных проявлений. 

В соответствии с частью 1 статьи 40.2 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (далее – Закон о прокуратуре) на 

прокурорских работников распространяются ограничения, запреты и обязан-

ности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции" (далее – Закон о противодействии коррупции) и 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (далее – Закон о государственной гражданской 
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службе). Важность данных мер обусловлена необходимостью обеспечения бес-

пристрастного, законного выполнения должностных обязанностей, недопущения 

приоритета личных имущественных и неимущественных интересов сотрудников 

прокуратуры над их служебным долгом. 

Между тем общество не стоит на месте. Развитие науки и техники приводит 

к цифровизации многих процессов и явлений. Это касается и экономической 

сферы. Чуть более десяти лет назад в обиход вошел термин "криптовалюта", 

который отразил новые веяния, возникшие в области финансов. В тот период 

появились и стали активно распространяться цифровые деньги (криптоденьги), 

не попадавшие ни в одно правовое поле. Данное явление вызвало дискуссии 

среди ученых, законодателей и правоприменителей. 

В контексте рассматриваемой темы исследования, следует отметить, что в 

современных условиях все чаще возникает вопрос, каким образом соотносятся 

ограничения, запреты и обязанности, возлагаемые на государственных служа-

щих, включая прокурорских работников, с владением цифровыми активами, в 

частности криптовалютой. Отвечая на этот вопрос, следует отметить значитель-

ные изменения, которые произошли в законодательстве в 2020-2021 годах. Их 

рассмотрение следует начать с общих положений. 

Так, в части 1 статьи 40 Закона о прокуратуре определено, что служба в 

органах и организациях прокуратуры является федеральной государственной 

службой. Согласно части 1 статьи 8 Закона о противодействии коррупции, части 

1 статьи 20 Закона о государственной гражданской службе, Указу Президента 

РФ от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" прокурорские работники обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные 

сведения о супруге и несовершеннолетних детях [4, с. 159]. 

Признавая невозможность запрещения оборота криптовалюты в России, для 

урегулирования отдельных вопросов, связанных с распространением среди рос-

сийских граждан криптовалюты и некоторых иных цифровых активов, законо-

датель издал Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон о цифровых 

финансовых активах) [3, с. 51], который вступил в силу с 01.01.2021. Данным 

Федеральным законом статья 8 Закона о противодействии коррупции дополнена 

частью 10, признающей для целей декларирования цифровую валюту имуществом. 

Исходя из определения, предложенного в части 3 статьи 1 Закона о цифровых 

финансовых активах, криптовалюта является цифровой валютой [6, с. 25]. 

Обозначенные изменения в законодательстве послужили основанием для 

внесения дополнений и изменений в форму справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. Исходя из разъяснений 

к разделу 1, в нем указываются в том числе доходы, полученные в цифровой 

валюте. Цифровые финансовые активы и цифровая валюта являются подпунктами 

5 и 6 раздела 2 "Сведения о расходах". Раздел 3 "Сведения об имуществе" 

дополнен отдельным подразделами 3.3 "Цифровые финансовые активы, цифро-

вые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права", 3.4 "Утилитарные цифровые права", 3.5 "Цифровая валюта". 

Данные виды имущества перечислены также в разделе 7 справки, отражающей 

сведения о безвозмездном отчуждении различных активов. Перечисленные выше 

изменения вступили в силу 01.07.2021 (пункт 6 указа Президента РФ от 

10.12.2020 № 778), т.е. новая форма справки подлежит использованию только с 

2022 года, когда государственные служащие будут предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2021 год. 
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Таким образом, можно однозначно ответить, что прокурорские работники 

вправе приобретать криптовалюту, владеть ею и отчуждать ее по возмездным и 

безвозмездным сделкам, но сведения об этом подлежат ежегодному деклари-

рованию, начиная с 2022 года. 

Однако цифровые финансовые активы могут выпускаться в информа-

ционных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а 

цифровая валюта может признаваться иностранным финансовым инструментом. 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами" (в актуальной редакции) установлен запрет для федераль-

ных государственных служащих владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами [2, с. 58]. Следовательно, прокурорские работники 

не вправе приобретать, владеть и пользоваться иностранной криптовалютой. 

Если в качестве примера рассмотреть наиболее популярную криптовалюту 

Биткоин (Bitcoin), то данный вид цифровой валюты не принадлежит ни одному 

государству, поскольку в качестве эмитента может выступить любой интернет-

пользователь [1, с. 372]. Следовательно, можно сделать вывод, что сотрудники 

прокуратуры вправе владеть данной цифровой валютой. 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что рубеж 2020-2021 

годов характеризуется прорывом в сфере правового регулирования вопросов 

оборота цифровых активов, к числу которых относятся различные виды крипто-

валюты. Внесены системные изменения в ряд федеральных законов, а также в 

указы Президента Российской Федерации. Несколько лет назад прокуроры 

обращались с исками в суд, пытаясь признать запрещенной информацию о 

криптовалюте, размещенную в сети "Интернет", ввиду полного отсутствия 

правового регулирования данного экономического феномена [5, с. 286]. Сегодня 

же прокурорские работники сами вправе владеть и пользоваться различными 
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цифровыми финансовыми активами, не забывая при этом, что со следующего 

календарного года эти активы необходимо будет декларировать. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются характерные особенности земельного участка как 

объекта договора аренды, исследуется вопрос о возможности заключения 

договора аренды относительно части земельного участка. 

 

Ключевые слова: договор аренды, земельный участок, объект договора 

аренды, индивидуальные характеристики земельного участка. 

 

Земля является одной из основ жизни и деятельности человека, в связи с чем 

необходима надлежащая правовая регламентация отношений, объектом которых 

выступает данный природный ресурс. Это касается как публичных аспектов 

использования и охраны земли, так и гражданско-правовых, затрагивающих 

вещно-правовые и обязательственные права на земельные участки. 

Основы правового регулирования аренды земельных участков в Российской 

Федерации устанавливает Земельный кодекс РФ. Он развивает нормы Консти-

туции РФ и Гражданского кодекса РФ по вопросам собственности на землю и 

оборота земли, в том числе нормы ГК РФ, регламентирующие аренду земельных 

участков. Специфика земельных участков как объектов права собственности и 

аренды обусловлена тем, что земля используется и охраняется в нашей стране 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории (ч. 1 ст. 9 Конституции РФ). 

Согласно ст. 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются земля как 

природный объект и природный ресурс, земельные участки и их части. Как 
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указывает В.Н. Харьков, данные правоотношения можно рассматривать «как в 

аспекте экономических (имущественных) отношений, где главным объектом 

выступает земельный участок, так и в аспекте природоохранных отношений, то 

есть сделать акцент на земле как природном объекте и природном ресурсе, 

состоящем в системе экологических связей в окружающей среде». Действительно, 

объектом субъективного имущественного права является именно индивидуально-

определённая, а не характеризуемая родовыми признаками вещь. Следовательно, 

объектом арендного обязательства может быть лишь «обособленная» земля. 

Данная характеристика нашла своё отражение и в легальном определении 

земельного участка. Так, согласно ч. 2 ст. 6 ЗК РФ он является недвижимой вещью, 

представляющей собой часть земной поверхности и имеющей характеристики, 

которые позволяют определить её в качестве индивидуально-определённой 

вещи. 

На законодательном уровне определены следующие основные сведения об 

уникальных характеристиках земельного участка как объекта недвижимости: 

а) вид объекта недвижимости (земельный участок); 

б) кадастровый номер объекта недвижимости и дата его присвоения; 

в) описание местоположения объекта недвижимости; 

г) площадь объекта недвижимости. 

Они на основании п. 4 ст. 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» вносятся в кадастр недвижи-

мости. Кроме того, определяющими правовыми характеристиками земельного 

участка как объекта арендного правоотношения являются категория земли 

(целевое назначение), разрешённое использование участка и оборотоспособность. 

Аренда земельных участков возможна только на основе договора. Общие 

положения о договоре аренды определяются гражданским законодательством, 

при этом п. 2 ст. 607 ГК РФ предусматривает, что законом могут быть 

установлены особенности аренды земельных участков. Такие особенности 

установлены в ЗК РФ и в Федеральном законе от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», и объясняются они, прежде 
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всего, невозобновляемостью, а подчас и уникальностью данных объектов. 

Именно поэтому законодатель специально предусматривает меры, направлен-

ные на их рациональное использование. 

В соответствии со статьей 607 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор аренды должен содержать информацию, позволяющую 

определить имущество для передачи арендатору в качестве объекта аренды. При 

отсутствии такой информации условия договора, относящиеся к предмету 

аренды, считаются не согласованными сторонами, а соответствующий договор 

не считается заключенным. Это общее правило, безусловно, распространяется на 

аренду земельных участков. 

Следует сказать о том, что части земельных участков могут выступать в 

гражданском обороте в качестве самостоятельных объектов, в том числе 

сдаваться в аренду. Данное положение подтверждается и позицией Пленума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. Так, высшая судебная 

инстанция в п. 9 Постановления от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре аренды» указывает, что правила ст. 607 ГК РФ не ограничивают право 

сторон заключить такой договор аренды, по которому в пользование арендатору 

предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть. Если в силу 

договора аренды, заключенного на 1 год и более, допускается пользование 

частью земельного участка, здания, сооружения или помещения, то такой 

договор подлежит государственной регистрации на основании п. 2 ст. 651 ГК РФ, 

п. 2 ст. 26 ЗК РФ. Важно заметить, что обременение устанавливается на всю 

недвижимую вещь в целом. Если право арендодателя на земельный участок было 

зарегистрировано в установленном порядке, то на государственную регистрацию 

договора аренды может быть представлен подписанный сторонами документ, 

содержащий графическое и/или текстовое описание той части земельного 

участка, пользование которой будет осуществляться арендатором. Если из этого 

описания следует, что стороны согласовали такое существенное условие как 
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предмет, то отказ в регистрации договора аренды по причине непредставления 

кадастрового паспорта на объект аренды может быть признан судом незаконным. 

Таким образом, объектом договора аренды земельного участка может вы-

ступать непосредственно сам земельный участок либо его часть, индиви-

дуализированная в условиях договора. Для того, чтобы существенное условие о 

предмете договора признавалось согласованным, в тексте сделки всегда 

необходимо указывать уникальные характеристики земельного участка, а 

именно его кадастровый номер, описание местоположения и площадь. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе анализируются особенности становления и системы местного 

самоуправления в современной России. Анализируются реформы местного 

самоуправления в стране и их результаты. Кроме того, автор попытался выявить 

тенденции и перспективы развития местного самоуправления с учетом требо-

ваний, стоящих перед страной в настоящее время. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, реформа, муниципальное 

управление, государство, Россия. 

 

Актуальность темы определяется ролью проблем государственного управ-

ления в связи с муниципальным для общественного развития. В России вопросы 

соотношения полномочий и развития в целом государственного управления и 

муниципального управления актуальны в связи с недавними процессами корен-

ной перестройки политической системы общества и слома государственно-

партийной коммунистической системы управления. Реформа конца XX – начала 

XXI века заложила основу функционирования современной системы местного 

управления в Российской Федерации. 
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Государственное и местное управление представляет собой сложное и 

многоплановое явление, изучаемое во всем мире. Существуют различные 

определения государственного управления. 

Так, государственное управление определяется как осуществляемая в соот-

ветствии с законом деятельность органов государственной власти и управления, 

а также местного самоуправления, негосударственных, в том числе общест-

венных организаций, выполняющих организующие, исполнительные и распоря-

дительные функции и наделенных государственно-властными полномочиями, 

соответствующими их статусу и задачам [2]. 

В Российской Федерации законодательство определяет слова местный и 

муниципальный как синонимы в отношении органов местного самоуправления, 

и определяя органы местного самоуправления как структуры, которые изби-

раются населением непосредственно или же образованы соответствующим 

представительным органом, относящимся к муниципальному образованию. Эти 

органы располагают собственными полномочиями в решении вопросов, которые 

имеют исключительно местное значение4. 

Местное, или муниципальное управление – это государственная админи-

страция городов, поселков, округов и районов. «Местное управление имеет 

возможность выражать защиту и интересы населения «на местах», что дает 

возможность гражданам непосредственно участвовать в решении важнейших 

проблем общества»5. Этот тип правительства включает в себя как окружные, так 

и муниципальные правительственные структуры, с целью улучшения админи-

стрирования определенной географической области. 

Часто между понятиями местного управления и местного самоуправления 

проводят только технические различия6. В то же время, особенностью 

                                           
4 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». - [Электронный ресурс]URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/6d3b1321c4f9966d07ca33533fc7ca3475

81c3a8/ (дата обращения: 05.12.2021) 
5 Абдуллина С. И., Аминов И.Р. Формы непосредственной демократии в местном 

самоуправлении: проблемы теории и практики // Вопросы современной юриспруденции. – 

2014. - №37. – С.16-21. 
6 Local government. . - [Электронный ресурс]URL: https://www.britannica.com/topic/local-

government (дата обращения: 05.12.2021) 
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муниципального управления является передача определенных функций от 

центрального правительства органу власти на местах. В данном случае властные 

полномочия осуществляются через должностных лиц, по-прежнему назначаемых 

центром и ответственных за него, а полномочия определены центром. 

В нашей стране основы современной системы местного самоуправления 

сформировались в период реформ конца XX-начала XXI веков. К началу реформ 

местное управление в России функционировало на основе переходной модели, 

ставшей следствием обобщенного опыта Советского Союза и преобразований 

периода перестройки и создания федеративных основ новой России. 

Еще на рубеже 1980-1990-х годов были приняты некоторые нормативно-

правовые акты, в которых определялись и закреплялись принципы автономности 

местного самоуправления в стране. В регионах формировались основы 

собственной системы, с учетом местной специфики. 

Поворотным моментом стало принятие Конституции Российской Федерации. 

В основе правового регулирования государственного и муниципального управ-

ления Российской Федерации лежит Конституция. В ней, в частности, опреде-

ляется структура государственного управления, определяется, что органы 

государственного управления страны осуществляют властные полномочия на 

уровне субъектов Российской Федерации, а вопросы разграничения их полно-

мочий осуществляется на основе Основного закона, Федеративного договора и 

иных нормативно-правовых актов7. 

Государственное управление в Российской Федерацией функционирует на 

принципах государственной целостности и единства органов государственной 

власти, четкого разграничения властных полномочий. 

Следующим шагом стало принятие в 1995 году специального закона, 

регулирующего местное самоуправление, направленного на то, что правовая база 

российской системы самоуправления получила развитие на уровне субъектов 

федерации, выражаясь в местном нормотворчестве. 

                                           
7 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]URL: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm/ (дата обращения: 05.12.2021). 
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В 1998 году Российская Федерация приняла решение о ратифицикации 

Европейской хартии местного самоуправления. Этот акт запустил механизмы 

реформирования местного самоуправления, поскольку европейские требования, 

к которым присоединилась Россия, нуждались в имплементации на территории 

страны. 

Следствием этого в 2000 году были внесены поправки в действовавший с 

1995 года закон, определявший принципы местного самоуправления. Однако эти 

поправки не полностью отражали сущность положений Европейской хартии, и в 

2003 году был принят новый нормативно-правовой акт, регулировавший местное 

самоуправление в России. 

Его сущностью стали идея сближения власти и населения посредством 

развития муниципальных образований низового уровня, то есть городских 

поселений, более четко разграничивались полномочия органов власти на разных 

уровнях, в том числе касательно финансовых обязательств, распределения дохо-

дов и формирования бюджета. 

Благодаря принятию нового закона удалось осуществить: 

 переход к полностью единым законодательным основам местного 

самоуправления, 

 создать повсеместно инфраструктуру местного управления, которая до 

этого существовала только в некоторых из них; 

 недвусмысленно разграничить финансовые условия и обязательства. 

Итогом реформ конца XX- начала XXI века формирование общих, четких, 

выверенных рамок муниципальной организации, осуществленной исходя из 

Конституции Российской Федерации. Наполнение конституционных положений 

конкретным законодательным содержанием с учетом подписанной ранее Евро-

пейской хартии местного самоуправления было ее главным итогом. 

Однако, спустя два десятилетия после реформ можно отметить, что система 

управления на муниципальном уровне нуждается в большем соответствии 

изменениям общественной жизни, улучшения качества предоставляемых услуг 

соответствующими органами. 
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В целях совершенствования системы местного самоуправления и ее взаимо-

действия с другими органами государственного управления, представляется 

назревшей необходимость принятия нового системообразующего законодатель-

ного акта, в котором были бы отражены современные основы государственного 

управления России с учетом передового зарубежного опыта и текущих 

потребностей страны [5]. 

Согласно исследованию Центра стратегических разработок, в целях даль-

нейшего совершенствования всей системы местного самоуправления и улучшения 

координации с другими органами государственной власти необходимо: 

 внести корректировки в систему стратегического государственного 

управления за счет внедрения концепции регулярного менеджмента; 

 усовершенствовать кадровую политику на уровне органов самоуправ-

ления и на уровне государственной власти; 

 внедрить систему цифровизации государственной власти, с полной 

цифровизацией процессов управления, в том числе на межведомственном 

уровне, на уровне оказания государственных услуг и в целом обеспечения 

деятельности всех органов государственной власти, включая местный уровень 

управления [4]. 

Таким образом, местное самоуправление, или муниципальное управление 

включает в себя администрацию городов, поселков, округов и районов. В России 

основу современной системы заложили реформы периода конца XX-начала XXI 

веков.  

В то же время, в настоящее время представляется необходимым усовер-

шенствовать имеющуюся систему с целью повышения ее эффективности. Для 

этого необходимо учесть как отечественный, так и зарубежный опыт. 
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