


ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 6-1 (117) 
 2021 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-

ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

тел. 8 (8362) 65 – 44-01. 
e-mail: magisterjourn@gmail.com. 

http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 30.06.2021 г. 
ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор). 

 

А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).  

В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)  

В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)  

Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)  

Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)  

В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)  

Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)  

Н.С. Ежкова, д-р. педаг. наук, профессор (г. Тула) 

И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).  

М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).  

Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)  

Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)  

К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)  

Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)  

А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)  

М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)  

Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)  

А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)  

А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)  

В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)  

О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)  

А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)  

С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)  

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2021 

 

 

 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

4 К.А. Тимофеев 

Использование модели APSIM-WHEAT в условиях высокогорского района Республики Татарстан 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

9 Е.С. Шириновская 

Системы обнаружения утечек нефти в Арктике 

11 З.О. Мурадова 

Исследование рациональной внутренней формы обуви 

13 М.Б. Ташпулатова 

Ускорение научно-технического прогресса в кожевенной отрасли 

15 Н.Ш. Холикова, И.И. Ибодова 

Развитие рыночных тенденций пушно-меховых товаров и изучение  ихние свойства 

17 Н.Ш. Холикова, И.И. Ибодова 

Свойства и особенности меха в проектирование одежды 

19 Д.Д. Холмурадова, Д.С. Жахонкулова 

Научно-обоснованный подход к художественному проектированию изделий из кожи 

21 Н.С. Муродова, М.Ф. Курбанова 

Создание национального образа в современном стиле 

24 А. Каримов 

Анализ аварий на газораспределительных трубопроводах 

27 А.В. Таратунина 

Представительство в индивидуальных трудовых спорах 

30 Л.А. Посельская  
Моделирование процессов воздухообмена в помещении школы с использованием программы STAR 

CCM+ 

35 Л.А. Посельская  

Направления и методы энергосбережения в системах вентиляции 

38 А.Б. Тунякина, К.С. Горлов 

Новый подход к аттестации персонала в области промышленной безопасности 

40 А.А. Скребнев, Н.П. Токач 

Обеспечение безопасности при эксплуатации магистрального трубопровода 

42 Е.С. Шириновская 

Комбинированный метод системы обнаружения утечек 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44 С.М. Юсупова 

Влияние введения цифрового рубля на банковский сектор России 

47 С.Я. Абдураманова 

Исследование поведения потребителей на рекламную интеграцию в социальных медиа 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

50 Е.В. Шевердина 

Установление отцовства при применении искусственных методов репродукции человека 

53 Д.И. Самедова 

Специалист в уголовном процессе – кто это? 

57 Д.А. Цогоев 

Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ 

60 Р.Р. Хотянович 

Правовое регулирование договора ипотеки в Российской Федерации 

62 Н.П. Седова, И.А. Еремцова 

Проблемы получения информированного добровольного согласия на медицинскую помощь, оказыва-

емую несовершеннолетним пациентам 

65 О.М. Папенко 

Инструменты корпоративной социальной защиты работников 

70 Ю.К. Пак  

Порядок принятия в состав РФ нового субъекта РФ 

73 И.Ю. Олос 

Административное правовое регулирование в сфере предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

76 А.В. Бавуу-Сюрюн 

Ответственность сторон в оказании образовательных услуг 

  

СОЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА НОВЫХ МЕДИА 

79 О.Г. Головина 

Travel-блог: причины феноменальной популярности и тенденции развития 

81 Н.В. Косилова 

Дистанционная занятость в условиях пандемии коронавируса 

83 Е.Ю. Мещерякова 

Функциональные особенности черного юмора в сети Интернет 

85 А.И. Никифорова  

Медиааскетизм как совокупность коммуникативных практик  в цифровой среде 

87 В.С. Никонова 

Цифровые сервисы для туристского бизнеса 

90 С.М. Пятаева 

Использование Интернет-платформ для поддержания здорового образа жизни 

92 Ю.В. Пятаева 

SWAP-вечеринка как инновация в решении экологических проблем 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

94 Е.Ю. Ситникова 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 
\ 

98 
 

Информация для авторов 

 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 6-1 (117) 

__________________________________________________________________________________ 

 

4 

С 

Е 

Л 

Ь 

С 

К 

О 

Х 

О 

З 

Я 

Й 

С 

Т 

В 

Е 

Н 

Н 

Ы 

Е 

      НАУКИ 

 
 

К.А. Тимофеев 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ APSIM-WHEAT В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В статье рассматриваются вопросы симуляционного модели-

рования в условиях изменчивости климата. Предлагается использова-

ние симулятора сельскохозяйственных систем (англ. APSIM) для симу-

ляции урожая яровой пшеницы на основе расчетов доверительных ин-

тервалов и квадратных корней из среднеквадратичных отклонений для 

оценки погрешности модели.  

 

Ключевые слова: изменение климата, урожайность, симуляци-

онное моделирование, прогнозирование 

 

Понимание ответной реакции сельскохозяйственных культур на климатические изменения требует 

разработки статистических моделей для различных атрибутов сельскохозяйственных культур с учетом ко-
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лебаний урожайности во временном разрешении вкупе с оценкой влияния внешних климатических фак-

торов. При создании моделей нужно принимать в счет ведущий фактор (например, урожайность) как ито-

говую переменную, а климатические показатели (например, температуру и влажность) как переменные-

предикторы или же входные данные, загружаемые в модель. Кумар с соавторами изучили влияние различ-

ных погодных величин на урожайность пшеницы и обнаружили, что максимальная температура отрица-

тельно коррелировала с урожайностью поздней посевной пшеницы в районе Тарайя.[6]. 

Ключевая проблема прогнозирования сельскохозяйственных культур заключается в том, чтобы 

своевременно добавлять соответствующую внешнюю информацию в процесс прогнозирования, а затем и 

в механизм обработки и принятия взвешенных решений. Ассенг с соавторами. выяснили, что роль такого 

фактора, как температуры в прогнозировании урожайности пшеницы является недооцененной.[1] Авторы 

заметили, что колебания средних температур вегетационного периода на ± 2 ° C в основных регионах вы-

ращивания пшеницы в Австралии могут вызвать сокращение валового урожая вплоть до половины по 

сравнению с имеющимися данными. Сдвиг даты посева позже установленной также влияет на компоненты 

урожая и другие выходные данные. Обычно это прямо коррелирует с уменьшением таких величин, как вес 

зерна, количеством колосьев на растении и на единицу площади, индекс урожайности, количество зерен 

на колос и индекс листового покрытия. Подобная методика выращивания также является одной из причин 

понижения резистентности культуры, в результате приводящей к повышенной заболеваемости зерна. В 

отличие от эффекта, вызванного сдвигом даты посева вперед, продвижение посева к датам посевов 

намного раньше обычных сроков не доказало заметного повышения урожайности. 

В течение уже многих лет ученые со всего земного шара создавали, создают и продолжают модер-

низировать уже разработанные модели урожайности растений. Имитационные модели урожайности, ос-

нованные на последовательных стадиях развития, становятся все более очевидным выбором в последние 

десятилетия, главным образом в исследованиях влияния изменений климата на сельскохозяйственное про-

изводство. Их польза очень важна для понимания тонких связей между генотипом, окружающей средой и 

стратегиями менеджмента пашни, чтобы помочь в принятии решений на фермах, включая выбор сортов, 

устойчивое управление фермой и экономическое планирование. Модели урожайности — это несовершен-

ные апроксимации к реальным взаимодействиям между факторами живой и неживой природы, разрабо-

танные в основном как инструменты, которые предоставляют полезную информацию фермерам, исследо-

вателям и лицам, ответственным за принятие решений в сфере земледелия. Прогностические модели поз-

воляют пользователям симулировать потенциальную урожайность в зависимости от агротехнических и 

климатических условий. Это важный элемент точного земледелия, который позволяет моделировать ожи-

даемую урожайность до сбора урожая и, следовательно, оптимизировать весь производственный процесс, 

заранее подстраивая стратегию хозяйства под нужды земледельца и требования культуры. 

Моделирование почвенного покрова и растительности на основе протекающих внутри них процес-

сов является залогом успешного моделирования систем сельскохозяйственного производства. Среди мно-

гих других схожих моделей, симулятор систем сельскохозяйственного производства (англ. APSIM) ши-

роко используется в различных странах мира для помощи в выявлении исследовательских вопросов, про-

ектировании сельскохозяйственных культур и систем земледелия, а также в улучшении методов управле-

ния для повышения производительности и устойчивости сельскохозяйственных систем к различным вы-

зовам.  

Обширная калибровка APSIM в условиях различных климатических зон продемонстрировала спо-

собность надежно моделировать сельскохозяйственные и почвенные процессы и их влияние на произво-

дительность систем земледелия.[3, 4, 8, 10]  Когда уверенность в модели достигнута, это становится мощ-

ным инструментом для моделирования сценариев и изучения производительности любых систем управле-

ния почвой, урожаем и климатом. Производительность может включать производительность, экономиче-

скую отдачу (валовую прибыль) и воздействие на окружающую среду. В такой структуре APSIM является 

ценным инструментом для интеграции знаний и данных и их использования для оценки возможных ком-

бинаций ресурсов (климата, почвы, сельскохозяйственных культур и вариантов управления) с точки зре-

ния производительности системы, чтобы помочь в принятии решений и повысить производительность и 

устойчивость. 

Нами было создано 4 почвенно-климатических сценария.  

Сценарий №1. Данный сценарий подразумевает, что к концу исследуемого периода не произойдет 

ощутимого изменения климатообразующих показателей, содержание углекислого газа в атмосферном воз-

духе будет на уровне примерно 412 млн-1. Культура получает 100% необходимой ей влаги. Даты посева – 

1-20 мая. 
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Сценарий №2. Данный сценарий характеризуется повышением температур к концу симуляционного 

периода на 1 градус, выпадающих осадков станет меньше, отчего потребность в поливе возрастет. Коли-

чество солнечной радиации возрастет на 5%. Уровень содержания углекислого газа составит около 430 

млн-1.  

3.1.1.Сценарий №3. Данный сценарий характеризуется повышением средней температуры воздуха 

на 1.5 градуса, снижением количества осадков на 10% и повышением количества солнечной радиации на 

10%. Содержание углекислого газа в воздухе при таком сценарии составит около 449 млн-1. Водный стресс 

для культуры усиливается ввиду повысившейся засушливости климата, культуре доступно 60% влаги в 

почве.  

Сценарий №4. Данный прогноз характеризуется изменением средней температуры воздуха на 2 гра-

дуса к концу симуляции, повышением количества осадков на 20%. Стартовая влажность пашни составляет 

50% от влагоемкости почвы.  

Основным показателем, использующимся для оценки эффективности прогностического моделиро-

вания, считается корень среднеквадратичного (стандартного) отклонения (англ. Root Mean Square Error 

или RMSE). Также для каждой модели были рассчитаны доверительный интервал (α=0,05) и его границы. 

Расчет данных показателей проводился в Microsoft Excel. Таблицы 1-4 содержат результаты статистиче-

ской обработки результатов моделей.  

 

Таблица 1 

Оценка статистических показателей для сценария №1 

Показатель 
Биомасса, 

кг/га 

Урожай, 

кг/га 

Вес зе-

рен(г/м2) 

Вес 1 ед. 

зерна (г) 

Оценочное значение поч-

венной влаги(мм) 

Среднее 13853.71 5452.56 545.26 0.04 100.30 

Минимум 13018.7 4798.4 479.84 0.041 88.07 

Максимум 14561.1 6069.6 606.96 0.041 131.87 

Размах 1542.4 1271.2 127.12 0 43.8 

Стандартное отклонение 434.59 329.04 32.904 0 14.685 

RMSE 20.85 18.14 5.74 0 3.83 

Доверительный интервал 158.17 119.75 11.975 0 5.345 

Макс.значение довери-

тельного интервала 
14011.88 5572.31 557.23 0 105.65 

Мин.значение довери-

тельного интервала 
13695.54 5332.80 533.28 0 94.96 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что средняя погрешность по урожайности в данной 

модели составляет 18.14 кг/га. Минимальное значение – 47.98 ц/га, максимальное – 60.69 ц/га. Размах ве-

личины – 1271,2 кг/га. По данным доверительного интервала можно сделать вывод, что величины урожай-

ности будут находиться в диапазоне от 53,32 ц/га до 55,72 ц/га.  

 

Таблица 2 

Статистические показатели данных сценария №2 

Показатель 
Биомасса, 

кг/га 

Урожай, 

кг/га 

Вес зе-

рен(г/м2) 

Вес 1 ед. 

зерна (г) 

Оценочное значение поч-

венной влаги(мм) 

Среднее 12628.37 4527.09 452.71 0.04 93.77 

Минимум 11901 4117.4 411.74 0.041 90.545 

Максимум 13245.5 5120.9 512.09 0.041 96.83 

Размах 1344.5 1003.5 100.35 0 6.29 

Стандартное отклонение 365.62 283.08 28.31 0 1.65 

RMSE 19.12 16.825 5.32 0 1.28 

Доверительный интервал 133.06 103.03 10.3 0 0.6 

Макс.значение довери-

тельного интервала 
12761.44 4630.12 463.01 0 94.37 

Мин.значение довери-

тельного интервала 
12495.30 4424.06 442.41 0 93.17 

 

По данным таблицы 2 минимальное значение урожая составит 41,1 ц/га, максимальное – 51,2 ц/га. 

Погрешность величины составит 16,8 кг/га. Стандартное отклонение – 283.07 кг/га. Доверительный интер-

вал показывает, что фактические значения урожайности с достоверностью в 95% будут находиться в диа-

пазоне от 44,2 ц/га до 46,3 ц/га.  
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Таблица 3 

Таблица статистических величин показателей урожайности при сценарии №3 

Показатель 
Биомасса, 

кг/га 

Урожай, 

кг/га 

Вес зе-

рен(г/м2) 

Вес 1 ед. 

зерна (г) 

Оценочное значение поч-

венной влаги(мм) 

Среднее 11530.43 3965.19 396.52 0.04 100.91 

Минимум 11140.2 3842.3 384.23 0.041 95.49 

Максимум 12121.9 4276.2 427.62 0.041 106.69 

Размах 981.7 433.9 43.39 0 11.193 

Стандартное отклонение 326.48 117.82 11.78 0 2.82 

RMSE 18.07 10.85 3.43 0 1.68 

Доверительный интервал 118.825 42.88 4.29 0 1.03 

Макс. значение довери-

тельного интервала 11649.26 4008.07 400.81 0.04 101.94 

Мин. значение довери-

тельного интервала 11411.61 3922.31 392.23 0.04 99.88 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о большой погрешности модели по показателю био-

массы и отсутствию оной по показателю веса единицы зерна. Погрешность значения урожая составит 10,8 

килограмм на гектар, доверительный интервал величины показывает, что фактическая урожайность в ряду 

будет находиться между 39.2 и 40.08 ц/га с вероятностью в 95%. Размах урожая 433,9 кг/гектар. Мини-

мальное значение входит в доверительный интервал, а значит, с вероятностью 95%, прогноз урожайности 

оправдается.  

 

Таблица 4 

Таблица статистических величин показателей урожайности при сценарии №4 

Показатель 
Биомасса, 

кг/га 

Урожай, 

кг/га 

Вес зе-

рен(г/м2) 

Вес 1 ед. 

зерна (г) 

Оценочное значение поч-

венной влаги(мм) 

Среднее 11315.35 2938.36 293.84 0.02 127.91 

Минимум 9958.8 2316 231.6 0.012 110.14 

Максимум 11980.3 4749 474.9 0.041 136.41 

Размах 2021.5 2433 243.3 0.029 26.27 

Стандартное отклонение 523.56 784.27 78.43 0.011 6.75 

RMSE 22.88 28.005 8.86 0.11 2.60 

Доверительный интервал 190.55 285.44 28.54 0.0041 2.46 

Макс. значение довери-

тельного интервала 
11505.91 3223.80 322.38 0.03 130.36 

Мин. значение довери-

тельного интервала 
11124.80 2652.92 265.29 0.02 125.45 

 

По данным таблицы 4 погрешность значения урожайности составила 28 кг/га. Доверительный ин-

тервал – 285,4 кг/га. Среднее значение входит в доверительный интервал. С вероятностью 95% фактиче-

ское значение урожайности находится между 2652,92 и 3223,8 кг/га. Отклонение от среднего значения – 

784,27 кг/га.  

Вывод: на основании всего вышеизложенного материала, можно заключить следующее: 

Лучше всего показатели урожайности в условиях водного стресса, обусловленного изменениями 

климата, симулировала модель сценария 3, имея наименьшие значения корней среднеквадратичных откло-

нений по сравнению с другими моделями.  
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НЕФТИ В АРКТИКЕ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме обнаружения утечек 

жидких углеводородов в нефтепроводах. Приведены технические, эколо-

гические и экономические последствия розливов жидких углеводородов. 

Рассмотрены технологические, нормативные и географические аспекты 

использования существующих систем обнаружения (СОУ) жидких угле-

водородов. 

 

Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, система обна-

ружения утечек, методы обнаружения, сбор информации СОУ. 

 

Единая протяженность нефтепроводов Российской Федерации приблизительно 70 тыс. км, но про-

мысловых больше 400 тыс. км [1]. Освоение новейших месторождений потребует активного формирова-

ния нефтегазотранспортной концепции, по причине чего длина нефтепроводов каждый год возрастает. 

По мере исчерпания резервов нефти также газа в Российской Федерации активируется исследование 

материкового шельфа. Отечественная прибережная линия обладает огромной протяженностью. Сейчас 

фирмы работают в более непростых климатических и природных условиях Арктики. Согласно анализам 

отраслевых специалистов, к 2050 г. шельф Арктики способен гарантировать с 20% вплоть до 30% всей 

нефтегазодобычи [2]. 

На арктических территориях европейской части России, в каких местах ранее имеются нефте- также 

газопроводы, многообещающим методом формирования концепций транспорта углеводородов представ-

ляется подключение удаленных скважин, также месторождений к главным трубопроводам, а в тех местах, 

где проекты об изучении недр только находятся в разработке, представляется реализация расчета конку-

рентоспособности трубопроводного транспорта, согласно сравнению жд и перевозками по морю, но кроме 

того его сопоставимости и взаимодополняемости со данными типами транспортировок (с целью местных 

транспортировок) [3]. 

Изнашивание ключевых производственных фондов (а именно трубопроводного транспорта) повы-

шает риск наступления чрезвычайных ситуаций, например, к авариям на нефтепроводах, с последующим 

разливом нефти. Вред для экологии в этой ситуации носит огромный характер, поскольку нефтяное за-

грязнение ведет за собой необратимые процессы и нарушение условий обитания огромного количества 
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видов живого. Даже самая маленькая утечка нефти может оказать губительное воздействие на окружаю-

щую среду, особенно если продукт попадает в водные артерии. 

Главная функция СОУ – это обнаружение возможности утечки и определение ее координат. Для 

выявления места утечки и ее размера система с помощью первичных преобразователей определяет давле-

ние: статическое и динамическое, кроме того определяется расход в трубопроводе. 

Одним из проблемных вопросов СОУ нефти является то, что нередко нефтепроводы находятся в 

дальних и малодоступных местах, при том, что на прямых участках трубопровода расстояние между дат-

чиками составляет от 10 до 20 км, а, если трубопровод имеет непрямые участки, системы должны устанав-

ливаться на расстоянии не меньше 15 м от места изгиба, в соответствии со специальными требованиями 

[4].  

Увеличение расстояний между контрольными точками измерений, что ведет к снижению точности 

определения точки утечки, а также повышает возможность несрабатывания системы при небольших ава-

риях или наоборот приводит к ложным срабатываниям. Например, система LDS, основанная на акустиче-

ском методе обнаружения утечек, дает возможность точно и быстро найти утечку с погрешностью 0,5–1% 

расстояния между измерительными точками [5]. 

Местоположение нефтепроводов в удаленных и малодоступных местах затрудняет организацию 

надёжного электроснабжения приемно-регистрирующей и дополнительной аппаратуры (первый уровень) 

и измерительных приборов (полевой уровень) в составе СОУ. При том, суммарная средняя мощность элек-

тропотребителей в составе узла сбора информации СОУ нефти не более 5 Вт [4]. 

Использование нового комплекса помогает в вопросе не только по эффективному электроснабже-

нию СОУ нефти, но и, за счет более частой установки данных систем, и к тому же в малодоступных местах, 

в частности на арктических территориях, уменьшает время обнаружения утечки на нефтепроводах, вслед-

ствие чего уменьшается негативное влияние на окружающую среду и коммерческие затраты предприятий 

на предотвращение аварий. 
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З.О. Мурадова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ОБУВИ  

 
В данной статье приведены информации об исследованиях харак-

тера изменения формы и размеров стопы в зависимости от положения 

и нагрузки у детей имеющих патологических отклонений. 

 

Ключевые слова: обувь, технология, удобство. 

 

Проектирование рациональной внутренней формы обуви тесно связано с вопросами изменения 

формы и размеров стопы в зависимости от положения и нагрузки. Поэтому, с целью обоснования методики 

проектирования рационального следа профилактической и комфортной обуви нами проводились исследо-

вания характера изменения формы и размеров стопы в зависимости от положения и нагрузки. 

Под нагрузкой увеличиваются размеры по длине, ширине и обхватам стопы, особенно переднего 

отдела, что объясняется подвижностью плюсневых костей и наличием мягких тканей. После снятия 

нагрузки форма и размеры стопы восстанавливаются до исходных. Наименьшие размеры стопы соответ-

ствуют безопорному положению. Наибольшие поперечные размеры стопа имеет в момент отрыва от опор-

ной поверхности. При этом периметр сечения стопы в пучках увеличивается примерно на 5 % по сравне-

нию с безопорным положением, а по сравнению с положением равномерной опоры на обе стопы увеличе-

ние составляет не более 0,7-2,0 %. Периметры поперечных сечений, проходящих через середину стопы, 

изменяются в меньшей степени (2-3 %), что обусловлено ограниченностью смещения плотно связанных 

между собой костей предплюсны и частично плюсны. Ширина в пучках изменяется на 7-8 %, имея мини-

мальный размер в безопорном положении и максимальный при опоре на пучки. Наибольшее увеличение 

длины стопы соответствует моменту опоры на одну ногу и не превышает 1,5 мм (0,6 %) по сравнению с 

равномерной опорой на обе стопы [1]. 

В ходе экспериментальных исследований по определению изменения формы и размеров стопы в 

зависимости от нагрузки были выполнены: 

1. Анализ характера изменения формы стопы в зависимости от нагрузки и высоты приподнято-

сти пятки; 

2. Исследование изменения положения по высоте и ширине габаритных точек стопы в зависи-

мости от нагрузки и высоты приподнятости пятки; 

3. Исследование экскурсии продольного свода стопы в зависимости от нагрузки; 

4. Определение деформации мягких тканей стопы при переходе от безопорного положения к 

положению равномерной опоры на плоское основание и при переходе от положения равномерной опоры 

на мягкое основание к положению равномерной опоры на плоское основание; 

5. Определение приращений по сечениям при переходе от положения плоской опоры стопы с 

пяткой, опирающейся на каблук, к форме рационального следа комфортной обуви с заданной высотой 

приподнятости пятки. 

Полученные данные в дальнейшем были использованы при разработке принципов перехода от 

формы стопы к форме следа колодки для профилактической обуви и обуви повышенной комфортности; 

при разработке методики проектирования колодки для профилактической и комфортной обуви; при опре-

делении рационального профиля следа; оптимальных параметров выкладки; при проектировании конту-

ров продольно-осевого и поперечно-вертикальных сечений колодки. 

С целью исследования изменения формы и размеров стопы под нагрузкой и определения величин 

смятия мягких тканей нами сопоставлялись гипсовые слепки женских стоп (Д=230 мм; Д=240 мм; Д=250 

мм) и детской стопы (Д=180 мм) полученные в различных положениях. 

Для исследования характера изменений формы и размеров стопы под нагрузкой были получены 

слепки планетарной поверхности женской стопы в следующих положениях: безопорном положении; при 

равномерной опоре на обе стопы; при полной опоре на одну стопу. Кроме того, были получены еще 2 

слепка стопы в искусственно созданном положении равномерной и полной опоры на гипсовый оттиск, 

полученный для безопорного положения стопы [2]. 

Перед получением каждого гипсового слепка для оценки изменения положения свода и анализа ве-

личины смятия мягких тканей в пучках и пятке на ноге были отмечены следующие анатомические точки 

(при гипсовании эти точки перешли на слепки): 

- точка бугристости ладьевидной кости; 

- наиболее выступающая точка пятки; 
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- центр головки 1-ой плюсневой кости; 

- центр головки 5-ой плюсневой кости. 

Эксперимент проводился следующим образом. Для безопорного положения (стопа без нагрузки ка-

сается плоскости основания точками следа, соответствующими бугру пяточной кости и головкам плюсне-

вых костей), положений равномерной опоры на обе стопы и полной опоры на одну стопу (на плоское ос-

нование) были сделаны негативы с отпечатком плантарной поверхности и получены слепки. 

Кроме того, нами был рассмотрен случай равномерной опоры, когда стопа опиралась на негатив, 

полученный для безопорного положения. С тем, чтобы определить, насколько при этом понижается высота 

свода стопы, на опорной плите предварительно был снят слой гипса в подсводной области и, непосред-

ственно перед установкой стопы в этом месте подливался жидкий раствор гипса. Таким образом, в соот-

ветствии с рекомендациями Кочетковой Т.С., форма пятки и наружного свода на слепке оставалась неиз-

менной, такой, как она была в случае безопорного положения. Внутренний же свод на слепке, полученном 

таким образом, соответствовал равномерной опоре на две стопы. Данная методика во многом переклика-

ется с методикой получения слепков, использовавшейся Н.А.Колесниковой. Аналогично был получен сле-

пок для случая полной опоры на одну стопу. 

Проведенные исследования  показали: 

1.При переходе от безопорного положения к опорному длина и габаритные размеры стопы по ши-

рине увеличиваются, внутренний свод опускается, а также происходит деформация мягких тканей по 

следу. Величины деформации мягких тканей для случая опоры на профилированное основание меньше, 

чем на плоское. Это связано с тем, что нагрузка распределяется по всей поверхности контакта стопы с 

гипсовым оттиском, и, как следствие, нагрузка в значительной степени снижается по сравнению со слу-

чаем опоры на плоское основание. 

2.При полной опоре на одну стопу деформация мягких тканей под бугром пяточной кости по срав-

нению со случаем равномерной опоры изменяется незначительно. 

3.Сопоставление значений удаленности от плоскости опоры четырех выбранных анатомических то-

чек для безопорного положения стопы и случая опоры стопы на гипсовый отпечаток, полученный для 

безопорного положения, показывает, что при опоре стопы на оттиск также присутствует деформация мяг-

ких тканей. На слепках отчетливо видно, что под нагрузкой стопа распластываясь значительно увеличи-

вает свои размеры как по длине, так и по ширине и не вписывается в габариты оттиска, полученного для 

безопорного положения. Таким образом, параметры следа стопы, полученные для безопорного положения, 

а также величины смятия мягких тканей, полученные путем сравнения геометрических параметров стопы 

в безопорном положении и положении равномерной опоры на плоское основание не могут использоваться 

при построении рациональной формы следа обуви. 

4.Для получения исходных данных для проектирования рационального следа, а так же для получе-

ния объективных значений величин смятия мягких тканей под нагрузкой, необходимо брать случай опоры 

стопы на профилированное ложе, полученное не путем гипсования стопы в безопорном положении, а пу-

тем получения оттиска стопы под нагрузкой при опоре на мягкое основание. 
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М.Б. Ташпулатова 

 

УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ  

 
В данной статье изложены пути ускорения научно-технического 

прогресса в отжевенной отрасли, а также Развитие химической про-

мышленности создало большие возможности для производства новых 

консервантов, антисептиков и других химических реагентов, а развитие 

оборудования создало большие возможности для механизации сырья и 

технологических процессов производства кожи и меха. 

  

Ключевые слова: шкура крупного рогатого скота, Структура, ги-

стологические, физико-механические и технологические свойства кож и 

кожсырья, глицин, аланин, валин, лейцин, пролин, оксипролин, тирозин, 

лизин, протеинизин, аспарагин, глутаминовую кислота. 

 

Коренное реформирование производства в основных и социальных сферах народного хозяйства 

Республики Узбекистан на основе передовых достижений отечественной и зарубежной науки и техники, 

массовое внедрение высокопроизводительных машинных систем и технологических процессов, техниче-

ское перевооружение в ключевых области, ускорение научно-технического прогресса, такие задачи, как 

повышение производительности труда, полное использование его возможностей. 

В частности, кожевенные и меховые предприятия, перерабатывающие предприятия и животновод-

ческие предприятия несут ответственность за полное и эффективное использование всех видов местного 

сырья. Сегодня состояние и развитие животноводства в значительной степени влияет на качество и коли-

чество сырых шкур и кож. В то же время передача животноводства фермам еще больше укрепит сырьевые 

ресурсы кожевенной и меховой промышленности. 

Шкуры крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец и свиней являются ценным сырьем для произ-

водства кожи, в то время как шкуры каракуля, меха и овчины, а также шкуры пушных зверей играют важ-

ную роль в производстве шкурок мех [1]. 

Хотя обработка шкур животных - одно из древнейших занятий человечества, но методы обработки 

оставались простыми на протяжении сотен лет. Производство кожи и меха развивалось на уровне ремесел, 

в основном использовался ручной труд, а условия труда были очень суровыми. 

Это связано со сложностью процессов превращения кожи в готовую кожу и мех, а суть некоторых 

процессов долгое время не раскрывалась. 

Структура, гистологические, физико-механические и технологические свойства кож и кожсырья, а 

также первичная обработка и консервирование. Знание методов - создает основу для улучшения качества 

сырья и более эффективного его использования [2]. 

Развитие химической промышленности создало большие возможности для производства новых 

консервантов, антисептиков и других химических реагентов, а развитие оборудования создало большие 

возможности для механизации сырья и технологических процессов производства кожи и меха. 

Несмотря на бурное развитие производства искусственных материалов в последние годы, производ-

ство натуральной кожи и меха растет из года в год, расширяется применение сырья для производства кожи 

и меха. 

Известно, что кожа и мех используются при производстве обуви, одежды и других предметов. Из-

делия из натуральной кожи и меха обладают таким комплексом свойств, что создать их в искусственных 

материалах очень сложно. В частности, их адсорбционная способность, гибкость и высокая прочность го-

тового продукта, которые определяют их гигиенические свойства. 

Однако невозможно успешно развивать производство кожи и меха без знания основных свойств 

сырья кожи и меха, факторов, влияющих на их качество, а также технологии выращивания и обработки 

сырья. Поэтому специалистам в этой области следует досконально изучить требования к сырью для кожи 

и меха и досконально освоить процесс первичной обработки. 

Коллаген - важная и широко распространенная группа белков, встречающихся только в животном 

мире. Коллаген образует соединительную ткань. Коллаген является основным веществом кожи, костей и 

суставов и составляет около 30% всех белков в организме животного. Около 50% всего коллагена в орга-

низме животного хранится в коже. 
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Основными характеристиками коллагена являются: устойчивость к изменению длины в физиологи-

ческих условиях, химическая инертность в естественном состоянии, особый аминокислотный состав и 

способность превращаться в желатин при нагревании в воде. 

Особый интерес с точки зрения использования кожевенно-мехового сырья, особенно в шкурах 

крупного рогатого скота, представляет распределение коллагена в коже. Если кожу крупного рогатого 

скота разделить на 12 слоев и определить количество коллагена в каждом слое, то будут располагаться 

средние слои кожи, т.е. участки, где волокна и их связки более плотные. 

Всего коллаген содержит 19 различных аминокислот: глицин, аланин, валин, лейцин, пролин, окси-

пролин, тирозин, лизин, протеинизин, аспарагин, глутаминовую кислоту и другие. 

Существует последовательность определенных последовательностей аминокислот коллагена, кото-

рая называется его первичной структурой. Например, глицин занимает третье место в полипептидной цепи 

коллагена и имеет наибольшее количество (около 30%) по сравнению с другими аминокислотами.  

Кроме того, общая пропорция пролина и оксипролина составляет около 1/3 от общего количества 

аминокислот. Еще одна отличительная черта аминокислотного состава коллагена - практически полное 

отсутствие серосодержащих аминокислот. 

Содержание влаги в дерме различных шкур животных, г на 100 г сухого вещества: 

1. Опоек 

2. Шкура бычка 

3. Шкура коровы 

4. Шкура быка 

5. Шкура свиньи 

6. Шкура каксрированной свиньи 
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Н.Ш. Холикова, И.И. Ибодова 

 

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПУШНО-МЕХОВЫХ ТОВАРОВ  

И ИЗУЧЕНИЕ  ИХНИЕ СВОЙСТВА 

 
В статье приведены особенности конструкции изделий из меха, 

показатели устойчивости формы пакета: жёсткость , упругость, а 

также показатели механических свойств: предел прочности при растя-

жении  и относительное удлинение при разрыве. При конструировании 

одежды учитывается, такие свойства меха, как жёсткость, пластич-

ность, эластичность а также специфика их технологической обра-

ботки.  

 

Ключевые слова: Одежда, пакет материалов, жесткость, упру-

гость, технологические припуски, вид отделка, швейных изделий, техно-

логического процесса, совершенствование. 

   

В Республике Узбекистан с учетом резко континентальных климатических условий развивается 

производство различных швейных изделий из натурального меха, в том числе из каракуля. 

Новый подход к швейному производству в Узбекистане, внедренные и внедряемые крупные инве-

стиции в отрасль, позволили создать новые предприятия, оснастить их новейшим швейным и отделочным 

оборудованием мирового уровня. Это в свою очередь дало возможность созданию новых видов изделий 

за счет расширения технологических возможностей машин, внедрит системы автоматизированного про-

ектирования одежды. Дальнейшее освоение технологических возможностей нового швейного оборудова-

ния и разработка новых технологических приемов и принципов выпуска изделий из меха являются основ-

ными направлениями научных исследований для качественного улучшения швейной продукции. Для ка-

чественного улучшения швейной продукции важным является физико-механические свойства применяе-

мых материалов, применение художественное оформление одежды. 

Художественное формирование орнамента происходит путем сочетания различных элементов, 

имеющих геометрическую или изобразительную форму. Эти элементы располагаются таким образом, что 

создают выразительный образ орнамента (или изделия), оказывающий эмоциональное воздействие на че-

ловека. 

Изделия из натурального меха занимают важное место в жизни человека. Меховая одежда, облада-

ющая комплексом положительных свойств, пользуется постоянным спросом покупателей. Несмотря на 

интенсивное развитие текстильной, швейной и трикотажной промышленности, выпускающих одежду из 

самых разнообразных материалов, значение меха как одежного материала не ослабевает. Природная кра-

сота меха, высокие теплозащитные и эксплуатационные свойства предопределяют его успех. Достоин-

ствами меха являются также его долговечность и возможность многократной реставрации. Мех почти 

неподвластен изменчивому влиянию моды и времени. В последнее время в продаже стало появляться 

много новых, более модных моделей меховых товаров, как отечественного, так и импортного производ-

ства, стали лучше удовлетворяться возросшие требования населения к разным меховым изделиям.  

Мировая торговля пушниной вносит большой вклад в международный бизнес, обеспечивая заня-

тость населения, и является важной статьей дохода для экономик многих стран, даже тех, которые не 

имеют своего сырья. Крупнейшими покупателями мехового сырья на аукционах являются фирмы Италии, 

Англии, Кореи, США, Китая, Гонконга. Добыча и продажа меха и меховых изделий издавна была немало-

важной статьей в доходе России. Качество не только техническая, но и общественная категория. Оценка 

качества зависит как от свойств, присущих товарам, так и от уровня общественных потребностей в этих 

свойствах, от условий потребления. Важным моментом в определении качества является уровень обще-

ственных затрат на производство товара. В современных условиях исходным пунктом формирования ас-

сортимента, уровня качества и планирования количества выпускаемых товаров стало удовлетворения по-

стоянно изменяющихся потребностей людей. Товароведение активно включается в решение проблем 

управления качеством на всех стадиях жизненного цикла продукции – проектирования, производства, об-

ращения и потребления. Особое внимание обращается на разработку рациональных условий хранения, пе-

ревозки, а также использования товаров. 

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция роста потребительского спроса на одежду 

из натуральной кожи -материала, обладающего своеобразным красивым внешним видом, имеющего вы-

сокие показатели надежности и эксплуатационных свойств. Поэтому наряду с расширением ассортимента 
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кожаной одежды увеличивается количество швейных предприятий малого бизнеса, изготавливающих 

одежду из этого материала. 

В силу своего образования и предыдущего опыта большинство специалистов, приходящих на эти 

предприятия, обладают знаниями о конструкции и технологии одежды из тканей, в том числе и сведениями 

о пакетах материалов. Однако пакет кожаной одежды характеризуется более сложным составом, большим 

разнообразием прикладных материалов и преобладанием клеевых соединений, то есть обладает специфи-

ческой конструкцией. Не имея опыта сложно определить, как методы обработки повлияют на конструк-

цию соединения, и как эта конструкция скажется на свойствах пакета. 

Каракуль является ценным материалам для изготовления пушно-меховых изделий. Несмотря на это 

одежды из каракуля никогда не остаётся от тенденции перспективным направление моды. Она имеет осо-

бое свойства, изящества. Изделие изготовленные из каракуля всегда является конкурентоспособным в ми-

ровом рынке, 

Несмотря на интенсивное развитие текстильной, швейной и трикотажной промышленности, выпус-

кающих одежду из самых разнообразных материалов, значение меха как одежного материала отстаивает. 

Это позволяет большинству предприятиям сконцентрировать некоторые оборотные средства, увеличить 

закупку сырья, существенно обновить ассортимента.   
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Н.Ш. Холикова, И.И. Ибодова 

 

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ МЕХА В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

 
В статье приведены особенности конструкции изделий из меха, 

показатели устойчивости формы пакета: жёсткость, упругость, а 

также показатели механических свойств: предел прочности при растя-

жении и относительное удлинение при разрыве. При конструировании 

одежды учитывается, такие свойства меха, как жёсткость, пластич-

ность, эластичность а также специфика их технологической обра-

ботки.  

 

Ключевые слова: одежда, пакет материалов, жесткость, упру-

гость, технологические припуски, вид отделка, швейных изделий, техно-

логического процесса, совершенствование. 

 

Благодаря высоким теплозащитным свойствам натуральный мех издревле использовали для изго-

товления одежды и головных уборов. Мех обладает неповторимой фактурой, красотой, уникальными так-

тильными свойствами. Меховая одежда до недавнего времени существовала в двух основных категориях: 

как предмет роскоши и произведение искусства и как средство для защиты от холода. С ростом благосо-

стояния населения возрос интерес потребителей к дизайнерским решениям меховой одежды, что побудило 

производителей расширять ассортимент меховых изделий, применять современные виды отделки пушно-

мехового полуфабриката, новые приемы кроя и технологические решения [1]. Современная одежда вы-

полняет социальные, культурные и художественно-эстетически функции.  

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция роста потребительского спроса на одежду 

из натуральной кожи-материала, обладающего своеобразным красивым внешним видом, имеющего высо-

кие показатели надежности и эксплуатационных свойств. Поэтому наряду с расширением ассортимента 

кожаной одежды увеличивается количество швейных предприятий малого бизнеса, изготавливающих 

одежду из этого материала. 

В силу своего образования и предыдущего опыта большинство специалистов, приходящих на эти 

предприятия, обладают знаниями о конструкции и технологии одежды из тканей, в том числе и сведениями 

о пакетах материалов. Однако пакет кожаной одежды характеризуется более сложным составом, большим 

разнообразием прикладных материалов и преобладанием клеевых соединений, то есть обладает специфи-

ческой конструкцией. Не имея опыта сложно определить, как методы обработки повлияют на конструк-

цию соединения, и как эта конструкция скажется на свойствах пакета. 

Проблема усложняется неоднозначностью понятия пакета материалов одежды, которая сохраня-

ется, несмотря на его широкое использование, как в литературе, так и в научных исследованиях. В боль-

шинстве работ авторы понимают под пакетом совокупность слоев материалов, входящих в многослойные 

виды одежды. Однако в последние годы появился целый ряд работ, в которых пакет рассматривается как 

система или тип системы материалов. Такой подход позволяет учитывать его конструкцию, рассматривать 

пакет материалов любого шва или узла изделия, создает предпосылки для оценки качества изделия в ме-

стах соединений на этапе его проектирования. 

Таким образом, совершенствование технологического проектирования верхней одежды из кожи, 

направленное на учет свойств пакетов материалов, в том числе в швах и узлах изделия, является актуаль-

ным и позволит повысить качество изделия и технологического процесса. 

 Выбор критериев исследования обусловлен наибольшим их влиянием на качество готового изделия 

и на процесс изготовления. Повышенная жёсткость пакета. вызывает неудобства в изготовлении и эксплу-

атации. Упругость характеризует способность пакета возвращаться в исходное положение после устране-

ния деформирующей нагрузки. 

Верхней одежды из кожи оказывают влияние такие характеристики как свойства применяемых ма-

териалов, расположение на детали, воздействие на пакет при носке, количество слоев, и состав пакета, 

способ соединения слоев, конструкция шва, и количество строчек соединения. Конструкция шва в слож-

ных узлах лишь частично определяет количество и взаимное расположение слоев материала в шве, и со-

ответственно в образуемом пакете, наличие перегибов в соединении, и неоднозначно - количество строчек 

соединения слоев. Поэтому при исследовании свойств пакетов учитывалась не сама характеристика «кон-

струкция шва», а определенные её признаки, влияющие на свойства образуемого соединения: количество 

перегибов материала, количество строчек соединения, количество слоев кожи. Из определенного перечня 

                                                           
© Холикова Н.Ш., Ибодова И.И., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 6-1 (117) 

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

характеристик пакета для экспериментального исследования были выделены те, которые можно оценить 

количественно, что позволит облегчить интерпретацию результатов исследования, и в дальнейшем срав-

нить между собой или с установленными требованиями. Таким образом, экспериментально исследовалось 

влияние на свойства пакетов таких характеристик как состав и количество слоев пакета, количество стро-

чек соединения и перегибов, способ соединения слоев. 

Наибольший интерес представляют показатели устойчивости формы пакета: жёсткость, упругость, 

а также показатели механических свойств: предел прочности при растяжении и относительное удлинение 

при разрыве. Жесткость характеризует гибкость и драпировки материалов. Для натуральной кожи этот 

показатель тесно связан с толщиной кожи (мм 5) — и не должен быть ниже величины 2,0сН и выше 10,0сН 

[4]. Жёсткость значительно увеличивает дублирование материалов. В зависимости от вида дублированных 

тканей и вида их соединения жесткость материала возрастает в 1,2-3 раза. Наиболее жёсткими будут оди-

наковые по толщине материалы, сдублированные клеем [2]. Согласно, при дублировании клеем происхо-

дит уменьшение толщины пакета от 17% до 23%, а жесткость повышается при той же толщине не дубли-

рованного пакета примерно на 70%. Это происходит из-за того, что клеевое точечное покрытие под дей-

ствием температуры расплавляется, образуя тонкую плёнку. Получается более монолитная, плотная струк-

тура, что приводит к повышению жесткости.  
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Д.Д. Холмурадова, Д.С. Жахонкулова  
 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ ПОДХОД К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

 
В данной статье приведены научно-обоснованный  подход к худо-

жественному проектированию изделий из кожи, а также создать пред-
посылки для использования новых технических средств и новых техноло-
гических процессов, способствующих рациональному использованию ма-
териальных ресурсов. 

 
Ключевые слова: эффективность производства, инновационные 

технологии, художественное проектирование, современная теория худо-
жественного проектирования, творческий процесс, программно-целевой 
подход. 

 
Эффективность кожгалантерейного производства определяется величиной прироста продукции в 

стоимостных или натуральных показателях на единицу затрат при соответствующем своевременном об-
новлении ассортимента и повышении качества выпускаемой продукции. Повышение эффективности про-
изводства изделий является сложной и многогранной проблемой, что обусловлено разнообразием методов 
и форм интенсификации технологических процессов. Применение инновационных технологий в кожга-
лантерейной промышленности должно обеспечить рост производительности труда. А также создать пред-
посылки для использования новых технических средств и новых технологических процессов, способству-
ющих рациональному использованию материальных ресурсов. 

Освоение профессионального мастерства конструктора одежды – длительный и трудоемкий про-
цесс, поскольку он основан на двух равнозначных составляющих – творческой и расчетной. Именно под 
влиянием этих двух составляющих человеческой активности в увлекательном процессе реального кон-
струирования могут быть созданы эстетически совершенные и технологически грамотные конструкции 
новых моделей одежды, ценность которых будет значительно выше, если в них отражены перспективные 
тенденции моды. Естественно, что из модных приемов, необходимых для получения новых образов, форм 
и силуэтов, важнейшая роль принадлежит конструктивной составляющей, а ее развитие является задачей 
конструктивного моделирования [1]. 

Современная теория художественного проектирования только начинает складываться. Художе-
ственное проектирование одежды, обуви, сумок и других изделий из кожи является областью еще более 
сложной, чем художественное проектирование машин и предметной среды, так как костюм тесно связан с 
конкретным образом человека, с его движением. Поэтому основные понятия, которыми оперирует техни-
ческая эстетика, лишь частично могут быть использованы в теории художественного проектирования 
одежды и обуви. 

Художественное проектирование изделий из кожи, по существу, не новое понятие. По-своему про-
ектировали костюм и в давние исторические времена, думая о его целесообразности, эстетической и дру-
гих функциях. Однако с изменением общественного уклада, средств производства, экономических усло-
вий процесс проектирования изделий из кожи значительно усложнился [2]. 

Художественное проектирование - это творческий процесс создания целостной системы вещей, при 
котором проблема стиля является одной из центральных. Художник должен стремиться создать каждую 
вещь как элемент пространственной целостности, отражающий современные тенденции культуры. Зада-
чей художника является не проектирование группы предметов, связанных между собой, а нахождение свя-
зей между предметным миром в целом и проектируемыми предметами. 

Роль художественного проектирования предметно-пространственной среды претерпевала измене-
ния во времени. Когда оно внедрялось в культуру как принципиально новая сфера творчества, в области 
промышленного производства изделий происходило столкновение традиционной художественной куль-
туры с требованиями машинного производства, при этом внимание концентрировалось на таких сторонах, 
как рациональность, научность, унифицированность и т. д. В 60-е годы художественное проектирование 
получило название дизайна*. 

Дизайн сначала не играл ведущей роли в предметном мире, но возникновение более жестких кон-
цепций формообразования и унифицированность моделей способствовали внедрению дизайна в пред-
метно-пространственную среду. Машинное производство и массовый потребитель - два важнейших фак-
тора, определяющих необходимость внедрения дизайна. 

Машинный способ тиражирования изделий требует ориентации на обобщенные унифицированные 
характеристики потребителя. 

В настоящее время дизайн непосредственно связан со стилеобразующими процессами, с националь-
ными традициями, с самыми различными аспектами художественного формообразования. Эта роль ди-
зайна в культуре ставит новые задачи перед дизайнерами и научными работниками. 
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Суть деятельности дизайнера - в создании вещей и предметных связей с помощью различных 
средств воздействия на предметно-пространственную среду человека. 

Особое значение имеет программно-целевой подход к управлению. Дизайн-программа - программа 
организации и управления проектировочной деятельностью, направленной на постановку проблем и целей 
значительного социально-культурного масштаба, крупных многопроблемных комплексов. Составление 
дизайн-программы - один из этапов проектирования. Выбор типа дизайн-программы - это выбор опреде-
ленной организационной стратегии, обеспечивающей реализацию поставленных целей. Дизайн-про-
граммы имеют следующие характерные особенности: 

1) являются одной из относительно самостоятельных подпрограмм крупной комплексной целевой 
народнохозяйственной программы; 

2) ассимилированы целевой народнохозяйственной программой и как бы растворены в совокупно-
сти отдельных мероприятий, планируемых и реализуемых в рамках различных направлений; 

3) являются генеральной программой по отношению к комплексу целевых программ, имеющих са-
мостоятельное значение в общей системе управления деятельностью по достижению генеральной цели; 

4) являются независимой системой организации и управления, в которой ассимилируются цели дру-
гой организационной системы. 

Выбор той или иной дизайн-программы и разработка конкретной программной стратегии суще-
ственно зависят от того, с какого рода проблемной задачей в данной конкретной ситуации имеет дело 
дизайнер. 

Существуют социально-экономические, производственно- экономические, религиозные, экологи-
ческие, организационно-хозяйственные программы, целью которых являются разрешения тех или иных 
проблем проектирования при решении целостности объекта или среды. Всякая программа начинается с 
выявления и обоснования проблемы, подлежащей разработке и решению. При выявлении проблем исходят 
из перспектив и задач развития народного хозяйства, отражаемых в государственных планах. В системе 
управления необходим контроль за реализацией дизайн-программы. Этапом создания дизайн-программы 
является формирование дизайн-концепции. 

Каждое новое произведение воплощает всегда определенную концептуальную целостность, по-
скольку концепция- это смысловой инвариант художественной системы, охватывающей множество пер-
сональных вариантов и в них же воплощенной. 

Всякую вещь дизайнер рассматривает как модель жизнедеятельности и образа человека. Сегодня 
индустриальные методы изготовления изделий невозможно отделить от процесса формирования совре-
менного художественного стиля. 

Унификация, типизация, агрегатирование, стандартизация и другие принципы и способы комплекс-
ного формообразования промышленности органически "врастают" в быт, во все области человеческой 
культуры, становятся ее естественными формами. Промышленность производит не отдельную вещь, а не-
кий системный продукт, обладающий как всякое целое определенными экономическими, технологиче-
скими, конструктивными и социальными качествами. Число изготовленных изделий переходит в новое 
качество. Множество разных вещей проектировщик сводит к системному объекту, единство которого по-
строено на единстве базовой модели и единой схеме производства. Например, принцип унификации поз-
воляет создать объекты-конструкторы, из которых собираются разные вещи. Системными свойствами та-
кой конструктор обладает только в сфере промышленности, а в сфере потребления предстает как набор 
штучных объектов. Множественность элементов - один из критериев системности. 

Однако дизайнер не должен ограничиваться точкой зрения промышленности. Для него такая "си-
стемность" имеет значение лишь некоторого исходного условия, причем не только в смысле ограничений, 
но и еще больше в смысле возможностей, которые промышленность дает в распоряжение дизайнеру. Вме-
сте с этим дизайнер при создании формы исходит из общих стилевых тенденций, проявляющихся во всех 
предметах, архитектуре, костюме.  
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Н.С. Муродова, М.Ф. Курбанова 

 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ 

 
В данной статье рассмотрены современная тенденция моды, вли-

яние узбекского народного костюма на коллекции мировых и узбекских до-

мов моды. Так же, рассмотрена статистика роста на икатные ткани, 

и проведён анализ шелковых и полушелковых тканей.  

 

Ключевые слова: икат, этно стиль, усадка, разрушение ткани, 

сминаемость ткани, льняемость, осыпаемость, износостойкость, гиги-

енические свойство ткани.  

 

Каждый человек творчества питается своим колоритом, нет такого художника или даже дизайнера 

который бы не гордился своим происхождением. Потому что творческий человек может по-настоящему 

творить тогда, когда он осознает суть своего происхождения, осознает свою историю и принимает её. Ис-

тория происхождения культуры, её развитие это неисчерпаемый источник вдохновения. Каждый человек 

воспринимает его по-своему и конечно же трактует по разному. Но не измененным остаётся тот настрой 

показать всем изюминку, особенность своего колорита, своей культуры. 

При создание национального образа следует тщательно изучить все элементы исторического ко-

стюма, его покрой, технологию шитья и использованные материалы. Религия и условия жизни всегда вли-

яли на формирование исторической одежды.  

Задача дизайнеров состоит в том, чтоб создать носибельную одежду в этническом стиле. Этниче-

ский стиль сегодня является трендом не только в модной индустрии, но и модой уличной, безусловно, 

важным направлением в дизайне. Черты национальных костюмов разных стран мира с завидным упор-

ством встречаются в коллекциях многих домов моды. Главной характеристикой этнического стиля явля-

ется ориентация на индивидуальный национальный колорит и аспекты стиля того или другого государ-

ства, однако этнический стиль не подталкивает к изменению исторических форм народной одежды. Бла-

годаря своей многогранности, этнический стиль стал желанным гостем в коллекциях одежды ведущих 

брендов. Следовательно, с каждым годом дизайнеры все больше и больше удивляют смелостью и дерзкой 

комбинаторикой этнических элементов в своих моделях.  

Современная мода основана на традициях различных культур и народов. Этнический стиль в 

одежде от известных дизайнеров всегда занимал почетное место. Буйство декора и необычных решений 

принтаи вышивки на данный момент присутствует в каждой новой модели от известных брендов. При 

проведении анализа современных модных тенденций было выявлено, что наибольшее количество прин-

тов, цветовой гаммы, орнамента, материалов, использованных во многих последних коллекциях, было 

заимствовано из национального узбекского костюма. Ведь максимальный акцент практически на всех 

показах ведущих домов моды, вне зависимости от ассортимента одежды коллекции, был сделан именно 

на икатный принт и на обилие сложных украшений, что является главной чертой национального узбек-

ского стиля. В коллекциях Armani, Guchchi, Dior икат является главным источником вдохновения.  

Наряду с икатом сюзане создают особое настроение и являются ключевым элементом в костюме. 

Самобытную вышивку используют в своих проектах как отечественные дизайнеры, так и зарубежные. 

Статистические исследования показывают, что наиболее востребованными среди множества мировых 

брендов стали самаркандские сюзане. Их сочные цвета и необычные рисунки привлекают специалистов 

высокого дизайна. 

Пока мир западной моды присваивает культуру Средней Азии и всемирно известные бренды про-

двигают чужие узоры, узбекские дизайнеры создают свои коллекции, и возможно, однажды восстановят 

справедливый баланс, рассказав миру о культурных традициях Узбекистана и всего региона.  

Бутик бренда «Фатима» тчательно подбирает ткани узоры к каждому костюму, обрашает внима-

ние на значение орнаментов, ведь исторически орнаменты, узоры и даже цвет имеет своё значение и 

говорит об облодателе одежды. Её наряды одновременно современны и сочетают в себе изысканность 

национального узбекского костюма.  

Не более известной и завораживуюшей коллекцией представляет собой «Канишка». В этой кол-

лекции нет традиционной одежды, исключительно футболки, свитшоты, рюкзаки и куртки-косухи, а 

также другие предметы гардероба, предназначенные для ежедневной жизни современного горожанина. 

Но икат и сюзани присутствуют, в облачно-красочных принтах на трикотаже и узорчатых тиснениях на 

                                                           
© Муродова Н.С., Курбанова М.Ф., 2021.  
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коже. Коллекция принтов разнообразна. Для сравнения – восточная миниатюра, Микки-Маус и узбек-

ские девушки на фоне спутника. 

 

       
Рис. 1. Изделие бренда Канишка 

 

«Bibi Hanum» представляет свои коллекции на международных выставках и фестивалях— Smith-

sonian Folklife Festival в Вашингтоне, Coterie в Нью-Йорке, International Business Festival в Ливерпуле и 

др. 

На ряду с ними можно обратить внимание на работы узбекских дизайнеров таких как Denis 

Tomilin, бренд LALI, бренд Zulfiya Sulton, Saida Amir и др.  

Для проеснения спосса на икат можно рассмотреть статистику составленным обзорам мировых и 

местных работ дамов моды. Мы растмотрим периуд от 2005 ого до 2020 года в диаграмме.  

 

 
Диаграмма 1. Спрос на икатную ткань 

 

Не смотря на возрастающий спрос, при проектирования одежды из иката нужно учитывать его 

свойство, усадка, разрушение ткани, сминаемость ткани, льняемость, осыпаемость, что влияет на изно-

состойкость, в общем. Учитывая хорошие гигиенические свойства ткани, можно подобрать нужную про-

порцию смежных тканей, улучшая из износостойкость не теряя гигиенические качества икатных тканей.  

В данный момент многие предприятия Узбекистана производят смесовые ткани, для улучшение 

их технические свойства, и тем же временем не теряя гигиенических свойств. Рассмотрим несколько 

образцов натурального и смешенного шелковых тканей.  
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Таблица 1  

Технические свойства шелковых тканей 

№ Наименование ткани Плотность 
Воздухо-

проницаемость 
Сменаемость % Осыпаемость % 

1 
Натурально шелковая ткань 

(100 % шелк) 
12 52,5 76 32 

2 
Полушелковая (50% шелк, 50% 

хб) 
16 50,6 72 27 

3 
Полушелковая (50 % хб, 50% 

синтетика) 
25 36,7 36 21 

4 
Полушелковая (50 % шелк, 

50 % синтетика) 
22 28,0 32 19 

 

Можно отметить что с смешиванием синтетических волокон даёт меньшую сменяемость и 

осыпаемость.   

Одним словом, неправильно полностью отказываться от мировых модных тенденций в создании 

национального образа, но следовать модным тенденциям, использовать новые виды тканей, создавать и 

продвигать одежду, соответствующую нашим национальным ценностям. При этом можно использовать 

новые ткани для улучшения качество продукции.  
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А. Каримов 

 
АНАЛИЗ АВАРИЙ НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

 
Для уменьшения числа аварий на газораспределительных объек-

тах в первую очередь необходимо провести анализ аварий на газораспре-

делительных трубопроводах и знать причину, в результате чего произо-

шла та или иная авария с целью устранения имеющихся недостатков, 

уменьшения количества аварий и улучшения обеспечения промышленной 

безопасности. 

 

Ключевые слова: газораспределительные трубопроводы, стати-

стика аварий, класс опасности, протяженность газопровода, причины 

возникновения аварий, количество аварий, количество несчастные случай 

со смертельным исходом. 

 

Обеспечение безопасного функционирования газораспределительных трубопроводах имеет огром-

ное значение для энергетической безопасности Российской Федерации». Проанализировала причины ава-

рий за 2018 по 2019 год, произошедших на газораспределительных трубопроводах. 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в 

отношении 64 021 опасного производственного объекта газораспределения и газопотребления (далее – 

опасные производственные объекты), в том числе:  

7 опасных производственных объектов I класса опасности;  

1046 опасных производственных объектов II класса опасности;  

58 812 опасных производственных объектов III класса опасности;  

4156 опасных производственных объектов IV класса опасности.  

В системе газораспределения и газопотребления газопроводы протяженностью 958 760 км снаб-

жают газом 18 594 поднадзорных промышленных предприятий, 447 тепловых электрических станций, 58 

655 газовых отопительных и производственных котельных.  

В 2019 году на объектах газораспределения и газопотребления произошло 20 аварий, по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года количество аварий уменьшилось на 3 (13 %).  

Экономический ущерб от аварий, произошедших в 2019 году, составил 608 226 тыс. руб. (в 2018 г. 

— 20 763 тыс. руб.).  

В 2019 году в результате аварий травмировано 8 человек, из них 2 человека (из числа третьих лиц) 

травмированы смертельно.  

В 2018 году зарегистрирован один случай смертельного травматизма.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество случаев смертельного травматизма 

осталось неизменным.  

В 2019 году в результате аварии произошел один групповой несчастный случай, при этом постра-

дало 7 человек, по сравнению с 2018 годом количество групповых несчастных случаев сократилось на 

50 % (Рисунок 1). 

                                                           
© Каримов А., 2021. 
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Рис. 1. Количество аварий за 2009-2019 г. 

 

Распределение аварий и случаев смертельного травматизма на опасных производственных объектах 

различных классов опасности в 2018–2019 годах представлено в табл.1. 

 

 

 Таблица 1 

 
Из общего количества аварий в 2019 году 60 % (12 аварий) связано с механическим, коррозионным 

и другими повреждениями газопроводов, доля которых по сравнению с 2018 годом увеличилась на 13 %. 

Увеличилось количество аварий, связанных с повреждением газопроводов автотранспортом. В 2019 году 

доля этого вида аварий составила 20 % общего количества аварий. Уменьшилось количество аварий, свя-

занных с коррозионными повреждениями наружных газопроводов (в 2019 г. не зарегистрированы). Коли-

чество аварий, связанных с неисправностью оборудования СУГ, уменьшилось и составляет 5 % (1 авария) 

(табл. 2).  

Анализ результатов расследования технических и организационных причин несчастных случаев, 

произошедших за 2019 году, показывает, что несчастные случаи (100 %) произошли по причине термиче-

ского воздействия. 

 

Таблица 2 
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Таким образом, сравнивая причины возникновения аварий и аварийных ситуаций на участках тру-

бопроводного транспорта, можно сделать вывод о приоритетных направлениях профилактической работы 

по борьбе с возникновением причин таких ситуаций. 

 
Библиографический список 

 
1 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор): [сайт]. – 

URL: https://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/ (дата обращения: 6.06.2020). – Текст: электронный. 

2 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов». Серия 08. Выпуск 20. – М.: Закрытое акционерное об-

щество «Научно‒технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2014. – 40 с. 

3 О газоснабжении в Российской Федерации: Федеральный закон №69‒ФЗ от 31 марта 1999 года: принят Гос-

ударственной думой 12 марта 1999 года: одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года. – Текст: электронный. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22576 / (дата обращения: 26.07.2020). 
 
 

КАРИМОВ АЛЬБЕК – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Россия. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22576/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 6-1 (117) 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

А.В. Таратунина 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРАХ 

 
Статья посвящена вопросам процессуального представитель-

ства работников в индивидуальных трудовых спорах. Рассматривается 

правовая необходимость закрепления статуса законного представителя 

малолетних работников и несовершеннолетних работников, в возрасте 

от четырнадцати лет. Выявляется необходимость закрепления статуса 

отношений представительства между работником и профсоюзом.  

 

Ключевые слова: индивидуальный трудовой спор, представитель-

ство, профсоюз, законное представительство. 

 

Понятие процессуального представительства в настоящее время не закреплено на законодательном 

уровне. Процессуальный подход определяет представительство, как правоотношения, в силу которого 

уполномоченный представитель осуществляет процессуальные действия от имени и в интересах довери-

теля. Общие принципы процессуального представительства регламентированы гражданским процессуаль-

ным правом.  

На первый взгляд возникновение отношений представительства в трудовых отношениях не пред-

ставляется возможным. Трудовые отношения носят личный характер, поскольку предполагают личное вы-

полнение работником работы и наличие у него неотъемлемых личных имущественных и неимуществен-

ных трудовых прав. Возможность возникновения отношений представительства возникает при осуществ-

лении трудовых прав, не связанных с личным исполнением трудовых обязанностей. К примеру, при пред-

ставительстве законных интересов работника в суде. В отдельных статьях ТК РФ отражены фигуры пред-

ставителей, именуемые законодателем «законным представителем работника», «представителем работ-

ника», «уполномоченным работником представителем» и «иным доверенным лицом работника». Что под-

тверждает возможность возникновения отношений представительства в трудовых отношениях.  

Обоснованной выглядит позиция Зайцевой Л.В., полагающей, что «представительство в трудовом 

праве обладает определенной спецификой. К нему невозможно применять исключительно цивилистиче-

ские или процессуальные подходы, поскольку сама отрасль и отношения, ею опосредованные, носят свое-

образный частно-публичный характер. Если порядок возникновения полномочий представительства и 

продиктован нормами других отраслей права (гражданского или семейного), то содержание этих отноше-

ний регламентировано трудовым правом».1  

В ходе исследования были выявлены следующие пробелы в законодательстве, в области примене-

ния норм о процессуальном представительстве в трудовых отношениях:  

1) наличие трудо-правового статуса у представителя несовершеннолетнего работника; 

2) юридическое оформление отношений представительства между работником и профсоюзом. 

Действующим трудовым законодательством допускается заключение трудового договора с лицами, 

не достигшим гражданской дееспособности, при соблюдении ряда условий. В случае заключения трудо-

вого договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, одним из таких условий является заклю-

чение трудового договора законным представителем от лица самого будущего работника.  

Статус законного представителя в таких отношениях в настоящее время не определен на законода-

тельном уровне. Полагаем, что в данном случае множественности субъектов на стороне работника не воз-

никает, поскольку трудовую функцию лично выполняет сам малолетний. Представителя уместно назвать 

участником отношений по организации труда, а также по защите трудовых прав и законных интересов 

работника.2  
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1 Зайцева Л.В. Представительство работников в индивидуальных трудовых отношениях // Российский юридический журнал. 2016.№ 

1. С. 150-158. 
2 Еремина С.Н. Нетипичные субъекты трудового права // Трудовое право. 2011. N 1. С. 53 - 59. 
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Несмотря на наделение малолетних лиц трудовой правосубъектностью, процессуальные нормы не 

содержат исключений для данной категории лиц. По общему правилу гражданская процессуальная дее-

способность наступает для граждан в полном объеме с восемнадцати лет, поэтому права лиц, в возрасте 

до четырнадцати лет, защищают в процессе их законные представители.  

Лица, достигшие возраста четырнадцати лет, могут заключать трудовой договор самостоятельно, 

так же как изменять его условия и прекращать его действие. Сложности в реализации своих прав возни-

кают у несовершеннолетнего в случае необходимости их защиты в суде. Несовершеннолетний, достигший 

шестнадцати лет, в случае эмансипации, может самостоятельно обращаться в суд с исковым заявлением и 

представлять свои интересы в суде. В случае отсутствия данного условия права несовершеннолетнего за-

щищают в процессе его законные представители. Однако суд обязан привлечь к участию в деле самого 

несовершеннолетнего. 

Если же к производству суда принято исковое заявление  несовершеннолетнего лица в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, то судом на обсуждение выносится вопрос о необходимости привле-

чения к участию в деле законных представителей несовершеннолетнего. 

Таким образом, специальный правовой статус законного представителя, фактически установлен 

нормами действующего законодательства, но не имеет легального определения в действующем законода-

тельстве.  

Следующим видом является представительство интересов работника в  индивидуальном трудовом 

споре профсоюзом. На законодательном уровне прямо закреплена возможность профсоюза представлять 

и защищать социально-трудовых права и интересы работников, но их  правовой статус в представитель-

ских отношениях остается неопределенным. 

Неурегулированной в данном виде представительства является форма оформления полномочий 

профсоюза. Согласно действующему законодательству существует три основания для обращения профсо-

юза в суд для представительства интересов работника: просьба членов профсоюза, собственная инициа-

тива и просьба других работников. В первом случае обязательным условием возникновения представи-

тельства является членство в профсоюзе и подтверждение полномочий профсоюза.  Однако может ли быть 

достаточно факта членства работника в профсоюзе для  возникновения отношений представительства? 

Полагаем, что выражение согласия работника на вступление в профсоюз нельзя отождествлять с волеизъ-

явлением работника на возникновение отношений представительства. Поскольку вступая в отношения 

представительства работник дает свое согласие на реализацию части своих прав. Оформление отношений 

в данном случае согласно нормам процессуального законодательства на основании доверенности, адво-

катского ордера или устного заявления доверителя в ходе судебного заседания входит в противоречие  со 

ст. 23 ФЗ «О профсоюзах». Поэтому считаем, что для юридического закрепления статуса представитель-

ских отношений между профсоюзом и работником-членом профсоюза достаточно наличие письменного 

заявления работника в профсоюз с просьбой обратиться в суд в защиту его интересов. 

Кроме того профсоюз вправе по своей инициативе обратиться с заявлением в защиту трудовых прав 

работника-члена профсоюза в случаях нарушения законодательства о труде. Но в практике заявления по-

добного рода воспринимаются неоднозначно, суды отказывают в приеме заявления под предлогом, что 

работники специально не уполномочили представителя профсоюза представлять их интересы.12 Так, апел-

ляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда остав-

лено без изменения определение судьи о возврате искового заявления, поданного профсоюзной организа-

цией МУП «Водоканал» в защиту нарушенных прав работника предприятия. Возвращая исковое заявление 

на основании  п .4 ч. 1 ст.135 ГПК РФ, суд исходил из того, что профсоюзная организация МУП «Водока-

нал» не занимала процессуальное положение истца по исковому заявлению о защите прав работника пред-

приятия, в связи с чем не обладала правом подписания и подачи искового заявления.3 

Помимо представительства работников-членов профсоюза, допускается осуществление договор-

ного представительства в отношении лица, не являющегося членом профсоюза. Такой вид представитель-

ства применяется в спорах о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе, поскольку 

уволенный работник уже не будет являться членом профсоюза. В данном случае представительские отно-

шения будут носить частный договорный характер. В случае, если локальные акты организации преду-

сматривают такую возможность, профсоюзный представитель будет выступать в роли представителя доб-

ровольного, а не представителя профессионального союза, действующего на основании профсоюзного за-

конодательства. 

                                                           
 
 

2 Филющенко Л.И. Некоторые проблемы правового регулирования отношений с участием профсоюзов. // Актуальные проблемы 

российского права.  2016. № 11(72). С. 121-128. 
3 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 28.01.2014 по делу № 33-
603/2014 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/96fl7NRcfuU6/ (дата обращения: 23.05.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_135_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Возможности представительства со стороны профсоюза в настоящее время лишаются малолетние 

работники. Поскольку законодательством установлен минимальный возраст для вступления в профсоюзы 

с четырнадцати лет. Цель данного ограничения связана с неспособностью малолетнего работника в полной 

мере осознать необходимость реализации и защиты своих социально-трудовых прав. Но возможность до-

говорного представительства профсоюза остается для данной категории работников открытой. 

Из общности признаков, характерных для института представительства, становится ясно, что сам 

институт представительства работников, в силу своей природы специфичен. Для применения его на прак-

тике требуется специальный механизм, четко определенный отдельной главой ТК РФ. Кроме того, пред-

ставляется возможным урегулирование правовых нюансов действия исследуемого правого института при 

помощи разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.  

Закрепление на законодательном уровне института представительства в трудовых отношениях ста-

вит ряд новых теоретико-правовых вопросов, для разрешения которых можно выделить следующие 

направления:  

а) закрепление «специального» статуса законного представителя несовершеннолетнего работника; 

б) установление порядка процессуального оформления полномочий профсоюза, выступающего в 

качестве представителя работника в суде. 
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Л.А. Посельская 
  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИИ ШКОЛЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ STAR CCM+ 

 
Объектом исследования является кабинет первого класса в сред-

ней общеобразовательной школе. Целью исследования является опреде-

лить воздухообмен данного помещения, достаточный для ассимиляции 

теплоизбытков и поддержания оптимальных параметров микрокли-

мата. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, вен-

тиляция, вентиляция общеобразовательных учреждениях, системный 

подход. 

 

Математическое моделирование позволяет предсказать параметры воздушной среды: подвижность, 

влажность, содержание СО2 в воздухе за счёт численного решения дифференциальных уравнений Навье-

Стокса [1, 2]. 

Объектом исследования является кабинет первого класса в средней общеобразовательной школе. 

Помещение расположено в юго-восточной части школы и окнами выходит на восток. Площадь помещения 

63,1 м2, длина 9 м, ширина 7 м, высота от пола до потолка 3 м. В кабинете одновременно могут обучаться 

до 30 учеников. 

Целью исследования является определить воздухообмен данного помещения, достаточный для ас-

симиляции теплоизбытков и поддержания оптимальных параметров микроклимата. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Рассчитать теплопоступления в помещение для разного количества обучающихся. 

2. Рассчитать количество подаваемого и удаляемого воздуха для ассимиляции теплопритоков. 

 Проверить выбранную схему воздухораспределения на модели кабинета, построенной в программе 

Star CMM+. 

Теплопритоки в помещение ассимилируются общеобменной системой вентиляции. Для того, чтобы 

задать расход приточного воздуха, необходимо произвести тепловой расчет. 

Для расчета расхода воздуха, необходимого для ассимиляции теплопритоков, температура на вы-

тяжке принимается tвыт = 24°С – верхняя граница диапазона оптимальных температур для категории работ 

Iб – легкая работа.  

Температура приточного воздуха принимается tпр = 19°С. Скорость на выходе из приточных возду-

хораспределителей υ = 1,2 м/с, влагосодержание d = 9 г/кг. 

При tвыт явные теплопоступления от одного человека во время легкой работы (категория I) qявн (чел) 

= 71 Вт.  

Рассмотрим помещение, полностью заполненное учениками. 

Суммарные теплопоступления от 31 человека составят:  

𝑄чел = 30 ∙ 71 ∙ 0,75 + 71 ∙ 0,85 = 1658 Вт. 
Город находится на 57 широте, максимальное количество солнечной радиации с южной стороны 

попадает в 11-12 часов по солнечному времени, 𝑄снип=398 Вт/м2. 

𝑄п = 6,72 ∙ 0,68 ∙ 398 = 1819 Вт. 
Теплопоступления от солнечной радиации составят: 

𝑄солн = 1819 Вт. 
Суммарные теплопоступления в помещение будут равны: 

𝑄сум = 𝑄чел + 𝑄солн = 1658 + 1819 = 3477Вт. 

Расход воздуха на притоке принят 60м3/ч на человека. L= 1860 м3/ч 

Исходя из принятого расхода, определим температуру помещения. 

𝐿 =
𝑄сум

𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇пом − 𝑇прит)
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Тпом =
𝑄сум

𝐿 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝

+ 𝑇прит =  
3477

1860 ∗ 1,2 ∗ 1005
+ 19 = 24,6 

В качестве приточных решеток принято 5 решеток размером 0,5х0,25 м. 

Вытяжные решетки принимаются аналогично. 

Для построения модели в программе STAR CCM+ необходимо задать величину поступления угле-

кислого газа от людей.  

Количество углекислого газа, выделяемого людьми в помещении. 

𝐶𝑂2(люд) = 31 ∙ 0,00001103 = 0,0003419 кг с⁄ . (Задано: 0,000342 кг/с) 

𝐶𝑂2выт =
𝜌 ∙ 𝐶𝑂2прит ∙ 𝐿 + 𝐶𝑂2люд

1,2 ∙ 𝐿
, 

где 𝐶𝑂2прит = 0,00061 кг кг⁄ . 

𝐶𝑂2выт =
1,2 ∙ 0,00061 ∙ 0,517 + 0,000342

1,2 ∙ 0,517
= 0,0011612 кг кг⁄ . 

𝐶𝑂2(𝑝𝑝𝑚) =
𝐶𝑂2(кг кг⁄ ) ∙ 1,2 ∙ 1000000

1,83
= 761 𝑝𝑝𝑚. 

Для моделирования в программе STAR CCM+ была выбрана подача наружного воздуха 60 м3/ч на 

человека при температуре 19 °С, удаляется такое же количество воздуха. 

Температурные поля, получившиеся в результате модельного расчета, представлены на рисунках 1 

и 2. 

 

 
Рис. 1. Горизонтальное сечение помещения со скаляром температур. 

 
Рис. 2. Вертикальное сечение помещения со скаляром температур 

 

Согласно рисункам, струя приточного воздуха перемешивается с теплым воздухом кабинета уже 

через 2 метра после выхода из приточного отверстия. Воздух с наиболее высокой температурой скаплива-

ется под потолком, в рабочей зоне температура составляет 23-24°С. 

На рисунках 3 и 4 изображено распределение скорости воздуха в объеме помещения. 
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Рис. 3. Горизонтальное сечение помещения. Подвижность воздуха 

 
Рис. 4. Вертикальное сечение помещения. Подвижность воздуха 

 

Из рисунков видно, что струя приточного воздуха распространяется со скоростью выше 0,8 м/с и на 

этой скорости достигает учеников, сидящих в последнем ряду. При этом в рабочей зоне скорость воздуха 

колеблется в пределах 0,1-0,2 м/с. 

На рисунках 5 и 6 показано распределение углекислого газа в помещении. 

 

 
 

 

Рис. 5. Горизонтальное сечение помещения. Углекислый газ 
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Рис. 6. Вертикальное сечение помещения. Углекислый газ 

 

Согласно рисунку 6, средняя концентрация CO2 в рабочей зоне колеблется от 740 до 900 ppm, что 

считается воздухом среднего качества. 

На рисунках 7 и 8 представлены графики роста температуры и концентрации углекислого газа в 

помещении. 

 

 
 

Рис. 7. График температуры воздуха 

 

 
Рис. 8. Концентрация CO2 
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Л.А. Посельская 
  

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

  
Одной из важнейших социальных задач, решаемых инженер-

ными системами зданий различного назначения, является создание 

определённой среды обитания микроклимата. Здоровье и, главное, эф-

фективность трудовой, в том числе и познавательной деятельности, 

напрямую зависит от параметров внутреннего воздуха. Одновременно 

с расширением номенклатуры технических средств обеспечения мик-

роклимата становится актуальной задача повышения их энергетиче-

ской эффективности. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, 

вентиляция, вентиляция общеобразовательных учреждениях, систем-

ный подход. 

 

Требования энергетической эффективности зданий должны соблюдаться при проектировании объ-

ектов строительства и реконструкции [2]. Для систем вентиляции такие требования в первую очередь из-

ложены в таком нормативном документе, как СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха» [3]. В нем предписано применить приточно-вытяжные системы с механическим побуж-

дением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха. Предлагается также применить системы с рециркуля-

цией воздуха, систем с переменным расходом воздуха, применения систем утилизации тепла уходящего 

воздуха теплообменными аппаратами с промежуточным теплоносителем. Причем, если заказчик прописал 

в задании на проектирование требования предусмотреть энергосберегающие технологии, то их нецелесо-

образность в основном экономическая, должна доказываться расчетом. Нецелесообразность энергосбере-

гающих мероприятий наступает в двух случаях. В первом – при сроках окупаемости инвестиционных энер-

госберегающих проектов более 5÷10 лет. Во-вторых – при затрате энергии на производство материалов, 

изделий и оборудования большей, чем энергия, которая при использовании вышеперечисленных матери-

альных ресурсов будет сэкономлена. Таким оценкам посвящено значительное количество работ, например 

[7, 8, 9, 10, 11]. 

Ведомственный нормативный документ – стандарт организации «Рекомендации по повышению 

энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха» [12] обращает внима-

ние на следующие направления повышения энергоэффективности инженерных систем: применение вен-

тоборудования с регулируемой производительностью; изменение теплоутилизаторов (регенеративных, ре-

куперативных, с промежуточным теплоносителем).  

Также предлагается использовать теплонасосные установки. Документ указывает и на возможность 

использования систем вентиляции по потребности, например когда концентрация СО2 (углекислого газа), 

как индикатора степени загрязнения воздуха [4], превысит 600 см3/м3 (600 ppm) при максимальной допу-

стимости 1000 см3/м3 (1000 ppm), где 1ppm – одна миллионная часть.  

Автор [13] рассматривает вариант систем вентиляции с переменным расходом воздуха в зрительном 

зале на 300 мест. При этом режим работы системы вентиляции из условия повышения концентрации до 

величины ПДК двуокиси углерода (СО2). 

В работе [14] как основным энергосберегающим мероприятий предлагается утилизация теплоты 

вытяжного воздуха, приведены примеры расчетов пластинчатых перекрестноточных теплообменников и 

схем с промежуточным теплоносителем-антифризом. 

Справочное пособие [15] дает подробное описание использования вторичных энергоресурсов в си-

стемах вентиляции с помощью регенеративных теплоутилизаторов, рекуперативных теплообменников, 

контактных теплоутилизаторов. Также дано описание процесса эксплуатации системы вентиляции «по 

необходимости». 

Использованию тепла уходящего воздуха и экономической оценке этого мероприятия посвящено 

издание [16]. Подсистеме утилизации теплоты и холода вторичных ресурсов посвящен фундаментальный 

труд [17]. Опыт строительства высотных зданий [18] показал, что естественная вентиляция с притоком 
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через стеновые клапаны не обеспечивает расчетных расходов на нижних этажах на 15-25 %, на верхних на 

50-62 % (при условиях воздухоплотных окон и дверей). При механическом притоке и естественной вы-

тяжке (5 °C), наоборот, на нижних этажах – перекрытия нормы на 10-15% на верхних до 9%. Варианты 

использования вторичных энергетических ресурсов в системах вентиляции приведены в [19]. 

Вопросам энергосбережения в системах вентиляции посвящено и большое количество текущих пуб-

ликаций в виду отдельных статей. Так в [20, 21] упомянуты способы утилизации. В столице Российской 

Федерации было проведено энергетическое обследование типового здания школы [25]. В здании преду-

смотрено воздушное отопление классов, совмещенное с приточной установкой П1. Для других помещений 

была запроектирована система П2 (столовая, актовый зал, спортзал). Система П2 не эксплуатировалась. 

Система П1 работала с двойной перегрузкой. Предлагалось модернизировать системы вентиляции (воз-

душного отопления) с устройством систем автоматики, осуществить на них наладочные работы. 

В работе посвященной системам климатизации зданий высшей школы в Израиле описывается 

устройство систем централизованного кондиционирования с доводчиками – фэнкойлами. Сплит-системы 

– только для серверных Источник энергии – теплонасосные установки [26]. 

1. Законодательство Российской Федерации, нормативные документы по обеспечению микрокли-

мата в общественных зданиях требуют обеспечения энергоэффективности работы систем вентиляции в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. В качестве объекта исследования принята общеобразовательная школа, в частности системы вен-

тиляции этого здания. 

3. Анализ доступных источников информации показал наличие множества путей улучшения работы 

систем вентиляции с точки зрения ее энергоэффективности и обеспечения нормативного качества воздуха 

в зонах пребывания людей. По принципу Парето 80 % результатов вызвано 20 % действий. Поэтому сле-

дующей задачей исследования является выбор наиболее экономичных, но действенных путей достижения 

поставленной цели. 
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А.Б. Тунякина,  К.С. Горлов 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматривается  процесс адаптации Общества «Газ-

пром добыча Уренгой» к нововведениям в области аттестации персонала 

и перехода на государственную информационную систему «Единый пор-

тал тестирования».  

 

Ключевые слова: аттестация в области промышленной безопас-

ности, промышленная безопасность, Единый портал тестирования, 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

Аттестации персонала в области промышленной безопасности подлежат все работники, осуществ-

ляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией 

опасных производственных объектов, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ре-

монтом технических устройств, применяемых на данных объектах.  

Численность сотрудников  в Обществе «Газпром добыча Уренгой» составляет  около двух тысяч 

человек и все, согласно, требованиям  1, обязаны пройти аттестацию в области промышленной безопас-

ности. 

Последний квартал 2019-го ознаменовался для промышленных предприятий страны глобальной ре-

формой, связанной с изменениями проведения аттестации 2: отменяется привычный ранее порядок про-

ведения аттестации и вводится новая «реестровая модель» оказания государственной услуги по аттеста-

ции, предусматривающая переход от предоставления результатов проверки в виде бумажных документов 

к записи в электронном реестре. Эти перемены призваны усовершенствовать существующую систему пре-

дупреждения аварий на производственных объектах посредством повышения качества подготовки работ-

ников.  

Цифровизация – качественно новый подход к аттестации персонала, отвечающего за безопасность. 

Основное нововведение заключается в обязательном применении общероссийской информацион-

ной системы «Единый портал тестирования». Каждый испытуемый должен быть зарегистрирован в ней. 

При планировании аттестации всем сотрудникам присваиваются уникальные логины и пароли, а также 

назначаются дата и время прохождения тестирования. Личность работника идентифицируется посред-

ством фотофиксации – не только при первичном входе в личный кабинет системы, но и в самом процессе 

экзамена. Опоздание (неявка) на аттестацию фиксируются системой в соответствующем протоколе. К 

слову, отныне он формируется автоматически, внесение изменений в него запрещено. Также, аттестуемый 

должен быть готов к возросшим требованиям в части знаний, а именно: вместо привычных пяти вопросов 

(или десяти – по нескольким областям), их количество в каждом разделе выросло до двадцати. Для успеш-

ного прохождения испытания, необходимо, верно ответить не менее чем на восемнадцать вопросов за два-

дцать минут.  

Функционирование единого портала обеспечивается учебно-методическим кабинетом Ростех-

надзора, у которого имеется полный доступ к реестру аттестованных лиц, в том числе, подтвердивших 

свои знания в комиссиях организаций. Преобразован и алгоритм подготовки работников. 

Руководители и члены аттестационной комиссии Общества, а также, должностные лица, ответ-

ственные за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, осу-

ществляющие авторский надзор и строительный контроль на опасных производственных объектах компа-

нии, обязаны не реже, одного раза в пять лет, получать дополнительное профессиональное образование в 

области промышленной безопасности. Поскольку указанные работники подлежат аттестации в комиссии 

Ростехнадзора, проверка их знаний становится возможной, только при наличии документа о получении 

указанного образования. 

 В отношении, подготовки иных категорий сотрудников на государственном уровне требования от-

сутствуют, принимать решение о такой необходимости организациям разрешено самостоятельно. 

                                                           
© Тунякина А.Б., Горлов К.С., 2021.  
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ООО «Газпром добыча Уренгой», одним из первых в России подключилась к «Единому порталу 

тестирования». Решение принималось на оперативном совещании руководства Общества, и далее были 

приложены немалые усилия по организации закупки средств криптографической защиты информации и 

установке необходимого программного обеспечения. 

Доступ к серверу системы согласован службой корпоративной защиты ПАО «Газпром» и, на сего-

дняшний день, подключение к «Единому порталу тестирования» обеспечено на одиннадцати автоматизи-

рованных рабочих местах.  

В январе 2020 года состоялась первая аттестация специалистов Общества, посредством данной си-

стемы, апробация прошла успешно. Этого удалось достичь, благодаря, своевременному реагированию на 

изменения в требованиях руководством Общества и слаженной командной работе специалистов. 

В настоящий момент ООО «Газпром добыча Уренгой» оказывает методическую и консультацион-

ную помощь дочерним обществам и организациям ПАО «Газпром» в подключении и вводе в эксплуата-

цию указанного портала. 
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А.А. Скребнев, Н.П. Токач 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО  

ТРУБОПРОВОДА 
 

В процессе работы производился расчет вероятности отказа си-

стемы маслооснабжения ГТК-10-4. В качестве совершенствования си-

стемы промышленной безопасности КС-6 предложено внедрение и орга-

низация системы автоматического управления «КВАНТ-Р». Реализация 

данного мероприятия позволит установить автоматический контроль 

за возможными неисправностями ГТК-10-4 и предотвратить возникно-

вение аварийных ситуаций. 

Был произведен расчет отказа каждой системы маслоснабже-

ния. Вероятность внезапного излома пружины регулятора давления со-

ставила 0,126; износа осевых направляющих лопаток втулки равна 0,01; 

износа подшипников вала насоса 0,017; засора фильтрующего элемента 

0,01; излома зубцов шестерни ступени высокого давления в резервном 

масляном насосе 0,012. Уровень ошибок всей системы составит 0,347 

или 34,7%. 

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, компрессорная 

станция, аварийные ситуации, газоперекачивающий агрегат. 

 

Промышленная безопасность на опасных производственных объектах в газовой промышленности 

является главным приоритетом для любого управления такими предприятиями. 

Аварии на таких объектах могут иметь разрушительные последствия с серьезным материальным 

ущербом и человеческими жертвами. 

 

 
Рис. 1. Система маслоснабжения ГТК-10-4: 1 – импеллер; 2 – пусковой масляный насос; 3 – сдвоенный 

обратный клапан; 4 – главный масляный насос; 5 – инжектор; 6 – регулятор давления;  

7 –маслоохладитель; 8 – фильтр; 9 – дроссель; 10 – резервный маслонасос 

 

В результате процедуры моделирования были получены коэффициенты ошибок каждого элемента 

системы. Уровень ошибок всей системы составит 0,347 или 34,7%. Этот расчет показывает, что необхо-

димо разработать меры, снижающие риск выхода из строя системы подачи масла ГТК-10-4 и риск возник-

новения аварийных ситуаций. 
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Системы автоматического управления «КВАНТ-Р» предназначены для автоматического управле-

ния и регулирования газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопрово-

дов и газотурбинных электростанций, включая мониторинг параметров процесса и состояния приводов 

графического процессора, а также регулирования и защиты во всех режимах работы. 

Функции системы «КВАНТ-Р»: 

- сбор и обработка входной информации 

- автоматический запуск, отключение и защита газокомпрессорных агрегатов; 

- автоматическая загрузка агрегата в трек; 

- цифровое управление скоростью силовой турбины; 

- Цифровое управление от перенапряжения газовых компрессоров 

- аварийная остановка газоперекачивающего агрегата в случае сбоя программного и аппаратного 

обеспечения или по команде оператора 

- разработан операторский интерфейс, включающий динамические мнемонические диаграммы, таб-

лицы параметров, графики, гистограммы; 

- оперативная диагностика программного и аппаратного обеспечения, измерение каналов управле-

ния. 

Реализация данного мероприятия позволит установить автоматический контроль за возможными 

неисправностями ГТК-10-4 и предотвратить возникновение аварийных ситуаций. 
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Е.С. Шириновская 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 

 
Статья посвящена системе обнаружения утечек жидких углево-

дородов в нефтепроводах на основе комбинированного метода. Приве-

дены описания каждого из методов: параметрического и по волне давле-

ния. 

 

Ключевые слова: промысловые нефтепроводы, система обнару-

жения утечек, методы обнаружения, сбор информации СОУ, волна дав-

ления, параметрический метод, расход, утечка. 

 

Система обнаружения утечек нефти устанавливается на промысловом трубопроводе нефтегазокон-

денсатного месторождения между УПН и ПСП. 

Система СОУ строится на основе комбинированного (параметрического и по волне давления) ме-

тода. В рамках создания СОУ предусматривается расстановка технических средств полевого уровня непо-

средственно на технологическом процессе. Оборудование ПТК СОУ устанавливается в блоках БЭЛП, 

блоке щитовой АСУ, в шкафах системы СЛТМ. Информация выводится на АРМ СОУ в УПН. 

Параметрический метод. 

Параметрический метод ‒ это программный комплекс, функционирующий совместно с системой 

диспетчерского контроля и управления на основе использования поступающих в систему телемеханики 

данных о параметрах работы трубопровода и применения математической модели для принятия решения 

о наличии утечки. Параметрический метод использует для своей работы данные измерений расхода, дав-

ления, температуры, вязкости, плотности, состояния технологического оборудования и т.д., поступающие 

в режиме реального времени из системы телемеханики. Их работа основывается на обработке и анализе 

этих данных. После чего принимается решение о существовании утечки, определяется наличие утечки, 

время её возникновения, величина и координата. 

В параметрической СОУ используется нижеперечисленные методы обнаружения утечек: 

- метод обнаружения утечки по анализу профиля давления. При нарушении герметичности расход 

на участке до утечки повышается, а расход после местоположения аварийного участка понижается. Таким 

образом появляется излом профиля давления и напора. Нарушение герметичности вызывает уменьшение 

давления, которое не сложно выявить. Для предотвращения ложных срабатываний, давление фиксируется 

как минимум в двух контрольных точках трубопровода. 

- балансовый метод определяет истечение продукции на больших расстояниях между двумя датчи-

ками расхода и более. Метод не определяет местоположение утечки. Принцип работы заключается в том, 

что при нарушении герметичности расход на входе становится больше расхода на выходе. Вдобавок, в 

балансовом методе учитывается масса продукта в трубопроводе, которая уменьшается при утечках. 

К недостаткам параметрической системы относятся: низкие качественные показатели (точность, 

чувствительность), затруднённость применения при переходных режимах. 

Метод по волне давления статистический (ВС). 

Отличие от классической СОУ по волне давления в способе обработки поступающих данных. В 

данном методе используется статистический анализ входных данных в режиме реального времени – ста-

тистическое фильтрование. Система строится на базе стандартного аппаратного комплекса ТМ. Кроме 

того, статистический анализ не требует ярко выраженного фронта падения давления, в связи, с чем система 

способна обнаруживать факт утечки на средне и медленно развивающихся утечках (быстро развивающа-

яся утечка – до 1 с.; средне развивающаяся утечка – от 1 с. до 5 с. ; медленно развивающаяся утечка – от 5 

с.). 

К преимуществам относится сравнительно невысокая стоимость внедрения и возможность исполь-

зования существующих каналов телемеханики, удалении точек контроля друг от друга (до 50км). 

К недостаткам и ограничениям в применении данного метода относятся - точность определения 

утечки для стандартных средств КИП и ПЛК не превышает 100 м (стандартно до 300 м). 

                                                           
© Шириновская Е.С., 2021.  
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Принимая во внимание современные требования безопасности, использование только лишь одного 

метода определения утечек компаниями, занимающимися транспортировкой нефти является недостаточ-

ным. Соответственно, главным требованием к СОУ является ее точность, обеспечиваемая комплексным 

подходом, т.е. использованием группы методов обнаружения утечек, основанных на различных физиче-

ских принципах. 

На основании технических решений по выбору СОУ для контроля герметичности напорного нефте-

провода предусматривается комбинированная СОУ – основанная на использовании параметрического ме-

тода определения утечки с получением данных из системы телемеханики, а также метода по волне давле-

ния (статическая ‒ ВС). 

Основным методом комбинированной СОУ является метод по волне давления статический. Для 

улучшения точности определения места утечки и уменьшения количества ложных срабатываний потребу-

ется применение высокоскоростных датчиков давления, быстродействующих каналов контроллера СОУ, 

специализированного ПО и соответствующего канала передачи данных. 
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С.М. Юсупова 

 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ 

 
Статья посвящена рассмотрению влияния введения цифрового 

рубля Банком России. Анализируется возможное снижение доходов бан-

ков от высоколиквидных пассивов и перераспределение процентного до-

хода в пользу клиентов. Рассматривается вероятность снижения фи-

нансовой устойчивости банков и изменения стоимости кредитов для за-

ёмщиков.  

 

Ключевые слова: цифровой рубль, банковский сектор, цифровые 

валюты центральных банков. 

 

Консультативный доклад Банка России о цифровом рубле стал причиной бурных рассуждений о 

преимуществах и недостатках подобного инструмента наряду с существующими наличной и безналичной 

формами денег. Банковское сообщество выразило сомнения и страхи, связанные с возможными рисками в 

деятельности. Также эксперты высказали необходимость конкретизации задач введения цифрового рубля 

прежде, чем продолжать дальнейшие разработки. Несмотря на то, что сегодня центральные банки многих 

стран исследуют возможность применения цифровых валют, вопрос актуальности данной технологии 

остаётся открытым. Некоторые эксперты высказываются о том, что не видят в этом целесообразности, а 

изменения могут быть достигнуты посредством текущих инструментов. Однако, большая часть обсужда-

ющих полагает, что цифровой рубль целесообразно внедрять уже в настоящее время, поскольку это даст 

толчок к реализации технологий и развитию новых продуктов. Опасения же традиционных банков осно-

ваны на риске  значимого перетока средств в цифровой рубль, вследствие чего может возникнуть дефицит 

фондирования, а это может привести к подорожанию кредитов для клиентов и к росту кредитных рисков 

в банковской системе в целом. 
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Одно из изменений касается перераспределения безналичных средств на текущих счетах в цифро-

вые рубли. Низкая стоимость пассивов приносит банкам больше прибыли. К таким пассивам относятся 

текущие счета клиентов, поскольку проценты по ним не выплачиваются или ниже процентов по депози-

там. Банки, располагая информацией о сумме устойчивых остатков по таким счетам, могут вкладывать 

средства в приносящие доход низкорисковые активы. Подобный способ заработка имеет особую важность 

для крупных банков, которые уже сейчас выстраивают экосистемы для сохранения денежных средств 

внутри своей системы: по данным ЦБ, за 2018–2020 гг. доля доходов от размещения средств текущих сче-

тов в чистом процентном доходе составляет около 13% в банковском секторе в целом, а у крупных банков 

– 15%. В прибыли до налогообложения доля этих доходов составляет 25%. [0] 

Так как предполагается, что основная функция цифрового рубля будет заключаться в облегчении 

расчетов, есть основания полагать, что цифровой рубль будет рассматриваться клиентами банков в каче-

стве более удобной замены наличным и безналичным. В случае если клиенты решат перевести средства в 

цифровой рубль, банки действительно теряют возможность извлекать прибыль от таких пассивов, по-

скольку электронные кошельки с цифровыми рублями будут находиться на балансе Центрального банка. 

Тем не менее ситуация, связанная со снижением доходов от средств на текущих счетах клиентов, 

из-за обостряющейся конкуренции с финтех-компаниями будет происходить вне зависимости от введения 

цифрового рубля. Возможно с введением цифрового рубля часть процентного дохода от «дешевых» пас-

сивов банки перераспределят в пользу клиентов, подняв ставки, чтобы избежать перетока высоколиквид-

ных пассивов. Такая ситуация подтолкнет их быстрее проводить цифровую трансформацию, оптимизиро-

вать расходы, повышать комиссионные доходы от расширения услуг. От этого выиграют и клиенты, и 

банки, которые успешно справятся с задачей. 

Следующее опасение, которое возникает из-за перетока средств, касается возможности возникно-

вения дефицита фондирования. Способность банков выдавать долгосрочные кредиты от самого факта пе-

ретока части пассивов пострадать не должна, поскольку депозиты не выступают источником для выдачи 

кредитов. Банк России поддерживает ставки овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки, предо-

ставляя или абсорбируя столько ликвидности, сколько необходимо. Банки также могут сокращать объем 

депозитов в Банке России, повышать ставки по текущим счетам клиентов и срочным депозитам. 

В не кризисной ситуации сложно представить, что вкладчики массово предпочтут беспроцентный 

цифровой рубль депозитам, обеспечивающим околорыночный процентный доход, переток средств будет 

плавным. При этом ЦБ планирует вводить ограничения для кризисных ситуаций. [0] 

Есть точка зрения, что повышение стоимости фондирования ведет и к росту стоимости кредита для 

компенсации потерь на «дешевых» пассивах. Но принимая решение о стоимости кредита, банки берут в 

расчет не стоимость депозитов, а безрисковую рыночную стоимость денег – банк сравнивает процент, ко-

торый получит по кредиту, с альтернативным доходом. 

Итак, переток депозитов в цифровые рубли скажется главным образом на депозитных ставках бан-

ков. При этом может возрасти стоимость банковских услуг, если банки переложат часть потерянных до-

ходов, например, на комиссии за обслуживание банковских счетов. Но здесь будет играть роль конкурен-

ция, стимулирующая банки повышать эффективность и снижать расходы. 

По мере все большего использования цифрового рубля постепенно может произойти переход от 

структурного профицита ликвидности к устойчивому структурному дефициту ликвидности, то есть к си-

туации, когда банки имеют стабильную задолженность перед ЦБ. В результате положение ставки денеж-

ного рынка может измениться, что способно повлиять и на ставки на других сегментах финансового рынка. 

Однако такие эффекты обещают учитываться Банком России, чтобы денежно-кредитные условия способ-

ствовали поддержанию ценовой стабильности (инфляции вблизи 4%). 

Еще одно опасение связано с тем, что сокращение доходов на стороне пассивов вынудит банки ком-

пенсировать это за счет выдачи более рискованных кредитов, что, в свою очередь, увеличит риски финан-

совой стабильности в целом. Однако наращивать риски в ситуации сокращения безрисковых доходов ка-

жется нерациональным, банки маловероятно пойдут на это. [0] 

Резюмируя все перечисленные опасения, можно сказать, что введение цифрового рубля действи-

тельно усилит уже сформировавшуюся тенденцию снижения доходов банков от «дешевых» пассивов. И 

часть этих доходов получат клиенты банков. При этом, согласно ЦБ, сложностей с фондированием воз-

никнуть не должно – Банк России обещает предоставить банкам необходимое рефинансирование; в усло-

виях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не 

должны стать дороже; на аппетите к риску введение цифрового рубля также не скажется. 
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С.Я. Абдураманова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЕКЛАМНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ  

В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 
В статье рассматривается поведение потребителей на реклам-

ную интеграцию в социальных медиа. Проведен анализ этапности дей-

ствий потребителя по отношению к рекламным интеграциям их взаимо-

зависимости. Приведены причины такого потребительского поведения и 

предложены рекомендации по совершенствованию внедрения рекламных 

интеграций в маркетинговую деятельность. 

 

Ключевые слова: социальные медиа, рекламные интеграции, пове-

дение потребителей, маркетинг, респонденты   

 

Социальные медиа стали неотъемлемой частью тренда цифровизации и трансформации экономиче-

ского развития. Учитывая важность социальных медиа в современном бизнесе  маркетологи используют  

социальные платформы для  установления контакт со своими целевыми клиентами и делают компании 

клиентоцентричными. Однако, они опасаются  перегрузки контента, неуправляемой системы интеграций 

и коллабораций, и возрастания конкурентной среды.   

Более того, с появлением все большего числа социальных сетей, внедряющих новые инструменты 

для продвижения товаров и услуг, необходимость в оптимизации рекламных интеграций для продвижения 

бизнеса сильно возросла [1]. В связи с этим, для усовершенствования маркетинговой стратегии различных 

субъектов, развивающихся на платформах социального медиа-пространства, было проведено маркетинго-

вое исследование, целью которого является оптимизация маркетинговых инструментов посредством вы-

явления потребительских предпочтений (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Основные характеристики маркетингового исследования 

 

Для получения необходимой информации и реализации перечисленных выше задач был выбран 

опрос как основной метод и анкетирование как основной инструмент исследования инструментов продви-

жения в социальных медиа. Для определения способов оптимизации рекламных интеграций в продвиже-

нии  бизнеса, был включен в анкету открытый вопрос об отношении потребителей к рекламе у блоггеров, 

на который они могли дать развернутый ответ.  

Анализ ответов респондентов потребовал поэтапное ранжирование по отношению их  внимания на 

рекламу, до их готовности купить товар, при просмотре рекламы (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапность действий потребителя по отношению к рекламным интеграциям 

Реакция потребителей, которые возникали у них на приоритетных  этапах: 

положительно, 

отрицательно,  

нейтрально.  

Тем самым, выявлено, что с каждым этапом количество положительных ответов снижалось, а коли-

чество нейтральных ответов прямо пропорционально увеличивалось. Негативный отклик на рекламные 

интеграции практически не менялся. Этот демонстрирует гистограмма выявленного тренда (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Взаимозависимость в изменениях реакции поведения  потребителей по отношению  

к рекламным интеграциям  

 

На приведенном выше графике наглядно прослеживается обратная взаимозависимость между изме-

нениями в положительной и нейтральной реакции потребителей, по отношению к рекламным интеграциям 

на каждом последующем этапе.   

Соответственно, на первом этапе,  обращают ли внимание потребители на рекламу, 54% опрошен-

ных ответили положительно, а 40% – нейтрально. На втором уровне, при анализе их отношения к рекламе 

определено, что 40% относятся к рекламным интеграциям положительно, и ровно половина относится 

нейтрально. На следующем этапе проанализированы  ответы потребителей по их готовности перейти по 

ссылке, и реакция у 72% опрошенных была уже нейтральна и только у 22% – положительная. И на заклю-

чительном этапе сделано сравнение  ответов респондентов по их готовности купить товар при просмотре 

рекламы и зависимость сохранилась. Количество нейтральных реакций возросло до 82%, а доля положи-

тельных снизилась до 12% 

Из этого следует, что количество положительных реакций потребителей с момента обращения вни-

мания на рекламную интеграцию до готовности купить товар снижается на 42%, что негативно влияет на 

отдачу от рекламных интеграций для рекламодателя.  
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Полученные результаты позволили сделать вывод о неэффективности современных рекламных ин-

теграций, вызванную следующими  причинами: 

многочисленность рекламных интеграций в социальных медиа, 

противоположность целей и отдачи от рекламы для потребителей и для рекламодателей, 

низкое качество размещаемых рекламных интеграций, [3] 

неверное определение целевой аудитории, на которую направлена реклама,  

отсутствие дополнительных вложений со стороны рекламодателя для охвата аудитории и дальней-

шего продвижения рекламной интеграции [4]. 

В заключении важно отметить, что для эффективного использования маркетинговых кампаний в 

социальных сетях и управления ими, следует исследовать потребительские предпочтения, выявлять 

тренды и использовать рациональные инструменты продвижения в социальных сетях [2]. Эти аспекты мо-

гут помочь упростить работу и повысить отдачу от рекламных интеграций. Если все инструменты подо-

браны оптимально, маркетинг в социальных сетях может принести высокую вовлеченность потребителей, 

широкие охваты и высокую рентабельность 
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Е.В. Шевердина  

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ 

РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье рассматриваются при применении вспомогательных 

репродуктивных технологий, а именно использование донорских ооцитов, 

донорской спермы и донорских эмбрионов. Ставится вопрос, имеет ли 

ребенок, рожденный от донора право знать генетического родителя. В 

целях наилучшего обеспечения интересов ребенка и донора, предполага-

ется внести изменения в законодательства. 

 

Ключевые слова: Вспомогательные Репродукционные Технология 

(ВРТ), использование донорских ооцитов, донорской спермы и донорских 

эмбрионов; донор, тайна донорства, ребенок. 

 

Современная наука позволила разрешить ряд социальных проблем внутри нашего общества. Бес-

плодие – одна из них. По статистике Росстата на 100.000 женщин в возрасте от 18 до 49 лет за 2018 год 

273,8 являются бесплодными по разным причинам. [1] Что касается мужского бесплодия, то Росстат не 

предоставляет подобной информации.  

Проблему бесплодия возможно разрешить несколькими путями и метод искусственного оплодотво-

рения, благодаря развитию науки, становится все более обыденным. Среди многообразия процедур Вспо-

могательных Репродукционных Технологий (ВРТ) есть и такие, предполагающие помощь донора. В связи 

с этим, есть вопрос, который ни сколько юридический, сколько моральный: ребенок, рожденный от до-

нора, имеет право знать генетического родителя?  

В Семейном законодательстве нет ответа на этот вопрос. Право в области медицины говорит о вра-

чебной тайне, в т.ч. о тайне донорства. С приростом численности детей рожденных при помощи ВРТ эта 

проблема становится все более обсуждаемой во всем мире.  

В настоящий момент право на знание генетического родителя признано в ряде европейских госу-

дарств (Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и другие). [1] В Нидерландах право ребенка на полу-

чение информации о доноре было закреплено Законом в 2002 г., однако еще в 1994 г. Верховный суд 
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страны определил, что "общее право личности", не будучи поименованным ни в Конституции Нидерлан-

дов, ни в каком-либо международном договоре, охраняется государством, и включает в себя, в том числе, 

право знать своих родителей. 

В Великобритании действует система так называемого «открытого» донорства. Права ребенка знать 

о своем происхождении закреплено законом с 2005 года. Личность донора все еще не известна родителям 

и ребенку, но есть реестр, в котором хранятся данные и в судебном порядке ребенок может получить по-

добные данные. Однако у данной системы есть негативные последствия. Очередь увеличилась на десятки 

лет, а «черный рынок» получил дополнительную возможность заработать на парах, в свою очередь (по-

тенциально) покалечив их и породив десятки нелепых историй про ВРТ. 

Стоит отметить, что не только дети хотели бы знать, от кого они произошли. Есть ситуации, когда 

у доноров просыпались родительские чувства. Так в Америке произошел такой процесс. [1] После проце-

дуры донор отказался подписывать документы, аргументируя проявившимися чувствами к ребенку. Суд 

длился два года и окончился мировыми соглашением. В соответствии с ним, у ребенка есть генетическая 

мать, генетический отец (донор) и приемный отец. Донор имеет право посещения, но все остальные права 

и обязанности возложены на пару. 

Это дело прецедентное, т.к. донор получил статус отца. Для США это весьма серьезные юридиче-

ские последствия.  

Семейный Кодекс закрепил, что каждый имеет право на знание родителей. Это же закреплена в ст. 

7 Конвенции ООН о правах ребенка. Эти акты, по сути своей, напрямую говорят, что ребенок имеет право 

знать генетического родителя, то есть донора. Но ведь есть медицинская тайна, тайна донорства. Две эти 

точки зрения вынуждают говорить, что есть пробел в праве, который нужно устранить. Сегодня вокруг 

ВРТ и так большое количество споров, нет единой точки зрения, поэтому, нужно разобраться в этой ди-

леммой. 

Вопросы донорства – неоднозначны. Это стык права и этики. Предположим, мы согласимся, что 

нужно рассказывать ребенку о том, что он от донора. Во-первых, в каком возрасте это нужно сделать? Или 

с какого? Во-вторых, имеет ли право ребенок на требование знать лично этого донора, возможно, об-

щаться, как-то взаимодействовать? Не говоря уже о том, что родители наверняка будут против. 

С одной стороны, если маленькому ребенку сообщить эту информацию, то для него это будет тяже-

лым испытанием. Возможны психологические расстройства. С другой стороны, эта информация поможет 

в случае проблем со здоровьем (к примеру, генетические заболевания). Если ребенок будет знать генети-

ческого отца, то с ранних лет сможет отслеживать свое состояние и поддерживать состояние здоровья.  

Основных точки зрения три, касаемо возраста, когда возможно сделать запрос об отцовстве: 18 лет 

(прим. Великобритания), 16 лет (прим. Нидерланды), любой возраст (прим. Германия). Как мы знаем, Ев-

ропейские государства более-менее, но аналогично смотрят на такие вопросы. То, что возраст так сильно 

разнится, говорит о том, что данный вопрос только в начале своего изучения.  

Третий вопрос, но не менее важный: почему ставятся интересы детей выше, чем интересы и права 

доноров? 

Часто доноры придерживаются мысли, что родитель – это тот, кто воспитал. Не в каждой семье 

просто хотят знать, что такой ребенок есть. Во многих государствах тайна донорства словно становится 

не такой важной, когда в деле появляются права детей. Это не идет на пользу системы, это угнетает и 

порождает страх.  

Четвертый вопрос: имеет ли закон обратную силу? Те, кто сдал биоматериал до принятия поправок, 

подписавшие документы, те, кто были уверены в своем «завтра» теряют все гарантии спокойного суще-

ствования. Другая же ситуация, когда отменяется «тайна» и донор понимает, что может произойти. Это 

уже совсем другая история. 

Пятый вопрос: каковы последствия раскрытия тайны донорства? Сегодня донорство анонимно. 

Женщина получает минимум информации: образование, немного внешности (национальность, цвет глаз, 

волос), группа крови, рост, вес, черты лица. Заключается договор, что никто не будет узнавать дополни-

тельную информацию друг о друге. 

В каждой стране установлены критерии, сколько от донора может родиться детей. В России – 20 

детей на 800 00 населения. Если рубеж перейден, то материал в регионе больше не используется. [1] Т.е. 

более 2.000 детей, по скромным подсчетам, на всю Россию. Неприятный сюрприз для лиц, которые поста-

вили своей целью быстрый заработок.  

Это приведет к тому, что доноры прекратят предоставлять материал и будут настаивать на уничто-

жении образцов, которые сейчас есть в банке. Снижение доноров негативно скажется на ВРТ. Результат – 

множество пар и одиноких женщин без детей. 

Один из вопросов, вызывающих споры – в судебном порядке преодолеть анонимность, а затем, и на 

законодательном. Это явный перекос в пользу ребенка, что может привести к злоупотреблению права. При 
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этом права и интересы донора почти не защищены, не смотря на гарантии, отмененные решением суда. 

Это снижает количество доноров. Происходит не рост социальной ответственности, а невозможность ока-

зания услуги, а следовательно – негативные социальные последствия.  

Разобранная ситуация – это частный случай. Но семейное законодательство нуждается в четком 

регулировании в области искусственных методов репродукции. Изменения можно опирать на междуна-

родный опыт.  

Последствия, которые появятся, затронут не только право и экономику, а напрямую социум, нрав-

ственность и ответственность, которые определяют судьбу, еще не рожденного ребенка и идею его буду-

щего.  
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Д.И. Самедова 

 

СПЕЦИАЛИСТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ – КТО ЭТО? 

 
В данной статье рассматривается участие специалиста в уго-

ловном процессе, оценивается его роль и влияние на приговор суда. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, специалист, приговор 

суда, уголовно-процессуальный кодекс. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что расследование преступлений – это многогранное 

явление и требует от лиц, производящих расследование, таких же разнообразных знаний в разных областях 

научного познания. Совершено справедливо, что к ведущим расследование лицам, а также к судьям и 

иным участникам процесса не могут предъявляться требования по наличию данных знаний. Длительное 

время для решения таких вопросов используется помощь экспертов и специалистов. 

Вместе с тем, в законодательной сфере достаточно неразрешенных вопросов, которые связаны с 

определением понятия специальных знаний, деятельностью сведущих лиц как формы таких знаний, опре-

делением правового статуса данных лиц, а также формированием таких доказательств как заключения. 

Следовательно, данное исследование достаточно актуально. 

В УПК РФ [1] специалисту отведена отдельная статья в гл. 8 «Иные участники уголовного судопро-

изводства», в которой закреплено понятие специалиста, а также его процессуальный статус.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ под специалистом понимается обладающее специальными 

знаниями лицо, которое привлекается к участию в процессуальных действиях в установленном УПК РФ 

порядке, в целях содействия в обнаружении, закреплении и изъятии документах и предметов, применении 

в исследовании материалов уголовного дела технических средств, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, которые входят в его профессиональную компетенцию. 

Самой важной задачей специалиста в ходе уголовного судопроизводства, исходя из представленной 

дефиниции, можно считать содействие в: 

- обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления при производстве следственных действий; 

- применение специальной техники в указанных выше целях;  

- предоставление консультаций и заключений по относящимся к его компетенции специальным во-

просам [2]. 

Основные признаки процессуального статуса специалиста следующие: 

- наличие у него специальных знаний в конкретной области культуры, науки, искусства, ремесла, 

техники, носящие неправовой характер, которые нужны для установления имеющих значение для дела 

обстоятельств; 

- наличие у него навыков применения специальных знаний в силу жизненного либо же профессио-

нального опыта; 

- привлечение для участия в расследовании преступления и судебном разбирательстве лицом, кото-

рое осуществляет уголовное судопроизводство; 

- не заинтересованность в исходе дела и независимость; 

- функциональная, организационная и юридическая обособленность от остальных участников судо-

производства (специалист не может по одному делу одновременно потерпевшим, обвиняемым, следовате-

лем, судьей, дознавателем, прокурором). 

УПК РФ имеет легальные определения эксперта и специалиста, которые позволяют разграничить 

этих участников уголовного процесса. Однако, по мнению А.А. Тарасова (с которым следует согласиться), 

в правоприменительной практике данные термины употребляются в различных значениях. Так, состоящее 

в должности эксперта лицо может изначально участвовать в осмотре места происшествия и трупа как спе-

циалист, а потом участвовать в данном деле как эксперт, может быть допрошено в качестве эксперта по 

содержанию данного им же заключения эксперта, однако, это не является препятствием допроса его как 

специалиста по не относящимся к предмету экспертизы вопросам [3].  

Отметим, что названные виды уголовно-процессуальной деятельности нужно разграничивать, так 

как каждый из них решает различные процессуальные задачи. 
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Специалист проводит исследование, как и эксперт, однако, эти исследования имеют ориентирую-

щий, предварительный характер. 

В 2003 году в уголовном судопроизводстве появилась возможность использования заключения и 

показаний специалиста (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Однако, процессуальная форма его получения и оформ-

ления не определена, между заключениями эксперта и специалиста различия также не получили четкой 

регламентации. 

Под заключением специалиста, в соответствии с ч. 3 ст. 80 УПК РФ, понимается представленное 

письменное суждение по поставленным сторонами перед специалистом сторонами вопросам. Из чего вы-

текает, что предметом заключения специалиста являются только поставленные сторонами перед вопросы. 

Соответственно, суд лишен права по собственной инициативе получать такое заключение, а при возник-

шей необходимости обязан назначить экспертизу, соответственно рассматриваемая форма использования 

специальных знаний предназначается, прежде всего, в целях обеспечения принципа состязательности сто-

рон для стороны защиты. 

Однако, позиция Верховного Суда РФ иная: «Для оказания помощи в оценке заключения эксперта 

и допросе эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист. Разъ-

яснения специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения» [4]. Вместе с тем, не 

решен вопрос, каким образом и с какой целью суд будет получать письменное заключение специалиста, 

если первый может допросить второго? 

Как указывает Б.Т. Безлепкин, специалист в уголовном деле предназначен не для самостоятельного 

участия в доказывании, а для консультации [5]. 

В ст. 226.5 УПК РФ используется понятие «заключение специалиста», не соответствующее его 

определению, представленному в ч. 3 ст. 80 УПК РФ и в указанном выше постановлении Пленума ВС РФ. 

Исходя из п. 3 ст. 226.5 УПК РФ не назначается судебная экспертиза по вопросам, если ответы на них 

имеются в заключении специалиста по результатам исследования, которое проведено в ходе проверки со-

общения о преступлении, за исключением некоторых отдельных случаев. 

По мнению А. М. Зинина (и с ним следует согласиться), при производстве дознания в сокращенной 

форме в связи с введением процедуры доказывания появился новый вид заключения специалиста, которое 

создается в результате проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении исследования. Резуль-

таты такого вида заключения по факту приравниваются к заключению эксперта, так как не нужно назна-

чать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые уже имеются в заключении [6]. 

Представляется излишним введение нового вида заключения специалиста - исследования, по-

скольку ч. 1 ст. 144 УПК РФ позволяет назначать и проводить до возбуждения уголовного дела судебную 

экспертизу (что также отражено в ч. 4 ст. 195 УПК РФ). Это подтверждается косвенно и позицией Верхов-

ного Суда РФ (указанное выше ППВС РФ) о том, что специалистом не проводится исследования веще-

ственных доказательств и не формулируется выводов, а только высказываются суждения по поставленным 

перед ним сторонами вопросам. Для проведения исследования назначается судебная экспертиза. 

Представляется, что заключение специалиста, как и его показания, могут инициироваться, прежде 

всего, стороной защиты. Этот вывод соответствует ч. 4 ст. 80 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, ч. 1, 4 ст. 

271 УПК РФ. 

Также этому выводу соответствует и законодательство об адвокатской деятельности, согласно ко-

торому адвокат имеет право на договорной основе привлекать специалистов для разъяснения связанных с 

оказанием юридической помощи вопросов [7]. 

Содержащееся в ст. 80 УПК РФ понятие «заключение специалиста», учитывая отсутствие в законе 

требований к его процессуальной форме, а также низкое качество регулирования законом процедуры по-

лучения суждений специалиста часто становятся основанием для признания представленного стороной 

защиты заключения специалиста недопустимым доказательством [8]. 

Одним из таких оснований признания такого заключения недопустимым доказательством является 

непредупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения специалиста по 

ст. 307 УК РФ. 

Так, в ходе судебного следствия по уголовному делу № 1-358/2018 [9] Куйбышевский районный суд 

г. Иркутска приобщил заключение специалиста, исследовав его, впоследствии сам специалист был допро-

шен в судебном заседании, давая разъяснения по данному заключению. Вместе с тем в обвинительном 

приговоре от 3 декабря 2018 г. суд признает такое доказательство, как заключение специалиста, недопу-

стимым, обосновывая это тем, что специалист не предупрежден об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Такой вывод суда вызывает возражение в части его обос-

нованности и мотивированности [10]. Остается неразрешенным вопрос о показаниях специалиста: явля-

ются ли они при этом недопустимыми? Суд в данном приговоре на этот счет ничего не поясняет. 
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В большинстве случаев заключение и показания специалиста являются доказательствами стороны 

защиты, поэтому более правильным для суда будет давать оценку такому доказательству с точки зрения 

его допустимости не в приговоре, а в момент заявления ходатайства о приобщении данного доказатель-

ства. Такое положение вещей позволит стороне защиты своевременно сориентироваться по своей позиции 

и, соответственно, предоставить другие доказательства в обоснование своей позиции. В противном случае, 

когда оценка такому доказательству дается только в приговоре суда, сторона защиты и обвиняемый ли-

шены возможности оправдаться, отстоять свою позицию защиты. 

Приведем противоположную позицию суда, согласно Апелляционному определению Приморского 

краевого суда от 14 октября 2015 г. по делу № 22-6156/2015 [11] заключение специалиста было вынесено 

на основании письма от 8 апреля 2014 г. № 16-11/1719 «О содействии в проведении ОРМ» и Постановле-

ния от 8 апреля 2014 г. № 16-17/81 о производстве оперативно-розыскных мероприятий «Исследование 

предметов и документов», уголовное дело было возбуждено 15 августа 2014 г. На доводы адвоката о том, 

что данное заключение по форме и содержанию не соответствует закону, так как в нем указано, что спе-

циалист предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, суд указал: «Тот факт, что специ-

алист был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и ему были разъяснены права, 

не влияет на обоснованность и полноту заключения специалиста и на его выводы, поэтому не может быть 

основанием для признания указанного заключения недопустимым доказательством в соответствии со ст. 

75 УПК РФ». По мнению Н.Ю. Литвинцевой, с которым следует согласиться, названное решение не в 

полной мере соответствует предъявляемым к процессуальным решениям требованиям [12]. Возникает за-

кономерный вопрос о том, когда же специалист должен предупреждаться об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Как указывает Р.В. Мазюк, здесь возникает иска-

жение судом механизма обеспечения процессуальных интересов участников уголовного судопроизводства 

[13], в первую очередь, обвиняемого. 

Приведем еще один неоднозначный пример. 

В частности, отменяя оправдательный приговор, Саратовский областной суд указал, что Энгель-

сский районный суд Саратовской области сослался на представленное стороной защиты заключение спе-

циалиста в области судебной медицины, тогда как из материалов дела следовало, что специалист в области 

судебной медицины не участвовала в уголовном судопроизводстве как специалист в определенном ст. 168 

УПК РФ порядке, и не давала заключения в предусмотренном ч. 3 ст. 80 УПК РФ порядке. Приговор суда 

был отменен [14]. Не понятно, почему суд ссылается на ст. 168 УПК РФ, регламентирующую порядок 

привлечения к участию в следственном действии специалиста следователем, однако, и не учитывает ст. 53 

УПК РФ, которой установлены полномочия защитника, включая его право на привлечение специалиста в 

соответствии со ст. 58 УПК РФ. 

Соответственно, отсутствие установленного законом механизма представления заключения специ-

алиста в органы предварительного расследования и суд порождает у стороны защиты затруднения и ли-

шают в целом такую правовую гарантию смысла. 

Представляется целесообразным внести в УПК РФ следующие изменения и дополнения: 

1. Целесообразно точнее определить понятие специалиста в ст. 58 УПК РФ, урегулировать механизм 

его привлечения для участия в уголовном судопроизводстве, установить процессуальную форму для обо-

значения результатов его деятельности. 

2. Касаемо регламентации порядка предупреждения специалиста об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. В уголовном процессуальном законодательстве не 

имеется ни малейшего указания на наличие каких-то адвокатских полномочий по разъяснению специали-

сту его прав и предупреждению его об ответственности. По обоснованному мнению С.Б. Россинского [15] 

на то, что решая такой вопрос нужно учитывать, что публичные уголовно-процессуальные отношения, 

которые предполагают обязательное участие представителя государства, априори не могут возникать 

между двумя частными лицами (к примеру, между специалистом и адвокатом). В случае частичной пере-

дачи названных выше полномочий из исключительного ведения государства в ведение адвоката, это, без-

условно, приведет к искажению самой сущности публичных уголовно-процессуальных отношений. Соот-

ветственно, в УПК РФ следует закрепить положение о том, что по ходатайству стороны защиты судья, 

следователь либо дознаватель имеет право на разъяснение специалисту его прав и предупреждение по-

следнего об ответственности в связи с предстоящей подготовкой соответствующего заключения. 

2. В части вопроса порядка оценки судом заключения специалиста как источника доказательств. 

Предполагается, что необходимо в УПК РФ, в правилах оценки доказательств, закрепить норму о том, что 

оценка доказательства с точки зрения его допустимости должна быть осуществлена в момент заявления 

ходатайства о приобщении такого доказательства судом. 
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Д.А. Цогоев 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ  

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

  
Меры по снижению спроса на наркотики и психотропные веще-

ства предусматриваются комплексом мер по профилактике наркозави-

симости и связанных с ней уголовных преступлений и антиобщественной 

деятельности. Указанный комплекс включает в себя мероприятия по вы-

явлению и устранению причин и условий, способствующих распростране-

нию и употреблению наркотиков, особенно в подростковом возрасте. Та-

ким образом, целью рассмотрения настоящей статьи является исследо-

вание уголовно – правового противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ.  
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уголовная ответственность, несовершеннолетние. 

 

Легкая доступность наркотиков и психоактивных веществ значительно снизила возрастные ограни-

чения потребителей этих наркотиков, а эффект рекламы также повлиял на осведомленность людей таким 

образом, что сформировалось толерантное отношение к наркотикам, и часто возникает интерес попробо-

вать и испытать на себе действие "легких" наркотиков. Проблема наркомании не решается должным об-

разом, возможно, это политика государства по предотвращению наркомании, потому что люди, которые 

не заинтересованы в наркотиках, вытесняют ее из своего сознания, и люди, которые сталкиваются с этой 

проблемой, больше не нуждаются в предупреждении. 

Эксперты отмечают повышенную толерантность к наркотикам, причиной этого является целый ряд 

факторов: изменение социально-экономической среды, расслоение общества, отсутствие доступа к бюд-

жетным разделам для организации досуга подростков и др. 

Эффективное формирование здорового образа жизни, доступность его поведения, творческие и об-

щественные организации также необходимы для формирования интереса к жизни, особенно в подростко-

вом возрасте. 

Формирование толерантного отношения к нетерпимым вещам недопустимо, потому что это создает 

терпимость. Пределы толерантности определяются международными правовыми актами, Конституцией и 

иными законами Российской Федерации, предусматривающими права и свободы человека и гражданина, 

которые не должны нарушать права и свободы других лиц. Толерантность, однако, выходит за допустимые 

пределы и приобретает масштабы, которые становятся рациональными и угрожают не только правам и 

свободам человека и гражданина, но и обществу в целом. Сегодня " толерантность обладает мощным кри-

минальным потенциалом." 

Наблюдается стремительный рост подростковой преступности в сфере незаконного оборота нарко-

тиков. Подростки привлекаются не только к ответственности за кражи, кражи со взломом и другие иму-

щественные преступления, но и к текущим преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих и ядовитых веществ 

(статьи 228-234 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1). За последние три года наме-

тилась тенденция к росту этой категории преступлений несовершеннолетних. 

Все меры, принимаемые для борьбы с наркопреступностью, являются низкими. Уголовная ответ-

ственность за преступления, совершенные в этой сфере, была усилена, но традиционные способы решения 

этой проблемы не дают ожидаемых результатов. При использовании различных оценочных признаков пре-

ступления их единообразное установление на практике затруднено, зачастую из-за неправильной форму-

лировки. Так что квалифицированный персонал, который входит в раздел "а", часть 2 ст. 228.1 УК РФ 

определяются места реализации наркотических средств, такие как административные здания, администра-

тивные здания, здания, используемые для проведения досуга и досуга. Все эти места неоднородны и очень 

многочисленны в юридическом определении, а понятие "здания, используемые для развлечения или от-

дыха" еще не вполне закреплено законом. 

                                                           
© Цогоев Д.А., 2021.  

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 
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Вся система криминальных методов поощрения стремления избавиться от наркотической зависи-

мости и пройти реабилитацию в нашей стране не эффективна и недоступна большинству наркоманов, си-

стема слабо ориентирована на российскую действительность. 

Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, уста-

новлена законом, но общественность не информируется об ответственности за совершение преступлений 

этой категории (в частности, лиц в возрасте от 14 до 15 лет). 

Существуют формы и методы разоблачения и привлечения наркопреступников во взаимодействии 

с правоохранительными органами, но работа по борьбе с наркотиками в отношении ранее судимых за пре-

ступления этой категории лиц остается низкой, и формальное внимание ей уделяется, хотя именно эта 

категория людей могла бы составить основу антикриминальных групп незаконного оборота наркотиков и 

психоактивных веществ1. 

Представляется, что при принятии решения о квалификации в любом случае необходимо устано-

вить и учесть направленность намерения виновного (распространение, передача дистрибьютору, потреби-

телю или для личного пользования), размер перевозимого лекарственного средства (отгрузка или нет), 

упаковку, место нахождения (в тайнике или сумке, мешке и т. д.), наличие наркотической зависимости у 

перевозчика и иные обстоятельства дела, которые могут свидетельствовать о степени общественной опас-

ности деяния. При этом главным критерием принятия решения о отнесении того или иного деяния к кате-

гории перевозки или хранения, по-видимому, должен быть тот факт, что перемещение наркотических 

средств или психотропных веществ является частью их распространения (оборота наркотиков), а не под-

готовительными действиями для личного употребления. 

Устранение типичных ошибок в правоприменительной практике в отношении ответственности лиц, 

владеющих или перевозящих наркотические средства, будет способствовать установлению основополага-

ющих принципов законности и справедливости, провозглашенных уголовным правом. 

На наш взгляд, одной из эффективных мер борьбы со злоупотреблением наркотиками могло бы 

стать освобождение от уголовной ответственности лиц, активно содействующих раскрытию преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это положение ставит под сомнение стабильность 

криминальных отношений в организованных группах и разрушает взаимную ответственность их участни-

ков, залог успеха в борьбе с преступностью. Однако неадекватность уголовного законодательства не поз-

воляет нам в полной мере использовать его потенциал. Именно поэтому законодательные нормы по этому 

вопросу нуждаются в пересмотре. 

Концепция борьбы с наркотиками и наркоманией в уголовном праве также включает профилакти-

ческую деятельность, поскольку уголовная политика в этой области должна выходить за рамки уголовных 

мер и обеспечивать наилучшие меры борьбы с преступностью. На наш взгляд, важнейшей задачей сегодня 

является возвращение к профилактике как основе профилактики наркомании и наркопреступности в целом 

как социального явления. Это, конечно, требует срочного решения накопившихся стратегических проблем 

наркологической службы. Прежде всего, необходимо прекратить сокращение сети аптек и шкафов-купе2. 

Введение новых квалификационных функций в антинаркотические статьи Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации сопровождается также увеличением санкций и других уголовных преступлений, 

предусмотренных этими статьями. 

В рамках внедрения системы ответственности в отношении трех элементов наркоторговли предла-

гается, чтобы ответственность за их незаконный оборот, а также определение количества незаконно пере-

возимых химических веществ на различных уровнях для борьбы с которыми является самостоятельным 

уголовным преступлением, возможно, была установлена. 

Кроме того, представляется необходимым восполнить правовой пробел и отметить, что совершение 

преступления, связанного с употреблением наркотических средств, а также психотропных и сильнодей-

ствующих наркотических средств, является отягчающим обстоятельством (Статья 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)3. 

Несмотря на продолжающееся совершенствование законодательства, оно в настоящее время тре-

бует некоторой адаптации; многие вопросы все еще требуют нормативного режима, адаптированного к 

текущей реальности. 

                                                           
1 Людкевич Ю.Н. Российское законодательство в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом нарко-

тиков: состояние, проблемы правоприменения и совершенствования // Феникс- М. - 2019. – N 34. 
2 Антонов, А.Г., Агильдин, В.В., Витовская Е.С. К вопросу о характере общественной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / А.Г. Антонов, В.В. Агильдин, Е.С. Витовская // Всероссий-

ский криминологический журнал. – 2017. – №1. – С. 154-161 
3 Баулин Ю.В. Криминализация незаконного оборота наркотических средств как одно из направлений уголовной политики государ-
ства // Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества. - Белгород, 2015. С.16 - 17. 
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Одной из мер принудительного медицинского характера является принудительная госпитализация. 

Особенно трудно найти баланс между правами пациента, чтобы быть свободным, и обязанностью госу-

дарства защищать жизнь и здоровье граждан, защищать их, но в данном случае следует отметить, однако, 

что сами наркотики представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, обусловленную их психическим 

состоянием, особенно в период голодания от наркотиков и потенциальной возможностью для людей иметь 

возможность на каждое преступление и преступление получать деньги для приобретения наркотиков. 
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Р.Р. Хотянович 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Раскрывается понятие и признаки договора ипотеки, анализиру-
ется предмет договора ипотеки, правовые ограничения, связанные с рас-
поряжением и пользованием имущества, являющегося предметом дого-
вора ипотеки. 

 
Ключевые слова: ипотека, залог недвижимости, имущество, до-

говор ипотеки. 

 
Начало процесса реформирования гражданского законодательства, которое связано с изданием 

Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [2], дало возможность выделить из норм Гражданского кодекса Российской Федерации о за-
логе нормы, регулирующие договор ипотеки. На сегодняшний день ипотека представляет собой наиболее 
надежное правовое средство, позволяющее обеспечить обязательства. Здесь следует подчеркнуть, что 
главное преимущество ипотеки заключается в том, что требования кредитора удовлетворяются не только 
непосредственно за счет средств должника, но также в некоторых случаях за счет заложенного имущества. 

Несмотря на то, что договор ипотеки обособлен, но все же он не является самостоятельным граж-
данско-правовым договором. Договор ипотеки является разновидностью договора залога, который явля-
ется одним из особенно важных правовых инструментов, снижающий возможность правовых рисков сто-
рон залога недвижимости. Соответственно, детальное рассмотрение правовой характеристики данного до-
говора неразрывно связано с вопросами его правового регулирования. Так, как правило, самой распростра-
ненной причиной возникновения рассматриваемых в судах споров выступает ненадлежащее исполнение 
должником договора, обеспеченного ипотекой. В Постановлении Правительства РФ от 11 января 2000 года 
№ 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» [3] 
указывается, что в процессе определения основных подходов и направлений создания рыночного меха-
низма жилищного финансирования и повышения его эффективности и направления создания рыночного 
механизма жилищного финансирования и повышения его эффективности одним из блоков является дол-
госрочное ипотечное жилищное кредитование населения. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [1], по дого-
вору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона – залогодержатель, являю-
щийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение 
своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого 
имущества другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за 
изъятиями, установленными федеральным законом.  

Представляется, что можно выделить ряд характерных признаков договора ипотеки. К ним можно 
отнести: 

- предмет. Предметом по договору ипотеки является исключительно недвижимое имущество; 
- залогодержатель. В договоре ипотеки он с одной стороны является обладателем залогового права 

на имущество, а с другой стороны он также является кредитором. В свою очередь, как залогодатель, так и 
должник в договоре ипотеки могут являться разными лицами; 

- обязательство обеспеченное ипотекой. Указанное обязательство в обязательном порядке должно 
содержать денежное требование [4]. 

Следует отдельно сказать, что договор ипотеки подлежит оформлению одновременно с кредитным 
договором. Они становятся юридически значимыми после государственной регистрации права собствен-
ности заемщика. Если же в тексте договора обозначено лишь обязательство предоставить кредит на при-
обретение недвижимости, то такой договор считается предварительным. Такое положение объясняется 
тем, что такой договор выступает только соглашением перед тем как будет заключен основной договор. 
Основной же договор вступит в силу лишь с момента возникновения ипотеки на недвижимость [6]. 

Основываясь на ст. 9 ФЗ «Об ипотеке» [1], можно сказать, что в договоре ипотеки в обязательном 
порядке следует указать следующее: предмет ипотеки, а также его оценку; существо, размер и срок испол-
нения обязательства, которое подлежит обеспечению ипотекой.  

Понятно, что договор ипотеки можно считать заключенным лишь тогда, когда его стороны пришли 
к соглашению по всем существенным условиям.  

                                                           
© Хотянович Р.Р., 2021.  
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Проведенное исследование материалов судебной практики привело к заключению о том, что на 
практике встречаются две весьма распространенные ситуации, которые возникают в процессе заключения 
договора ипотеки между его сторонами: 

1.в договоре отсутствует информация об оценке предмета ипотеки; 
2. указанная в договоре информация относительно существа, срока и размера исполнения обяза-

тельства, которое обеспечивается ипотекой, представлено не в полной мере.  
В данном случае можно привести пример из практики. Так, в случае внесения изменений в основное 

обязательство при составлении и подписании дополнительных соглашений к кредитному договору в обя-
зательном порядке необходимо внести указанные изменения и в текст договора ипотеки. В противном 
случае, договор ипотеки может быть признан незаключенным.  

А в связи с тем, что договор ипотеки является акцессорный, то он может быть признан недействи-
тельным после признания недействительным кредитного договора [7]. В качестве примера можно приве-
сти ситуацию, когда сделки совершена заинтересованными лицами, а также имеются нарушения в порядке 
заключения договора. 

Известно, что предметом ипотеки могут являться земельные участки; предприятия, в том числе зда-
ния и сооружения; жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир; дачи и иные строения потреби-
тельского назначения; воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты [8, 
с. 64].  

Следует остановиться на том, что имущество, которое находится в залоге по договору ипотеки, од-
новременно является имуществом, которое принадлежит заемщику на праве собственности. Это влечет за 
собой ряд паровых особенностей в пользовании и распоряжении этим имуществом. Приведем несколько 
примеров. 

Так, при ипотеке   квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого на основании граж-
данского законодательства находятся в общей долевой собственности залогодателя и других лиц, зало-
женной будет признана и такая доля в праве общей собственности наряду с жилым помещением.  

Наличие ипотеки осложняет процедуру раздела имущества при разводе супругов. Ипотечная недви-
жимость является общим имуществом, но находится под обременением и потому не подлежит разделу в 
обычном порядке [7]. На практике ипотека, как правило, оформляется на обоих супругов, один из которых 
является заемщиком, а второй выступает по кредиту созаемщиком. Следовательно, при расторжении брака 
ипотеку нужно будет переоформить. И опять же, как показывает практика, переоформление производится 
на одного из супругов. 

Исходя из изложенного в статье материала, можно сделать вывод о том, что ипотека представляет 
собой весьма сложное правоотношение. Оно имеет и вещную и обязательственную природу, что соединяет 
между собой залогодателя и залогодержателя. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО  

СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПАЦИЕНТАМ 

 
В статье освещена актуальная проблема получения информиро-

ванного добровольного согласия на медицинское вмешательство несовер-

шеннолетнему пациенту. Произведен анализ требований действующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих получение согласия на 

медицинское вмешательство. Изучены особенности реализации данного 

права, связанные с возрастом несовершеннолетнего пациента. 

 

Ключевые слова: права пациентов, несовершеннолетние паци-

енты, информированное добровольное согласие, медицинское вмеша-

тельство. 

 

Приоритет интересов пациентов при оказании медицинской помощи - один из основополагающих 

принципов охраны здоровья граждан.  Уважение прав пациентов в настоящее время является предпосыл-

кой качества медицинской помощи. Несмотря на сложившуюся систему правового обеспечения в сфере 

здравоохранения, существуют недостатки в определении механизмов воплощения прав пациентов [8]. 

Одна из актуальных проблем - обеспечение юридических гарантий несовершеннолетним при ока-

зании им медицинской помощи [9].  При обращении за медицинской помощью ребенок, как и совершен-

нолетний гражданин, наделен правами пациента, однако их воплощение на практике имеет ряд особенно-

стей. Достаточно сложной и противоречивой проблемой является вопрос получения информированного 

добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство у несовершеннолетних пациентов [8].  

Согласно 43 статье 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее ФЗ-323) «необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, свя-

занном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи» [3]. 

Процедура получения информированного добровольного согласия представлена в положениях ста-

тей 20, 47, 54 ФЗ-323 и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Возрастной критерий пациента является определяющим фактором при получении ИДС в педиатри-

ческой практике. Существенным является вопрос о возрасте, когда несовершеннолетний пациент приоб-

ретает право автономно соглашаться на медицинское вмешательство и документально закреплять инфор-

мированное добровольное согласие. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации дети в возрасте до 6 лет являются 

недееспособными (статья 28), несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет имеют неполную дееспособ-

ность (статьи 26, 28 Гражданского кодекса Российской Федерации), расширяются пределы дееспособно-

сти детей, достигших возраста 14 лет [1]. Но, несмотря на это, в ст. 54 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ гласит, 

что «Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолет-

ние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на ме-

дицинское вмешательство или на отказ от него…» [3]. Законодатель неоднозначно решил вопрос получе-

ния ИДС на медицинское вмешательство пациенту-ребенку. 

При обращении к статье 20 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «…информированное добровольное согла-

сие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель… в отно-

шении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при 

медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотиче-

ского либо иного токсического опьянения (за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими во-

семнадцатилетнего возраста)»[3]. Таким образом, при получении наркологической помощи пациент наде-

ляется автономным правом соглашаться на медицинское вмешательство лишь по достижению совершен-

нолетия.  
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В соответствии с статьей 47 ФЗ N 323-ФЗ трансплантация органов и тканей человека возможна в 

отношении несовершеннолетнего реципиента, при наличии информированного добровольного согласия 

одного из родителей или иного законного представителя. Данная правовая норма содержится и в Законе 

РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека», в котором гово-

рится, что «если реципиент не достиг 18 лет, то такая пересадка осуществляется с письменного согласия 

его родителей или законного представителя» (статья 6) [5].Сложной является проблема получения ИДС на 

медицинское вмешательство ребенку-пациенту, родители которого являются несовершеннолетними. Ста-

тья 62 Семейного кодекса Российской Федерации, а также Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» устанавливают права и обязанности родителей, не достигших возраста 

совершеннолетия [6]. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации несовершеннолетние 

родители, не состоящие в браке, вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении 

шестнадцатилетнего возраста (часть 2 статьи 62) [2]. 

Сложная и неоднозначная ситуация с получением и оформлением ИДС на медицинское вмешатель-

ство для ребенка складывается, когда оба его родителя не достигли шестнадцатилетнего возраста. В таких 

случаях ребенку несовершеннолетних родителей назначается опекун, который в дальнейшем представляет 

интересы ребенка, являясь его законным представителем [4]. 

Противоречивой представляется ситуация, когда требуется трансплантация ребенку, чьи родители 

достигли шестнадцатилетнего возраста и могут с одной стороны представлять законные интересы ребенка, 

с другой стороны, в соответствии с действующим законодательством, лица, не достигшие восемнадцати-

летнего возраста, не могут самостоятельно принимать решение о согласии на данный вид медицинского 

вмешательства. Это порождает правовую дилемму, поскольку ребенку, чьи родители достигли возраста 16 

лет, не назначается опекун, который в полной мере мог бы представлять интересы ребенка. В таком случае 

согласие на пересадку органов и (или) тканей несовершеннолетнему реципиенту не представляется воз-

можным и порождает необходимость медицинской организации обращаться в органы опеки и попечитель-

ства, а также в суд, для решения вопроса о медицинском вмешательстве. 

Таким образом, можно выделить следующие категории несовершеннолетних пациентов, в отноше-

нии которых согласие на медицинскую помощь правомочны давать родители или иные законные предста-

вители: 

1. несовершеннолетние пациенты моложе 15 лет; 

2. несовершеннолетние моложе 16 лет, страдающие наркоманией, при получении медицинской по-

мощи, не связанной непосредственно с лечением наркологической зависимости; 

3. несовершеннолетние моложе 18 лет, страдающие наркоманией при оказании им наркологической 

помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состоя-

ния наркотического либо иного токсического опьянения; 

4. несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет, признанные в недееспособным; 

5. несовершеннолетние моложе 18 лет при трансплантации органов и (или) тканей человека; 

6. дети несовершеннолетних родителей (табл. 1). 

Эти условия должны приниматься во внимание медицинскими работниками при получении инфор-

мированного добровольного согласия на медицинское вмешательство несовершеннолетнему пациенту. 

 

Таблица 1 

Категории несовершеннолетних пациентов и их законных представителей, правомочные оформлять со-

гласие на медицинское вмешательство 
Категории несовершеннолетних пациентов Законные представители 

пациентов 
несовершеннолетние до 15 лет Родители, 

иные законные 
представители 

несовершеннолетние, 
страдающие наркоманией 

несовершеннолетние моложе 16 лет, страдающие 
наркоманией  
несовершеннолетние моложе 18 лет больные наркома-
нией при оказании им наркологической помощи или при 
медицинском освидетельствовании на наркотическое 
или токсическое опьянение  

несовершеннолетние моложе 18 лет при трансплантации органов и (или) тканей чело-
века 
несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет, признанные недееспособными 
дети несовершеннолетних 
родителей 

если родитель достиг возраста 16 лет 
родители, которых моложе 16 лет Опекун 

дети, родители которых являются несовершеннолетними (в возрасте от 16 до 18 лет) 
при трансплантации  

Вопрос не решен 
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По мнению Бажанова Н.О., и Иваненко Н.С. возрастом, дающим право на автономию в оформлении 

ИДС, надлежит определить 18 лет, т.е. возраст возникновения полной дееспособности. Данная норма 

устранила бы несоответствие между положениями статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и статьи 54 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» [7].  Кроме того, это позволило бы врачу легче ориентироваться в вопросах получения ИДС при 

оказании медицинской помощи несовершеннолетним пациентам. 

С правовыми частностями вышеуказанных условий оказания медицинской помощи несовершенно-

летним пациентам медицинскому работнику разобраться довольно сложно. 

Повышение осведомленности может быть достигнуто за счет детального рассмотрения вопросов 

регистрации ИДС на циклах доработок, конференций, а также непосредственного изучения юридических 

вопросов в локальных нормативных актах медицинских организаций. 
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О.М. Папенко 

 

ИНСТРУМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ 

 
В статье рассматриваются средства правового регулирования 

социальной защиты работников на корпоративном уровне, делается об-

зор таких инструментов корпоративной социальной защиты, как коллек-

тивный договор, иные локальные нормативные акты, трудовой договор. 

Предложено закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации «кор-

поративные социальные программы» в качестве инструмента корпора-

тивной социальной защиты работников: ввести единое понятие, раскры-

вающее его содержание, закрепить общие признаки, правила формирова-

ния социальных программ. 

 

Ключевые слова: социальная защита работников, корпоративная 

социальная защита, социальная защита на корпоративном уровне, ин-

струменты корпоративной социальной защиты, «корпоративные соци-

альные программы», «социальный пакет», «соцпакет», коллективный до-

говор, локальные нормативные акты, трудовой договор. 

 

Развитие системы социальной защиты работников (в том числе и корпоративной) является одним 

из приоритетных направлений, как на международном, так и на национальных уровнях развитых и разви-

вающихся стран.  

При этом в Российской Федерации государство закрепляет отдельные инструменты, с помощью ко-

торых работодатель может реализовать социальную защиту своих работников на корпоративном уровне. 

Однако ключевую роль в социальной защите работников на корпоративном уровне играют работодатели. 

В связи с чем, представляется актуальным провести анализ инструментов, посредством которых 

осуществляется социальная защита работников на корпоративном уровне. 

Следует отметить, что А.Н. Аверин предлагает различать социальную политику государства, соци-

альную политику в регионе и корпоративную социальную политику. [4] 

Корпоративная социальная политика представляет собой определенный план мероприятий, объеди-

ненных общей целью. Под целью в данном случае понимается то, к чему стремится организация. 

Как следует из Кодекса корпоративной социальной ответственности открытого акционерного об-

щества «Российские железные дороги» организация приоритетное внимание уделяет социальной защите 

своих работников, прилагая усилия к обеспечению надлежащего уровня социальной защиты всех катего-

рий своих работников, в том числе бывших - неработающих пенсионеров, не причиняя, при этом, ущерб 

интересам других заинтересованных сторон. 

Если исходить из этого, то каждый работник является ценностью для организации, а важнейшей 

целью является, в том числе и социальная защита работников. 

Средствами осуществления корпоративной социальной политики организации являются инстру-

менты, с помощью которых она ее формирует и реализует. 

Так, систему мер, направленную на предоставление работодателем своим работникам дополнитель-

ных, сверх установленных законодательством Российской Федерации гарантий, как правило, именуют 

«корпоративными социальными программами», некоторые организации используют такое понятие как 

«социальный пакет» («соцпакет»).  

Вместе с тем данные понятия тождественны, так как имеют общие признаки: содержат гарантии, 

компенсации и льготы сверх гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации; га-

рантии, компенсации и льготы, которые содержит «корпоративная социальная программа», «социальный 

пакет» («соцпакет») предоставляются работодателем на добровольной основе, то есть изначально носят 

необязательный характер; финансирование гарантий, компенсаций и льгот осуществляется работодателем 

и зависит от финансовых возможностей конкретного работодателя; система гарантий, компенсаций и 

льгот закрепляется в таких инструментах корпоративной социальной защиты, как коллективный договор, 

иной локальный нормативный акт, трудовой договор; предоставляют для работника социальную защи-

щённость на корпоративном уровне, то есть на уровне конкретного работодателя, являясь одной из форм 

социальной защиты. 

Как правило, в повседневной жизни используется понятие «социальный пакет» («соцпакет»).  

Следует отметить, что на уровне законодательства Российской Федерации указанные понятия 

(«корпоративные социальные программы», «социальный пакет» («соцпакет»)) не закреплены. 

                                                           
© Папенко О.М., 2021.  
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Современный экономический словарь определяет «социальный пакет» как различные льготы, по-

лучаемые работником помимо заработной платы и повышающие уровень его жизни. В его состав могут 

включаться дополнительное медицинское и пенсионное страхование, предоставление беспроцентных кре-

дитов сотрудникам, членство в спортивных клубах, скидки на приобретение товаров собственного произ-

водства, льготные путевки на время отпуска, льготное питание. Льготы социального пакета выполняют 

несколько функций, главная из которых – привлечение квалифицированных работников в организацию; в 

крупных компаниях составляют до 10 % от совокупного дохода сотрудника. [5] 

Учитывая, что на корпоративном уровне регулирование трудовых и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений между работодателем и работником осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, то объем «корпоративных социальных программ» работодатель фиксирует в коллек-

тивном договоре, ином локальном нормативном акте, а также в трудовом договоре, так называемых ин-

струментах корпоративной социальной защиты работников, определяя набор гарантий, компенсаций и 

льгот.  

Следует отметить, что Трудовой кодекс Российской Федерации это прямо позволяет.  

Так, непосредственно статья 41 «Содержание и структура коллективного договора» Трудового ко-

декса Российской Федерации, фиксирующая рекомендуемый перечень обязательств работников и работо-

дателя, которые могут быть отражены в коллективном договоре (например, выплата пособий и компенса-

ций, оздоровление и отдых работников и членов их семей и другие) содержит также положение о том, что 

в коллективный договор могут включаться и иные вопросы, которые предоставляют условия труда, более 

благоприятные по сравнению с теми, которые урегулированы законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями, а также льготы и преимущества для работников с учетом финансовой возможности 

работодателя. 

К другим положениям Трудового кодекса Российской Федерации можно отнести статьи, имеющие 

непосредственное отношение к иным локальным нормативным актам, помимо коллективного договора. 

Это статья 8 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права», которая в целом предо-

ставляет право работодателю принимать локальные нормативные акты, в том числе и по вопросам корпо-

ративной социальной защиты работников, а также статья 252 «Основания и порядок установления особен-

ностей регулирования труда», анализ которой говорит о возможности улучшения положения работников 

на различных уровнях правового регулирования, включая и локальный, то есть уровень конкретного ра-

ботодателя (юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

Статья 57 «Содержание трудового договора» Трудового кодекса Российской Федерации также со-

держит положение, согласно которому, в трудовой договор могут включаться дополнительные условия, а 

именно: дополнительное страхование работника (виды и условия), дополнительное негосударственное 

пенсионное обеспечение работника, улучшение условий работника и членов его семьи в социально-быто-

вой сфере. 

Следовательно, в качестве средств корпоративной социальной защиты работников Трудовой кодекс 

Российской Федерации прямо закрепляет такие инструменты, как коллективный договор, иные локальные 

нормативные акты, трудовой договор, создавая нормативную базу для реализации социальной защиты на 

уровне конкретного работодателя. 

Получается, что именно названные инструменты государство закрепило в качестве средств корпо-

ративной социальной защиты работников, обойдя стороной «корпоративные социальные программы».  

Однако к инструментам корпоративной социальной защиты работников можно в полной мере от-

нести и сами «корпоративные социальные программы» несмотря на то, что они прямо не закреплены на 

законодательном уровне. Учитывая, что коллективный договор, иные локальные нормативные акты, тру-

довой договор представляют собой институциональное оформление «корпоративных социальных про-

грамм», содержат набор гарантий, компенсаций и льгот сверх гарантированных трудовым законодатель-

ством Российской Федерации, то и программы также являются инструментами корпоративной социальной 

защиты работников, а соответственно относятся к средствам правового регулирования корпоративной со-

циальной защиты работников на уровне работодателя. Это обусловлено, и, тем, что в настоящее время 

именно данными понятиями («корпоративные социальные программы, «социальный пакет» («соцпакет»)) 

оперируют как работодатели, так и работники.  

Поэтому к средствам правового регулирования корпоративной социальной защиты работников 

необходимо относить такие инструменты, как «корпоративные социальные программы», коллективный 

договор, иные локальные нормативные акты, трудовой договор. 

Правовой механизм реализации корпоративной социальной защиты работников осуществляется ра-

ботодателем, как правило, посредством коллективного договора, иных локальных нормативных актов, од-

нако как было указано, реализация корпоративной социальной защиты работников возможна и посред-

ством трудового договора.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7943A888442207A7621CB693BC480670&req=doc&base=LAW&n=187053&dst=129&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=93861&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D129%3Bindex%3D65&date=11.03.2021
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Одним из главных и эффективных инструментов, обеспечивающим корпоративную социальную за-

щиту работников, является коллективный договор.  

Это связано, прежде всего, с тем, что на локальном уровне социального партнерства коллективный 

договор - единственный правовой акт. Коллективные переговоры позволяют достичь большей результа-

тивности при включении в коллективный договор более благоприятных гарантий, компенсаций и льгот по 

сравнению с установленными законодательством Российской Федерации, а значит в большей степени спо-

собствуют осуществлению корпоративной социальной защиты работников. 

Еще одним преимуществом коллективного договора как инструмента корпоративной социальной 

защиты работников является то, что заключенный на три года коллективный договор, а также порядок 

внесения в него изменений и дополнений дает работникам некую стабильность на весь период его дей-

ствия. 

Хотя формулировка нормы части 3 статьи 41 Трудового кодекса Российской Федерации делает воз-

можным не обеспечивать работникам те или иные гарантии, предусмотренные коллективным договором, 

ссылаясь на свое тяжелое финансовое положение, что подтверждается судебной практикой: Апелляцион-

ное определение Белгородского областного суда от 27.09.2016      № 33-4578/2016. Например, коллектив-

ный договор открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2020-2022 годы содер-

жит пункт 2.5., согласно которого, затраты, связанные с реализацией коллективного договора, осуществ-

ляются в пределах параметров финансового плана организации. 

Вместе с тем Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит положений, предписывающих 

обязательность наличия коллективного договора в организации или у индивидуального предпринимателя 

и соответственно о безусловной обязанности работодателя заключить договор. Заключение коллективного 

договора – это инициатива работников (их представителей) или работодателя. При этом с учетом положе-

ний статей 36 и 40 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель не может отказать в заключе-

нии коллективного договора в случае когда ему со стороны работников поступило в письменной форме 

предложение о начале коллективных переговоров. Это единственное положение Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, обязывающее работодателя заключить коллективный договор по результатам коллек-

тивных переговоров. 

Поэтому не часто можно встретить коллективный договор у индивидуальных предпринимателей, а 

также на малых предприятиях. В основном коллективные договоры заключаются на крупных и средних 

предприятиях, преимущественно там, где имеются представительные органы работников.  

Соответственно, в силу необязательности заключения коллективного договора работодателем не 

всегда используется такой инструмент корпоративной социальной защиты работников, как коллективный 

договор. 

Также в случае, если коллективный договор устанавливает лишь гарантии и льготы в рамках тру-

дового законодательства, то такой коллективный договор не будет являться инструментом корпоративной 

социальной защиты работников. Это обусловлено тем, что возможность установления более благоприят-

ных льгот и преимуществ дополнительно к гарантиям и компенсациям, предусмотренным трудовым зако-

нодательством определяется по усмотрению работодателя в зависимости от его финансового положения, 

но не всегда это положение позволяет работодателю в принципе реализовать данную возможность. 

Следовательно, в указанных случаях иным средством локального правового регулирования корпо-

ративной социальной защиты работников может выступать лишь такой инструмент, как иной локальный 

нормативный акт. 

Следует отметить, что принимаемые работодателем локальные нормативные акты не уступают кол-

лективному договору, как по предмету, так и по содержанию. 

Вместе с тем существенным минусом локального нормативного акта как единственного инстру-

мента корпоративной социальной защиты работников можно назвать то, что вопрос установления допол-

нительных гарантий или повышения существующих гарантий решается работодателем самостоятельно, 

это не результат социального партнерства, как в случае, когда это возможно с коллективным договором. 

Также в силу положений статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации принятие локальных 

нормативных актов является правом работодателя, соответственно не всегда работодатели реализуют дан-

ное право, учитывая, что трудовое законодательство не содержит норм, обязывающих работодателя при-

нимать локальные нормативные акты, регулирующие социальную защиту работников на корпоративном 

уровне. 

Необходимо отметить, что на уровне одного работодателя может заключаться как коллективный 

договор, так и приниматься иные локальные нормативные акты, то есть работодатель может использовать 

несколько инструментов корпоративной социальной защиты работников. 

Из положений статьи 8 и 12 Трудового кодекса Российской Федерации можно сделать вывод, что 

локальные нормативные акты подчиняются коллективному договору, так как направлены на реализацию 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 6-1 (117) 

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

норм и положений, содержащихся в трудовом законодательстве, иных нормативных правовых актах, ко-

торые содержат нормы трудового права, коллективных договорах, соглашениях. 

При этом локальный нормативный акт может действовать автономно от коллективного договора, 

так и с привязкой к нему, если упоминание локального нормативного акта имеется в коллективном дого-

воре. Также коллективный договор может содержать общие формулировки, которые отсылают к локаль-

ным нормативным актам, но не указывают их.  

Но в любом случае при наличии у работодателя коллективного договора локальный нормативный 

акт должен соответствовать ему, не должен содержать нормы, ухудшающие положение работников в срав-

нении с коллективным договором. 

Следует отметить, что при принятии локального нормативного акта работодатель должен учиты-

вать мнение представительного органа работников (при наличии такого представительного органа) в слу-

чае, если такой порядок прямо предусмотрен Трудовым кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

Принятие локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом работников может 

быть закреплено коллективным договором, соглашениями (часть 2 и 3 статьи 8 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации).  

В большинстве случаев изменения в локальный нормативный акт вносятся работодателем в одно-

стороннем порядке. В случае если локальный нормативный акт принимался с учетом мнения представи-

тельного органа работников (при наличии такого представительного органа), то работодатель в обязатель-

ном порядке запрашивает его мнение и по поводу изменений. Однако даже при несогласии представитель-

ного органа работников работодатель вправе изменить локальный нормативный акт в силу части 4 статьи 

372 Трудового кодекса Российской Федерации. Все это вносит определенную напряженность в отличие от 

коллективного договора. 

Также порядок внесения изменений в локальный нормативный акт зависит от того действует ли 

локальный нормативный акт независимо от коллективного договора или с привязкой к нему. В первом 

случае работодатель вносит изменения в локальный нормативный акт в обычном порядке, во втором, в 

порядке, установленном для изменения коллективного договора. 

Не менее важную роль в правовом регулировании корпоративной социальной защиты работников 

имеет и договорное регулирование, которое в чистом виде реализуется посредством такого инструмента 

как трудовой договор. 

Получается, что в случае не заключения коллективного договора, наличия в коллективном договоре 

гарантий и льгот в рамках трудового законодательства, непринятия иных локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы корпоративной социальной защиты работников, трудовой договор может высту-

пать единственным инструментом, с помощью которого работодатель реализует корпоративную социаль-

ную защиту работников.  

Проведенный анализ инструментов корпоративной социальной защиты работников позволил сде-

лать следующие выводы.  

В части правового регулирования социальной защиты работников на корпоративном уровне Трудо-

вой кодекс Российской Федерации содержит лишь отдельные нормы, анализируя, которые можно устано-

вить с помощью каких инструментов реализуется на корпоративном уровне социальная защита работни-

ков.  

При этом в качестве средств корпоративной социальной защиты работников Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации закрепляет такие инструменты, как трудовой договор, локальные нормативные акты, 

выделяя коллективный договор в качестве самостоятельного инструмента, но, не упоминая о таком ин-

струменте, как «корпоративные социальные программы», реализуемые работодателем. 

Вместе с тем на протяжении длительного периода времени в корпоративной социальной политике 

значительное место отводится «корпоративным социальным программам» или так называемому «социаль-

ному пакету» («соцпакету»). Поэтому необходимо на законодательном уровне закрепить «корпоративные 

социальные программы» в качестве инструмента корпоративной социальной защиты, ввести единое поня-

тие, раскрывающее его содержание, закрепить общие признаки, правила формирования социальных про-

грамм. Это представляется важным, так как Трудовой кодекс Российской Федерации, закрепляя институ-

циональное оформление «корпоративных социальных программ», имеет пробел в части правового регу-

лирования такого инструмента социальной защиты работников на корпоративном уровне, как «корпора-

тивные социальные программы». 
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Ю.К. Пак 
  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В СОСТАВ РФ НОВОГО СУБЪЕКТА РФ  

 
Государственное устройство Российской Федерации направлено 

на сохранение ее целостности и государственного единства. Однако это 

не означает, что сложившаяся форма и структура Федерации неиз-

менны. Численность субъектов Федерации может изменяться в сторону 

увеличения или уменьшения. 

В данной научной статье рассматриваются порядок принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта, а 

также разделение данного процесса на стадии.  

 

Ключевые слова: принятие в состав Российской Федерации но-

вого субъекта, модель создания нового субъекта Российской Федерации, 

стадии принятие в состав Российской Федерации нового субъекта.  

 

Под принятием в состав РФ нового субъекта понимается изменение состава субъектов России в ре-

зультате присоединения к Федерации иностранного государства или его части. 

Принятие нового субъекта в Российскую Федерацию – это один из способов изменения ее субъект-

ного состава. Указанный процесс законодательно регулируется федеральным конституционным законом 

от 17 декабря 2001 года «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации», а также международными договорами Российской Федерации и феде-

ральным конституционным законом о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 ФКЗ от 17 декабря 2001 года новым субъектом Российской Фе-

дерации может стать иностранное государство или его часть. Главным условием принятия в Российскую 

Федерацию нового субъекта является обоюдное желание Российской Федерации и данного иностранного 

государства (его части), о чем говорится в части 2 статьи 4 указанного закона. Принятие нового субъекта 

осуществляется в соответствии с международным договором о принятии в Российскую Федерацию в ка-

честве нового субъекта иностранного государства или его части, заключенным между Российской Феде-

рацией и иностранным государством (его частью). В случае принятия в качестве нового субъекта ино-

странного государства этому субъекту предоставляется статус республики, если международным догово-

ром не предусматривается предоставление ему статуса края или области (ч.3 ст. 4 ФКЗ от 17 декабря 2001 

года). Если же в состав Российской Федерации принимается часть иностранного государства, статус но-

вого субъекта определяется международным договором. В соответствии с указанным международным до-

говором новому субъекту может быть предоставлен статус республики, края, области, автономной области 

или автономного округа, о чем говорится в части 4 статьи 4 рассматриваемого федерального конституци-

онного закона. [1] 

Следует сказать о том, что процедура объединения двух или более субъектов РФ в один вообще не 

ограничена по срокам, поскольку исходя из данного ФКЗ невозможно определить срок внесения в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального конституцион-

ного закона об образовании нового субъекта РФ. Федеральный конституционный закон «О порядке при-

нятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" умал-

чивает также о сроках внесения международного договора, заключенного между Российской Федерацией 

и иностранным государством, а также проекта федерального конституционного закона о принятии в Рос-

сийскую Федерацию нового субъекта в Государственную Думу РФ. Сроки внесения международного до-

говора в Государственную Думу Федерального Собрания России не установлены и Федеральным законом 

от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации». [2] 

                                                           
© Пак Ю.К., 2021.  

 

Научный руководитель: Таскаев Николай Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, Бай-

кальский государственный институт, Россия.  

 
1 О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации: федер. конст. 

закон от 17 дек. 2001 г. № 6-ФКЗ. // Собр. законодательства РФ.  2001.  № 52 (часть I).  Ст. 4916. 
2 О международных договорах Российской Федерации: федер. закон от 15 июля 1995 № 101- ФЗ// Собр. законодательства.1995.№29. 
Ст. 2757. 
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Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта определен во второй главе Закона. 

Проанализировав нормы главы, можно выделить следующие стадии процесса принятия в Российскую Фе-

дерацию нового субъекта, критерием выделения которых будет являться промежуток времени, на протя-

жении которого совершается то или иное законодательно закрепленное действие.  

1-я стадия. Внесение иностранным государством в Российскую Федерацию предложения о его при-

нятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта (п. 1 ст. 6 Закона). Инициатором предложения 

о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части 

и заключении международного договора является данное иностранное государство. 

2-я стадия. Уведомление Президентом РФ Совета Федерации РФ о поступившем предложении (п. 

2 ст. 6 Закона). Президент Российской Федерации после поступления, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи предложения уведомляет о нем Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее - Совет Федерации), Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее 

- Государственная Дума), Правительство Российской Федерации и при необходимости проводит с ними 

соответствующие консультации. 

3-я стадия. Рассмотрение предложения о принятии в состав Российской Федерации нового субъекта 

и принятие решений, касающихся заключения международного договора (п. 3 ст. 6 Закона). Рассмотрение 

предложения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и принятие решений, касающихся заключения меж-

дународного договора, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О международных дого-

ворах Российской Федерации». Предложение о заключении международного договора должно содержать 

проект договора или его основные положения, обоснование целесообразности его заключения, определе-

ние соответствия проекта договора законодательству Российской Федерации, а также оценку возможных 

финансово-экономических и иных последствий заключения договора. 

4-я стадия. Подписание международного договора Президентом РФ (п. «б» ст. 86 Конституции РФ). 

На основании федерального закона о ратификации международного договора Российской Федерации Пре-

зидентом Российской Федерации подписывается ратификационная грамота, которая скрепляется его пе-

чатью и подписью министра иностранных дел Российской Федерации. 

Стоит отметить, что в стадии подготовки к подписанию международного договора в нем может 

быть урегулировано следующие положения: 

5-я стадия. Обращение Президента РФ в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответ-

ствия Конституции РФ данного международного договора. После подписания международного договора 

Президент Российской Федерации обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом 

о проверке соответствия Конституции Российской Федерации данного международного договора. 

6-я стадия. Внесение Президентом РФ в Государственную Думу РФ международного договора на 

ратификацию, но только в том случае, если Конституционный Суд РФ признает не вступивший в силу 

международный договор соответствующим Конституции РФ (п. 1 ст. 8 Закона).  

7-я стадия. Принятие федерального закона о ратификации международного договора палатами Фе-

дерального Собрания РФ (п. 1 ст. 9 Закона). Федеральный конституционный закон считается принятым, 

если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федера-

ции и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый феде-

ральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Рос-

сийской Федерации и обнародованию. 

8-я стадия. Подписание федерального закона Президентом РФ (п. «д» ст. 84 Конституции РФ, ч. 2 

ст. 107 Конституции РФ).  

9-я стадия. Официальное опубликование федерального конституционного закона в «Российской га-

зете» и «Собрании законодательства Российской Федерации».  

10-я стадия. Вступление в законную силу федерального конституционного закона о принятии в Рос-

сийскую Федерацию нового субъекта. Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую 

Федерацию нового субъекта вступает в силу не ранее вступления в силу для Российской Федерации и для 

иностранного государства международного договора. 

11-я стадия. Внесение изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ на основании федерального консти-

туционного закона о принятии нового субъекта в состав Российской Федерации и официальное опублико-

вание текста Конституции РФ в новой редакции. Изменения в часть 1 статьи 65 Конституции Российской 

Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального консти-

туционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта и учитываются при переиздании 

текста Конституции Российской Федерации.[1] 

                                                           
1 Анисимов Е.Н. Принятие в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ // Вестник Челябинского государственного ун- 
та.2008. № 22.С. 57. 
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В договоре может определяться переходный период, в течение которого новый субъект должен 

быть интегрирован в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему 

органов государственной власти РФ. По отдельным вопросам, связанным с принятием в состав РФ в каче-

стве нового субъекта иностранного государства или его части, могут быть подписаны специальные прото-

колы, подлежащие ратификации одновременно с ратификацией международного договора.[1] 

Международный договор о принятии в РФ нового субъекта определяет не только статус нового 

субъекта, существует целый перечень вопросов, регулируемых международным договором. Кроме статуса 

нового субъекта, о котором уже шла речь, международным договором определяется наименование нового 

субъекта РФ, порядок приобретения гражданства Российской Федерации, правопреемство в отношении 

членства иностранного государства в международных организациях, его имущественных активов и пасси-

вов, действие законодательства Российской Федерации на территории нового субъекта РФ, функциониро-

вание органов государственной власти и органов местного самоуправления иностранного государства на 

территории нового субъекта РФ. Международным договором может устанавливаться также переходный 

период, в течение которого новый субъект должен быть интегрирован в экономическую, финансовую, кре-

дитную и правовую системы, и систему органов государственной власти Российской Федерации. 

Таким образом мною были проработаны и выделены стадии порядка принятия в Российскую Феде-

рацию нового субъекта критерием выделения которых является промежуток времени, на протяжении ко-

торого совершается то или иное законодательно закрепленное действие. 
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И.Ю. Олос 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
Предоставление государственных и муниципальных услуг - отно-

сительно новый правовой институт. Его возникновение связано с приня-

тием Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Фе-

деральный закон № 210-ФЗ).  

Несмотря на довольно большой срок, прошедший с момента при-

нятия Федерального закона № 210-ФЗ, на практике, при получении госу-

дарственных и муниципальных услуг юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, гражданами, возникают проблемы и вопросы, 

часть из которых рождена недостаточной информированностью об 

особенностях правового регулирования в данной сфере. В данной статье 

мы постараемся охарактеризовать правовое регулирование порядка ока-

зания государственных и муниципальных услуг. 

 

Ключевые слова: Государственная (муниципальная) услуга, Адми-

нистративно-правовое регулирование, услуга, досудебное обжалование. 

   

Федеральный закон № 210-ФЗ определяет государственную услугу как «деятельность по реализа-

ции функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджет-

ного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, передан-

ных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставля-

ющих государственные услуги». 

Аналогично муниципальная услуга — «деятельность по реализации функций органа местного са-

моуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предостав-

ляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований». 

Признаки государственных и муниципальных услуг содержатся в приведенных выше определе-

ниях. Государственная (муниципальная) услуга осуществляется по запросу заявителей, в пределах полно-

мочий оказывающего ее органа власти, в соответствии с нормативными правовыми актами. 

Указанные признаки корреспондируются с принципом оказания государственных услуг, определен-

ным в статье 4 Федерального закона № 210-ФЗ. Согласно ему, государственные и муниципальные услуги 

оказываются исключительно в заявительном порядке — при условии подачи заявления. 

Гражданско-правовые услуги регулируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, причем оказание услуг признается объектом гражданских прав (статья 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). В отличие от гражданско-правовой услуги, условия оказания которой определя-

ются договором, государственная (муниципальная) услуга оказывается на основании заявления заявителя, 

подаваемого вместе с установленным нормативным правовым актом пакетом документов или их копий. 

По общему правилу государственные и муниципальные услуги предоставляются на возмездной основе, 

при условии оплаты государственной пошлины, размер которой определен нормативными правовыми ак-

тами. Нормативным правовым актом также может предусматриваться безвозмездное предоставление гос-

ударственной или муниципальной услуги всем заявителям или их отдельным категориям. 

Другим признаком государственной или муниципальной услуги является ее оказание органом вла-

сти. Федеральный закон № 210-ФЗ также содержит аналогичный принцип оказания государственной и 

муниципальной услуги. Согласно статье 4, государственные и муниципальные услуги предоставляются 

только государственными и муниципальными органами власти и в соответствии с нормативными право-

выми актами. 

                                                           
© Олос И.Ю., 2021.  
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Информация об оказываемых государственных и муниципальных услугах, а также необходимых и 

обязательных для их оказания услугах подлежит размещению на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг в сети Интернет (сайт http://gosuslugi.ru), а также на региональных и муниципальных 

порталах в случае их создания. Тем самым предусматривается реализация принципа, предусматривающего 

открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг, закрепленного в статье 4 Федерального закона № 210-ФЗ. 

На практике порталы зачастую содержат неполную информацию о государственных и муниципаль-

ных услугах, поэтому заявителю, желающему получить информацию о порядке оказания соответствую-

щей государственной или муниципальной услуги рекомендуется зайти не только на федеральный портал 

и портал соответствующего уровня, но и на сайт органа власти или организации, которые оказывают со-

ответствующую услугу. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг имеет еще одну важную функцию. По-

мимо традиционной формы оказания услуг — бумажной, с его помощью часть услуг может быть оказана 

в электронной форме. Для оказания услуг в электронной форме в некоторых случаях необходимо наличие 

технических средств для использования электронной подписи, либо регистрация на Едином портале. По 

ряду услуг возможна запись на прием для оказания услуги через Единый портал, региональные и муници-

пальные порталы, что позволяет экономить время, а также имеются электронные образцы (формы) заяв-

лений и квитанций для оплаты государственных пошлин. 

Несмотря на наличие возможности электронной записи на конкретное время, большинство заяви-

телей по-прежнему предпочитают «живую очередь» в государственном (муниципальном) органе или ор-

ганизации, не пользуясь удобной процедурой, предоставленной государством. 

К сожалению, далеко не все государственные и муниципальные услуги переведены в электронный 

вид. Более того, судя по всему, те из них, которые не являются наиболее востребованными, в электронный 

вид переводить вообще не предполагается. Таким образом, соответствующий принцип, по-видимому, не 

будет до конца реализован. 

Создание многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг - 

МФЦ. По сути МФЦ - единая организация, выступающая официально уполномоченным посредником ока-

зания государственных и муниципальных услуг. Заявителю перед подачей заявления следует уточнить, 

создан ли на его территории МФЦ, и входит ли в перечень государственных и муниципальных услуг, ока-

зываемых с его помощью, конкретная услуга. Если соответствующую государственную или муниципаль-

ную услугу предоставляет МФЦ, то орган власти откажет в приеме заявления, предложив заявителю об-

ратиться в МФЦ. 

Заявители обладают правом на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Как уже от-

мечалось, указанное право реализуется путем размещения информации как на порталах оказания государ-

ственных и муниципальных услуг, так и на официальных сайтах органов исполнительной власти, оказы-

вающих указанные услуги, на стендах в помещениях органа или МФЦ, где организовано предоставление 

соответствующих государственных или муниципальных услуг. Помимо этого, заявитель может получить 

консультацию у сотрудника органа (МФЦ) относительно порядка оказания соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг. В некоторых органах исполнительной власти организованы специ-

альные окна вне основных очередей для получения указанных консультаций. Отказ в консультации неза-

конен и в случае такого отказа может быть подана жалоба на действия органа или его должностных лиц. 

Также возможно обращение по вопросам, связанным с оказанием государственных и муниципаль-

ных услуг с использованием почтовой связи, электронной почты, а также телефонной связи, форм на офи-

циальном сайте органа власти, если последние два способа консультаций используются органом. 

В процессе оказания государственных и муниципальных услуг могут возникать претензии заявите-

лей по вопросам, связанных с их оказанием. Федеральный закон № 210‑ФЗ закрепляет право на досудебное 

(внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и (или) муниципальных услуг. 

Это позволяет в большинстве случаев достаточно оперативно и с минимальными затратами решить вопрос 

(как уже отмечалось, срок рассмотрения обращений, к которым относятся и жалобы, составляет 30 кален-

дарных дней). 

Любой спор, связанный с обжалованием государственных и муниципальных услуг, может быть рас-

смотрен в суде, решение которого будет обязательно как для заявителя, так и для органа власти, оказыва-

ющего государственную или муниципальную услугу. 

Всё скрупулезно закреплено в законодательстве, то есть учтены все возможные правомерные осо-

бенности, но фактически отсутствует направленная на качественное и своевременное предоставление не-

обходимой гражданину услуги ориентация на потребителя. В связи с этим фактом было бы целесообразно 

http://gosuslugi.ru/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 6-1 (117) 

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

сформировать комплексный набор основных принципов оказания государственных и муниципальных 

услуг, то есть расширить перечень основных принципов оказания государственных и муниципальных 

услуг. 
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А.В. Бавуу-Сюрюн  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Одной из актуальных проблем современного правоведения явля-

ется вопрос ответственности сторон в оказании образовательных 

услуг. Смысл обозначенной проблемы заключается в механизмах приме-

нения гражданско-правовых норм к сфере образования. Как и любая дру-

гая сфера, образование в Российской Федерации регулируется правовыми 

нормами, регулирующими образовательный процесс между субъектами 

образовательной деятельности.  

 

Ключевые слова: ответственность, образование, регулирование. 

 

Целью данной статьи является анализ проблемы ответственности сторон в оказании образователь-

ных услуг. Для достижения поставленной цели, решаются следующие задачи:  

1.Определить, что есть образование, образовательные услуги и образовательная организация;  

2.Выявить сущность договора об оказании образовательных услуг; 

3.Рассмотреть ответственность сторон в оказании образовательных услуг.  

Основным нормативно-правовым актом в Российской Федерации, регулирующим отношения в 

сфере образования является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., ред. от 24.03.2021 г.).  

Под образованием понимается система воспитания и обучения личности, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетен-

ций1. Однако, образование, как процесс и результат, необходимо рассматривать как социальное явление, 

национальную, общественную категорию, потенциал в интересах человека, общества и государства. В 

этом смысле образование имеет общественную, государственную значимость и соответственно этому вы-

текающие функции.  Следует также отметить, что в настоящее время право на образование подтверждено 

национальными и родными правовыми актами, например, Европейской конвенцией о защите прав чело-

века и основных свобод и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, 

принятым ООН в 1966 году.  

В отличие от образования, понятие «образовательная услуга» в нормативно-правовых актах, регу-

лирующих образовательную деятельность, официально не определена. Общее понятие услуг закреплено в 

Налоговом кодексе РФ (п. 5 ст. 38): «Услугами признается деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности»2. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Основная 

цель её деятельности – организация и проведение образовательного процесса. Образовательная организа-

ция в имущественных отношениях выступает от своего имени, может являться собственником принадле-

жащего ему имущества, либо субъектом иного вещного права – оперативного управления (для учрежде-

ний), участником сделок, отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом. Образова-

тельная организация вправе также самостоятельно заниматься деятельностью, приносящей доход, в част-

ности, оказывать образовательные услуги на платной основе, заключив договор об оказании образователь-

ных услуг.  

Следует отметить, что помимо образовательной организации, образовательной деятельностью мо-

гут заниматься частные лица (например, услуги репетитора, курсы иностранных языков, уроки музыки, 

танцев и т.д.), частные школы, клубы, центры, официально зарегистрированные в соответствии с действу-

ющим законодательством.  

Согласно ст. 54 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», договор об образовании 

заключается в простой письменной форме между организацией, осуществляющей образовательную дея-
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тельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего лица); организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение1.  

Из закона видно, что исполнителем по договору может выступать организация или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность, а заказчиком может являться физиче-

ское лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц. Если образовательные 

услуги заказываются для иного лица (обучающегося), то оплату по договору должен произвести заказчик 

(ст. 781 ГК РФ). Между исполнителем, заказчиком и обучающимся может быть заключен трехсторонний 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

Существенными условиями договора являются следующие: предмет (необходимо указать вид, уро-

вень и (или) направленность образовательной программы); срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); форма обучения; полная стоимость и порядок оплаты услуг. Все эти пра-

вила указаны в ст. 54 в «Законе об образовании РФ». Договор об оказании платных образовательных услуг 

является одним из видов гражданско-правового договора возмездного оказания услуг.  

Отношения, возникающие в результате заключения договора, регулируются Гражданским кодексом 

РФ (в частности, нормами гл. 39 «Возмездное оказание услуг»), законодательством РФ об образовании, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», а также иными соответствующими подзаконными актами и 

локальными нормами образовательных организаций. 

В договоре также содержатся такие сведения, как полное наименование и фирменное наименование 

(при наличии) исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 

индивидуального предпринимателя;  место нахождения или место жительства исполнителя; наименование 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; место нахождения или место 

жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительство, телефон (указываются в слу-

чае оказания платных образовательных услуг обучающемуся, который не является заказчиком по дого-

вору); права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; сведения о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного осво-

ения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); порядок из-

менения и расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Согласно ч. 4 ст. 54 «Закона об образовании» сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, которая размещена на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора. 

Таким образом, договор об образовании – соглашение, по которому исполнитель обязуется оказать 

образовательные услуги по заданию заказчика, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Примерная форма договора о до-

полнительном профессиональном образовании утверждается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере общего образования2.  

Итак, исполнители и заказчики при заключении договора несут гражданско-правовую ответствен-

ность друг перед другом, под которой понимается санкция за правонарушение, вызывающая для наруши-

теля определенные отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав, либо 

возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей3. 

В тех случаях, когда какие-либо обязательства не исполнены, либо исполнены ненадлежащим об-

разом, можно говорить о нарушении этих обязательств. Для того чтобы предотвратить нарушения или 

устранить их негативные последствия, для сторон правоотношений устанавливается юридическая ответ-

ственность. Юридическая ответственность заключается в необходимости для виновных лиц, совершивших 

                                                           
1п.1,2. ст. 54. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации».  
2Консультант Плюс. Надежная правовая поддержка // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

140174/08aac5c6472189568b313849e2854d4ff51e97b4/ (дата обращения: 07.04. 2021 г.) 
3 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 97. 
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правонарушения, претерпевать определенные неблагоприятные последствия вследствие применения к 

ним мер государственного воздействия компетентными органами, должностными лицами или гражданами 

в установленном законодательством порядке.  

Статьей 43 Закона РФ «О защите прав потребителей», к правовым отношениям, возникающим в 

связи с оказанием платных образовательных услуг, применяются меры гражданско-правовой ответствен-

ности, и лишь в отдельных случаях – меры административной ответственности. Меры гражданско-право-

вой ответственности имеют, главным образом, имущественный характер, и заключаются, как правило, 

либо в возмещении убытков стороне, чьи имущественные права нарушены, либо во взыскании в пользу 

этой стороны денежных сумм (неустойки (штрафа, пени)) или имущества. Мерами гражданско-правовой 

ответственности являются и случаи имущественного (только денежного) возмещения (компенсации) мо-

рального вреда, который может быть причинен личности (гражданам) нарушением ее прав. 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», ответственность исполнителя 

за нарушение сроков оказания платных образовательных услуг наступает вне зависимости от наличия или 

отсутствия его вины. Это означает, что исполнитель несет ответственность и за случайно наступившее 

нарушение сроков оказания платных образовательных услуг. Если исполнитель докажет, что нарушение 

сроков оказания услуг произошло по вине потребителя или вследствие непреодолимой силы, то он может 

быть освобожден от удовлетворения требований потребителя (в том числе и от уплаты неустойки), кото-

рые тот вправе предъявить исполнителю за нарушение сроков оказания услуг. 

В соответствии с ч. 1 ст. 393 ГК РФ убытки возмещаются в том случае, если они причинены неис-

полнением либо ненадлежащим исполнением обязательства. Взыскание убытков – это своего рода уни-

версальная мера гражданско-правовой ответственности, которая может применяться практически во всех 

случаях, когда имеет место неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, а потерпевшая 

сторона в результате этого несет убытки. Убытки могут быть возмещены как в денежной форме, так и в 

натуре (например, приобретение новой вещи взамен испорченной или утерянной; оказание услуг в новые 

сроки в случае нарушения ранее установленных сроков). 

Таким образом, сфера образования, как и другие сферы общественной жизни, регулируется соот-

ветствующим законодательством. Основным нормативно-правовым актом является ФЗ №273 «Об образо-

вании в Российской Федерации», а также Гражданский и Налоговый кодексы РФ. При заключении дого-

вора об оказании образовательных услуг между сторонами появляются права и обязанности, каждый несет 

ответственность в этих правовых отношениях, за нарушения которых предусмотрены санкции. Договор 

об оказании образовательных услуг стал особо актуальным во время пандемии коронавируса, когда мно-

гие образовательные организации перешли на дистанционный формат обучения. Такая форма в РФ не 

была распространенной до пандемии. В современный период рассматриваются варианты развития такого 

образования.  
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    АНАЛИТИКА НОВЫХ МЕДИА 

 

 
О.Г. Головина  

 

TRAVEL-БЛОГ: ПРИЧИНЫ ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматриваются причины феноменального роста ин-

тереса аудитории к travel-блогам, изучаются основные функции и харак-

терные черты блогов по travel-тематике, изучаются тенденции разви-

тия travel-блогов в новых экономических условиях, в т.ч. рассматрива-

ется влияние Covid-19 на развитие индустрии travel-блогинга.  

 

Ключевые слова: путешествие, туризм, тур, блог, travel-блог, 

travel-блогер, Covid-19.  

 

Туризм и путешествия – одна из наиболее интересных для зрителей или читателей тем: одни наблю-

дают за авторами, не имея возможности путешествовать, но с помощью контента блогеров все равно по-

падают, хоть и виртуально, в те страны, где им не удалось побывать. Другие вдохновляются контентом 

блогеров, выбирают локации для путешествий, активно прибегая в процессе путешествия к советам, кото-

рые travel-блогер дает аудитории. 

Туризм стал настоящий мейнтрстримом в журналистике и Интернете, и в конечном счете, проник и 

в блогосферу. Travel-блоги – блоги, контент которых распространяется в форме видеороликов, с дополне-

нием хештегами, поисковыми текстовыми комментариями. К основным функциям современного travel-

блога относятся: предоставление пользователям новой, уникальной и интересной информации о путеше-

ствиях, событиях в различных странах, ориентация зрителя в вопросах планирования путешествий, по-

мощь в визуализации будущей поездки, предоставление списка достопримечательностей, обязательных к 

посещению, планирование путешествия и минимизация возможных рисков, мотивация зрителя на путе-

шествия и др. [2].   

Поскольку туризм и путешествия тесно связаны с динамикой, передвижением, сменой локации, для 

travel-блогов ведущие (авторы) выбирают платформы, дающие возможность размещать видео, а не только 

текстовые заметки. Одной из наиболее популярных платформ для travel-блогинга выступает YouTube. По 

данным исследования компаний GfK, CINTи SSI, контент на YouTubе побуждает людей совершать дей-

ствия – например, 28% пользователей после просмотра видео-рекламы изучают в интернете подробную 

информацию о продуктах, 28% - переходят на сайт бренда, а 16% - совершают покупку [3]. Таким образом, 
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YouTube стал глобальной платформой, где каждый автор, пользователь или бренд – может решить свои 

задачи.  

Блоги travel-направленности наиболее часто сгруппированы по нишам: выделяют travel-блоги в за-

висимости от геолокации путешествий: международные, внутренние, путешествия по регионам мира. Ча-

сто travel-блоги Одним из распространенных примеров видеоблогеров travel-направленности становятся 

лица, переехавшие на ПМЖ в какую-либо страну и демонстрирующие ее достопримечательности, нацио-

нальную кухню. Блоги travel-направленности также довольно часто посвящаются аспекту кухонь: блоге-

рами изучаются национальные кухни мира, популярным направлением являются и экстремальные путе-

шествия: экстрим-влоги набирают большое количество просмотров и лайков, опасные путешествия инте-

ресны подписчикам – это могут быть и ныряния с аквалангом, и скайдайвинг, и прыжки с парашютами, 

скейтбординг. Так же travel-блоги можно разделить на ознакомительные и практические: в практических 

блогах travel-блогеры не только показывают свои путешествия, но и дают путешественникам и туристам 

ценные советы: как найти жилье, где купить билеты дешевле, как продумать маршрут наиболее рацио-

нальным способом, можно встретить и другие лайфхаки для путешественников [3].  

Видеоблог состоит из 3-х элементов: презентативной части, непосредственно дневника и диалоги-

ческой части (целью которой является осуществление коммуникации между влогером и его аудиторией). 

По сути, любой travel-видеоблог состоит из: идеи и концепции, визуальной и аудиальной составляющей.  

Нередко в пространстве travel-блогинга встречаются и блоги, в рамках которых рассматриваются 

конкретные аспекты: исторические раскопки, автобусные туры по Европе, блоги с советами об удаленном 

бизнесе в путешествиях и т.д. Блоги с узкой направленностью обычно имеют меньше последователей, 

нежели обширные каналы, однако, в узких нишах конкуренция между блогерами гораздо ниже, а вероят-

ность роста популярности блога гораздо выше [1].  

Таким образом, travel-блоги – это дневники и личные страницы, контент которых распространяется 

в форме видеороликов, с дополнением хештегами, поисковыми текстовыми комментариями. Travel-

блогером называют лицо, которое распространяет созданную им информацию с целью образования, раз-

влечения подписчиков. Контент может быть информационно-справочным, познавательно-ориентирую-

щим или проблемно-аналитического характера.  

Несмотря на то, что travel-блогинг – относительно новое явление для российской блогосферы, блоги 

travel-тематики занимают особое место и находят особый отклик в сердцах зрителей и подписчиков акка-

унтов блогеров. Travel-видеоблогинг и блогеры, осуществляющие блогерскую деятельность в сфере путе-

шествий и туризма, стали особо востребованными среди блогеров других направлений, а сам travel-

видеоблогинг стал новым, уникальным и крайне интересным для потребителей интернет-продукции фор-

матом подачи travel-контента [3].  

В условиях активной информатизации и под влиянием различных групп факторов travel-

журналистика и travel-блоги как ее составляются стали приобретать новые характерные черты и направ-

ления, наметились определенные тенденции в развитии travel-блогинга: стремительное развитие интереса 

аудитории в travel-тематике в Интернет-пространстве, коммерциализация travel-блогов, изменение кон-

тента под влиянием пандемии Covid-19 [1].  

Travel-блоги, которые получили свою популярность не так давно, и начали активно развиваться в 

отечественной Интернет-среде, столкнулись с вызовом Covid-19, и были вынуждены перестроиться «на 

ходу» под условия, вызванные пандемией. Блогеры начали формировать новые идеи для контента, «пере-

квалифицировались» в специалистов, помогающих туристам выбраться из стран с закрытыми границами, 

или начали делиться тем, как проходит их карантин в стране, в которой им пришлось «застрять» из-за 

коронавирусной инфекции.  
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Н.В. Косилова  

 

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
В статье рассказывается о формах занятости, которые появи-

лись с развитием информационных технологий. В условиях информацион-

ной экономики происходит трансформация сферы труда. А эпидемия ко-

ронавируса сыграла роль своеобразного катализатора процесса внедре-

ния интернет-технологий в трудовую деятельность. 

 

Ключевые слова: дистанционная занятость, интернет-заня-

тость, фриланс, цифровая экономика, аутстаффинг, онлайн-формат, 

пандемия. 

 

Трудовые отношения в индустриальную эпоху называются типичной занятостью, которая имеет 

стандартные формы и характеристику. С развитием информационных технологий появились инновацион-

ные формы занятости, когда работодатель и работник разделены дистанцией, а объединяет их Интернет. 

Такая форма занятости называется Интернет-занятость или дистанционная занятость – телеработа, уда-

лёнка, фриланс, электронное надомничество, - интерпретаций много.  

В России дистанционный формат работы появился в начале 2000-х годов с выходом на российский 

рынок транснациональных компаний и распространением Интернета. Однако менталитет россиян не поз-

волил воспринимать новую форму организации труда всерьёз, что стало основной причиной слабого рас-

пространения удалённого труда в нашей стране [1].  

Современные компании развивают проектную деятельность, в которой востребованы талантливые 

и креативные профессионалы. Такой труд требует сложные умственные навыки и специальное образова-

ние. Сегодня рынок интернет-специалистов недоразвит и не удовлетворяет все потребности работодате-

лей, чтобы быть востребованным интернет-работником одного высшего образования недостаточно, нужно 

учиться всю жизнь.  

Дистанционный труд повышает социальную и профессиональную мобильность человека, увеличи-

вает возможность реализовать себя, смягчает социальное неравенство, является дополнительным источ-

ником доходов. 

Однако он имеет и отрицательные стороны. Дистанционная работа требует самодисциплины работ-

ника, размывает границы работы [2].  

Не все организации обладают финансовыми возможностями для содержания персонала в цифровой 

сфере. Поэтому бизнес использует аутстаффинг для оптимизации расходов. Цель аутстаффинга – оплачи-

вать труд работника по факту выполнения определённой работы за определённое время, а не платить ему 

за время нахождения на рабочем месте. Представителями аутстаффинга являются фрилансеры. Фриланс – 

самый распространённый вид Интернет–занятости в мире [3]. 

В России дистанционная занятость нестабильна, слабо защищены трудовые и социальные права 

участников, но пандемия COVID-19 заставила работать удалённо.  

Хотя преимущества удалённой работы признаются многими предприятиями, такой переход ока-

зался сложным из-за отсутствия цифрового документооборота, неготовности внутреннего распорядка к 

переходу на такой режим, опасений в отношении сохранения конфиденциальности информации.  

Режим самоизоляции в период пандемии усовершенствовал законодательство в сфере дистанцион-

ных трудовых отношений и внедрил электронный документооборот. 26 ноября 2020 года Госдумой принят 

закон, регулирующий трудовые правоотношения между работодателем и работником при дистанционной 

работе. Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2021 года.  

Пандемия подтолкнула развитие цифровизации рабочего процесса, который начался задолго до неё. 

Развитие цифровой экономики в России — одна из задач, поставленных в рамках реализации националь-

ных проектов.  

Удалённый режим работы в период пандемии - это временная мера. Как только ситуация стабили-

зируется, работники возобновят работу в обычном режиме. А вот работодатели должны оценить преиму-

щества и сложности удалённого режима работы и определить для себя целесообразность его регулярного 

применения.      
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Для изучения сложившейся ситуации на рынке труда в условиях пандемии необходимо провести 

социологические исследования, результаты которых помогут определить эффективность этого формата 

работы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНОГО ЮМОРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В статье рассматриваются функциональные особенности чер-

ного юмора в сети Интернет на основе анализа современных отече-

ственных и зарубежных исследований данного феномена.  

 

Ключевые слова: черный юмор, социальные сети, Интернет. 

 

Интереснейшим явлением смеховой культуры является черный юмор.  Чёрный юмор с его особым 

отношением к традиционным ценностям и представлениям о том, что можно и что нельзя, что принято, а 

что — нет, вызывает немалый интерес среди исследователей и тех, кто считает его приемлемым или же 

антигуманным. Активное изучения феномена началось в XX веке и продолжается до сих пор, но значи-

тельная часть исследований черного юмора в контексте цифровой культуры на данный момент принадле-

жит западным авторам.  

Теоретическое осмысление феномена черного юмора в контексте смеховой культуры показало, что 

основная его сфера связана с негативными аспектами человеческого существования, такими как смерть, 

болезни, инвалидность, несчастные случаи, катастрофы и т.п. Тем не менее исследователи выделяют ряд 

функций черного юмора, имеющих положительную коннотацию. Например, А. Бретон пишет, что данный 

вид юмора проявляется как парадоксальная защитная функция человека перед особенно удручающими 

обстоятельствами реальности [1]. А. В. Карасик считает, что «черные» шутки являются способом внести 

безобидную пропорцию хаоса и абсурда в упорядоченный образ жизни обществ с устоявшимися традици-

ями и стабильной социальной структурой или же наведения гармонии и порядка в тех случаях, когда само 

общество находится в состоянии хаоса и безумия [2]. В. И. Жельвис видит в черном юморе способность 

принести облегчение, быть «прививкой от подлинной агрессивности» [3], а М. В. Мусийчук эффективный 

способ поддержания психики в равновесном состоянии, независимо от окружающей действительности [4].  

И.А. Бутенко также выделяет ряд функций, выполняемых черным юмором. Одной из важнейших, по ее 

мнению, является функция легализации в общественном сознании темы смерти, как способе подготовки 

личности к этому событию [5]. 

Представленные функции объясняют популярность черного юмора в межличностной и групповой 

коммуникации, независимой от цифровой среды. Однако данный вид юмора обладает высокими показа-

телями интереса и среди интернет-пользователей. По данным сервиса wordstat.yandex.ru, который содер-

жит подробную статистику запросов к Яндексу за последние 30 дней, в марте 2020 года к черному юмору 

обращались 137,5 тысяч пользователей [6]. Для сравнения, запрос «хороший юмор» имеет показатель 34,5 

тысяч. Высокие показатели интереса к данной теме показывают и социальные сети. Например, в сети 

«ВКонтакте» около 4,5 тыс. сообществ, содержащих словосочетание «черный юмор» в названии, а «Фейс-

бук» содержит 2,5 тыс. публикаций с тегом «черный юмор» в российском сегменте и около 21 тыс. в зару-

бежном под тегом «dark humor». Поэтому необходимо рассмотреть специфические функциональные осо-

бенности этого вида юмора, реализующиеся в сети. 

Обратившись к исследованиям юмора в Интернете, а в частности, к работе Ю.Л. Проект [7], про-

анализировавшей 500 страниц пользователей в социальных сетях, становится очевидным, что юмор стал 

не только популярной стратегией общения в Интернете, но и инструментом пользователя социальной сети, 

указывающим на состояние личности, ее ценности и интересы. Ее исследование показало, что черный 

юмор, как инструмент, является самым востребованным для освещения отношения пользователя к волну-

ющим его социальным явлениям. Также автор отмечает, что пользователи предпочитают аудио-визуаль-

ные формы репрезентации юмора в сети. 

Среди других формы реализации юмора в сети выделяют: видео, изображение (мем, комикс, демо-

тиватор), мультимедийный контент, анекдот, текст и комментарий. Последний формат представляет осо-

бый интерес для исследователей, поскольку является наглядным способом самопрезентации и выражения 

личного отношения пользователя к окружающей действительности. 

Именно к интернет-комментариям обратились Марта Дайнел и Фабио Поппи в своем исследовании 

[8]. В статье авторы исследуют темный юмор в интернет-постах, комментирующих онлайн-репортаж ита-

льянской газеты Il Fatto Quotidiano, посвященный теракту в Ницце в 2016 году. Исследователи приходят к 
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выводу, что креативные юмористические посты предназначены для передачи идеологии интернет-пользо-

вателей, концептуализированной как их истинные убеждения о социально-политической ситуации. Они 

ориентированы в первую очередь на критику тем, связанных с терроризмом, а именно: неумелого обеспе-

чения безопасности, политических и общественных реакций и интеграционной политики. Юмор в такого 

рода постах используется как средство демонстрации остроумия и привлечения внимания других пользо-

вателей. 

Также исследователи обращаются и к визуальному контенту. Например, группа психологов из Ан-

глии провела исследование [9], в котором изучила интерпретацию интернет-мемов, содержащих черный 

юмор, среди людей с депрессивными симптомами. Исследование показало, что несмотря на свою негатив-

ную содержательную направленность интернет-мемы, связанные со смертью, самоубийством, безнадеж-

ностью и т.п., могут быть полезны для людей, испытывающих постоянные симптомы депрессии. В част-

ности, облегчают восприятие негативного опыта и способствуют объединению с социальной группой, ис-

пытывающей аналогичные симптомы. Также авторы определили, что в социальной группе с депрессив-

ными симптомами мемы, содержащие черный юмор на определенную тематику, распространяются чаще, 

чем другие, и используются для поднятия настроения.  

Таким образом, мы можем выделить несколько специфических функций черного юмора, которые 

проявляются в сети Интернет: освещение отношения пользователя к волнующим его социальным явле-

ниям; передача идеологии интернет-пользователей; привлечения внимания других пользователей к какой-

либо теме; облегчение восприятия негативного опыта; объединение пользователей с общими проблемами, 

представленными в данного вида контенте.  
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А.И. Никифорова 
  

МЕДИААСКЕТИЗМ КАК СОВОКУПНОСТЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 

 В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 
В статье рассказывается о медиааскетизме как способе кон-

троля людьми своего медиаиспользования. В настоящее время актуали-

зируется значимость цифрового пространства для человека и его влия-

ние, но многие люди испытывают желание ограничивать себя в исполь-

зовании интернета. 

 

Ключевые слова: Медиааскетизм, цифровое пространство, огра-

ничительные практики, агенты подавления, агенты подчинения. 

 

Цифровой мир всё больше захватывает жизнь людей, все сферы деятельности которых становятся 

связанными с цифровой средой, особенно в условиях пандемии. Важными становятся различные девайсы, 

устройства, подключённые к сети интернет. Теперь это уже не столько возможность их использования, 

сколько необходимость постоянного подключения для дистанционной работы и обучения. В то же время 

появляется и обратная тенденция – желание человека ограничить себя в процессе вовлечения в цифровое 

пространство. Так, по результатам опроса ВЦИОМ, проведённого 1 февраля 2020 года, сознательно от-

ключали доступ к интернету на целый день и большее время 47% от числа интервьюируемых интернет-

пользователей [1]. 

Наметившаяся тенденция не осталась без внимания различных исследователей в социологии, куль-

турологии, антропологии. Это привело к возникновению различных научных подходов, которые можно 

подразделить на две группы.  

Первая группа – это подходы, которые рассматривают проблематику ограничительных практик как 

сопутствующую другой исследуемой проблеме: изучающие цифровой разрыв, slow-практики и медиаэко-

логическая концепция. Данная группа подходов имеет несколько общих черт. Во-первых, они формули-

руют широкий круг проблем, связанных с цифровой средой. В рамках изучения цифрового разрыва рас-

сматриваются проблемы доступа к интернету и отсутствия навыков его использования.  В рамках изучения 

slow-практик поднимается проблема ускорения темпа жизни в связи с цифровизацией общества [2]. Нако-

нец, медиаэкологическая концепция рассматривает проблему утраты критического начала в человеке и 

способности к рефлексии из-за его растворения в медиа. Во-вторых, теории этой группы конструируют 

повседневность через другие социальные феномены и явления, связанные с использованием цифровой 

среды, но при этом они выделяют существование ограничительных практик. 

Вторая группа – это подходы, заявляющие об ограничительных практиках и исследующие их. Ос-

новные черты этой группы подходов заключаются в том, что практики отказа изучаются с точки зрения 

мотивации субъекта, проблема обозначается и формулируется достаточно близко и предпринимаются по-

пытки построения теоретических конструкций, в основном, на эмпирической базе. Среди таких подходов 

можно выделить изучение цифровой невовлечённости А. Кунцман и Э. Мияке, которое связано с рассмот-

рением желания выхода людей из интернета как сигнал о наличии проблем самой цифровой среды [3]. 

Изучение media refusal Л. Портвуд-Стэйсер, основанный на теории перформативности и предполагающий, 

что отказ использовать цифровое пространство – это занятие индивидом определённой социальной пози-

ции [4]. Кроме того, это изучение disconnection Б. Лайтом о практиках отказа от социальных сетей и о том, 

что отключение всегда неразрывно связано с подключением, а это означает невозможность полного выхода 

из цифрового пространства [5]. И, наконец, в эту группу включён подход медиааскетизма имеющий важ-

ную особенность по отношению к остальным подходам данной группы: концепция предполагает возмож-

ность осуществления практики, проявляющейся в сдержанности по отношению к использованию техно-

логий, поведению в цифровом пространстве и получению информации [6]. Идея медиааскетизма исследует 

возможности управления и фильтрации информации человеком в цифровом пространстве. 

Концепция медиааскетизма может быть дополнена и объяснена с помощью концепции М. де Серто, 

изложенной им в работе «Изобретение повседневности», по нескольким причинам. Во-первых, медиаас-

кетизм предполагает рассмотрение человека как способного к переосмыслению и нахождению собствен-
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ных способов управления своими действиями в цифровом пространстве, а также к осознанному использо-

ванию интернета. Во-вторых, в ряде уже проведённых исследований по теме медиааскетизма люди сами 

определяют цифровую среду как пространство принуждения, выделяя такие причины отключения как: 

приватность, монополия корпораций на информацию, информационная перегрузка, продажа данных [7]. 

Согласно его концепции, повседневная жизнь человека – это конфликтное столкновение между 

двумя видами агентов: подавления и подчинения. Агенты подавления представлены различными аппара-

тами принуждения, которые осуществляют стратегии, характеризующиеся рациональностью, продуман-

ностью и долгосрочностью. Агентами подчинения являются обычные пользователи. Они противопостав-

ляют стратегиям собственные тактики, оказывая сопротивление. Тактики имеют такие характеристики как 

мобильность, способность к маскировке и способность легко преобразовывать свои методы. Таким обра-

зом, М. де Серто устанавливает способность индивида к сопротивлению навязыванию правил. Люди с по-

мощью тактик переопределяют пространство вокруг себя, и оно перестаёт быть пространством подавления 

 

Концепция М. де Серто в контексте понимания медиааскетизма даёт возможность рассматривать 

цифровую среду как «конструируемое, управляемое», размеченное пространство, контролируемое различ-

ными организациями. Это агенты подавления, осуществляющие стратегии. Пример проявления стратегии 

– необходимость нахождения человека в большом количестве цифровых коммуникационных пространств 

(образовательных и рабочих средах, большом количестве чатов). Эта необходимость определяется как по-

давление, ощущаемое людьми, которые вынуждены практически круглосуточно состоять в данных цифро-

вых коммуникативных пространствах и должны своевременно реагировать на изменения в них [7]. 

В свою очередь, в цифровом пространстве обычные пользователи могут противостоять стратегиям 

с помощью тактик. Например, медиапользователи могут использовать тактики ухода в другие виды медиа, 

перехода с одного сайта на другой, недоверие к получаемой информации или её открытое осуждение, отказ 

от использования конкретных ресурсов в интернете и так далее. По М. де Серто, индивиды, реализующие 

тактики, владеют искусством повседневного действия [8]. 

Применение концепции М. де Серто для понимания медиааскетизма даёт возможность обозначить 

данный феномен как осуществляемые коммуникативные практики, характеризующиеся осознанным ис-

пользованием медиа и связанные с реакцией людей на определённые практики принуждения (стратегии), 

реализуемые в цифровом пространстве. 
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В.С. Никонова 

 

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 

 
В статье исследуются аспекты функционирования цифровых сер-

висов в туристском бизнесе. Автор показывает, как использование циф-

ровых сервисов изменило применение цифровых технологий в туристской 

отрасли и существенно изменило саму структуру оказываемых турфир-

мами услуг. На сегодняшний день развитие цифровых сервисов шагнуло 

на принципиально новый уровень, существенно расширяя возможности 

поиска необходимой информации путешественниками. 

 

Ключевые слова: цифровой сервис, туризм, бизнес, цифровизация, 

информация. 

 

На сегодняшний день цифровые сервисы активно распространяются во всех значимых сферах 

жизни: образовательные процессы, здравоохранение, банковские услуги, культурные мероприятия, рынок 

недвижимости.  

Не исключением является и сфера туристского бизнеса. В туристической отрасли еще в начале 2000-

х годов стали реализовываться первые прикладные идеи, которые были направлены на решение задач в 

данной сфере деятельности. 

Л.О. Неволин, изучавший связанные с повсеместной цифровизацией изменения в сфере туристиче-

ских услуг, отмечает, что на сегодняшний день развитие цифровых сервисов шагнуло на принципиально 

новый уровень, и подобные сайты предлагают путешественникам помимо возможности выбрать рейс и 

гостиницу еще и различные скидки и льготы [2]. По его мнению, это приводит к дальнейшему росту по-

пулярности подобных туристских цифровых сервисов, и всё чаще при организации путешествий люди 

формируют свой маршрут и выбирают места размещения самостоятельно, не обращаясь к услугам 

турфирм. По официальным статистическим данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) 2021, в настоящее время это относится уже к 51 % туристов [8].  

По результатам работы Minnaert L. «The digital revolution in tourism begins», который изучал данный 

вопрос в других странах, доступность цифровых сервисов для решения задач туризма по всему миру при-

вела к изменению подходов к организации туристических поездок (таблица 1) [9].  

 

Таблица 1 

Статистика обращения к услугам турфирм при организации путешествий  

(индивидуальных, деловых и в организованных группах) 

№ Регион Организация туров через турфирмы 

2010 2015 2019 

1 Европа 55 % 48 % 33 % 

2 Америка 57 % 35 % 26 % 

3 Россия 71 % 60 % 49 % 

4 Азия 77 % 67 % 58 % 

 

По данным исследования, отраженным в таблице 1, видно, что только в азиатских странах сохраня-

ется высокая доля туристов, которые обращаются при организации путешествий в туристические компа-

нии. Причем эта доля остается сравнительно высокой (в сравнении с другими регионами) на протяжении 

последних лет, что может быть объяснено особенностями национального менталитета [9].  

Большинство же стран, которые имеют высокий уровень цифровизации, давно оценили комфорт-

ность и перспективность цифровых сервисов и обращаются к ЦС как к удобному прикладному инстру-

менту, решающему множество важных для туризма задач.  

Д.Ю. Федюнина пишет, что Российской Федерации также отмечается значительный рост показателя 

доли туристов, использующих при организации поездок цифровые сервисы – по приведенным данным 

автором данным, с 2010 по 2019 годы он изменился на 19 %, или на треть. [6].  
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При этом, как указывает Д.Ю. Федюнина, туристические операторы во всем мире вынуждены были 

оперативно перестраивать формат своей деятельности с тем, чтобы улучшить свои коммерческие показа-

тели в условиях, когда традиционный набор услуг потерял свою востребованность.  

По мнению А.Л. Пак, популярность подобных цифровых сервисов в туристической индустрии свя-

зана прежде всего с тем, что ритм жизни людей существенно возрос, и нужна дополнительная серьезная 

мотивация, чтобы выделить время на поездку в турфирму в условиях, когда всю нужную информацию 

можно получить через интернет посредством обычных гаджетов [3].  

Соответственно, туристы стремятся снизить трансакционные затраты, связанные с подбором не 

только самого тура, но и максимально подходящего данному клиенту исполнителя – туристической ком-

пании, с которой можно было бы заключить договор на оказание всего спектра необходимых услуг.  

 

 
Рис. 2. Доля рынка наиболее популярных цифровых сервисов в мировой туристической индустрии 

данные Федерального агентства по туризму (Ростуризм) 2021 [7]. 

 

Как видно из рис. 2, цифровые сервисы позволяют самостоятельно составить маршрут и выбрать 

место для проживания, причем если ранее туристы имели возможность через интернет и другие информа-

ционные источники получать только официальную и рекламную информацию, то сейчас ситуация карди-

нально изменилась.  

О.В. Панченко указывает, что в современном состоянии развития туристических ЦС речь идёт о 

содержательной и достаточно надежной системе взаимных рекомендаций, когда потребитель может сде-

лать выбор на основании многочисленных отзывов и комментариев в открытых источниках [4]. 

Г.К. Ряжко в своей работе делает вывод, что в индустрии туризма перспективы имеются только у 

крупных туристических компаний, которые сумеют найти собственные узкие ниши и будут использовать 

весь потенциал, заложенный в цифровых сервисах [5]. Средний же и малый бизнес в туристической от-

расли имеет ограниченные финансовые и технологические возможности, что снижает их возможность 

найти собственное место в резко меняющейся конкурентной среде туристического бизнеса. Помимо этого, 

существуют определенные нормативно-правовые барьеры, связанные со сложностями регулирования ту-

ристической деятельности в стремительно меняющейся под воздействием цифровизации информацион-

ной экономике.  

Эксперты, исследующие рынок туризма, прогнозируют уход с рынка большинства компаний, рабо-

тающих «по старым шаблонам» (то есть в офф-лайн формате, без активного использования современных 

информационных технологий). В частности, об этом пишет Е.Н. Михайлищев [1]. По мнению автора, та-

кие «консервативные» компании будут вытеснены новым форматом мета-поисковиков – цифровых серви-

сов, обеспечивающих поддержку по всем направлениям с самого планирования путешествия и до возвра-

щения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение цифровых технологий в туристической от-

расли существенно изменило саму структуру оказываемых турфирмами услуг. Поскольку самостоятель-

ному путешественнику во всём мире оказались доступны все необходимые сервисы, позволяющие в ре-

жиме онлайн решать основные задачи (бронирование билетов и номеров в гостиницах, поиск интересных 
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маршрутов, экскурсионное сопровождение и пр.), то туристическим компаниям пришлось искать новые 

форматы коммерческой деятельности, которые позволяли бы им обеспечивать прибыль.  

Основное преимущество от обращения в современную турфирму – это получение комплексного 

информационного сопровождения, когда путешественник может переложить на исполнителя всю деятель-

ность по изучению специфики выбранной для визита страны, начиная с действующего законодательства, 

оформления страховки и визовых документов, и вплоть до поиска содержательных и соответствующих 

запросу клиента экскурсионных, развлекательных, познавательных, рекреационных возможностей. 

Действуя в условиях глобальной трансформации туристического рынка, турфирмы должны обеспе-

чивать максимальную эффективность своей деятельности с тем, чтобы сохранить рентабельность.  

Зачастую это возможно сделать только через активное и целесообразное использование цифровых 

сервисов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 
В данной статье рассматривается понятие электронного здра-

воохранения.  Предложено использование потенциала интернет-плат-

форм для поддержания здорового образа жизни. 

 

Ключевые слова: интернет-платформы, здоровый образ жизни, 

электронное здравоохранение, приложения. 

 

В современном мире существует множество способов поддержания здорового образа жизни с по-

мощью инновационных технологий. Одним из самых распространенных технологических достижений 

стал Интернет. По данным аналитического агентства We Are Social и крупнейшей SMM-платформы 

Hootsuite общее число интернет-пользователей во всём мире в январе 2021 года достигло 4,66 млрд чело-

век (59.5%) [1].  Рост популярности интернет-платформ приводит к новым возможностям в системе здра-

воохранения, а в частности способствует популяризации здорового образа жизни среди населения через 

сегмент электронного здравоохранения.   

Электронное здравоохранение (eHealth) относится к медицинским услугам и информации, предо-

ставляемым или расширяемым через Интернет и связанные с ним технологии. В более широком смысле 

этот термин характеризует не только техническое развитие, но и состояние ума, отношение и привержен-

ность сетевому, глобальному мышлению, направленному на улучшение здравоохранения с помощью ин-

формационно-коммуникационных технологий [2]. Электронное здравоохранение не ограничивается мо-

бильными приложениями, которые могут отслеживать поведение или симптомы пользователя, оно также 

включает в себя коммуникационные технологии, облегчающие обмен информацией между первичной и 

вторичной медицинской помощью, или исследования «больших данных», которые информируют о разра-

ботке инструментов оценки рисков. 

По сравнению с традиционными мероприятиями в области здорового образа жизни программы 

электронного здравоохранения являются более гибкими и могут быть адаптированы к индивидуальным 

потребностям. Интерактивная медицинская коммуникация открывает возможности для более индивиду-

ально адаптированных сообщений в различных форматах. Пользователи могут выбирать сайты, ссылки и 

конкретные сообщения на основе знаний, образовательного или языкового уровня, потребностей и пред-

почтений в отношении формата и стиля обучения. Всё большее число мобильных приложений на основе 

технологии здравоохранения (mHealth) разрабатывается для самостоятельного контроля образа жизни и 

медицинской поддержки здравоохранения. 

К основным видам деятельности, для которых пользователи используют интернет-платформы и 

приложения, связанные со здоровьем, можно отнести: поиск информации; изучение информации о предо-

ставлении медицинских услуг; установка напоминаний; обмен опытом; отслеживание и контроль своих 

действий; а также изучение учебных пособий по вопросам здравоохранения. Использование возможностей 

интернет-платформ может помочь пользователям выполнять различные задачи: подсчитывать калории, 

вести дневник питания, использовать программы тренировок, получать напоминания о необходимости 

принять лекарство и т.д. 

Распространение медицинской информации в Интернете может оптимизировать передачу знаний 

от медицинских работников – населению и помочь отдельным лицам поддерживать и улучшать свое здо-

ровье. Интернет-платформы предоставляют пользователям возможность искать и получать доступ к ин-

формации удобным и индивидуально подобранным способом. Они также могут служить средством обмена 

опытом и знаниями между пользователями.  

Интернет-платформы и приложения, связанные со здоровьем, рассматриваются как многообещаю-

щие технологии, способствующие укреплению здоровья. Важно, чтобы они были основаны на теориях, 

объясняющих изменение поведения в сфере здоровья, а также разрабатывались с учетом потребностей 

пользователей. Использование интернет-платформ позволяет самостоятельно контролировать ход лечения 

болезни, образ жизни, а также здоровье в целом и нести ответственность за его поддержание.  

Однако наряду с их потенциалом интернет-платформы могут также нести некоторые риски. Так, 

колоссальный объем непроверенной информации в интернете делает сложным выбор между достоверной 

и потенциально вредной информацией. Стратегия стимулирования здоровья и расширения прав и возмож-
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ностей должна быть направлена на укрепление способности отдельных пользователей оценивать различ-

ную информацию в соответствии с их собственными интересами и потребностями. Для этого требуется 

развить у индивида критическое сознание по отношению к различным источникам информации и способ-

ность отбирать из конкурирующих источников нужные знания.  
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SWAP-ВЕЧЕРИНКА КАК ИННОВАЦИЯ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
В статье рассматривается понятие своп-вечеринки и значение 

самого феномена в решении проблем утилизации одежды. Предлагается 

рассмотреть модель совместного потребления для решения проблем с 

отходами. 

 

Ключевые слова: экология, совместное потребление, своп, обмен, 

экологическая акция, отходы, окружающая среда. 

 

Экологическая проблема является одной из наиболее актуальных проблем современности. Про-

блемы, связанные с экологией, затрагивают многие сферы развития. Негативное воздействие на окружаю-

щую среду особенно резка возросло во второй половине XX века из-за ускорившегося научно-техниче-

ского прогресса. 

Человеком для производства материальных благ используется необходимое сырье, и использует его 

в переработанном и не переработанном виде. В результате возникает вопрос: «Что делать с отходами?» 

Чаще всего их складируют неподалёку, засоряя, обезображивая и фактически уничтожая природу окрест-

ностей. 

Сегодня угроза экологии обусловлена главным образом, во-первых, истощением природных ресур-

сов, из-за их активного использования, во-вторых, деградацией природной среды вследствие активной 

промышленной деятельности. Таким образом, окружающей среде наносится все больший ущерб, что в 

свою очередь приводит к многочисленным последствиям. 

Как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения. Основой как наци-

онального, так и мирового развития общества должна стать гармония человека и природы.  

Мода делает человека заложником вещей, она корректирует его вкусы и пристрастия, вынуждая 

покупать больше, чем необходимо. Модель безудержного потребления, приводит к ускорению оборота 

товаров и на конкретном временном отрезке принося немалые прибыли, делает современную технократи-

ческую потребительскую цивилизацию ненасытной в принципе. Она расточает ресурсы так, что объек-

тивно превращается во врага биосферы. [1] 

Экологические акции являются источником для решения актуальных проблем в экологии. В Рос-

сийской Федерации достаточно часто проводятся экологические акции традиционного типа, такие как: 

уборка территорий вокруг водоёмов, субботники, сбор макулатуры и т.д. Подобные акции требуют модер-

низации для большей эффективности.  

В современном обществе всё большую популярность набирают инновационные экологические ак-

ции, в ходе которых происходит минимальный выброс вредных веществ и отходов в целом. Так, экологи-

ческая культура может являться тем нормативом жизни в современном обществе, который препятствует 

беспредельному росту человеческого эгоизма и тяги к комфорту, которые обходятся планете слишком до-

рого. 

Всё больше набирает популярность такая эко- инновация как «swаp-pаrty» - вечеринка по обмену 

вещей, где есть возможность обменять хорошую невостребованную вещь на хорошую новую.  

Обмен одежды считается экологически чистым способом утилизации: это гарантия того, что одежда 

не идет в отходы, а количество свалок сокращается. Совместное потребление - это тип обмена, который 

имеет перешел от практики сообщества в бизнес-модель, которая считается новой тенденцией. Совместное 

потребление может стимулировать повторное использование продуктов и сократить новые покупки, 

чтобы предотвратить чрезмерное количество текстильных отходов.  

Что такое своп-вечеринка? Своп - это возможность поменять хорошую старую вещь на хорошую 

новую, отдать ненужные вещи в хорошем состоянии на благотворительность, а неактуальные вещи и вещи 

с дефектами сдать в переработку на благо общества и экологии. Встреча на некоммерческой территории 

— как правило, в квартире — проводится не только для близких друзей, но и для большого круга знако-

мых. Это важно, потому что новые люди на подобных вечеринках необходимы: чем больше на свопе лю-

дей, тем интереснее становится сам процесс обмена вещами. Несмотря на то, что приносить разрешается 

все что угодно (косметику, книги, украшения), одежда по традиции является основной и самой желанной 

«валютой» мероприятия.  
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Исторически мало исследований посвящено подержанным покупкам, не смотря на давнюю тради-

цию в Европе и нынешнюю экспансию существующих рынков. Сдвиг в сторону быстрой моды приводит 

к сокращению практического срока службы одежды. Совместное потребление является альтернативным 

способом ведения бизнеса с традиционной моделью потребления, основанной на собственности, и та, ко-

торая может потенциально уменьшить воздействие моды на окружающую среду, продлив срок службы 

одежды. На протяжении всего XX века эта тематика культуры потребления бурно развивалась, особенно 

в связи с тем, что параллельно исследователи занимались изучением проблем рекламы, пиара, продвиже-

ния товаров и услуг. И ко второй половине XX века сформировался негативный способ описания культуры 

потребления или консюмеризма. [2] 

Совместное потребление отличается от традиционного потребления тем, что оно предлагает опре-

деленную ценность, чтобы соответствовать утилитарным, а также альтруистическим побуждениям потре-

бителя. Это может означать, что потребители могут начать интегрировать потребление в свою жизнь как 

нечто большее, чем просто способ удовлетворения потребностей. Это возможность решить их проблемы. 

Чувствительность потребителей к отходам и переработке предлагает иную область для стратегического 

размышления.  

Восстановление и персонализация использованных объектов - это тенденция потребления. Такие 

тенденции могут обеспечить новые концепции розничной торговли, предлагающие как новые, так и ори-

гинальные продукты, полученные в результате реставрации использованных предметов для продажи. 

Люди склонны вовлекаться в процесс обмена одежды, если он воспринимается как интересное со-

бытие и дает веселье и наслаждение. Участие в обмене с семьей и друзьями могут быть интересным спо-

собом времяпрепровождения с близкими. Копаться в шкафах друг друга, пытаясь найти то, что им нра-

вится, и с удовольствием помогать друг другу создавать разные стили из уже существующей одежды пу-

тем обмена. В отличие от обмена одежды с знакомыми, среди членов семьи и друзья, мероприятия по 

обмену одеждой подчеркивают определенный образ жизни, который включает в себя социальную вече-

ринку, где люди могут наслаждаться музыкой и едой, общаться и делиться идеями с другими, имеющими 

одинаковые интересы, приобретая при этом модные вещи одновременно. Кроме того, обмен так же пред-

лагает людям выгоду снижения финансового бремени частых покупок с экономической точки зрения мо-

тивации обмена. 
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Е.Ю. Ситникова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
В данной статье рассматривается актуальность формирова-

ния психологически комфортной и безопасной для реализации образова-

ния среды, ее элементы. Уделено внимание направлениям деятельности 

педагога-психолога, которая касается психологической безопасности в 

сфере образования.  

 

Ключевые слова: комфортное пространство; психологической 

здоровье; уголок психологической разгрузки; психологическая безопас-

ность образовательной среды; уголок уединения. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в связи с происходящими социальными измене-

ниями и проводимой в российском образовании модернизацией, проблема создания безопасной для обу-

чения детей среды, а также обеспечении психологической безопасности в процессе взаимодействия участ-

ников отношений, сформировавшихся в образовательной среде, становится довольно актуальной.  

Следует отметить, что ребенок, который находится в дошкольной организации, будет обучаться и 

развиваться успешно в том случае, если отсутствует психологический дискомфорт, а образовательная 

среда безопасна. Следовательно, возникает вопрос о том, как создать благоприятный климат в образова-

тельном учреждении и его поддерживать [1, с.14]. 
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Важное условие, способствующее полноценному развитию детей в дошкольном периоде, сохране-

нию и укреплению их психологического здоровья, заключается в психологической безопасности обучаю-

щихся. Именно поэтому одним из направлений деятельности в дошкольном учреждении является ее обес-

печение [2, с.31]. 

Мазурова Е.В. считает, что безопасная психологически образовательная среда представляет собой 

результат осуществляемого в комплексе, системного, длительного психолого-педагогического процесса, 

организация которого проводится целенаправленно. При этом итог этих мероприятий заключается в со-

здании в дошкольном учреждении следующего: 

- гуманистической системы образования; 

- единого пространства для образования и воспитания в среде, которая окружает данное учрежде-

ние; 

- включенности личности ребенка в процесс образования в субъектной позиции;  

- значимых для ребенка сообществ, которые позволяют удовлетворить его потребности в межлич-

ностном общении. Для них характерны общинная организация деятельности, а также отношения, основой 

которых является уважение друг к другу, требовательность. 

Элементами, входящими в состав психологической безопасности, являются как психологический 

комфорт, созданный в образовательной среде, так и возможность обеспечить защиту участникам отноше-

ний, возникших в учреждении образования [1, с.15]. 

Процесс модернизации отечественной образовательной системы ориентирован на то, чтобы созда-

вать благоприятную атмосферу, способствующую формированию личности дошкольников в условиях за-

щищенности и психологического комфорта. В связи с этим, создание такой среды в сфере образования – 

основное требование, предъявляемое ФГОС. 

Главная цель данной деятельности – создать необходимые, благоприятные условия, которые позво-

лят участникам процесса образования успешно преодолеть эмоциональные нагрузки и психологический 

дискомфорт в различных жизненных ситуациях, негативно влияющих на развитие личности, а также ми-

нимизировать их [2, с.31]. 

На рис. 1 представлены задачи, решение которых позволяет добиться этой цели. 

 

 
Рис. 1. Задачи создания психологически безопасной и благоприятной образовательной среды  

в учреждении образования 
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Специалисты, работающие в области снижения воздействия техногенных и экологических ката-

строф, считают, что такие ситуации в 15 раз дешевле предотвратить, чем устранять их последствия. Это 

аналогично работе, которую ведет педагог-психолог в дошкольном учреждении. 

Основная его задача заключается в том, чтобы вести работу над перестройкой сознания, осуществ-

ляя устранение катастрофы, а также вовремя оценивая риски и применяя профилактические меры [4, с.76]. 

Работа с рисками и угрозами проводится сегодня в следующей последовательности: предупрежде-

ние – выявление – ликвидация последствий. Ее применяют как в системе, деятельность которой направ-

лена на предотвращение техногенных и природных катастроф, так и при решении задач, касающихся обес-

печения безопасности в области образования. 

На рис. 2 можно ознакомиться с направлениями деятельности педагога-психолога, которую он осу-

ществляет по созданию и обеспечению психологической безопасности в учреждении дошкольного обра-

зования. 

 
Рис. 2. Направления деятельности педагога-психолога по созданию и обеспечению 

 психологической безопасности в дошкольном учреждении  

 

Такая деятельность позволяет транслировать ценность безопасности в жизнь общества, дает воз-

можность снизить уровень насилия, который наблюдается во взаимодействии людей. Помимо этого, она 

является эффективным средством профилактики адекватной человеческой деятельности, которая осу-

ществляется в ходе традиционного социального взаимодействия, а также в чрезвычайной или экстремаль-

ной ситуации. Следовательно, образование – это базовый ресурс, позволяющий сохранить национальное 

психическое и социальное здоровье. Насколько психологически комфортной и безопасной будет образо-

вательная среда, в большей степени зависит от педагога [3, с.13]. 

В завершении можно сделать вывод, что психологическая безопасность процесса образования пред-

ставляет собой состояние защищенности обучающихся от  

 возможных угроз его достоинству, душевному состоянию, позитивному мировосприятию и отно-

шению к самому себе. В связи с этим обеспечение такой безопасности – наиболее важное условие, которое 

позволит личности полноценно развиваться, а также сохранить и укрепить его психологическое здоровье. 
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